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Федеральные новости

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí...

Президент РФ Владимир
Путин пообещал, что в ближай-
шее время будет реализован
набор мер по избавлению рос-
сийского бизнеса от излишних
проверок со стороны контроли-
рующих органов.

"Мы сейчас готовим целый
набор предложений, и я уверяю
вас, что добьемся того, чтобы в
самое ближайшее время все это
было реализовано", - сказал он
на встрече с женщинами-пред-
принимателями в преддверии
Международного женского
дня.

Президент напомнил, что в
ходе своего послания Федераль-
ному собранию 1 марта он уде-
лял внимание этой теме, когда
говорил, что проверки должны
происходить в удаленном режи-
ме, а по некоторым направле-
ниям - без конкретного участия
контролеров.

Так глава государства отре-
агировал слова одной из участ-
ниц встречи о том, что после

...пообещал избавить в ближайшее время
российский  бизнес от излишних проверок

... поручил в короткие сроки  создать центры
опережающей  профподготовки

Президент России Влади-
мир Путин поручил в короткие
сроки создать в стране центры
опережающей профессиональ-
ной подготовки.

"В короткие сроки необхо-
димо сформировать по всей
стране центры опережающей
профессиональной подготов-
ки. На их базе будет проходить
обучение студентов и перепод-
готовка преподавателей. Уже
работающие граждане смогут
повышать здесь свою квалифи-
кацию, приобретать дополни-
тельные навыки или получать
новую специальность, школь-
ники в рамках профориента-
ции- выбирать для себя профес-
сии", - сказал Путин на совеща-
нии по развитию среднего
профобразования.

отмены плановых проверок биз-
нес начал страдать от большого
количества немотивированных
внеплановых проверок, использу-
емых в том числе в целях рейдерс-
кого захвата, недобросовестной
конкуренции и давления со сторо-
ны правоохранительных органов.

Участница встречи также по-
просила Путина добиться полной
отмены заключения в СИЗО пред-
принимателей, обвиняемых по
экономическим преступлениям.

В ответ глава государства заме-
тил, что такой запрет уже суще-
ствует, однако после того, как ему
был приведен соответствующий
пример, он согласился еще раз
изучить вопрос.

Также Путин заявил, что ника-
кого решения по изменению став-
ки НДС еще не принято и даже он
сам пока не склоняется к какому-
либо из вариантов.

"Это сложный вопрос [изме-
нение ставки НДС], я пока ника-
кой позиции [по нему] не занял", -
сказал Президент на встрече с
предпринимательницами.

Одна из участниц встречи
рассказала главе государства о
том, что ее предприятие заку-
пает сырье, производитель ко-
торого платит НДС в размере
10%, а готовая продукция об-
лагается налогом уже по став-
ке 18%. "Есть мнение, что во-
обще все льготы [по НДС] ве-
дут к злоупотреблениям", - за-
метил Путин. "В конечном ито-
ге под видом этих льгот "про-
талкивается" совершенно иной
вид деятельности, иные продук-
ты, и бюджет несет колоссаль-
ные убытки", - добавил глава
государства.

"Проблема известна, понят-
на, мы ею занимаемся, - заве-
рил Президент. - Есть предло-
жение, хотя решение еще не
принято, понизить существен-
ным образом НДС, но зато все
выровнять, или ничего не отме-
нять, но использовать дополни-
тельные меры".

Путин пояснил, что для ре-
шения масштабных задач, сто-
ящих перед страной, нужны
деньги. "Большой вопрос - за
счет чего мы их получим, - под-
черкнул он. - И нужно решить
этот вопрос так, чтобы не по-
давлять экономическую актив-
ность. Мы это тоже прекрасно
осознаем и понимаем".

"Набор инструментов - не
такой большой, но он есть, нуж-
но очень точно, адресно им
распорядиться, - заявил глава
государства. - Решения будут
приниматься в ближайшее
время".

По материалам ТАСС.

- ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

"При модернизации системы
профессионального образования
нужно обязательно учитывать
стратегию регионального разви-
тия, инвестиционные проекты,

которые планируются к реали-
зации в регионах, и в целом, ко-
нечно, в стране", - добавил он.

По материалам
"РИА-новости".

