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Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
è âåòåðàíû ëåñíîãî õîçÿéñòâà

Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
самые искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником!

Смоленский край всегда славился своими лесами, которые за-
нимают значительную часть его территории. Лес  не только важ-
ный природный комплекс региона, но и неотъемлемая часть на-
шей жизни, культуры и истории, поэтому мы обязаны заботливо
и рационально использовать это бесценное сокровище.

Отрадно, что в лесной отрасли Смоленщины трудятся специа-
листы высокой квалификации, преданные своему делу и добро-
совестно выполняющие свой долг. Благодаря вам созданы сотни
гектаров зеленых насаждений, многие лесные массивы спасены
от огня и незаконной вырубки.

В этот торжественный день примите слова благодарности за
то, что сохраняете и приумножаете красоту и богатство природы
родного края. От всей души желаю вам здоровья, благополучия и
дальнейшей плодотворной работы!

 И.В. Ляхов,  Председатель Смоленской областной Думы.

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Смоленщина щедро одарена лесными богатствами, которые

являются не только важнейшим природным ресурсом, но также
играют серьезную роль в экономической жизни региона, обес-
печении экологического благополучия на территории области.

Сегодня в лесной отрасли нашего края честно и добросовест-
но трудятся ответственные, профессиональные, компетентные
специалисты, глубоко преданные своей профессии люди. Уве-
рен, что вы и впредь будете вести активную работу по сбереже-
нию и восстановлению смоленских лесов, целенаправленно за-
ниматься реализацией экологических и просветительских про-
грамм, направленных на рациональное использование и сохра-
нение зеленого фонда.

Желаю вам успехов в созидательном труде на благо смолян и
Смоленщины, крепкого здоровья и счастья!

А.В. Островский,  Губернатор Смоленской области.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
è âåòåðàíû ëåñíîé îòðàñëè

Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

Поздравляем вас с Днем работников лесного хозяйства!
Из года в год, в каждое третье воскресенье сентября, отмечает-

ся День работников леса.  Это праздник тех людей, жизнь которых
связана с охраной и приумножением лесных богатств нашей стра-
ны, с  заготовкой и переработкой древесины.  Эти скромные тру-
женики  отдают  любимому делу все свое время и душевные силы.

 Благодарим вас за профессионализм и добросовестный труд.
Желаем больших успехов в работе, выполнения всех поставленных
задач, крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
ëåñíîãî õîçÿéñòâà!

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

В.П.Козлов, Председатель Демидовского районного
Совета депутатов.

Êíèãè -
áîëüíèöàì
Общественный совет му-

ниципального образования
"Демидовский район" Смо-
ленской области обращается к
жителям города и района с
просьбой принять участие в
областной благотворительной
акции "Книги -больницам",
которая  проводится до конца
декабря 2018 г.

Всех  желающих  принять
участие в данной акции мы
ждем в Демидовской централь-
ной районной библиотеке.
Именно сюда вы можете при-
нести книги, которые впослед-
ствии передадут в районную
больницу.  Принимаются худо-
жественные и научно -публи-
цистические произведения
различных жанров, книжные
издания для детей и молодежи.

Заранее благодарна
И.Мурочкина.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИ-
РАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 сентября 2018 года № 232/582
Об    утверждении    протокола

№ 1 об   итогах  голосования   по одно-
мандатному   избирательному     кру-
гу № 16 на выборах депутатов Смо-
ленской  областной  Думы  шестого
созыва

В соответствии со статьей 69 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ "Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федера-
ции", статьи 55 областного закона от 30
мая 2007 года № 37-з " О выборах депу-
татов Смоленской областной Думы", по-
становлением избирательной комиссии
Смоленской  области от  06 апреля 2018
года  № 40/386-6 "О возложении полно-
мочий окружных избирательных комис-
сий одномандатных избирательных ок-
ругов № № 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24 по выборам
депутатов Смоленской областной Думы
шестого созыва на территориальные из-
бирательные комиссии муниципальных
образований Смоленской области" на
основании первых экземпляров прото-
колов   территориальных избирательных
комиссий муниципальных образований
"Глинковский район", "Демидовский рай-
он", "Духовщинский район", "Кардымов-
ский район"  Смоленской области об ито-
гах голосования по одномандатному из-
бирательному округу № 16 на выборах
депутатов Смоленской областной Думы
шестого созыва, территориальная изби-
рательная комиссия муниципального об-
разования "Демидовский район" Смолен-
ской области

постановила:
Утвердить протокол № 1 террито-

риальной избирательной комиссии му-
ниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области (с пол-
номочиями окружной избирательной
комиссии) об итогах голосования по од-
номандатному избирательному округу
№ 16 на выборах депутатов Смоленской
областной Думы шестого созыва (при-
лагается).

Председатель комиссии
Н.Г. Калинина.

Секретарь комиссии
Г.И. Захарьящева.

Выборы депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва
9 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ № 1
территориальной избирательной комиссии муниципального образова-

ния "Демидовский район" Смоленской области  (с полномочиями окружной
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа  № 16)  о

результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 16
Количество территориальных избирательных комиссий в одномандатном из-

бирательном округе 4
Количество протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об

итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол  4
Количество избирательных участков, итоги голосования по которым были

признаны недействительными                - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент

окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по кото-
рым были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1
территориальных избирательных комиссий об итогах голосования территориаль-
ная избирательная комиссия (с полномочиями окружной избирательной комис-
сии) путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах терри-
ториальных избирательных комиссий, о п р е д е л и л а :

 

1 Ч исло избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования и обладающих активным 
избирательным правом в соответствующ ем 
избирательном округе 

0 2 9 9 3 4 

2 Ч исло избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 

0 2 7 7 5 2 
3 Ч исло избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям в помещениях для голосования в день 
голосования  

0 0 7 8 4 9 

4 Ч исло избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования  в день голосования 

0 0 1 9 1 0 

5 Ч исло погашен ных избирательных бюллетеней  0 1 7 9 9 3 
6 Ч исло избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования  
0 0 1 9 1 0 

7 Ч исло избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящ иках для голосования 

0 0 7 8 4 8 
8 Ч исло недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 3 8 7 
9 Ч исло действительных избирательных бюллетеней  0 0 9 3 7 1 

10 Ч исло утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 
11 Ч исло избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 
0 0 0 0 0 0 

Ф ами лии, имена,  отчества, а при сов пад ении - иные д анные о 
вн есенных в изби рательный бюллетен ь з ар егист рир ованны х 

кандидата х 

Ч исло голосо в 
и збирателей, поданных 

за каждого 
зарегистрир ов ан ного  

кандида та  
12 Беркс П авел Михайлович 0 0 4 8 7 9 
13 Бичаев А лександр И ванович 0 0 0 9 4 7 
14 Седурин Сергей Анатольевич 0 0 0 5 9 1 
15 Сидоренков Виталий Анатольевич 0 0 1 8 4 1 
16 Шибеко Яков  Владимирович 0 0 1 1 1 3 

В соответствии с частью 8 статьи 55 областного закона от 30 мая 2007 года №
37-з "О выборах депутатов Смоленской областной Думы" избранным по одно-
мандатному избирательному округу №  16 признан Беркс Павел Михайлович,
который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в
голосовании по одномандатному избирательному округу № 16.
Председатель территориальной избирательной комиссии (с полномочиями
окружной избирательной комиссии) Калинина Н.Г.

Заместитель председателя комиссии Бурлакова Т.В.
             Секретарь комиссии Захарьящева Г.И.
             Члены комиссии: Баранова Г.И., Дроздова З.В., Леонова О.А.

                                   Седурин А.В. полномочия приостановлены
М.П.         Протокол подписан 10 сентября 2018 года в ____ часов ____ минут

ВЫБОРЫ  ДЕПУТАТОВ ОБЛАСТНОЙ
ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА

Ïðåäâàðèòåëüíûå
èòîãè ãîëîñîâàíèÿ

9  сентября состоялись выборы.   Жители  Смоленской области
выбирали  новый состав областной  Думы  шестого созыва.

По предварительным данным  по единому избирательному ок-
ругу "Единая Россия" набрала 36,34 процентов голосов, КПРФ -
22,91, ЛДПР - 19,83, Партия пенсионеров - 9,29,  "Справедливая
Россия" - 7,79.  Если взять конкретно Демидовский район, то по
предварительным  данным   «Единая Россия» набрала 42,16 %
( 1641чел.) , на втором месте КПРФ - 18,65 % (726 ч.),  затем ЛДПР
- 17,73 % (690 ч.).  Партия пенсионеров - 12,85% ( 500 ч.)  и  «Спра-
ведливая Россия» - 5,14 % ( 200 ч.).  Из одномандатников  абсолют-
ное большинство голосов  жители Демидовского района отдали   за
Беркса Павла Михайловича - 1846 голосов. Бичаев Александр Ива-
нович набрал 482 голоса, Седурин Сергей Анатольевич- 260, Сидо-
ренков Виталий Анатольевич - 647 и Шибеко Яков Владимирович -
464 голоса.

