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19 апреля 2018 года в 10-00
в актовом зале Администрации
муниципального образования
"Демидовский район" Смолен-
ской области (Смоленская обл.,
г. Демидов, ул. Коммунистичес-
кая, д. 10) состоится очередное
заседание Демидовского район-
ного Совета депутатов  с повес-
ткой дня:

1. О назначении председате-
ля Контрольно-ревизионной ко-
миссии муниципального обра-
зования "Демидовский район"
Смоленской области.

Докладывает: Козлов В.П. -
Председатель Демидовского
районного Совета депутатов.

2. О подготовке к проведению
празднования 73-й годовщины
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Докладывает: Крапивина
Т.Н. - заместитель Главы муни-
ципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской
области.

3. О принятии проекта реше-
ния Демидовского районного
Совета депутатов "Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смо-
ленской области за 2017 год.

Докладывает: Козлова Н.П. -
начальник Финансового управ-
ления Администрации муници-
пального образования "Деми-
довский район" Смоленской
области.

4. Об установлении порядка
учета предложений по проекту
решения Демидовского район-
ного Совета депутатов "Об ут-
верждении отчета об исполне-
нии бюджета муниципального
образования "Демидовский
район" Смоленской области за
2017 год" и порядка участия
граждан в его обсуждении.

Докладывает: Козлова Н.П. -
начальник Финансового управ-
ления Администрации муници-
пального образования "Деми-
довский район" Смоленской
области.

5. О внесении изменений в
Устав муниципального образо-
вания "Демидовский район"
Смоленской области.

 Докладывает: Никитина
В.И.-  заместитель Главы муни-
ципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской
области - управляющий делами.

6. Об утверждении отчета о
выполнении прогнозного плана
приватизации имущества муни-
ципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской
области за 2017 год.

Докладывает: Стефаненкова
Н.А. - начальник отдела по эко-
номическому развитию и уп-
равлению имуществом Адми-
нистрации муниципального об-
разования "Демидовский рай-
он" Смоленской области.

Àâòîïîåçä "Çäîðîâüå Ñìîëåíùèíû"
âíîâü ïîåõàë ïî ðàéîíàì

Традиционно накануне Меж-
дународного Дня здоровья свою
работу в регионе начинает авто-
поезд "Здоровье Смоленщины",
сегодня ведутся последние при-
готовления к выездам, а 9 апре-
ля медицинский автопоезд "Здо-
ровье Смоленщины" в рамках но-
вого этапа реализации проекта
прибыл в Гагаринский район, где
специалисты областного центра
обследуют жителей отдаленных
населенных пунктов. Работа ав-
топоезда продлится до ноября.

Всего с апреля по октябрь ком-
плекс "Здоровье Смоленщины"
посетит 48 сельских поселений в
25 районах области. В Демидовс-
кий район автопоезд прибудет 31
мая в Пржевальское городское
поселение, а 1 июня в Титовщин-
ское сельское поселение.

О реализации проекта расска-
зал главный врач "Смоленской
областной клинической больни-
цы", региональный координатор
проекта "Единой России" "Здоро-
вое будущее" Евгений Каманин:
"Медицинский автопоезд "Здоро-
вье Смоленщины" зарекомендо-
вал себя, как необходимое мероп-
риятие, которое позволяет при-
близить медицинскую помощь к
населению. Об этом говорят не
только руководители, но и сами

жители, которые ждут наш авто-
поезд. Особенно это касается уз-
ких специалистов, которых не до-
стает в некоторых районах облас-
ти. Немаловажно, что автопоезд
посещает отдаленные населенные
пункты. Так как появляется воз-
можность на месте, у себя, в сель-
ском поселении, пройти необхо-
димые обследования, а не ехать в
областной центр, что для людей
старшего поколения может быть
затруднительным. За два преды-
дущих года прошли диагностику
и получили помощь более 11 ты-
сяч человек".

Отметим, что проект медицин-
ского автопоезда реализуется по
инициативе заместителя Предсе-
дателя Государственной Думы,
руководителя фракции "Единая
Россия" Сергея Неверова, фондом
социальной поддержки "СозИда-
Ние" и Смоленским региональ-
ным отделением партии "Единая
Россия".

За предыдущие два года меди-
цинский комплекс совершил 97
выездов во все районы Смоленс-
кой области. Жители региона по-
лучают бесплатное обследование
сразу у ряда узкопрофильных об-
ластных специалистов: терапев-
тов, неврологов, офтальмологов,
кардиологов, гинекологов. Также
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доступны диагностика ЭКГ, УЗИ
брюшной полости, проведение
флюорографии, экспресс-анализ
крови на сахар и холестерин.

 "В рамках работы медицинс-
кого комплекса врачи ежедневно
обследуют порядка 150 человек.
Преимущественно обращаются
люди пожилого возраста, поэтому
все специалисты востребованы.
Смоляне хорошо отзываются о
данном проекте и ждут, когда ав-
топоезд прибудет к ним в поселе-
ние", - рассказала старшая меди-
цинская сестра Оксана
Якунченкова.

Ранее Сергей Неверов в ходе
встреч с депутатами городских и
районных советов отмечал, что
проблема качественной, а главное,

доступной медицины в отдален-
ных и малочисленных населенных
пунктах должна решаться
системно.

"Уже в этом году Смоленская
область на развитие медицины
получит дополнительные сред-
ства из федерального бюджета в
размере 217,4 миллионов рублей.
Из них 74,7 миллионов рублей бу-
дут направлены на то, чтобы были
закуплены новые, современные
мобильные медицинские комп-
лексы, на базе которых можно
будет получить не только консуль-
тацию врача, но и пройти лече-
ние", - отметил Сергей Неверов.

Жора Оганисян,
пресс-секретарь

Смоленского регионального
отделения «Единой России».

1 апреля в нашей стране стар-
товала очередная призывная
кампания.  Более 50 ребят из жи-
телей Демидовского района полу-
чили повестки о явке в военный
комиссариат. Сколько из них от-
правятся в войска этой весной,
пока сказать сложно. Кто-то не
пройдёт по состоянию здоровья,
другие получат отсрочки для
окончания учёбы.

Председатель призывной ко-
миссии – заместитель Главы му-
ниципального образования «Де-
мидовский район» Смоленской
области Т.Н.Крапивина, подводя
итоги предыдущей призывной
кампании, отметила, что она про-
шла организованно благодаря вы-
сокому уровню своевременной
подготовки. Как рассказывает во-
енный комиссар Демидовского

района С.А.Дроздов, к каждому
призывнику подходят индивиду-
ально. Личное дело и медицинс-
кая карта будущего защитника
Отечества изучаются доскональ-
но. Сегодня с удовлетворением
отмечаем, что у молодёжи корен-
ным образом поменялось отно-
шение к воинской службе. Ведь
юноши, не прошедшие военную
службу, не имея на то законных
оснований, достигнув 27- летнего
возраста, лишаются права полу-
чить военный билет — взамен
него они получают справку. А

лица, которых  признали уклонис-
тами, не смогут в дальнейшем за-
нимать должности в государствен-
ных и муниципальных учрежде-
ниях. Поэтому в основном парни
идут в армию с охотой, и когда
получают освобождение от воен-
ной службы, для некоторых это
становится настоящей трагедией.
Ведь рушатся многие планы. А
причина в большинстве случаев
кроется в плохом здоровье при-
зывников. Сегодня на первое мес-
то выходят заболевания сердечно
- сосудистой системы и опорно -
двигательного аппарата. И здесь
следует  отметить, что если здоро-
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вье не позволяет служить, то за-
няться прохождением обследова-
ний и сбором справок необходи-
мо заранее. С другой стороны,
никому не рекомендуется припи-
сывать себе несуществующие бо-
лезни, чтобы уклониться от при-
зыва — окончательное решение о
передаче призывника в запас по
состоянию здоровья принимает-
ся после заключения областной
военно-врачебной комиссии.