Уважаемые смоляне!
18 марта состоятся выборы Президента нашей страны.  Выборы

того, кто несет ответственность за соблюдение прав и свобод граждан
нашей страны, за верховенство права. Граждане России являются
единственным источником власти, и именно вам предстоит опреде-
лить, кто будет наделен властью главы уникального многонациональ-
ного государства с многовековой историей, богатыми культурными
традициями

Весь мир стоит на пороге глобальных изменений: технологии меня-
ются так быстро, что малейшее отставание грозит потерей не просто
лидерских позиций, но и суверенитета и безопасности. Но все эти из-
менения не могут и не должны привести к социальным потрясениям,
ведь самое главное – и это заложено в Конституции России – это благо-
получие граждан. От того, какой выбор сделаете вы, зависит то, как
будет развиваться Смоленская область, каждый район и населенный
пункт. То, в какой стране будем жить мы и наши дети. Именно в ваших
руках будущее.

Поэтому я обращаюсь к вам с просьбой прийти 18 марта 2018 года
на избирательный участок и определить будущее России! Не будьте
равнодушными к судьбе своей страны, Смоленщины, своего района и
улицы. Голос каждого важен!

Сергей Неверов, заместитель Председателя Государственной
Думы, руководитель фракции «Единая Россия».

Уважаемые смоляне!
Уже в это воскресенье всем жителям России предстоит сделать

выбор, который определит путь развития нашей страны и, что крайне
важно, жизнь каждого из нас.

Убежден, вы - люди, осознающие ответственность перед своими
родными и близкими за будущее родного города, области и государ-
ства - придете 18 марта на избирательные участки, чтобы проявить
свою гражданскую позицию.

Уважаемые смоляне! Именно ваш голос может дать новый стимул
развитию государства, росту его экономики и улучшению жизни зем-
ляков, поэтому я призываю всех вас воспользоваться правом, которое
нам дано Конституцией Российской Федерации - проголосовать за кан-
дидата, которого вы поддерживаете!

Внесите свой вклад в жизнь страны, сделайте выбор, который так
важен России!

С уважением,  Алексей Островский,
Губернатор Смоленской области.

Ëåêàðñòâåííóþ ïîìîùü
â 2018 ãîäó óæå ïîëó÷èëè
ñâûøå 30 òûñÿ÷ ëüãîòíèêîâ

В нынешнем году для обеспечения больных высокозатратными
нозологиями Министерством здравоохранения России в регион по-
ставлены лекарственные препараты на сумму свыше 146 млн. руб-
лей. В то же время произведены закупки лекарств для федеральных
и региональных льготников на сумму более 266 млн.  рублей, из кото-
рых 181 млн. -  средства областного бюджета.

Напомним, по поручению Губернатора Алексея Островского на
базе Смоленского областного медицинского центра создан государ-
ственный оператор, чьей задачей является бесперебойное обеспече-
ние лекарственными препаратами льготных категорий граждан и  по-
ставка медикаментов в привлеченную на договорной основе аптеч-
ную сеть,  в которую входят  13 аптек областного центра и 29 - в районах.

Информацию о наличии препаратов в аптечной сети можно полу-
чить с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по телефону справоч-
ной службы оператора: 8(4812)24-25-45. Кроме этого, проконсультиро-
ваться по вопросам лекарственного обеспечения льготных категорий
граждан можно у ответственных лиц и по телефонам "горячей линии"
в учреждениях здравоохранения, а также по телефонам справочной
службы регионального Департамента по здравоохранению 8(4812) 38-
72-57 и  8(4812)29-22-55 по будням с 9.00 до 17.00.

Стоит отметить, с февраля на сайте профильного Департамента
(http://zdrav-dep.admin-smolensk.ru) ежедневно размещаются оператив-
ные данные о наличии препаратов в аптечных организациях для обес-
печения федеральных и региональных льготников.

В г. Демидов льготные лекарственные препараты отпускает ап-
течный пункт ПО "Феникс" по адресу: г.Демидов, ул. Хренова, д.5 с
9-00 до 17 -00 без перерыва и выходных.
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Заместитель Председателя

Правительства Российской Феде-
рации Дмитрий Козак и Губерна-
тор Алексей Островский провели
рабочее совещание, посвященное
вопросам социально-экономичес-
кого развития Смоленской
области.

Открывая работу совещания,
Дмитрий Козак отметил: "Мы со-
брались в таком составе - пред-
ставители федеральных и реги-
ональных органов исполнитель-
ной власти, чтобы обсудить ак-
туальные вопросы социально-
экономического развития Смо-
ленской области - региона, чрез-
вычайно важного для Российс-
кой Федерации. В нем существу-
ет ряд проблем, которые необ-
ходимо решать совместными
усилиями, командной работой
всех уровней власти - федераль-
ной, региональной, муниципаль-
ной, чтобы направить общие уси-
лия на повышение благосостоя-
ния граждан, экономическое раз-
витие территории. Президент
России в Послании Федерально-
му Собранию обозначил приори-
теты на ближайшие годы, и они,
уверен, совпадают с теми при-
оритетами, которые ставят
перед собой жители Смоленской
области. Федеральный центр
оказывает существенную по-
мощь региону, при этом, Адми-
нистрация области также взя-
ла на себя определенные обяза-
тельства по наращиванию соб-
ственного экономического
потенциала".