Е. Исакова.
В статье использованы данные  сайта

избирательной комиссии Смоленской области.

16 ñåíòÿáðÿ - Äåíü
ðàáîòíèêîâ ëåñà
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ôåäåðàëüíîé àäðåñíîé èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû

â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
В Администрации региона

в рамках совещания по воп-
росам реализации приоритет-
ных проектов в сфере жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства, которое провели Гу-
бернатор Алексей Остро-
вский и заместитель Предсе-
дателя Государственной
Думы Российской Федерации
Сергей Неверов, обсудили
промежуточные итоги вы-
полнения мероприятий Феде-
ральной адресной инвестици-
онной программы на террито-
рии области.

В своем вступительном сло-
ве Губернатор Алексей Остро-
вский отметил: "В прошлом
году благодаря Вашему, Сергей
Иванович (Неверов), обраще-
нию в  Министерство строитель-
ства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Феде-
рации с просьбой о включении
мероприятий региона в сфере
ЖКХ в Федеральную адресную
инвестиционную программу,
Смоленщина впервые получила
значительное дополнительное
финансирование на реконструк-
цию объектов жилищно-комму-
нальной инфраструктуры. Как
мне докладывали мои подчинен-
ные, программа реализуется
успешно. Однако, понимая со-
циальную важность реализуемо-
го проекта, считаю необходи-
мым совместно рассмотреть
предварительные результаты вы-
полнения программы, а также
обсудить проблемные вопросы".

С основным докладом выс-
тупила начальник регионально-
го Департамента по строитель-
ству и жилищно-коммунально-
му хозяйству Елена Соколова.
Она напомнила, что в рамках
заключенного Соглашения меж-
ду Минстроем России и Адми-
нистрацией области в 2018 году
региону впервые из федераль-
ного бюджета была предостав-
лена субсидия в размере более
251 млн. рублей на реализацию
мероприятий по модернизации
объектов отрасли. Из региональ-
ного бюджета в качестве софи-
нансирования направлено еще
свыше 37 млн. рублей.

Для обеспечения населения
качественными услугами ЖКХ
в Угранском, Ельнинском, Са-
фоновском, Темкинском, Яр-
цевском, Вяземском, Монастыр-
щинском районах реализуются
11 мероприятий по строитель-
ству, реконструкции и техничес-
кому перевооружению объектов
капитального строительства. По
десяти объектам заключены му-
ниципальные контракты, в соот-
ветствии с которыми подрядные
организации приступили к вы-
полнению работ, по одному -
производится корректировка
проектно-сметной документа-
ции в связи с изменившимися
техническими условиями, полу-
чено положительное заключение
экспертизы.

По словам начальника про-
фильного Департамента, изна-
чально проект предусматривал
12 мероприятий, однако рекон-
струкция двенадцатого объекта
(ЦТП-239 под котельную мощ-
ностью 2,2 МВт), расположен-
ного в поселке Пронино города
Смоленска, производиться не
будет: "Изначально по нему было
получено согласование от всех
профильных Министерств, но, к
сожалению, в последний мо-
мент администрация города
Смоленска уведомила об отка-
зе от реализации данного про-
екта, поскольку котельная в по-
селке Пронино уже была рекон-
струирована за счёт средств ин-
вестора. Мне с профессиональ-
ной точки зрения крайне обид-
но, что это произошло. Износ
жилищно-коммунальной инфра-
структуры областного центра -
колоссальный, денежных
средств на ремонт катастрофи-
чески не хватает, а городские
власти попросту не смогли по-
добрать объект, который можно
было отремонтировать за счёт
средств федеральной субсидии.
В этом году у нас впервые по-
явилась такая возможность, но,
увы, городские власти не смог-
ли ей воспользоваться. Чтобы
не возвращать полученные день-
ги обратно, мы в экстренном
порядке начали прорабатывать
вопрос проектирования котель-
ной в поселке Пржевальское Де-
мидовского района. Предвари-
тельная договоренность с про-
фильным Министерством о за-
мене мероприятия, которое было
предусмотрено для города Смо-
ленска, имеется".

Оценивая промежуточные
результаты реализации проектов
в рамках Федеральной адресной
инвестиционной программы, на-
чальник Департамента по стро-
ительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству рассказала,
что, в целом, объем выполнен-
ных работ превышает 15%. Сре-
ди преуспевающих - Темкинс-
кий район, где в настоящее вре-
мя проводится расширение сети
канализации районного центра.
В числе отстающих - Угранс-
кий, Ярцевский районы. "Мы
активно работаем с главами рай-
онов, участвующих в федераль-
ной программе. Все выявленные

недочеты устраняются. Полагаю,
заявленные в Соглашении ме-
роприятия будут реализованы в
полном объеме и в установлен-
ные сроки", - подчеркнула Еле-
на Соколова.

В продолжение обсуждения
главы муниципалитетов доложи-
ли о ходе выполнения программ-
ных мероприятий. Как отметила
в своем выступлении глава Вя-
земского района Инна Демидо-
ва, в настоящее время на воз-
главляемой ей территории реа-
лизуется подавляющее количе-
ство проектов. Речь идет о ре-
конструкции станции обезжеле-
зивания в деревне Кайдаково,
переводе на индивидуальное ото-
пление многоквартирных домов
№ 2,3,4,7 по улице Парковая
села Вязьма-Брянская, внутрен-
нем газоснабжении жилого
дома № 30Б, а также теплоснаб-
жении трехэтажного 36-квартир-
ного дома в деревне Бородино.

"По всем четырем объектам
работы ведутся в соответствии
с графиком. Хотелось бы побла-
годарить Сергея Ивановича (Не-
верова) за работу по привлече-
нию средств из федерального
бюджета. Также Вам, Алексей
Владимирович (Островский),
огромное спасибо за выделен-
ное финансирование на разработ-
ку проектно-сметной докумен-
тации по реконструкции водово-
да в Вязьме, что позволит нам
участвовать в федеральной про-
грамме в 2019 году", - сообщи-
ла Инна Демидова.

Обращаясь к главам муници-
палитетов, Губернатор заявил:
"Все мы крайне заинтересованы
в том, чтобы регион в следую-
щем году стал участником этой
важной федеральной програм-
мы. Поэтому, коллеги, сейчас
главное соблюдать темпы и ка-
чество выполняемых работ".

В своем выступлении заме-

ститель Председателя Государ-
ственной Думы Сергей Неверов
напомнил, что, в первую оче-
редь, возможности федерально-
го бюджета направлены на ре-
шение задач, которые поставле-
ны Президентом России Влади-
миром Путиным: "Мы должны
понимать, что бюджет фактичес-
ки весь расписан. Если привле-
каются дополнительные сред-
ства, то каждый рубль, который
получает регион, должен быть
потрачен эффективно. Поэтому
проекты, которые удалось нам
включить в реализацию про-
граммы в этом году, и плани-
руемые на 2019 год, должны
быть в центре внимания, нужно
серьезно подойти к этому воп-
росу. Также я хочу Вас, Алек-
сей Владимирович (Остро-
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Сельхозтоваропроизводители Смоленской области на безвоз-
мездной основе получат 250 тонн минеральных удобрений для про-
ведения озимого сева под урожай 2019 года. Соответствующие
договоренности были достигнуты в результате личного обраще-
ния Губернатора Алексея Островского к руководству ПАО
"Дорогобуж".

Минеральные удобрения (азофоска) будут выделены более 100
сельхозтоваропроизводителям региона. При этом, фермеры, вхо-
дящие в состав Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств,
получат 21 тонну азофоски, что даст возможность небольшим хо-
зяйствам также сэкономить средства на проведении озимого сева.

Отгрузка минеральных удобрений осуществляется с завода ПАО
"Дорогобуж", начиная с 3 сентября,  в автотранспорт сельскохо-
зяйственных организаций вне очереди.

Напомним, ПАО "Дорогобуж" на постоянной основе оказы-
вает спонсорскую помощь смоленским аграриям. В этом году,
благодаря личным договоренностям главы региона с руковод-
ством компании, уже более 230 хозяйств на безвозмездной основе
получили свыше 1,2 тысячи тонн удобрений для проведения ве-
сенних полевых работ.