В работе призывной комиссии
принимают участие представите-
ли МВД, Центра занятости, отде-
ла по образованию, родительско-
го комитета, больницы.
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Губернатор Алексей Островский принял участие в
записи очередной программы "Лицом к области" - ин-
формационно-аналитической передачи, выходящей в
эфир на телеканале "ГТРК-Смоленск".

Главной темой беседы Гу-
бернатора и ведущего програм-
мы, журналиста Сергея Ларио-
нова стала сфера образования.
Предлагаем вашему вниманию
текстовый вариант программы.

- Алексей Владимирович,
буквально через два месяца
завершится учебный год. Для
детей помладше - это долгож-
данные летние каникулы.
Для ребят постарше, в пер-
вую очередь, для одиннадца-
тиклассников, - это выпуск-
ные экзамены, Единый госу-
дарственный экзамен. Как
сейчас Смоленская область
готовится к проведению
ЕГЭ, сколько выпускников в
этом году будет в регионе?
Будут ли какие-то новшества
или изменения в части про-
ведения Единого государ-
ственного экзамена?

- Единый государственный
экзамен, несомненно, крайне
важный этап в жизни каждого
школьника или школьницы. В
Смоленской области в этом году
его будут сдавать 5 167 человек,
большинство из которых - вы-
пускники нынешнего года. Есть
те, кто зарегистрировался на
досрочную сдачу экзаменов, -
таких немногим более 500 че-
ловек, однако, подавляющее
число смолян - свыше 4 600
детей - будут сдавать ЕГЭ в кон-
це весны - начале лета. Кроме
того, уже традиционно на тер-
ритории нашего региона сдают
Единый государственный экза-
мен граждане Республики Бела-
русь, которые впоследствии по-
ступают в высшие учебные за-
ведения России. В целом, убеж-
ден, что в этом году мы подго-
товимся к проведению данной
процедуры на уровне прошлых
лет. К слову, в течение уже не-
скольких лет Смоленская об-
ласть получает со стороны Ро-
собрнадзора высокие оценки за
проведение Единого государ-
ственного экзамена. Мне не-
сколько раз звонил руководи-
тель ведомства Сергей Сергее-
вич Кравцов, высказывавший
слова благодарности за органи-
зацию этой процедуры на терри-
тории региона, и меня как Гу-
бернатора такая оценка, безус-
ловно, радует.

- Буквально на днях я стал
случайным свидетелем раз-
говора, двух, судя по виду,
старшеклассников. Они об-
менивались мнением о том,
как сдавать ЕГЭ, о том, что с
каждым годом это становит-
ся все сложнее сделать. Один
из них высказал такое пред-
положение, что государство

специально "закручивает
гайки", чтобы как можно
меньше молодых людей по-
ступали в высшие учебные
заведения и вместо этого шли
работать на заводы, фабрики.
Есть ли действительно некий
государственный план по при-
влечению молодежи на пред-
приятия, чтобы больше шли
в профессиональные училища
и техникумы?

- Должен сказать, что у это-
го старшеклассника достаточно
изворотливое мышление, хотя,
наверняка, есть те, кто именно
так и думает. Вместе с тем, го-
сударство очень серьезно зани-
мается профессиональным обра-
зованием, большое внимание
этому направлению уделяет лич-
но Президент Владимир Влади-
мирович Путин. С удовлетворе-
нием констатирую, что в нашем
регионе эта работа ведется ус-
пешно, и опыт Смоленской об-
ласти приводится в качестве
примера для остальных субъек-
тов Федерации. В частности, в
ходе одного из заседаний Пра-
вительства России я, по пред-
ложению Председателя Прави-
тельства Дмитрия Анатольевича
Медведева, выступил с докла-
дом о деятельности, проводимой
Администрацией области в час-
ти профессионального
образования.

Эта работа в регионе строит-
ся, в первую очередь, на базе
трех образовательных учрежде-
ний - Смоленского строительно-
го колледжа, Техникума отрас-
левых технологий и Смоленской
академии профессионального
образования. В них созданы ре-
гиональные инновационные пло-
щадки для подготовки кадров
по наиболее востребованным в
нашей области профессиям - у
нас сформирован "Топ-регион",
в который включены 31 профес-
сия из федерального перечня
Топ-50 и 22 профессии, которые
востребованы именно на
Смоленщине.

Встречаясь со школьниками,
их родителями, я всегда стара-
юсь донести до них информа-
цию, что очень правильно выб-
рать ту профессию, которая бу-
дет востребована там, где ты
родился и живешь, чтобы в бу-
дущем не приходилось переучи-
ваться или идти работать вооб-
ще по другой специальности,
впустую потратив несколько лет
на получение образования. В
области созданы различные
Центры, где детям и молодежи
помогают с выбором профес-
сии, и мы отталкиваемся от того,
что у учащихся должна быть

возможность пройти производ-
ственную практику по выбран-
ной ими специальности.

Государство, безусловно, не
создает каких-либо препятствий
для получения высшего образо-
вания, условий, в которых боль-
шее число людей пойдет в сфе-
ру профессионального образо-
вания. При этом, очевидно, что
в нашей стране и, в частности,
Смоленской области, не хвата-
ет специалистов в самых разных
отраслях. И задача власти - ре-
гулировать эти процессы таким
образом, чтобы во всех сферах
экономики нашего региона было
достаточно высококвалифици-
рованных специалистов.

- Алексей Владимирович,
весна - это достаточно напря-
женное, волнительное время
не только для родителей вы-
пускников, но и для родите-
лей будущих первоклассни-
ков. В школах формируются
первые классы, а как мы зна-
ем, несколько лет назад на
федеральном уровне был при-
нят соответствующий закон,
который обязывает школы
работать, скажем так, по тер-
риториальному принципу. То
есть, в первую очередь мес-
тами в первом классе обеспе-
чиваются те, кто живет по
соседству с образовательным
учреждением. Закон хоро-
ший, но, тем не менее, его
действие вызывает ряд воп-
росов, среди которых, в част-
ности, возникновение прак-
тически ажиотажного спроса
на посещение первого клас-
са в той или иной школе. И
много вопросов задают роди-
тели: почему, например, дом
стоит рядом со школой, а при-
ходится идти в соседний
квартал, или почему в про-
шлом году дом относился к
этой школе, а в нынешнем -
к другой. Как бы Вы ответи-
ли на эти вопросы?

- Уважаемый Сергей Влади-
мирович, я хочу, чтобы и Вы, и
все родители маленьких смолян
знали самое важное: в первый
класс школы должен быть при-
нят каждый ребенок. При этом,
в первый класс зачисляются

дети, достигшие возраста 6,5
лет, но не старше восьми. То
есть, на протяжении этих полу-
тора лет родители имеют право
подать заявление на прием ре-
бенка в первый класс, и школа
обязана его принять без допол-
нительных тестирований и кон-
курсов, и это тоже требование
законодательства.

Но, безусловно, в первую
очередь, та или иная школа обя-
зана принимать детей, зарегист-
рированных в микрорайоне, где
находится образовательное уч-
реждение. И если после зачис-
ления всех детей, проживающих
в соседних домах, в первых
классах остаются вакантные
места, школа имеет право при-
нимать детей из других микро-
районов, улицы которых не при-
вязаны к школе. Отказать в при-
нятии в первый класс ребенка,
даже проживающего по адресу,
прикрепленному к школе, обра-
зовательная организация может
только в том случае, если в ней
нет ни одного свободного
места.