Предваряя обсуждение вопро-
сов повестки заседания, вице-пре-
мьер выразил слова благодарнос-
ти Губернатору: "Хочу сказать
спасибо Алексею Владимирови-
чу: в значительной степени его
инициативы 2017 года нашли
воплощение в решении Президен-
та по реструктуризации бюд-
жетных кредитов для всей стра-
ны. Практически по тому сцена-
рию, который он предложил на
одном из совещаний Правитель-
ства, Смоленской области и всем
регионам удалось высвободить
значительные средства для реше-
ния социально-экономических
проблем, снижения долговой на-
грузки. И здесь также благода-
рю Смоленскую область за то,
что в прошедшем году удалось
снизить уровень долговой нагруз-
ки на 13%. Это чрезвычайно
важно: снижение объема про-
центных расходов, при направле-
нии этих средств на социальную
сферу, развитие экономики обла-
сти, вне всякого сомнения, даст
свой результат".

В то же время Заместитель
Председателя Правительства под-
черкнул: "В экономику региона
есть привлеченные инвестиции,
в том числе, масштабные инос-
транные. Позавчера мы обсуж-
дали наши взаимоотношения с
канцлером Австрии. Положи-
тельный момент: в период санк-

ций, в период ограничений авст-
рийской компанией на террито-
рии области реализован масш-
табный проект, в который вло-
жено 25 миллиардов рублей("ЭГ-
ГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН".
- Прим. ред.). Это означает, что
здесь прилагаются, за что так-
же благодарю вас, необходимые
усилия для создания благоприят-
ного инвестиционного климата.
Иностранные инвесторы доста-
точно избирательные, и то, что
такой выбор пал на Смоленскую
область, - это позитивно".

Одним из ключевых вопросов
совещания стало обсуждение со-
циально-экономического разви-
тия Смоленской области. Губер-
натор Алексей Островский напом-
нил, что достижение позитивных
результатов в данном направле-
нии стало возможным благодаря
системной, выверенной, согласо-
ванной деятельности всех уровней
власти, серьезной поддержке фе-
дерального центра. Глава регио-
на заявил: "Ключевая цель, кото-
рая стоит перед Администраци-
ей области, органами исполни-
тельной власти и местного са-
моуправления - работать для
людей и в интересах людей, до-
биваться улучшения качества
жизни смолян. При этом, одним
из ведущих приоритетов являет-
ся создание благоприятных усло-
вий для ведения бизнеса и привле-
чения инвестиций. Развитие это-
го направления, как неоднократ-
но отмечал глава государства,
является основой экономическо-
го роста субъектов Федерации".

В своем выступлении Алексей
Островский остановился на основ-
ных направлениях деятельности
Администрации региона, уделив
особое внимание привлечению
инвестиций в экономику области,
реализации программы импорто-
замещения, системному разви-
тию отрасли сельского хозяйства.
Кроме того, Губернатор отметил
успехи области в обеспечении
100%-ной доступности дошколь-
ного образования для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет, сообщив, что в
последующие годы на Смоленщи-
не продолжится выполнение ме-
роприятий, которые позволят лик-
видировать очередность в детский

сады для детей в возрасте до
трех лет.

Среди приоритетных направ-
лений деятельности региональной
власти, подчеркнул Алексей Ост-
ровский, останется сокращение
размера государственного долга
области: "Если в начале 2017 года
размер государственного долга
составлял 113% от общего объе-
ма доходов региона, то в январе
2018 года эта цифра составля-
ет уже 100%. И в нынешнем году
нами запланировано сокращение
размера госдолга до 96%". Гла-
ва региона выразил уверенность,
что к концу 2020 года размер гос-
долга удастся снизить до 84% по
отношению к собственным дохо-
дам и в дальнейшем не превышать
этот показатель.

В продолжение совещания
Дмитрий Козак сказал: "Второй
вопрос, который подлежит об-
суждению, связан с выполнением
задач, обозначенных в 2012 году
Президентом Российской Феде-
рации, по повышению заработ-
ной платы работников бюд-
жетной сферы. Здесь регионом
также выполняются все показа-
тели, и важно наращивать соб-
ственный потенциал, чтобы
средняя заработная плата рос-
ла у всех. Все, что вы делаете,
даст результат: выиграют и
работники бюджетной сферы, и
все жители Смоленской облас-
ти, и в принципе появятся необ-
ходимые доходы для того, что-
бы больше финансировалась со-
циальная сфера".