Игорь Алиев.

вский), поблагодарить за то, что
Вы запланировали софинанси-
рование в областном бюджете.
Зная, насколько это было непро-
сто, но, тем не менее, оно
необходимо".

Акцентируя внимание руко-
водителей муниципальных обра-
зований, Сергей Неверов под-
черкнул: "Важно понимать акту-
альность вопроса, чтобы не по-
лучилась так, что мы включаем
объект в перечень,  а потом при
подписании Соглашения выяс-
няется, что он уже не актуален.
Не хочу выяснять, чья вина за
ситуацию с  ЦТП, но раз она
возникла, попробуем заменить
объект, хотя это сложно. Тем не
менее, Алексей Владимирович,
я готов подключиться и, соот-
ветственно, переговорить с Яку-
шевым (Владимир Владимиро-
вич, Министр строительства и
ЖКХ), с Кобылкиным(Дмитрий
Николаевич, Министр природ-
ных ресурсов и экологии), по
оперативному решению этого
вопроса, чтобы у нас в Прже-
вальском котельная была сдела-
на. Потому что я помню, что эта
тема поднималась в то время,
когда мы посещали данный на-
селенный пункт и в 2014-м, и в
2015-м, и в 2016 годах. И, если
нам удастся это сделать, было
бы очень здорово".

В свою очередь, Алексей Ос-
тровский, подводя итоги сове-
щания, резюмировал:  "Благода-
рю Вас, Сергей Иванович (Не-
веров), за ту помощь, которую
Вы оказываете региону. Как Гу-
бернатор очень рад тому, что
смоляне, голосуя на выборах
депутатов Государственной
Думы Российской Федерации,
выбрали именно Вас".

Ольга Орлова.
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1988 год  был годом претворения в жизнь реше-

ний ХХУ11 съеда партии, последующих пленумов
ЦККПСС, а поэтому трудящиеся района разверну-
ли социалистическое соревнование за ускорение
социально-экономического развития, успешное
выполнение планов 1988 года и 12-й пятилетки в
целом.

Стремясь внести весомый вклад в реализацию
заданий третьего года пятилетки, готовясь достой-
но встретить Х1Х Всесоюзную конференцию Ком-
мунистической партии Советского Союза, демидов-
цы принимали на себя повышенные обязательства
и выполняли их. Все это нашло отражение на стра-
ницах газеты "Поречанка".

1988 год в истории ознаменовался как год 1000-
летия крещения Руси. Мероприятия, проходившие
в г.Демидов, посетил архиепископ Смоленский и
Вяземский Кирилл, ныне Патриарх всея Руси.

Жители района активно собирали помощь Ар-
мении, пережившей большое землетрясение.

На страницах районной газеты словом продол-
жалась борьба с алкоголизмом: еженедельно пе-
чатались сводки о лицах,  систематически нару-
шавших трудовую дисциплину на почве алкоголя.
Публиковался  целый цикл статей под заголовка-
ми «Перестройке- трезвый образ жизни», «Против
пьянства- всем миром».

№33 (3898) от 17 марта.
Постоянно перевыполняет
плановые задания бригада по
разделке древесины, которой
в Демидовском леспромхозе
руководит Зинаида Никифо-
ровна Мазурина. В честь
предстоящей Х1Х Всесоюз-
ной партийной конференции
коллектив принял повышен-
ные обязательства, и задача
Зинаиды Никифоровны зак-
лючается в том, чтобы орга-
низовать людей на высокопро-
изводительный труд и пока-
зать личный пример в работе.
Со своими обязанностями
мастер справляется отлично.

Фото А.Вдовенкова.

№27 ( 3892) от 3 марта.
Коммунист Виталий Ивано-

вич Прудников считается од-
ним из лучших водителей Деми-
довского леспромхоза. Он в
любое время доставляет на спе-
циальном автобусе рабочих на
лесные делянки. Добивается
опытный шофер сохранности
техники и экономии горючего.
За высокие показатели портрет
Виталия Ивановича на Доске
почета предприятия.

На снимке: В.И.Прудников.
Фото А.Вдовенкова.
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№79 (3944) от 2 июля.
С хорошими показателями в ра-

боте подошли к XIX Всесоюзной
партийной конференции многие кол-
лективы района. Как и предполага-
лось, социалистическое соревнование
в честь партийного форума позво-
лило повысить трудовую активность
людей, нацелить их на решение важ-
нейших задач перестройки.

 Планы первого полугодия по
всем технико - экономическим пока-
зателям выполнили 15 трудовых кол-
лективов. Это РЭС, агропромхимия,
Демидовский леспромхоз, Слободс-
кой мехлесхоз, Петраковский комби-
нат "Лесостройдеталь", типография,
межхозяйственный лесхоз, РТП,
ХРСУ, РУС,ЭТУС, АТП, РПУ бы-
тового обслуживания населения,
ДПМК, хлебозавод.

Девять бригад ко дню партийной
конференции выполнили план трех
лет пятилетки. В их числе бригады

ХРСУ, возглавляемые Н.С.Никити-
ной и З.Д.Гладышевой; бригады РТП
под руководством В.С.Роговнева и
В.М.Егорова; бригады И.Н.Романо-
ва из агропромхимии; В.С.Гудкова,
В.И.Шнырикова и И.Н.Казакова из
Слободского мехлесхоза; С.П.Шма-
кова и А.П.Вадекина из Демидовско-
го мехлесхоза.

18 бригад и 24 молочно-товар-
ной фермы в преддверии парткон-
ференции рапортовали о выполнении
полугодового плана. Среди них стро-
ительные бригады МСО, возглавля-
емые М.П.Гришановым и В.Я.Со-
вертковым; бригада М.А. Терехова-
из комбината "Лесостройдеталь",
бригады телефонно - телеграфной
связи РУС, отделения связи п.Прже-
вальское и д.Диво; бригады В.А.Бод-
ренкова из АТП;  А.А.Тимошенкова
из Демидовского леспромхоза;
И.И.Прохорова, А.П.Лавриненкова
и Ю.А.Жагурина из района электри-

ческих сетей; конвейеры №3 и №4 Де-
мидовского участка Смоленской три-
котажной фабрики, возглавляемые
А.Е.Дорофеевой, А.И.Алексеевой,
И.А.Антоновой и С.А.Ивановой и
другие. Ко дню конференции в рай-
оне 167 человек выполнили план трех
лет 10-й пятилетки, а 15 работают в
счет ее завершающего года. Пять
колхозов и совхозов  выполнили по-
лугодовые планы по продаже госу-
дарству молока и мяса. Это колхозы
"Ленинское знамя", "Ленинский
путь"; совхозы "Слободской" и "Хол-
мовской", совхоз - техникум.

Демидовский леспромхоз. При
полугодовом плане 781 тысяча руб-
лей продукции реализовано на 790
тысяч рублей. Товарной продукции
произведено на 845 тысяч рублей
при плане 825 тысяч рублей.

Лучше других поработала лесо-
заготовительная бригада, возглавля-
емая А.А.Тимошенковым. При пла-
не 10 тысяч она заготовила 10,4 ты-
сячи кубометров леса.

Петраковский комбинат "Ле-
состройдеталь". Товарной продук-
ции произведено на 711 тысяч руб-
лей при полугодовом плане 615 ты-
сяч. План реализации выполнен на
100 процентов.

Бригада, возглавляемая М.А.Те-
реховым, выполнила полугодовой
план на 113 процентов; смена лесо-

пиления (мастер Е.Г.Шевелева) - на
108 процентов.

Успех дела обеспечили также пе-
редовики производства: шоферы-
коммунист В.И.Шелаев, И.Ф. Шала-
ев, крановщица Л.В.Лисовская, сто-
ляры С.В.Кудинов и коммунист Л.И.
Матвеенков, рабочая лесопиления
Е.Н.Барсукова, рамщик Е.А.Бойков.

Демидовский межхозяйствен-
ный лесхоз. Полугодовой план по
товарной продукции выполнен на
139,4 процента, реализации - на 123,2
процента, вывозке древесины - на
142,2 процента. Произведено 1120
кубометров пиломатериалов при
плане 986 кубометров.

 Слободской мехлесхоз.
Сверх полугодового плана выве-

зено около 1000 кубометров древе-
сины, досрочно выполнены планы по
реализации производства товарной
продукции. Ее реализовано на 798
тысяч рублей при плане 730 тысяч,
товарной продукции произведено на
8837 тысяч рублей при плане 783
тысячи. Лесозаготовительная брига-
да В.С.Гудкова выполнила план на
147,8 процента,бригады лесопиления
В.И.Шнырикова - на 151,9 процен-
та, по разделке древесины, возглав-
ляемая И.Н.Казаковым,- на 153,5
процента. Все они выполнили и план
трех лет пятилетки.