Тогда родителям, к сожале-
нию, придется искать иную шко-
лу, расположенную максималь-
но близко к месту жительства
ребенка, и такая школа, подчер-
кну, обязана принять ребенка,
если в ней есть свободные мес-
та. И в данном случае, хочу об-
ратить внимание всех родителей
будущих первоклассников, за-
явление о зачислении в первый
класс нужно подать в срок до 1
июля.

- Алексей Владимирович,
если подводить итог всему, о
чем мы говорили ранее, ка-
ковы, на Ваш взгляд, основ-
ные острые нерешенные про-
блемы в сфере школьного
образования  Смоленской об-
ласти? Это материально-
техническая база наших
школ или, может быть, кад-
ровый потенциал?

- Конечно, старение кадров
остается очень серьезной про-
блемой сферы образования ре-
гиона. На сегодняшний день в
Смоленской области 16% педа-
гогов - люди в возрасте старше
60 лет. Это достаточно большая

цифра, поэтому мы стараемся
оказывать всю возможную под-
держку молодым специалистам,
которые приходят в школы. К
сожалению, у нас пока нет воз-
можности помогать им по-на-
стоящему серьезными средства-
ми, но мы, тем не менее, рабо-
таем над решением этой пробле-
мы. Так, молодые специалисты
со стажем работы в учебном
заведении менее пяти лет полу-
чают дополнительно две тысячи
рублей в месяц, а те, кто с от-
личием окончил высшее учеб-
ное заведение, - три тысячи руб-
лей. Будем надеяться, что реги-
он со временем будет больше
зарабатывать, и у нас появится
возможность выделять на под-
держку молодых педагогов
большие средства.

Вторая серьезная проблема
заключается в том, что в регио-
не еще остались школы, обуче-
ние в которых ведется в две
смены. При этом, в отличие от
иных субъектов Федерации, мы
смогли полностью ликвидиро-
вать трехсменное обучение. В
последние годы в области нача-
лось строительство новых школ-
так, открыта новая школа в Ве-
лиже на 660 мест, сейчас воз-
водится пристройка на 575 мест
к школе №33 -крупнейшей в об-
ластном центре. В следующем
году мы планируем начать стро-
ительство средней школы в бы-
стро развивающемся микрорай-
оне Соловьиная роща, затем в
планах - строительство школы
в деревне Новые Батеки Смо-
ленского района. И я надеюсь,
что, в том числе, за счет строи-
тельства этих школ мы ликви-
дируем обучение в две смены к
2025 году.

Конечно, остается актуаль-
ной проблема материально-тех-
нического обеспечения образо-
вательных учреждений, вместе
с тем, мы активно работаем над
ее решением. Только в 2017
году нами на эти цели направ-
лено 83 миллиона рублей. Кро-
ме того, в прошлом году для
школ области приобретено 10
автобусов для подвоза детей к
месту учебы, а всего за после-
дние годы мы купили 186 авто-
бусов. В минувшем году мы
также выделили значительные
средства на обеспечение школ
учебной литературой, благода-
ря чему на 98% обеспечили по-
требность школ в учебниках по
новым федеральным образова-
тельным стандартам начального
и основного общего
образования.

Таким образом, у поднятого
Вами вопроса есть различные
пути решения, и Администрация
области, руководство муниципа-
литетов, безусловно, занимают-
ся решением данных проблем.



Пятница,  13  апреля  2018 г.  №  15  3Ïîðå÷àíêà

История газетной строкой

Äåìèäîâñêîé
ðàéîííîé ãàçåòû

“

“

Общественный проект

ê100-ëåò
èþ

““Ïîðå÷àíêà
”

Это наша с тобой биография

Редактором газеты “Путь Ильича” тогда был И.Д. Костамыгин.

Î ÷åì ïèñàëà ðàéîííàÿ ãàçåòà â 1974 ãîäó...

Ðàñïàõíóëèñü
äâåðè çäðàâíèöû

18 января…   Вот и настал
этот день, которого с нетерпени-
ем ждали строители, коллектив
санатория, все смоляне, день от-
крытия первого дворца здоровья
на Смоленщине. Право перере-
зать алую ленту у входа в санато-
рий предоставлено второму сек-
ретарю обкома партии тов. В.С.
Маслову. Председатель облсовп-
рофа тов. С.П.Охапкин приглаша-
ет собравшихся пройти в кинозал,
где будет проходить митинг.
Среди присутствующих люди,
благодаря труду, старанию и уме-
нию которых воздвигнут этот
прекрасный санаторий с его бо-
гатой лечебной базой, новейшим
и медицинским оборудованием и
аппаратурой (на снимке слева)

 К услугам отдыхающих в пер-
вой здравнице области представ-
лены 53 объекта: спальный кор-
пус на 504 места, грязе-и водоле-
чебница, столовая, лечебный кор-
пус, солярий, питьевой бювет,
кинозал на 500 мест с широким
экраном и т.д. Ежегодно здесь бу-
дет отдыхать более 7 тысяч трудя-
щихся, в том числе около 5,5 ты-
сячи - трудящихся нашей
области.

Выступившие на митинге на-
чальник Ярцевского строительно-
го управления №8 треста "Смо-
ленскоблстрой" тов. В.И. Зорчен-
ков и начальник участка Смолен-
ского электромонтажного управ-
ления тов. Г.П.Чибисов отметили,
что  большую помощь в строи-
тельстве оказали им колхозы, со-
вхозы и промышленные предпри-
ятия области, выделившие на воз-
ведение здравницы около 1 мил-
лиона рублей.

Кроме того, они направляли
на ее строительство людей, име-
ющих строительные профессии,
материалы и оборудование. В
том, что это прекрасное здание
воздвигнуто, что со вкусом про-

изведена его внутренняя от-
делка, что умело установле-
но электрооборудование,
большая заслуга столяров,
плотников, а именно:А.В.Бон-
дарева, А.И.Архипова,
Н.Н.Демидова; штукатуров-
маляров из бригады Г.Ф.Гав-
риковой; бетонщиц из брига-
ды З.А.Медведевой; облицов-
щиков В.А.Ануфриева,
А.И.Щербакова; каменщиков
Н.М.Пашкова, С.И. Шпакова и
Е.Ф.Карпова; электрика
В.В.Федоренкова.

В народе говорят, что труд
строителей приносит людям
счастье. Да, это так. Подтвер-
ждение этому - построенный
санаторий. Мы сделали все,
чтобы коллектив медиков мог
плодотворно работать, а тру-
дящиеся смогли здесь лечить-
ся и хорошо отдыхать.

На снимках: главный кор-
пус; В.С.Маслов вручает по-
четную грамоту и именные
часы столяру-плотнику
А.В. Бондареву.

Г.Петухова.
Фото А.Петухова.

 №11 (1692), 24 января 1974 г.

Бытовики - населению

Êðåïíóò êðûëüÿ
"×àéêè"

№71 (1752), 13 июня 1974 г.
Сегодня практически каждый житель нашего города и района

пользуется услугами предприятий, эмблемой которых являются
две совмещенные  буквы "С" и "Б" - служба быта. Бытовики год
от года расширяют сферу своей деятельности.