В свою очередь, заместитель
Губернатора Оксана Лобода на-
помнила, что выполнение "майс-
ких" Указов Президента Российс-
кой Федерации, в том числе, каса-
ющихся поэтапного повышения
средней заработной платы отдель-
ных категорий работников бюд-
жетной сферы, находится на осо-
бом контроле Администрации
Смоленской области и лично
Алексея Островского.

Так, Администрацией региона
были приняты согласованные с
федеральными органами испол-
нительной власти планы мероп-
риятий - "дорожные карты", уста-
навливающие целевые показатели
среднемесячной заработной пла-

ты. В минувшем году реализация
"майских" Указов Президента в
части повышения оплаты труда
выполнена в полном объеме:
средняя заработная плата соци-
альных работников, сотрудников
учреждений здравоохранения,
образования и культуры соответ-
ствует всем целевым показателям.

Комментируя прозвучавший
доклад, первый заместитель Ми-
нистра труда и социальной защи-
ты Российской Федерации Алек-
сей Вовченко отметил: "Действи-
тельно, регион надежно выпол-
няет "дорожную карту" по по-
вышению заработных плат ука-
занным категориям граждан.
Мы проводим ежемесячный мо-
ниторинг, который, должен ска-
зать, позволяет сделать вывод
о том, что средств на эти цели
будет достаточно. То есть, про-
блем со Смоленской областью у
нас не возникает".

Переходя к третьему вопросу
повестки заседания, Дмитрий Ко-
зак подчеркнул: "Один из приори-
тетов на ближайшие годы, ко-
торые вчера были обозначены и
в Послании Президента Россий-
ской Федерации, - это создание
комфортной городской среды.
Это важнейший элемент каче-
ства жизни людей, и чрезвычай-
но важно выполнить эту задачу.
Выполнить ее региональные вла-
сти и муниципалитеты само-
стоятельно - без граждан - не
смогут. Очень важно вовлечь
граждан в обсуждение проек-
тов благоустройства, и в рабо-
ты по благоустройству соб-
ственников земельных участков
и недвижимости: не только
представителей бизнеса, но и
простых граждан. Эту работу
необходимо будет выполнить в
течение ближайших 5 лет для
того, чтобы города заиграли
другими красками. Необходимо,
чтобы были благоустроены все
территории, которые нужда-
ются в элементарном благоуст-
ройстве. Чрезвычайно важно
придать надлежащий вид как
Смоленску, так и всем населен-
ным пунктам области".

С докладом по данному воп-
росу выступила начальник регио-
нального Департамента по стро-

ительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Елена Соколова,
напомнившая, что в нынешнем
году число муниципалитетов-уча-
стников проекта значительно воз-
росло, при этом, не все из них яв-
ляются крупными районными
центрами. К программе присое-
динились, в том числе, и малые
населенные пункты, численность
которых не превышает 4-5 тысяч
человек. Общая сумма финанси-
рования проекта в 2018 году со-
ставляет свыше 247 млн. рублей,
из них около 240 млн. рублей бу-
дут направлены на благоустрой-
ство дворовых территорий и мест
массового посещения
граждан.

Парки и скверы Смоленщины,
подлежащие благоустройству в
нынешнем году, определят сами
жители области - в ходе голосова-
ния, которое будет организовано
18 марта и пройдет в зданиях, где
разместятся избирательные учас-
тки для выборов Президента
России.

В свою очередь, заместитель
Министра строительства Россий-
ской Федерации Андрей Чибис
сказал: "Действительно, принци-
пиально важно, что Смоленская
область активно вовлекает лю-
дей в эту деятельность. Очень
здорово, что в регионе к работе
привлечены как молодые талан-
тливые архитекторы, так и про-
фессионалы, но на волонтерской
основе. Это очень хороший при-
мер, который Минстрой плани-
рует активно поддерживать,
потому что, когда ты отдаешь
частичку своего профессиона-
лизма, интеллекта для родной
земли, это не только экономит
деньги, но и обеспечивает совер-
шенно другой уровень проекта с
точки зрения его качества. И за
такое активное вовлечение лю-
дей в работу, конечно, Смоленс-
кую область нужно похвалить".