№111 (3976)   от 17 сентября.
 Слободской мехлесхоз - это комплексное предприятие. Его дея-

тельность строится на принципе постоянного и неистощительного
лесопользования и лесовосстановления. Общая площадь мехлесхоза -
около шестидесяти тысяч гектаров, лесом покрыто 55 тысяч, причем
леса первой группы занимают полторы тысячи гектаров, а остальные-
второй группы, то есть эксплуатационные. На долю хвойных насажде-
ний приходится 40 процентов лесных площадей. И задача лесоводов
состоит в том, чтобы увеличить площадь ценных лесных пород.

За три года двенадцатой пятилетки в мехлесхозе посажено 920 гектаров
хвойных культур. У нас давно ликвидирован разрыв между рубкой и посад-
кой леса. Все, что вырубается, вслед восстанавливается.

В прошлом и нынешнем годах проведен ремонт осушительной сети на
площади 700 гектаров, благоустроены территория и дорожная сеть в посел-
ках Подосинки и Лесной. Имеется базовый питомник для обеспечения поса-
дочным материалом своих потребностей и реализации на сторону хвойных
пород местного произрастания и пород экзотов. С целью улучшения каче-
ственного состава леса ежегодно проводятся рубки ухода на площади более
двух тысяч гектаров. Ведется заготовка продуктов побочного пользования
из даров леса.

Коллектив мехлесхоза перевыполнил задания восьми месяцев по выпус-
ку большинства видов продукции. Товаров культурно - бытового назначе-
ния выработано на 25 тысяч рублей. Перевыполнены также планы по произ-
водству пиломатериалов, ящичной тары для плодов и овощей, витаминной
муки из древесной зелени.

В канун праздника - Дня работников леса - с особым уважением хочется
отметить наших ветеранов, проработавших более тридцати лет, - это лесниче-
го Куров- Борского лесничества Анну Арсентьевну Каломину и помощника
лесничего Раису Михайловну Макаренкову. Под их руководством создано
девять тысяч гектаров лесных насаждений на месте прежних вырубок и про-
должается уход за ними. Успешно выполняется план лесохозяйственных ра-
бот под руководством молодых лесничих Ивана Петровича Гудкова и Викто-
ра Николаевича Лосева.

Постоянно перевыполняет нормы выработки и с хорошим качеством
разрабатывает лесосеки бригада Василия Сидоровича Гудкова. На 120 про-
центов выполняют план в цехах ширпотреба бригады Марии Семеновны
Дятловой, Нины Васильевны Толкачевой и Валерия Ивановича Василькова;
на 150 процентов - бригада Виктора Ивлевича Шнырикова на лесопилении;
на 155 процентов - бригада Ивана Николаевича Казакова на разделке
древесины.

     Коллектив мехлесхоза продолжает работу по рациональному исполь-
зованию и приумножению лесных богатств.

А.Старовойтова,  главный лесничий Слободского мехлесхоза.

Èñïîëüçîâàòü
è ïðèóìíîæàòü

По-ударному трудится в Демидовском леспромхозе звено по
изготовлению тарной доски и клепки под руководством Веры Фе-
доровны Притчиной. В этом небольшом коллективе работает Ма-
рия Павловна Борисова и Михаил Иванович Лосев. План восьми
месяцев они выполнили на 115 процентов, отправив потребителю
сотни кубометров сверхплановой продукции.

На снимке:В.Ф.Притчина, М.П.Борисова и М.И.Лосев.
Фото А.Вдовенкова.



 4 Ïîðå÷àíêàПятница,  14 сентября  2018 г.  № 37
15 сентября 2018 года - 96 лет Санитарно-эпидемиологической службе России

Сотрудники СЭС, 1982 год. Главный врач Литвинова В.Т.

Трудовые будни  сотрудников отделения профдезинфекции.

Фото работников санс-
лужбы на стенде в музее
Демидовской больницы.

Íà ñòðàæå çäîðîâüÿ ëþäåé
ñòîèò ñàíèòàðíàÿ ñëóæáà

Совсем недавно в Деми-
довской районной больнице
открылся музей  истории
здравоохранения района. Сре-
ди многочисленных стендов
есть и стенд  очень важной,
и, к сожалению, уже давно
реорганизованной службы -
санитарно-эпидемиологичес-
кой. В преддверии професси-
онального праздника мы  рас-
скажем о  ее работниках, ру-
ководителях и ветеранах   са-
нитарно-эпидемиологичес-
кой службы Демидовского
района.

Немного  истории. Еще в
начале XX века наша страна
стояла на одном из первых мест
среди европейских стран по за-
болеваемости и смертности. В
связи с этим и стал вопрос о
создании специальных учреж-
дений, призванных осуществ-
лять санитарно-эпидемиологи-
ческую деятельность. В 1901
году при  медицинском депар-
таменте МВД был утвержден
"Особый эпидемиологический
отдел", который проводит про-
филактические мероприятия по
борьбе с холерой, чумой и жел-
той лихорадкой. На территории
Смоленской губернии первое
санитарное отделение создает-
ся в Губернской управе в 1904
году. Сотрудники отделения
участвовали в создании проти-
воэпидемических отрядов, ко-
торые отправлялись в уезды,
пораженные эпидемиями. В
1916 году утвержден "Санитар-
ный Устав"

Традиционно отсчет истории
государственной санитарно-эпи-
демиологической службы Рос-
сийской Федерации ведется с
15 сентября 1922 г., когда Со-
ветом народных комиссаров

был утвержден Декрет "О сани-
тарных органах республики".
Декрет заложил основы сани-
тарно-эпидемиологической
службы, установил структуру
санитарной организации, систе-
му санитарного надзора в стра-
не, определил государственный
характер ее деятельности, пра-
ва и обязанности санитарных
врачей. Этим документом было
положено начало созданию спе-
циализированных санитарно-
профилактических учреждений.
С этого времени санитарно-эпи-
демиологическая служба Рос-
сийской Федерации ведет свое
начало.

В 50-х годах происходит ста-
новление санэпидслужбы как
ведущего звена профилактичес-
кой деятельности советского
здравоохранения. В 2004 году
начался новый ее этап. В рам-
ках проводимой Администра-
тивной реформы федеральных
органов исполнительной влас-
ти проведена реорганизация го-
сударственной санитарно-эпиде-
миологической службы путем
слияния с государственной ин-
спекцией по торговле, качеству
товаров и защите прав потреби-

телей и созданием нового орга-
на федерального контроля -
Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия челове-
ка (Роспотребнадзор).

Основные задачи санслуж-
бы: обеспечение санитарно- эпи-
демического благополучия на-
селения,  предупреждение вред-
ного воздействия факторов сре-
ды обитания и профилактика
инфекционных и неинфекцион-
ных  заболеваний.

Сегодня нельзя не отметить
тех людей, чей вклад в работу
этой структуры был очень ве-
сом. В период с 1950 по 2005
года главными врачами санитар-
но-эпидемиологической служ-
бы Демидовского района были:
Макаров М.Е. , Миранюк Еле-
на Григорьевна, Супрун Нико-
лай Степанович, Колесниченко
Георгий Михайлович, Ткаченко

Валентина Петровна, Красно-
польский Лев Бениаминович,
Литвинова Валентина Теодозь-
евна, Бутенко Валерий Станис-
лавович, Алекса Владимир Ми-
хайлович, Буряк Анатолий
Григорьевич.

За годы работы службы са-
нитарными врачами и врачами
эпидемиологами работали: Ко-
лесниченко Наталья Иванов-
на, Азарова Татьяна Борисов-
на, Цветков Игорь Петрович,
Соколянская Ольга           Вла-
димировна, Дерябина
Светлана Михайловна, Крас-
нопольская Мария Михай-

ловна,  Гаврилова Светлана
Павловна.

Особой гордостью нашей
санитарной службы являются
сотрудники - ветераны Великой
Отечественной войны: Нагор-
ная Мария Парфеновна,
Нагорный Николай Алексее-
вич, Шенец Николай Ивано-
вич, Миранюк Нина Григорь-
евна, Кожеуров Дмитрий
Иванович.