Свои услуги вам предлагает "Чайка" - химчистка, крашение,
апиретирование.  Здесь вам  приведут в порядок любую одежду из
ткани, трикотажа, искусственного меха, вам помогут обновить гар-
дины, скатерти, одеяла, ковры и т.д. Можно отдать на апиретирова-
ние брюки, костюмы, юбки, что придаст им несминаемость и пы-
легрязеотталкивающие свойства

Кроме всего прочего, современная химчистка удлиняет срок
службы вещей, придает одежде свежий вид, предохраняет ее от пор-
чи молью. Преимущества сухой химчистки доказаны опытами. Как-
то два одинаковых костюма дали носить двум мужчинам с одинако-
выми условиями труда. Во время носки один костюм двадцать раз
побывал в химчистке, второй - ни разу. И что же? Первый выглядел
всегда новым  и прослужил значительно дольше обычного.

Еще раз советуем: прежде чем повесить платье или любую дру-
гую вещь на хранение в шкаф, сдайте их в химчистку.

 В. Соловьева, директор Демидовского комбината бытового
обслуживания населения.

Этим мальчишкам и девчон-
кам из городской средней школы
№1 надолго запомнится встреча
с Героем Советского Союза ди-
ректором совхоза "Холмовской"
Николаем Давыдовичем Киселе-
вым. Смотрите, как слушают они
его рассказ, его живое слово о
подвигах советских людей в годы
Великой Отечественной войны.

В этом году на территории
центрального отделения совхоза
"Баклановский" впервые был
организован спортивно-трудовой
лагерь под емким названием
"Дружба". В нем находились 50
учащихся. Мы старались удовлет-
ворить все их просьбы. В свою
очередь начальник лагеря
М.А.Вольский, его помощники
Е.Я.Селезнев, В.И.Осташко,
Л.Г.Яскин и учащиеся не оста-
лись в долгу перед хозяйством.
Они отдыхали и работали в совхо-
зе. За несколько дней на площади
в 4 гектара учащиеся высадили
корнеплоды, а затем работали на
заготовке кормов.

Среди особенно активных и
добросовестных наших помощни-
ков надо отметить Витю Цыган-
кова, Олега Иванова, Зою Берес-
неву, Валю Лукашевич, Валю Те-
рехову, Леню Лахина, Сережу

Ïîìîùü øêîëüíèêîâ
№92 (1773), 1 августа 1974 г. Матюшенкова, Володю. Тихоно-

ва, Свету Хомякову, Таню Плато-
нову, Наташу Лубченкову и
других.

В.Шамков, секретарь
парткома совхоза

"Баклановский".

Ïåðåäîâèêè
ïÿòèëåòêè
№ 90 (1771), 27 июля 1974 г.

Вера Алексеевна Зюзи-
кова ( на снимке). Окончила
Смоленский кооперативный тех-
никум и с августа 1968 года рабо-
тает в нашем райпо товароведом
хозяйственных товаров. В коллек-
тиве кооператоров ее уважают как
человека исполнительного, доб-
росовестного, преданного своему
делу.

Íðàâèòñÿ ìíå â äåðåâíå
По разным причинам не все могут поехать в пионерский лагерь.

Кто-то будет отдыхать вместе с родителями на берегу моря, кто-то
отправится в гости к бабушке и дедушке, а кто- то, как я, останется
дома. И не надо скучать! И в своей деревне можно с пользой провести
летние каникулы. Кто нам мешает заниматься спортом? Пожалуйста,
бегай, играй в мяч, купайся, загорай.

А как хорошо бродить по лесу. Какой здесь воздух, как поют птицы
и шелестят листвой деревья!

Вот я иду по лесной тропинке, а мне как бы кланяются и о чем-то
своем шепчут подружки-березки. Очень люблю я их, белых красавиц!
Люблю собирать полевые цветы и плести венки. Люблю сидеть на
шелковистой траве и смотреть на далекое голубое небо.

Нравится мне жить в деревне, в нашей Боярщине.
Вера Выборнова.
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Момент награждения.

Наши    юбиляры

Àðèôìåòèêà æèçíè
Ñâåòëàíû Çÿòèêîâîé

На Земле несколько ты-
сяч профессий. О каких-то
мы не слышали. О каких-то
знали, но не представляли. О
профессии учителя этого не
скажешь, так как каждый из
нас в свое время встретился
с учителем. Именно педагог
формирует многие ценные
качества личности, воспиты-
вает интерес и ответствен-
ное отношение к школе.

Профессия учителя всегда
остается  самой почетной, но в
то же время и самой трудной.
Ведь умение передать свой опыт
молодому поколению, только
вступающему  в самостоятель-
ную и трудную жизнь,  - это та-
лант.

Сегодня  мы   расскажем о
своей коллеге - Зятиковой Свет-
лане Евгеньевне. Если задать
вопрос нашим ученикам и вы-
пускникам, кто  ваш  любимый
учитель, то ответ у многих бу-
дет такой:   "Мой любимый учи-
тель - это   Светлана Евгеньев-
на - учитель          математики".

Она на   уроках  не  только
несёт своё видение предмета -
но  и  помогает  каждому уче-
нику построить свой взгляд на
мир. Основная задача ее уроков
- не только научить  считать, ре-
шать задачи, вычислять слож-
ные функции, не только развить
у ребят интерес к изучению
предмета, но и пробудить в сер-
дце каждого ученика "чувства
добрые".

 Светлана Евгеньевна   -
опытный учитель  математики  и
физики,  педагогический стаж
- 28  лет.  Её отличает постоян-
ный творческий поиск, требо-
вательность, справедливость,
понимание, эмоциональность.
Светлана Евгеньевна умеет най-
ти подход к любому, даже са-
мому "трудному" ребёнку. Она
пользуется заслуженным ува-
жением учащихся, их родите-
лей, коллег.

Свои уроки строит так, что-

бы учащиеся могли самореали-
зовываться, самосовершен-
ствоваться. Задача создания ат-
мосферы творчества, поиска,
сотрудничества - главная в её
работе.

Мечта стать учителем мате-
матики у Светланы со школьной
скамьи. Ёщё будучи маленькой
девчонкой в своей Мольковской

восьмилетней школе Карды-
мовского района, полюбила она
точную науку. Нравилось девоч-
ке объяснять одноклассникам
трудные задачи и сложные при-
меры. Не раз была она в каче-
стве учителя для своих одно-
классников. В 1985 году закон-
чила Кардымовскую среднюю
школу. Вопрос не стоял, куда

пойти учиться, она твёрдо зна-
ла, что будет поступать в педа-
гогический институт на физико-
математический  факультет. Ус-
пешно сдав экзамены, Светла-
на стала студенткой СГПИ име-
ни Карла Маркса.

 Студенческие годы - самая
весёлая и интересная пора. Хотя
не такими и лёгкими они были
для Светы , ведь её мама расти-
ла пятерых детей одна, поэтому
не раз приходилось молодой
девчонке зарабатывать себе на
жизнь              самой.

В 1987 году в составе сту-
денческого строительного отря-
да приехала   в колхоз "10 лет
Октября" в деревню Заборье.

Приехала… да здесь и оста-
лась. Вышла замуж, воспитала
троих детей. Сын Михаил слу-
жит по контракту, подарил ба-
бушке внука. Средняя дочь Аня
уехала в Санкт-Петербург и ра-
ботает там кондитером, а млад-
шая Юлия заканчивает Акаде-
мию физической культуры в
городе Смоленске.

В нашей  школе  Зятикова
Светлана Евгеньевна начала ра-
ботать с 1990 года .    В  своей
работе применяет опыт ведущих
учителей России . Огромное
внимание уделяет внеурочной
деятельности, причем не эпизо-
дическим мероприятиям, а про-
думанной системой внекласс-
ной работы по математике.  Не-
сколько лет вела математичес-
кий кружок "Юный математик".