Материал о Марии Парфе-
новне Нагорной  в музее боль-
ницы выделен  на  отдельном
стенде. Она выпускница меди-
цинского училища, открытого в
1937  году в г.Демидов по ини-
циативе Е.Е.Бонч-Осмоловско-
го. Мария Парфеновна прошла
всю войну и проработала в
службе СЭС до самой пенсии
заведующей дезотделом. Быв-
шие работники с большой теп-
лотой и  уважением вспомина-

ют Марию Парфеновну, обла-
давшую особой душевностью.

60 лет в системе здравоох-
ранения, а из них 56 в санэпид-
службе проработала Морина
Кира Михайловна лаборантом
микробиологической лаборато-
рии.  Кира Михайловна много
лет трудилась  рука об руку с
дезинструкторами: Лаховой
Валентиной Федоровной и
Мордвиновой Антониной Са-
вельевной.  Эти замечательные
женщины продолжали стоять на
страже здоровья  и при выходе
на пенсию. За высокий профес-

сионализм Кира Михайловна
награждена министерскими
наградами.

Государственными награда-
ми нагрудным знаком "Отлич-
нику здравоохранения" были
награждены:  Цыганкова
Светлана Петровна, помощ-
ник санитарного врача,  и
Алекса Владимир Михайло-
вич, главный санитарный врач,
более 17 лет возглавлял сан-
службу в Демидовском районе,-
за особое профессиональное
мастерство.  Почетными грамо-
тами Министерства здравоохра-
нения отмечены  Колесникова
Галина Сергеевна,  Барано-
ва Наталья Александровна,
Подоляко Любовь Ивановна.

Более 30 лет в санитарной
эпидемиологической службе
проработали   уже упомянутые
Морина К.М. и Нагорная
М.П.,  Мордвинова А.С., Ко-
лесникова Г.С., Камсина
Н.Н., Савченков А.И, Трусов
А.П., Винокурова В.А., Лу-
ковкина В.С., Цыганкова
С.П., Янченкова Л.Е., Ивано-
ва Е.Д., Баранова Н.А., Гри-
ненко В.П., Подоляко Л.И.,
Елисеева Л.В., Михайлова
В.А., Лахова В.Ф.,  Марьен-
кова А.К., Шенец Н.И., Ан-
тонова Л.Н., Кашпырева А.Р.

А сколько трудностей легло
на плечи дезинфекторов, дезин-
структоров, водителей, санита-
рочек и др.

Сегодня противоэпидеми-
ческие  мероприятия в Деми-
довской ЦРБ проводит помощ-
ник врача эпидемиолога Елисе-
ева Людмила Владимировна.

За годы существования
службы пройден славный путь,
проделана огромная работа. Не-
изменными все эти годы оста-
вались профессионализм, само-
отверженность и преданность
делу сохранения жизни и здо-
ровья людей.

В преддверии профессио-
нального праздника пожелаем
всем ветеранам  санитарно-эпи-
демиологической службы рай-
она  взаимопонимания в семь-
ях, здоровья, добра и мира,
энергии и вдохновения, тепла и
радости! Особенные слова бла-
годарности  ветеранам  труда.
Это люди высокого долга и му-
жества, отдавшие себя без ос-
татка любимому делу - профи-
лактической медицине.  Креп-
кого здоровья, мира, семейно-
го благополучия и уверенности
в завтрашнем дне вам и вашим
близким!

Е.Исакова.
От редакции:  сердечно

благодарим Цыганкову Светла-
ну Петровну за  инициативу и
помощь в подготовке данного
материала, которая с трепетом
вспоминала всех своих коллег.
Спасибо В.Л. Селезневой  за
подробный рассказ и экскур-
сию по музею. больницы.
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 29 октября исполняется 100 лет со дня образования ВЛКСМ.

Можно по-разному относиться к идеалам прошлого: ностальгировать
по ним или считать пережитком минувшей эпохи. Но тот факт, что
дела комсомольцев сохранились в истории России и конкретно в ис-
тории Демидовского района отрицать нельзя. История комсомола -
это история людей,  о которых и пойдет  речь на странице нашей
газеты.

  100 лет комсомолу. Это наша с
тобой биография. Так могут сказать
о комсомоле те, кому сейчас около
50- ти и более лет. Так говорит о сво-
ей молодости и Галина Федоровна
Петухова,  комсомолка 60-х годов.

 Родилась и жила Галина Фёдо-
ровна в большой дружной семье,  где
воспитывались такие качества, как
трудолюбие, взаимопомощь,
коллективизм.

В школу Галину Фёдоровну при-
няли в 1953 году. Ей было всего 6
лет. Росла увлекающейся, любозна-
тельной активисткой, участвовала в
художественной самодеятельности,
занималась спортом: имеет второй
разряд по баскетболу, добивалась
хороших результатов в прыжках в
длину и высоту. Именно ей поруча-
лось делать украшения школьной ко-
лонны для праздничных демонстра-
ций: именно она делала очень краси-
вые цветы из бумаги. Была сначала
вожатой у октябрят, а затем отряд-
ной вожатой. Все свои организатор-
ские способности и лучшие качества
Галина Фёдоровна проявила здесь.
И вот настало время вступления в
комсомол.

Галина Фёдоровна вспоминает:
"Комсомол. Как же нам пионерам хо-
телось стать комсомольцем! И мне,
конечно, тоже. Все мои одноклассни-
ки готовились уже к этому торже-
ственному событию: учили Устав
ВЛКСМ и работу Владимира Ильи-
ча Ленина "Задачи союза  молодежи",
искали тех, кто даст рекомендацию.
Вступающего в комсомол должны
были рекомендовать два старших
комсомольца или один коммунист.

Готовилась и я. Настал торжествен-
ный день. Мои друзья и подруги,
одноклассники на школьном комите-
те комсомола были приняты в члены
ВЛКСМ. Мне было отказано, по-
скольку мне было только13 лет.  При-
нимали в комсомол пионеров-акти-
вистов, которым исполнилось 14 лет.
И только через год моя  мечта сбы-
лась. Рекомендацию для вступления
в комсомол мне дал завуч школы ком-
мунист Бертман Михаил Маркович.
И 15 апреля на школьном комсомоль-
ском собрании, посвященном полету
в космос Юрия Гагарина, меня и еще
нескольких ребят приняли в
комсомол.

Чем же занимались комсомольцы
школы? По воспоминаниям Г.Пету-
ховой,  они по просьбе Вуколовой
Татьяны Алексеевны, директора
школы, на переменах организовыва-
ли подвижные игры для младших
школьников и читали им детские
книжки.  Собирали макулатуру, ме-
таллолом, лекарственное сырье. Зи-
мой ездили на санках с мешками по
улицам: собирали по просьбе льно-
водов древесную золу. Совершали
лыжные походы с преподавателем
физкультуры Михаилом Александ-
ровичем Вольским.  Мальчишки рас-
чищали снег на реке возле военкома-
та, другого катка в городе не было,
и вечерами, в выходные дни,  друж-
но катались на коньках.

Очень трепетно относились к се-
мьям, члены которых погибли в борь-
бе с фашистскими оккупантами. В
школьном комитете комсомола такие
семьи были закреплены за комсо-
мольскими группами; мальчишки

пилили и кололи, помогали принести
воду, а девочки укладывали дрова,
помогали убраться в доме, занима-
лись с детьми в многодетных семьях.
И те, и другие весной и осенью по-
могали в огороде. С интересом гото-
вили школьные вечера, занимались
в  школьном клубе интернациональ-
ной дружбы.

Окончив школу, Галина не ото-
шла от общественной работы, а по-
этому в 1964 году ей, как активист-
ке, райком комсомола предложил
работу - пионервожатой в Михайлов-
ской восьмилетней школе.А на  сле-
дующий год перевели пионервожа-
той во вторую среднюю школу. Её
очень тепло встретил коллектив, осо-
бенно директор школы Прасковья
Кузьминична Гурова. Работать было
легко и интересно.

Уже там она начала заниматься
краеведением и поисковой работой.
С помощью военкомата нашла и спи-
салась с воинской частью, которая
освобождала наш город от фашис-

тов. В то время она стояла в Ашха-
баде, завязалась хорошая переписка.
ЦК комсомола Туркмении прислал
приглашение для 2-х пионеров шко-
лы и сопровождающего взрослого на
праздник части. Много впечатлений
привезли ребята оттуда.

Неоднократно на мероприятиях,
подготовленных ею в школе, присут-
ствовали работники обкома комсомо-
ла.  А затем Галину Фёдоровну, в
числе лучших 15 пионервожатых
школ области, направили на  двухне-
дельную стажировку в "Артек".

Вскоре в Демидове принимается
решение об открытии Дома пионе-
ров. И Галину Фёдоровну, как опыт-
ную вожатую, направляют туда
методистом.

Там она начала писать в район-
ную газету о проводимых меропри-
ятиях. Галину Фёдоровну избирают
секретарем учительской комсомоль-
ской организации, членом бюро рай-
кома комсомола. Она - активная уча-
стница агитбригады Демидовского
ДК.

Областной комитет комсомола, по
ходатайству Демидовского райкома
комсомола, за активную работу на-
граждает Галину Фёдоровну путё-
вкой в международный молодёжный
лагерь "Спутник".

В это время Петуховой предло-
жили вступить в партию. Когда на
бюро РК КПСС Галину Фёдоровну
принимали в кандидаты, ей было
предложено перейти на работу в рай-
ком комсомола на должность заведу-
ющей школьным отделом или в ре-
дакцию районной газеты "Путь Иль-
ича", так тогда называлась газета.
Дали подумать 3 дня.

Галина Фёдоровна выбрала ра-
боту в редакции, стала корреспон-
дентом-организатором районного
радио. В этой должности  прорабо-
тала 10 лет.

Работать в редакции было инте-
ресно: встречи и знакомства с раз-
ными людьми, передовиками произ-
водства, участие в различных рай-
онных мероприятиях.

Работа в редакции - это хорошая
школа, отметила Галина Фёдоровна,
она очень помогала мне в дальней-
шей моей жизни. По семейным об-
стоятельствам переходит на другое
место работы, заведующей библио-
текой техникума, где прослужила 10
лет. Работала в тесном контакте с рай-
комом комсомола, секретарем
партийной организации Валентиной
Игнатьевной Пановой и комитетом
комсомола техникума по вопросам
патриотического и нравственного
воспитания студентов.

В 1982 год в 35 лет Галина Федо-
ровна снята с комсомольского учё-
та. Но по складу своего характера,
волей судьбы с молодостью она не
рассталась.

 И сегодня  продолжает работать
с юным поколением: мальчишками и
девчонками, юношами и девушками-
передаёт им то, что знает и умеет сама
и, несомненно, частичку своей чут-
кой и доброй души.

В.Романов и У.Маслова.

Комсомольская юность  моя,
ты не знаешь сегодня покоя! Эти-
ми словами я  определяю свое
отношение к комсомолу.  Комсо-
мол в моей жизни-большая шко-
ла, а открылась она для меня при-
ёмом в октябрята. Я до сих пор по-
мню, как это происходило, с трепе-
том вспоминаю приём в пионеры ,
вручение самым активным  комсо-
мольских билетов в торжественной
обстановке на площади нашего горо-
да.  Их нам вручал первый секре-
тарь райкома комсомола Леонид Гри-
горьевич Яськин, и мы этим очень
гордились (о его лидерских каче-
ствах уже писала наша газета). Ком-
сомол был не столько организацией
коммунистической , но прежде всего
молодёжной. Уже в школе комсомол
прививал нам любовь и гордость за
свою Родину, развивал у нас лидер-
ские качества. Мы старались быть
похожими на своих учителей, и мо-
жет именно поэтому очень многие из
нашего выпуска1973 года стали учи-
телями. Никто тогда не задумывал-
ся, что будем получать маленькую
зарплату, мы просто любили своих
учителей и доверяли им во всём.

Если бы я не работала в комсо-
моле, смогла бы я так  пройти свой
трудовой путь и добиться опреде-
лённых результатов? Над этим воп-
росом я задумалась, когда вынаши-
вала свои мысли для этой заметки.
(Хочу сказать спасибо нашей район-
ной газете за приглашение для дис-

куссии на её страницах в преддверии
100-летия комсомола.)

Теперь многое переоценивается,
и вернуть былое невозможно. С ком-
сомолом ушла целая эпоха. Но  те, с
кем довелось общаться тогда, оста-
лись верны идеалам нашей молодё-
жи. Сегодня до сих пор в памяти то
прекрасное время, когда я работала
на филиале Смоленской трикотажной
фабрики. Это был большой коллек-
тив на 50% состоящий из молодёжи,
секретарём комитета комсомола был
Виктор Иванович Жарков, а затем и
нашим директором. Я думаю ,что
стартовой площадкой по карьерной
лестнице у него тоже был комсомол.
Здесь меня заметили, и комсомольцы
оказали доверие, избрав секретарём
комитета комсомола. Здесь я подала
заявление о приёме в партию и  стала
кандидатом в члены КПСС. В ту
пору никто никого не двигал по род-
ственным связям, просто надо было
себя зарекомендовать( меня растила
одна мама, горничная гостиницы, отец
очень рано умер, сказались послед-
ствия войны). Сколько было в жизни
нашей комсомольской организации
всего интересного, просто не пере-
честь, она, можно сказать, бурлила
вовсю! А сколько молодых швей
стремились  не только выполнять
норму, но и перевыполнять! Лиде-
ром трудового соперничества в те
годы была швея Надежда Жемчуж-
ная (Зенцова).  Я до сих пор отно-
шусь к этой женщине с большим
уважением.

Огромным событием, которое
оказало влияние на моё развитие как
личности, стал перевод на должность
инструктора РК ВЛКСМ. Мне при-
шлось тесно работать со многими за-
мечательными людьми: Виталием Ге-
расимовым, Олегом Гавриковым,
Аллой Житковой ( Ильинской), Ана-
толием Львовым, Светланой
Глухаревой.

Работа с первичными комсомоль-
скими организациями научила меня
организаторским навыкам, которые
помогают мне до сих пор. Могу на-
звать десятки имён тех, с кого стре-
милась брать пример. Я с благодар-
ностью всегда вспоминаю о том опы-
те, что получила при  общении с сек-
ретарями первичек колхозов и совхо-
зов, районных электросетей Надеж-
дой  Чуловой, ЦРБ Анатолием Ти-
мошковым ,трикотажной фабрики
Ниной Ковалёвой(Силуяненковой) и
многими, многими другими.
Комсомол -это фундамент активной
творческой деятельности на всю
жизнь. Это была школа самостоятель-
ности, ответственности, развития
лучших личностных качеств. Особен-
но я в этом убедилась, когда  по мое-
му глубокому убеждению и по лич-
ной настоятельной просьбе была пе-
реведена работать старшей пионер-
вожатой в свою родную школу.  С
этого момента начался мой трудовой
сорокалетний педагогический стаж.
Рекомендацию для вступления из
кандидатов в члены КПСС давали

уже мои учителя ,чем я очень горди-
лась. Комсомол научил меня работать
с молодёжью, находить выход из
любой жизненной ситуации, а глав-
ное - ценить, уважать людей  и пони-
мать, что каждый имеет право быть.
Работая в школе, а затем в системе
профтехобразования  мне этот опыт
очень пригодился.

Оглядываясь назад и оценивая се-
годняшний день, я глубоко уверена,
что комсомол-это феноменальная
организация, уникальная по дина-
мичности, она объединяла десятки
миллионов людей с 14лет. Благодаря
комсомолу не было " потерянных"
поколений. Комсомол дал путёвку в
жизнь многим людям, которые сегод-
ня занимают высокие государствен-
ные и общественные посты как в на-
шем районе, так и во всей стране.

Комсомольская юность-это свет-
лое время в моей жизни. Из всех
моих друзей и спутников - самые вер-
ные -это школьныеи комсомольские

друзья. И по сей день они рядом.
Думаю, что каждый, кто прошёл
школу комсомола, может считать
себя счастливым.

 Все годы жизни с моим супру-
гом мы живём на одной волне, на вол-
не неравнодушия к тому делу  , чем
занимаемся. Нам есть о чём погово-
рить между собой сейчас и есть о чём
вспомнить, а главное об этой страни-
це истории нам есть, что рассказать
своим детям и внукам. И опять же
благодаря комсомолу, т.к. он тоже
прошёл путь от районного комсо-
мольского работника до работника
аппарата обкома КПСС.

Я твёрдо уверена,что и сегодня
без молодого поколения ,воспитан-
ного в духе патриотизма и любви к
Родине, нет будущего у государства.
А молодёжь у нас в большинстве
своём активная и целеустремлённая!

Áîëüøàÿ øêîëà êîìñîìîëà

О.Афанасьева.

Вручение грамоты ЦК ВЛКСМ О.Афанасьевой.

Г.Петухова, секретарь городской учительской
организации со старшими товарищами.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.08.2018 № 533
О признании утратившим силу постановление Админист-

рации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области от 06.09.2016 № 615

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации", Администрация
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации

муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области от 06.09.2016 года № 615 "Об утверждении муниципаль-
ной программы "Разработка проектов генеральных планов и пра-
вил землепользования и застройки сельских поселений Демидовс-
кого района Смоленской области" на 2016-2018 годы".