За свою трудовую деятель-
ность она сделала не один  вы-
пуск, как классный руководи-
тель.

Говоря о  Светлане Евгень-
евне, нельзя  не отметить ее лич-

30 марта свой девяностый
юбилей отметил житель го-
рода Демидова Сазоненков
Алексей Павлович. В свой
славный юбилей именинник
принимал многочисленные
поздравления от родных, дру-
зей и соседей.  А. П. Сазонен-
кова поздравили Глава муни-
ципального образования
«Демидовский район» Смо-
ленской области А.Ф. Семе-
нов и заместитель Главы му-
ниципального образования
«Демидовский район»
Смоленской области
Т.Н. Крапивина. Гости пере-
дали юбиляру приветствен-
ный адрес Президента В.В.
Путина и памятные подарки.

 За свою долгую и нелегкую
жизнь Алексею Петровичу при-
шлось пережить многое – труд-
ности и заботы, радости и печа-
ли. Родился он в д.Дворище.
Трудился с самого детства. Сна-
чала помогал по хозяйству ро-
дителям, а затем пошел работать
в колхоз. Великая Отечествен-
ная война  заставляла и детей, и
подростков работать наравне со
взрослыми, оставлять свое здо-

Ðàäîñòü êàæäîãî äíÿ

ровье во время устройства про-
тивотанковых траншей и рвов,
тяжелой работы на полях во вре-
мя пахоты (пахали на быках),
уборки урожая (несли на себе
тяжелые мешки с зерном). Все
это было военными буднями, и
никто не думал, как можно жить
по-другому...

Эти трудности не сломили
характер, а наоборот, научили
ценить жизнь и каждый прожи-
тый день. Наверное, поэтому
Алексей Петрович не испугал-
ся тяжелого труда в колхозе  и
остался там дальше работать.
Будучи человеком трудолюби-
вым, ловким и веселым он

встретил ответственную и уме-
лую Анну Илларионовну, с ко-
торой создали крепкую семью
и вырастили трех детей. Всю
жизнь супруги Сазоненковы ра-
ботали в колхозе. Алексей Пет-
рович - разнорабочим, а Анна
Илларионовна – на ферме и в
телятнике. Имеют многочислен-
ные благодарности за добросо-
вестный труд.

Сейчас супруги Сазоненко-

вы окружены заботой близких
и родных людей, у них 8 вну-
ков и 8 правнуков. Юбиляр
держится молодцом, не уныва-
ет и остается позитивным, гос-
теприимным и общительным
человеком.

Еще раз от всей души по-
здравляем Алексея Петровича с
юбилеем! Здоровья Вам, хоро-
шего настроения и радости
от каждого дня!

 Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает День

рожденья,
Чудесный праздник - юбилей!
 Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе
Встречали каждый новый

день!
Желаем Вам цвести, расти,
Копить, крепить здоровье,
Оно для дальнего пути-
Главнейшее условие.
Пусть каждый день и каждый

час
Вам новое добудет.
Пусть добрым будет ум у Вас,
 А сердце умным будет.
В жизни рек золотых не найти.
Не укрыться от всех ненастий,
Пусть на жизненном Вашем

пути
 Будет спутником просто

счастье!
Коллектив Заборьевской

средней школы.

Е.Лепшакова.

ных качеств:   доброту, трудо-
любие и бескорыстие.  Ее не
надо  ни о чем просить, потому
что она знает  проблемы своих
коллег и всегда готова  оказать
им помощь.

16 апреля Светлана Евгень-
евна Зятикова  отмечает  свой
юбилей!

 Светлана Евгеньевна!
Примите самые искренние сло-
ва поздравления от администра-
ции нашей школы, педагогичес-
кого коллектива и Ваших уче-
ников!!! Ваши уроки не прошли
бесследно!  Мы желаем, чтобы
тот запас оптимизма и
жизнелюбия, которым облада-
ете Вы, с годами только
приумножался.
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В культурно-выставочном

центре имени Тенешевой в
г. Смоленск  состоялся         твор-
ческий вечер нашего именитого
поэта, члена Союза журналистов
России, когда-то работавшего в
нашем районе на разных ответ-
ственных должностях, в частно-
сти, и заместителем главного ре-
дактора нашей  газеты "Путь
Ильича" Александра Алексееви-
ча Королева. В настоящее время
он редактор "Смоленской народ-
ной газеты". Вечер приурочен  к
выходу в свет очередного, пято-
го сборника мини-стихов "О
любви и счастье", а до этого пе-
чатались "Над бездной", "Со-
рванный голосом", "Мой кайф-
Россия" (сборник афоризмов) и
"Травы сорные".

Уютный зал на 80 мест был
заполнен его друзьями и одно-
курсниками. Именинник вечера
рассказал о себе, о своем поэти-
ческом творчестве. В  частности
он сказал: "Путевку  в поэтичес-
кую жизнь мне дал ныне покой-
ный Леонид Козырь. Я был зна-
ком с ныне покойными поэтами:
Юрием  Пашковым, Иосифом
Хатименом, Раисой Ипатовой.
Очень жаль, что их с нами нет. Я

горжусь тем, что сейчас числюсь
членом литобъединения "Род-
ник" имени Пашкова". И, конеч-
но, звучали замечательные стихи
Королева.

Поздравить Александра Алек-
сеевича вместе со мной, т.е.,
Язенькиным и Василием Лагут-
киным, приехали  и демидовские
гармонисты во главе с В.В.Клюе-
вым, и солистки Дома культуры -
Елена Шадова и Инна Михайло-
ва, которые подарили Королеву

свои музыкальные подарки. Поэт
был поражен и приятно удивлен.

Поздравил Александра Коро-
лева и его однофамилец, член
Союза писателей России Влади-
мир Владимирович Королев. К
поздравлениям присоединились
однокурсницы, друзья, близкие.
Прочитали собрату по перу свои
посвящения  и мы, Язенькин и
Лагуткин.

 Вечер удался на славу!
Г.Язенькин.

Ðóäíÿíñêèå çîðè
В конце марта в г.Рудня в

седьмой раз прошел международ-
ный поэтический конкурс, при-
уроченный ко Всемирному дню
поэзии, по четырем номинациям:
"Есть у памяти мгновения вес-
ны" (гражданская лирика);
"Любовь-волшебная страна…."
(любовная лирика); "Меняет де-
корации природа…" (пейзажная
лирика); "Спасибо, музыка, за
то…" (авторская песня).

В конкурсе приняли участие
самодеятельные поэты и испол-
нители авторских песен: Руднян-
ского, Демидовского, Велижско-
го, Лиозненского (Белорусь) рай-
онов и г. Смоленск. Всего 20 че-
ловек. Каждый район мог заявить
не более шестерых участников, а
каждый из них мог  прочитать не
более четырех стихотворений или
исполнить две песни. Демидовс-
кую команду представляли  Ген-
надий Язенькин, Владимир Шу-
милов, Анастасия Мищенкова-

ких писателей; Елены Лаврухиной
- члена Союза журналистов
России.

     Демидовской команде хва-
тило энергии и опыта, чтобы
обойти конкурсантов в несколь-
ких номинациях. Н.С. Прохорки-
на, И.И.Ковалев и В.А.Русакова
получили благодарственные
письма. Анастасия Мищенкова
(Янгулова) заняла 3-е место в но-
минации "Любовь - волшебная
страна…"; Владимир Шумилов в
номинации "Спасибо, музыка, за
то…" - 3-е место. А в номинации
"Меняет декорация природа…"
победителем стал Геннадий
Язенькин, заняв 1-е место. Мы от
души поздравляем наших лириков
с призовыми местами. Во время
подведения итогов наши барды:
Владимир Шумилов и Игорь Ко-
валев- радовали аудиторию свои-
ми песнями.

Г.Вязов.

 21 марта в читальном зале Демидовской центральной районной
библиотеки состоялся юбилейный творческий вечер одного из са-
мых одаренных  и талантливых людей – нашего поэта Геннадия Ва-
сильевича Язенькина.

В этот день в адрес Г. Язенькина прозвучало немало добрых слов.
Его творчество признается всеми ценителями поэзии и считается по-
истине народным, бесценным.  Особой теплотой отличались выступ-
ления еще и потому, что совсем недавно – 10 марта – Геннадий Васи-
льевич отметил свой 60-летний юбилей. Поэта поздравили: замести-
тель Главы муниципального образования «Демидовский район»
Т.Н.Крапивина, директор Демидовской МБУК ЦБС Т.В.Бурлакова, вра-
чи Демидовской ЦРБ В.Л.Селезнева и Т.З.Максименкова; В.А.Покло-
нова, З.Ф.Яскина,А.В.Суворкина, Т.К.Лукьяненко, Н.С.Иванина,  Н.Е.
Кордина, М.А.Кудинова, Н.А.Исакова, В.А.Русакова; от литературно-
го объединения «Колос» В.В.Лагуткин и с музыкальным подарком
В.А.Шумилов. Из Смоленска приехал поздравить юбиляра директор и
главный редактор газеты «Смоленская народная газета» А.А.Королев.
Он вручил поэту грамоту от литературного объединения «Родник». В
исполнении О.Егоровой и Е.Шадовой  прозвучали прекрасные лири-
ческие песни.  Н.Н.Афонин прочитал стихотворения Г.Язенькина
«Край Демидовский», «Поречанка» и отрывок из поэмы «Судьба тан-
киста». А затем  и сам поэт читал свои стихотворения. Сказать о глуби-
не его творчества, значит, ничего не сказать. Стихи нужно читать, слу-
шать и удивляться тому, как поэт может точно и емко выразить то, что
подсказывает ему душа, сердце. А оно у него доброе, отзывчивое,
способное переживать, любить, надеяться и верить. Его стихи в своем
подавляющем большинстве грустные, открытые, они как бы обнажа-
ют все наши раны – раны родной деревни, страны. Но в то же время
звучат в стихах Язенькина прекрасные мотивы, всепобеждающий ра-
зум человека, вера в его силы и нечто такое, что берет за душу, застав-
ляет переживать и думать вместе с поэтом.

Âåñíà – ïðåäèñëîâèå
ê æèçíè

(Янгулова), Игорь Ковалев, Вален-
тина Русакова. Участников кон-
курса оценивало жюри в составе
Виктора Кудрявцева, Анастасии
Самофлорийской - членов Союза
писателей России;   Сергея По-
дольского- члена Союза российс-

24-25 марта 2018 года состоялся VIII Международный фести-
валь-конкурс детского и юношеского творчества "Славянский
хоровод".  В фестивале приняли участие обучающиеся МБУДО
Демидовская детская школа искусств.

В номинации "Эстрадный вокал" - Лакеенкова Варвара (препо-
даватель Получанкина Е.В.), Брекова Валерия (преподаватель Чу-
гункова Т.Л.), Горбунова Анна (преподаватель Жаркова И.В.),
а  в номинации "Народный сценический танец" - обучающиеся
отделения "Хореографическое творчество" (преподаватель
Новикова С.В.).

По итогам фестиваля  Лакеенкова Варвара стала  лауреатом  III
степени, Брекова Валерия - дипломант II степени, Горбунова Анна
получила  диплом участника, коллектив обучающихся отделения
"Хореографическое творчество" награждены дипломом I степени.

Поздравляем обучающихся и преподавателей МБУДО Деми-
довская ДШИ и желаем Вам дальнейших творческих успехов!

Ñëàâÿíñêèé õîðîâîä
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15.01.2018   № 24
О внесении изменения в п.3 Постановления
Администрации муниципального образования  "Демидов-

ский район" Смоленской  области от 21.01.2016 № 44
Администрация муниципального образования "Демидовский

район" Смоленской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 3 Постановления Администрации муници-
пального  образования "Демидовский район" Смоленской области
от 21.01.2016 № 44 "Об утверждении Административного регла-
мента представления муниципальной услуги

"Оформление документов на обмен жилыми помещениями му-
ниципального жилищного фонда,предоставленными по договорам
социального найма"" (в редакции постановления от 03.10.2017
№766) изменение, изложив его в следующей редакции:

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

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

жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области - начальника Отдела О.Н.
Вдовенкову.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.01.2018   № 33
Об изменении вида разрешенного использования земель-

ного участка  на территории Демидовского городского посе-
ления Демидовского района Смоленской области

По итогам публичных слушаний "Об изменении вида разре-
шенного использования земельного участка на территории Деми-
довского городского поселения Демидовского района Смоленской
области"  руководствуясь статьями 45 и 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Администрация муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного уча-

стка, предназначенного для ведения огородничества, общей пло-
щадью 1500 (Одна тысяча пятьсот) кв. м, кадастровый номер
67:05:0060112:146, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, г. Демидов, ул. Гуреевская, 270 м
юго-восточнее д. 137, на вид разрешенного использования - для
ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19.01.2018  № 32
Об изменении вида разрешенного использования земель-

ного участка  на территории Демидовского городского посе-
ления Демидовского  района Смоленской области

По итогам публичных слушаний "Об изменении вида разре-
шенного использования земельного участка на территории Деми-
довского городского поселения Демидовского района Смоленской
области"  руководствуясь статьями 45 и 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Администрация муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного уча-

стка, предназначенного для ведения огородничества, общей пло-
щадью 1500 (Одна тысяча пятьсот) кв. м, кадастровый номер
67:05:0060112:147, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, г. Демидов, ул. Гуреевская, 310 м
юго-восточнее д. 137, на вид разрешенного использования - для
ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29.03.2018  № 183
О внесении изменения в Административный регламент

предоставления государственной  услуги "Назначение опе-
кунов или попечителей в отношении недееспособных или не
полностью дееспособных граждан"

В целях реализации статьи 15 Федерального закона от 24.11.95
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции", Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления го-

сударственной услуги  "Назначение опекунов или попечителей в
отношении недееспособных или не полностью дееспособных граж-
дан", утвержденный постановлением Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области от
12.05.2014 № 237 (в редакции постановлений от 20.06.2016 №
393, от 23.03.2017 № 223), следующее изменение:

1.1. Наименование подраздела 2.13 "Требования к местам пре-
доставления государственной услуги"  раздела 2 "Стандарт предо-
ставления государственной услуги" изложить в новой редакции:

"2.13. Требования  к помещениям, в которых предоставляются
государственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения
запросов о предоставлении государственной услуги, информаци-
онным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления каждой государственной
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов
указанных объектов в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации о социальной защите инвалидов"

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области Крапивину Т.Н.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.03.2018 №  189
О внесение изменений в Административный  регламент

Администрации муниципального образования "Демидовский
район"  Смоленской области от 29.06.2012 № 279 "Об утвер-
ждении Администрации регламента предоставления государ-
ственной услуги  "Выдача заключения о возможности вре-
менной передачи ребенка (детей) в семью граждан, постоян-
но проживающих на территории Российской Федерации

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 №
210- ФЗ "Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг", Администрация муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области, постановление
Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №  17.16 " О
внесении изменении в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на воспитание в семье"  Феде-
ральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечитель-
стве", областными законами от 31.01.2008 № 6-з "Об организа-
ции и осуществлении деятельности 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 попечи-
тельству", Администрация муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внесение изменений в Административный регламент Адми-

нистрации муниципального  образования "Демидовский район"
Смоленской области от 29.06.2012 № 279 "Об утверждении Ад-
министрации регламента предоставления государственной услуги
"Выдача заключения о возможности   временной передачи ребенка
(детей) в семью граждан, постоянно проживающих на территории
Российской Федерации, следующие изменения:

1.1  Пункт  2.6.1 подраздела 2.6 изложить в следующей редак-
ции:  "2.6.1.  Гражданин, желающий получить заключение органа
опеки и попечительства о возможности временной передачи ре-
бенка (детей) в свою семью, подает специалистам по опеке и попе-
чительству по месту своего жительства или пребывания заявление
по форме, утверждаемой Министерством образования и науки
Российской Федерации, и прилагает следующие документы:

а) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность. В случае личного обращения к специалистам по опеке и
попечительству гражданин при подаче заявления должен предъя-
вить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность.