2. Настоящее постановление вступает в силу со для официаль-
ного опубликования.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ    МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ   РАЙОН"

 СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24.07.2018   № 474
О внесении изменений в Административный регламент

предоставления муниципальной услуги  "Предоставление ин-
формации о текущей успеваемости, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости"

В связи с внесением изменений в главу 2.1, в пункт 2 статьи 2
федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления

муниципальной услуги "Предоставление информации о текущей
успеваемости, ведение электронного дневника и электронного
журнала успеваемости" (в редакции постановления от 05.05.2017
№354), утвержденный постановлением Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
от 15.07.2016 № 498 изменения:

1.1.Абзац 3 подраздела 1.2 "Термины, используемые в Адми-
нистративном регламенте" изложить в новой редакции:

"муниципальная услуга, предоставляемая Администрацией
(далее - муниципальная услуга), - деятельность по реализации
функций Администрации, которая осуществляется по запросам
заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего
муниципальные услуги, по решению вопросов местного значе-
ния, установленных в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти, утвержденным решением Демидовского районного Совета
депутатов от 23.08.2005 № 117/45, а также в пределах предусмот-
ренных указанным Федеральным законом прав органа местного
самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к вопросам
местного значения, прав органа местного самоуправления на уча-
стие в осуществлении иных государственных полномочий (не пе-
реданных им в соответствии со статьей 19 указанного Федераль-
ного закона), если это участие предусмотрено федеральными зако-
нами, прав органа местного самоуправления на решение иных
вопросов, не отнесенных к компетенции органа местного самоуп-
равления других муниципальных образований, органа государ-
ственной власти и не исключенных из их компетенции федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Федерации, в
случае принятия муниципальных правовых актов о реализации
таких прав;".

1.2. Пункты 5.2, 5.3, 5.4 раздела 5 "Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных
лиц или муниципальных служащих" изложить в новой редакции:

"5.2. Информация о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц или муниципальных служащих
размещается:

1) на информационных стендах Администрации муниципаль-
ного образования;

2) на официальном сайте Администрации муниципального
образования в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет": http://demidov.admin-smolensk.ru.

3) в региональной государственной информационной системе
"Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Смо-
ленской области".

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-
дующих 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 услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги доку-

ментах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний;

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги,
если основания приостановления не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, правовыми
актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами.

5.4. Заявитель вправе подать жалобу в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию му-
ниципального образования, Отдел по образованию в письменной
форме или в электронном виде. Жалобы на решения и действия
(бездействия), принятые руководителем органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются не-
посредственно руководителем органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу.".

1.3. Подпункт 1 пункта 5.6 раздела 5 "Досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, а также должност-
ных лиц или муниципальных служащих" изложить в новой
редакции:

"1) наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;".

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 Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской
области, муниципальными правовыми актами, а также в иных
формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.".
1.5. Подпункт а) пункта 5.11 раздела 5 "Досудебный (внесу-

дебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также долж-
ностных лиц или муниципальных служащих" изложить в новой
редакции:

" а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных вы-
ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи;".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский 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 24.07.2018 № 477
Об утверждении Порядка и условий финансирования про-

ведения бывшим  наймодателем капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирном доме за счет средств
местного бюджета

Руководствуясь частью 3 статьи 190.1 Жилищного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003
г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Уставом администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области, Администрация муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и условия финансирования проведения

бывшим наймодателем  капитального ремонта общего имущества
в многоквартирном доме за счет средств местного бюджета.

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 постановления возложить на заме-
стителя Главы муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области - начальника Отдела Вдовенкову Ольгу
Николаевну.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации муниципального

образования  "Демидовский район" Смоленской области
от  24.07.2018  № 477

ПО РЯ ДО К
и условия финансирования и проведения бывшим най-

модателем капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме за счет средств местного бюджета

1. Настоящий Порядок определяет последовательность дей-
ствий и условия финансирования проведения бывшим наймодате-
лем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме за счет средств местного бюджета (далее - Порядок).

2. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме - замена и (или) восстановление строительных конструк-
ций объектов или элементов таких конструкций, за исключением
несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановле-
ние систем инженерно-технического обеспечения и сетей инже-
нерно-технического обеспечения объектов или их элементов, а
также замена отдельных элементов несущих строительных конст-
рукций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких
конструкций элементы и (или) восстановление указанных элемен-
тов.

3. Полномочия бывшего наймодателя по настоящему поста-
новлению возлагаются на Отдел городского хозяйства Админист-
рации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области (далее - бывший наймодатель).

4. Проведение бывшим наймодателем капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме осуществляется в слу-
чае, если до даты приватизации первого жилого помещения в мно-
гоквартирном доме такой многоквартирный дом был включен в

перспективный и (или) годовой план капитального ремонта жи-
лищного фонда в соответствии с нормами о порядке разработки
планов капитального ремонта жилищного фонда, действовавшими
на указанную дату, но капитальный ремонт на дату приватизации
первого жилого помещения проведен не был, и при условии, что
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
после даты приватизации первого жилого помещения до даты вклю-
чения такого многоквартирного дома в региональную программу
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Смоленской области на 2014-
2043 годы (далее региональная программа капитального ремон-
та) не проводился за счет средств федерального бюджета, средств
бюджета Смоленской области, бюджета Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области. В случае,
если за счет средств соответствующих бюджетов проведен капи-
тальный ремонт только отдельных элементов общего имущества в
многоквартирном доме, обязанность бывшего наймодателя по
проведению капитального ремонта распространяется на те эле-
менты общего имущества в многоквартирном доме, капитальный
ремонт которых не был проведен.

5. Проведение бывшим наймодателем капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме осуществляется пу-
тем финансирования за счет средств местного бюджета оказания
услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме. Указанное финансирова-
ние производится с учетом способа формирования фонда капи-
тального ремонта путем перечисления средств в объеме, опреде-
ленном в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, на счет
регионального оператора либо на специальный счет в порядке и
на условиях, предусмотренных действующим законодательством.

6. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, которые требова-
лось провести на дату приватизации первого жилого помещения в
таком доме в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и
ремонта жилищного фонда, действовавшими на указанную дату,
определяется бывшим наймодателем из числа установленных по-
становлением Администрации Смоленской области от 03.07.2014
№ 483 "Об установлении Порядка утверждения краткосрочных
планов реализации Региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах Смоленской облас-
ти на 2014 - 2043 годы". Стоимость услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
определяется исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, определенной региональной программой капитального
ремонта.

Срок проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме определяется в соответствии с региональ-
ной программой капитального ремонта.

7. Обязательство бывшего наймодателя по проведению капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирном доме не
освобождает собственников помещений в многоквартирном доме
от уплаты взносов на капитальный ремонт. Средства фонда капи-
тального ремонта, формируемого собственниками помещений в
многоквартирном доме, используются на проведение капитально-
го ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме в
соответствии с региональной программой капитального ремонта.

8. Собственники помещений в многоквартирном доме уча-
ствуют в принятии работ, выполненных в рамках исполнения обя-
занности бывшего наймодателя по проведению капитального ре-
монта в соответствии с настоящей статьей, в порядке, предусмот-
ренном для принятия работ по проведению капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с ре-
гиональной программой капитального ремонта. Лицо, которое от
имени всех собственников помещений в многоквартирном доме
уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или)
выполненных работ по проведению капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирном доме, в том числе подписывать
соответствующие акты, определяется решением общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   24.07.2018   № 478
О внесении изменений в Административный регламент

предоставления  муниципальной услуги "Подготовка и про-
ведение торгов на право заключения договоров аренды, до-
говоров безвозмездного пользования  муниципального
имущества"

В соответствии с Федеральным законом от 04.06.2018 № 146-
ФЗ "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Администрация муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Подготовка и проведение торгов на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользо-
вания муниципального имущества", утвержденный постановлени-
ем Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области от 13.07.2012 № 301 (в редакции
постановлений от 26.02.2014 № 86, от 12.05.2016 № 312, от
11.07.2017 № 553, от 06.06.2018 № 361) изменение, изложив
абзац 2 подраздела 1.2. "Термины, используемые в администра-
тивном регламенте" раздела 1 "Общие положения" в новой
редакции:

"муниципальная услуга, предоставляемая органом местного
самоуправления (далее - муниципальная услуга), - деятельность
по реализации функций органа местного самоуправления (далее -
орган, предоставляющий муниципальные услуги), которая осуще-
ствляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа,
предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов
местного значения, установленных в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
и уставами муниципальных образований, а также в пределах пре-
дусмотренных указанным Федеральным законом прав органов ме-
стного самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к
вопросам местного значения, прав органов местного самоуправ-
ления на участие в осуществлении иных государственных полно-
мочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 указанно-
го Федерального закона), если это участие предусмотрено феде-
ральными законами, прав органов местного самоуправления на
решение иных вопросов, не отнесенных к компетенции органов
местного самоуправления других муниципальных образований,
органов государственной власти и не исключенных из их компе-
тенции федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации, в случае принятия муниципальных правовых актов о
реализации таких прав;".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Поречанка".