б) справку лечебно-профилактической медицинской органи-
зации об отсутствии у гражданина заболеваний, указанных в под-
пункте "е" подраздела  1.2,1 настоящего Административного рег-
ламента, либо заключение о результатах медицинского освиде-
тельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить),
взять под опеку (попечительство) в приемную семью детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, оформленные в
порядке, установленном Министерством здравоохранения Россий-
ской Федерации.".

1.2. Подраздел 2.6 дополнить пунктом 2.6.3 следующего со-
держания:

"2.6.2. Документы, указанные в подпункте "б" пункта 2.6.1
подраздела 2.6  настоящего   Административного   регламента,
действительны  в  течение 6 месяцев со дня выдачи.".

-пункт 2.7.1 изложить в следующей редакции:
"2.6.3 Кроме документов предусмотренные в пункте 2.6.1,

гражданин вправе представить иные документы, свидетельствую-
щие о наличии у него необходимых знаний и навыков в воспита-
нии детей, в том числе документы об образовании и(или) о квали-
фикации, справку с места работы о занимаемой должности, копию
свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей, на территории Российской Федерации.

1.3. В подразделе 2.7:
-пункт 2.7.1 изложить в следующей редакции:
"2.7.1. Основанием для начала административной процедуры

формирования и направления межведомственного запроса являет-
ся поступление специалистам по опеке и попечительству Админи-
страции муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области заявление с приложением комплекта документов,
указанных в пункте 2.6.1 подраздела 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента, оформленных надлежащим образом.";

- пункт 2.7.2 изложить в следующей редакции:
"2.7.2. В случае если заявителем представлены все документы,

подтверждающие сведения, указанные в заявлении в соответствии
с пунктом 2.6.1 подраздела 2.6 настоящего Административного
регламента, специалистам по опеке и попечительству Админист-
рации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области  переходит к исполнению следующей админист-
ративной процедуры.";

-пункт 2.7.3 изложить в следующей редакции:
"2.7.3. В случае если заявителем по собственной инициативе

не представлены все документы, подтверждающие сведения, ука-
занные в заявлении в соответствии с пунктом 2.6.1 подраздела 2.6
настоящего Административного регламента, ответственный за
формирование и направление межведомственного запроса прини-
мает решение о формировании и направлении межведомственно-
го запроса.";

-пункт 2.7.5 изложить в следующей редакции:
"2.7.5. Специалист по опеке и попечительству в течение 2

рабочих дней со дня подачи заявления запрашивает у соответству-
ющих уполномоченных органов подтверждение сведений, подтвер-
ждающих отсутствие у гражданина обстоятельств, указанных в
абзацах третьем и четвертом пункта 1 статьи 146 Семейного ко-
декса Российской Федерации.";

- в пункте 2.7.9 цифру "3" заменить цифрой "2".
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка"
3.Контроль за исполнением данного постановления возложить

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.03.2018  №  190
О внесение изменений в Административный  регламент

Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области от 18.12.2017 № 982 "Об утвер-
ждении Администрации регламента предоставления государ-
ственной услуги  "Назначение опекуном или попечителем
гражданина, выразившего желание  стать опекуном или по-
печителем  несовершеннолетних граждан"

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 №
210- ФЗ "Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг", Администрация муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области, постановление
Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №  17.16 " О
внесении изменении в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на воспитание в семье"  Феде-
ральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечитель-
стве", областными законами от 31.01.2008 № 6-з "Об организа-

ции и осуществлении деятельности 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 попечи-
тельству", Администрация муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внесение изменений в Административный регламент Адми-

нистрации муниципального  образования "Демидовский район"
Смоленской области от 18.12.2017 № 982 "Назначение опекуном
или попечителем гражданина, выразившего желание стать опеку-
ном или попечителем несовершеннолетних граждан" следующие
изменения:

1.1  Пункт  2.6.1 подраздела 2.6 изложить в следующей редак-
ции:  "2.6.1.  Гражданин, выразивший желание стать опекуном или
попечителем несовершеннолетних граждан, подает специалистам
по опеке и попечительству по месту своего жительства или пре-
бывания заявление по форме, утверждаемой Министерством об-
разования и науки Российской Федерации, и прилагает следующие
документы:

а) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность. В случае личного обращения к специалистам по опеке и
попечительству гражданин при подаче заявления должен предъя-
вить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность.

б) справку лечебно-профилактической медицинской органи-
зации об отсутствии у гражданина заболеваний, указанных в под-
пункте "е" подраздела  1.2.1 настоящего Административного рег-
ламента, либо заключение о результатах медицинского освиде-
тельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить),
взять под опеку (попечительство) в приемную или  оставшихся без
попечения родителей, оформленные в порядке, установленном
Министерством здравоохранения Российской Федерации.".

1.2. В подразделе 2.7:
-пункт 2.7.1 изложить в следующей редакции:
"2.7.1. Основанием для начала административной процедуры

формирования и направления межведомственного запроса являет-
ся поступление специалистам по опеке и попечительству Админи-
страции муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области  заявление с приложением комплекта документов,
указанных в пункте 2.6.1 подраздела 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента, оформленных надлежащим образом.";

- пункт 2.7.2 изложить в следующей редакции:
"2.7.2. В случае если заявителем представлены все документы,

подтверждающие сведения, указанные в заявлении в соответствии
с пунктом 2.6.1 подраздела 2.6 настоящего Административного
регламента, специалистам по опеке и попечительству Админист-
рации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области  переходит к исполнению следующей админист-
ративной процедуры.";

-пункт 2.7.3 изложить в следующей редакции:
"2.7.3. В случае если заявителем по собственной инициативе

не представлены все документы, подтверждающие сведения, ука-
занные в заявлении в соответствии с пунктом 2.6.1 подраздела 2.6
настоящего Административного регламента, ответственный за
формирование и направление межведомственного запроса прини-
мает решение о формировании и направлении межведомственно-
го запроса.";

-пункт 2.7.5 изложить в следующей редакции:
"2.7.5. Специалист опеке и попечительствув течение 2 рабо-

чих дней со дня подачи заявления запрашивает у соответствую-
щих уполномоченных органов подтверждение сведений, подтвер-
ждающих отсутствие у гражданина обстоятельств, указанных в
абзацах третьем и четвертом пункта 1 статьи 146 Семейного ко-
декса Российской Федерации.";

- в пункте 2.7.9 цифру "3" заменить цифрой "2".
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка"
3.Контроль за исполнением данного постановления возложить

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.01.2018   № 59
О внесении изменений в Инструкцию о порядке рассмотрения

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

На основании Федерального закона Российской Федерации от 27.11.2017
№ 355-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации", Администрация му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о порядке рассмотрения обращений граждан,

поступивших в адрес Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области, утвержденной постановлением Адми-
нистрации муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области от 23.05.2017 № 385, следующие изменения:

1.1. Пункт 5.4. изложить в следующей редакции:
"5.4. Ответ на обращение направляется в форме электронного докумен-

та по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в
форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адре-
су, указанному в обращении, поступившем в письменной форме. Кроме
того, на поступившее  обращение, содержащее предложение, заявление или
жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в част-
ности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в
отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением
порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюде-
нием требований части 2 статьи 6 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-
ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"
на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет".";

1.2. Дополнить пунктом 5.6.1 следующего содержания:
"5.6.1. В случае, если текст письменного обращения не позволяет опре-

делить суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не
дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответ-
ствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации
обращения сообщается гражданину, направившему обращение.";

1.3. Дополнить пунктом 5.7.1. следующего содержания:
"5.7.1. В случае поступления письменного обращения, содержащего

вопрос, ответ на который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации" на официальном сайте Админи-
страции в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", гражда-
нину, направившему обращение, в течение семи дней со дня регистрации
обращения сообщается электронный адрес официального сайта в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещен ответ
на вопрос, поставленный в обращении, при этом обращение, содержащее
обжалование судебного решения, не возвращается.".

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
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

ÎáúÿâëåíèÿРеклама

 Вниманию населения!
18  апреля и каждую среду с 8-30 до 9-00 на рын-

ке г.Демидов будут продаваться куры - молодки в воз-
расте 5-7 месяцев, красные, белые, цветные от Бело-
русской птицефабрики. Т. 8 911 388 57 83.
 Обращаем Ваше внимание!
Только  19   апреля  в 14-00 в д.Закрутье, с 14-

30 до 15-00 на рынке г.Демидов, в 15-30  п. Прже-
вальское Псковская птицефабрика проводит прода-
жу кур-молодок, новых высокопродуктивных яйценос-
ких пород, возраст 5-7 мес. Начинают нестись. Чешс-
кий доминант 6 цветов, ломан браун, легорн ихайлайн.
Цены прошлого года. Заказ, доставка бесплатно. Т. 8
911 698 71 21.
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Реклама

 Продаю въетнам-
ских поросят, возраст 2
мес.   Т. 8 920 330 20 91.
 ТЦ «Орион» г.Де-

мидов. Парикмахер Нина

Реклама

Ïîçäðàâëÿåì!

ГАРАЖИ
с подъемными воротами

Т. 8960-5499-777

7 размеров от 19 000 руб.
Установка за 3 часа.

Çÿòèêîâó Ñâåòëàíó
Åâãåíüåâíó

поздравляем с юбилеем!

Вера, Сергей, Галина и Татьяна.

Ярмарка! Курочки-несушки по-
145рублей! "Коричневый и белый Лег-
горн" 10 месяцев! 18 апреля  с 9-30 до
10-00  на рынке п. Пржевальское и с
11-00 до11-30 на рынке г. Демидов. Ре

кл
ам

а

В большом ассортименте молодняк птицы "Ломен-
Браун" и"Хайсэк-Браун" 4,5месяцев! Внимание! Поку-
пателям 10 кур 1 курица или петух в подарок!
89116103271. Самая лучшая порода кур!

          БЕЛОРУССКИЕ  КУРЫ-НЕСУШКИ
                      (молодняк 4-6 месяцев)
                      рыжие, белые, серые, черные,
                      крапчатые,  пестрые, голубые.
 14 апреля и 21 апреля  (суббота)  на рынке: г. Де-

мидов  с   9-30 до 10-00.   тел. 8 911 394 11 26.с 25 апреля по 12 мая в отпуске. Т. 8 910 720 89 31, 8
951 699 69 88.
 Утерянный диплом об окончании Демидовско-

го с\х техникума Кухарук Сергея Федоровича счи-
тать недействительным.

Реклама

Реклама

Çÿòèêîâó Ñâåòëàíó
Åâãåíüåâíó

поздравляем с юбилеем!

Ãîãîëèíñêóþ Ëþáîâü
Âëàäèìèðîâíó

поздравляем с юбилеем!

Обновленная версия программы "Декларация" раз-
мещена на сайте www.nalog.ru в свободном доступе и по-
зволяет это сделать легко и быстро. Но еще проще отчи-
таться о доходах при помощи электронного сервиса "Лич-
ный кабинет налогоплательщиков для физических лиц",
существенно сократив временные затраты на заполне-
ние и проверку корректности документа - программа сде-
лает ее автоматически.

Можно заполнить декларацию и в инспекции, восполь-
зовавшись гостевым компьютером, но дистанционный
способ подачи деклараций сегодня становится все более
востребованным.  В условиях массовой кампании это по-
зволяет существенно сокращать очереди, что комфортно
для граждан, особенно ежегодно участвующих в кампа-
нии и практически не имеющих проблем с заполнением
документа.

В этом году 30 апреля приходится на выходной день, и
срок кампании переносится на 3 мая 2018 года. Советуем
не ориентироваться на крайние сроки, чтобы случайно
не пропустить их, что в дальнейшем может повлечь не-
приятности.

Непредставление налоговой декларации в установлен-
ный законодательством срок влечет   штраф  в размере 5
процентов суммы налога, подлежащей уплате (доплате)
на основе этой декларации, за каждый полный или непол-
ный месяц со дня, установленного для ее представления,
но не более 30 процентов указанной суммы и не менее
1 000 рублей.

Налогоплательщики, на которых не возложена обязан-
ность по представлению декларации, вправе сделать это
по собственной инициативе для получения налоговых вы-
четов. Причем сроки представления деклараций для них
не ограничены 3 мая.

Если же с заполнением декларации все-таки возника-
ют трудности, мы приглашаем всех желающих на индиви-
дуальные консультации в инспекции, на семинары, на Дни
открытых дверей.

Декларационная кампания-2018"
уже шагает по стране

Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас прими ты в День рожденья,
В твой юбилейный день в году.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
А юбилей (ведь он не часто)
С друзьями вместе отмечать.
Любви, внимания супруга,
Родных и близких теплоты.
Чтоб не коснулась злая вьюга,
Душевной силы, доброты.
Годам желаем не сдаваться,
Пусть жизнь наполнится весной.
И в то же время оставаться
Хорошим другом, мамой, любящей женой

Муж, дети, внук.

Что пожелать тебе, родная,
Богатства или красоты?
Не лучше ль будет, если в жизни
Всегда счастливой будешь ты?
Чтоб места не было беде
И чтоб никто не догадался,
Который год идет тебе.
Бери от жизни все, что можешь,
Все, что просто и светло,
Ведь жизнь на жизнь не перемножить,
А дважды жить не суждено.

Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
 Не пить из чаши горького страданья,
И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!

Семьи Бобровых и Гаголинских.

 Качественное наращивание ресниц. Т. 8 919
044 24 59. Карина.
 Моделирование бровей, кератиновое вып-

рямление волос. Т. 8 951 697 54 21. Настя.
 Продается дом. Т. 8910 780 29 63.

14 апреля  приглашаем
всех  на фестиваль детской
художественной самодея-
тельности "Весенний пе-
резвон".

В нем принимают учас-
тие учреждения культуры
Демидовского района.

Фестиваль состоится  в
Демидовском Доме культу-
ры, начало в 11-00часов.

Реклама

Налоговая инспекция сообщает
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