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

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



ОАО «Калининградский тарный комбинат» фили-
ал г. Рудня объявляет о вакансии на должность инже-
нера-электромеханика.

Требования к работнику: высшее профессиональ-
но-техническое или среднее профессионально-техни-
ческое образование, опыт работы от 3 лет, работа с тех-
нической документацией,  руководство техническим
персоналом.

Эл.почта: rudnya@tarkom.ru
тел. +7 962 1993942 с 8-00час. до 17-00час.
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ÎáúÿâëåíèÿРеклама

 Натяжные по-
толки.Т. 8 904 360 73 72.

 Бурение скважин.
Т. 8 910 117 21 09.
Александр.
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Ïîçäðàâëÿåì!

Ãîð÷àêîâà Ìèõàèëà
Òðîôèìîâè÷à

поздравляем с Днем рождения!

Дорогого и любимого папу,
дедушку и прадедушку

Дочь, зять, внуки, правнуки.

Коллектив медицинских работников Демидовско-
го района скорбит по поводу преждевременной смер-
ти фельдшера Гончаровой Валентины Николаевны и
выражает соболезнование родным и близким

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

 Продам навоз. Т. 8 952 992 73 24.

Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”

Тел. 8 951 694 04 62
ã.ÄåìèäîâРе
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Подписчикам газеты
«Поречанка»

 скидки.

В последние годы российское общество серьезно из-
менило свое отношение к вопросам обеспечения государ-
ственной безопасности, защиты граждан от угроз, исхо-
дящих от международных террористических и экстреми-
стских организаций.

Правоохранительные и силовые ведомства в плотном
взаимодействии с органами государственной власти и
местного самоуправления на системной основе реализу-
ют комплексные меры, направленные на антитеррорис-
тическую защищенность мест массового пребывания
людей, объектов социальной инфраструктуры, топливно-
энергетического и транспортного комплексов, жителей от
преступных посягательств на их жизнь, здоровье.

Вместе с тем на повестке дня остаются вопросы, ре-
шение которых зависит не только от деятельности сил пра-
вопорядка, но и во многом от бдительности и ответствен-
ности самих граждан. Один из них касается миграцион-
ных процессов и тесно связанной с ними историей, так
называемых, "резиновых" квартир, характерной для всех
регионов России.

Кому-то данная проблема может показаться несуще-
ственной, однако по сути своей несет серьезную угрозу
общественной безопасности, увеличивая риски проведе-
ния террористических атак. Многие квартировладельцы в
погоне за "легким" рублем даже не задумываются над
тем, что сдача в наем или аренду жилых помещений без
соблюдения требований законодательства, бесконтроль-
ное пребывание в них посторонних, а также фиктивная
регистрация граждан или лиц без гражданства, в том чис-
ле иностранцев, способны привести к трагедии.

Нужно осознавать, что сегодня собственник "резино-
вого" дома может рассматриваться не просто как люби-
тель легкой наживы, а в качестве пособника террористам.
Кроме этого, следует помнить, что за фиктивную регист-
рацию, постановку на учет, организацию незаконной миг-
рации Уголовным Кодексом Российской Федерации пре-
дусмотрена уголовная ответственность, в том числе - ли-
шение свободы на срок до 3-х лет.

В прошлом году в Смоленской области по соответ-
ствующим статьям УК РФ были заведены 468 уголовных
дел, а в текущем году уже более 150-ти.

Нельзя забывать и о том, что "резиновые" квартиры
наносят серьезный финансово-экономический ущерб,
причем, прежде всего, добропорядочным собственникам
жилья, на плечи которых в основном и ложится бремя
расходов на общедомовые нужды и услуги жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Поэтому от бдительности, внимательности, неравно-
душия жителей нашего региона напрямую зависят спо-
койствие в домах, безопасность близких, мир и благопо-
лучие на родной земле.

По информации аппарата  Антитеррористической
комиссии Смоленской области.

Папочка, дедушка, в твой День рождения
Солнца хотим пожелать!
Бодрым и крепким быть, и в настроении,
Слёз и унынья не знать!
Ты нашу жизнь озаряешь заботой,
Мудрыми учишь нас быть.
Пусть стороною обходят невзгоды,
Больше ста лет нужно жить!

Ре
кл

ам
а

Внимание! Недорогие яйце-
ноские породы кур!16 сентября с
13-30 до 14-00 на рынке г. Деми-
дов будут продаваться "Псковские
Курочки-несушки и молодые",
"Белоснежный Леггорн", 7 меся-
цев! Коричневые" Хайсекс-браун "и" Ломен -Браун "
5-10 месяцев! Действуют осенние скидки!

Т. 8 910 710 04 68.

 Обращаем Ваше внимание!
Только  21 и 28 сентября  с 17-00 до 17-30  на

рынке г.Демидов  Псковская птицефабрика проводит
продажу кур-молодок, новых высокопродуктивных яй-
ценоских пород, возраст 5-7 мес. Начинают нестись.
Чешский доминант 6 цветов, ломан браун, леггорн и
хайлайн. Цены прошлого года. Заказ, доставка бес-
платно. Т. 8 911 698 71 21.

20 сентября с 13- 00  до 14-00
в ДК г.Демидов,  Суворовский проезд, д 7.
В продаже слуховые аппараты:   внутриушные,

заушные цифровые, безбатарейные. Настройка для раз-
борчивости речи. Цены от 4 до 14 т.руб.

 Гарантия, сервис, запчасти,сертификаты.

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ

Выезд на дом 89878695174. Все подробно обьясняем!
Имеются противопоказания  требуется консультация специалиста

Вместе против терроризма

"Ðåçèíîâûå êâàðòèðû" -
ìèíà çàìåäëåííîãî äåéñòâèÿ!

 Продаются дома. Ул. Октябрьская, 39; ул. Ком-
мунистическая, 20. Т. 8 910 786 16 18.

20 сентября 2018 года в 10-00 в актовом зале Адми-
нистрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области (Смоленская обл., г. Деми-
дов, ул. Коммунистическая, д. 10) состоится очередное
заседание Демидовского районного Совета депутатов  с
повесткой дня:

1. О готовности объектов муниципальной собственно-
сти к отопительному периоду.

Докладывает: Вдовенкова О.Н. - заместитель Главы му-
ниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области - начальник отдела городского хозяйства
Администрации.

Содокладчик: Гоголинский И.А. - Глава муниципаль-
ного образования Пржевальского городского поселения
Демидовского района Смоленской области.

2. О ходе работ по газификации д. Дубровка Демидов-
ского района Смоленской области.

Докладывает: Яскин А.Г. - Глава муниципального об-
разования Титовщинского сельского поселения Демидов-
ского района Смоленской области.

3. О внесении изменений в прогнозный план привати-
зации имущества муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области на 2018 год.

Докладывает: Стефаненкова Н.А. - начальник отдела
по экономическому развитию и управлению имуществом
Администрации муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

 ООО «Демидов-авто» требуется на работу
слесарь. Справки по тел. 4-24-00.

 На территории ОАО «Демидов-авто» выпол-
няются токарные работы. Справки по тел. 8 915 651 48
66.

ГАРАЖИ
с подъемными ворота-

Т. 8960-5499-777

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

Реклама

Примерный план мероприятий,
посвящённых  празднованию Дня города

Демидова и 75-й годовщины освобождения
Демидовского района от немецко-

фашистских захватчиков.
21 сентября
12-00. Построение колонны на Центральной площади.
12-15. Митинги на братских захоронениях города.
13-20. Митинг на мемориальном комплексе

"Поле Памяти".
22 сентября. Центральная площадь.
14-00. Детская игровая программа.
15-00. Торжественное открытие праздника "Ты и сла-

ва, и гордость моя!".
15-20. Закладка капсулы времени.
17-00. Праздничный концерт художественной

самодеятельности.
19.00-22.00. Танцевальная программа.
21.00. Праздничный фейерверк.