Подводя итоги совещания, За-
меститель Председателя Прави-
тельства Дмитрий Козак подчерк-
нул: "Если будет выполнено все,
что отмечено в докладе Алексея
Владимировича в части прогно-
за социально-экономического
развития Смоленской области на
срок до 2020 года, это будет су-
щественной добавкой как к бла-
госостоянию жителей региона,
так и к экономическому разви-
тию в целом Российской Федера-
ции. В настоящее время Прави-
тельство работает над так на-
зываемым налоговым маневром,
чтобы, не ущемляя бизнес, попол-
нить бюджеты всех уровней до-
полнительными доходами для
решения важных задач. Давайте
сконцентрируемся. В противном
случае у людей возникнет эффект
обманутого ожидания, чего мы
допустить не должны. Нам нуж-
но быть честными, и все, что мы
говорим публично, должны, ко-
нечно, выполнять совместными
усилиями, командной работой".

Игорь Алиев.
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От рабочей до мастера
№125 (1337) от 16 октября
От рабочей до мастера - таков 12-летний трудовой путь  Марии Ан-

дреевны Захаренковой, работающей на Демидовском головном моло-
козаводе. Пришла она сюда после окончания десятилетки. Вначале де-
вушка была простой рабочей, но все время присматривалась к лабо-
рантам и мастерам, перенимала их опыт. Работа увлекла Марию, и она
решила, что ее рабочее место здесь, на молокозаводе.

Старания и трудолюбие молодой рабочей были замечены. По ре-
шению администрации предприятия ее направили в годичную школу
лаборантов. Окончив ее, Мария стала работать по новой приобретен-
ной специальности. Но мысль о продолжении учебы не покидала де-
вушку. Хотелось в совершенстве овладеть всеми тонкостями перера-
ботки молочной продукции , познать технологическое оборудование.

- А в жизни, - вспоминает Мария Андреевна, - получилось несколь-
ко иначе. Вышла замуж. Семейные заботы, рождение ребенка на время
заслонили исполнение мечты.

Когда немного подросла дочь, Мария Андреевна поступает на за-
очное отделение Калужского технологического техникума. В работе
годы учебы прошли незаметно. Сданы государственные экзамены, и
она стала специалистом пищевой промышленности.

«Радостно и немного боязно было, - говорит Мария Андреевна. -
Смогу ли оправдать звание технолога?».  Совсем недавно еще выпол-
няла указание мастера, проверяла качество поступающего молока и
готовой продукции, а теперь самой предстоит руководить теми, с кем
не один год работала рука об руку.

Но опасения оказались напрасными. Коллектив молокозавода знал
ее хорошо, люди видели, с каким упорством шла она к намеченной
цели. Поэтому назначение Марии Андреевны мастером все восприня-
ли как должное, как награду за добросовестный труд.

В октябре М.А. Захаренкова отметит четырехлетие работы масте-
ром. За это время не было случая, чтобы ее смена не выполнила зада-
ние, несмотря на напряженный объем работы в отдельные месяцы
года. Например, в “период большого молока” приходится перерабаты-
вать за сутки 30 и более тонн молока. В такие дни все работают, не
считаясь со временем. Ведь молоко - продукт “нежный”, и допустить
его порчу - значит, обесценить труд сотен тружеников молочных ферм
хозяйств района. И молодой специалист стремится к тому, чтобы сво-
евременно переработать поступающее молоко, дать продукцию высо-
кого качества, наиболее полно удовлетворять запросы трудящихся в
продуктах питания, выпускаемых заводом.

В. Утенков.

О Демидовской типографии
у нас еще предстоит большой
разговор, слишком заметную
роль она сыграла в судьбах де-
сятков людей. Кто-умер, кто-про-
должает здравствовать, и пусть
будет так еще много-много лет.

А пока мы просто в общих
чертах представим легендарную
Демидовскую типографию и
даже без упоминания фамилий.
Фамилии у нас появятся позже,
когда бывшие полиграфисты со-
берутся , сядут рядком и погово-
рят ладком. Чаще всего мне при-
ходится видеться печатницу, на-
борщицу прошлых лет Надежду
Хренкову. В одном из номеров
прошлых лет она красуется на 3-
ей полосе рядом с печатником
Николаем Голубевым. В другом
номере нахожу линотипистку
Веру Петровну Голубеву, к со-
жалению, давно покинувшую
этот мир. Они - маяки производ-
ства, высококлассные специали-
сты. Их вклад в то, что типогра-
фия всегда занимала призовые
места в социалистическом сорев-
новании, награждалась Красным
знаменем, переоценить невоз-
можно. Но как и договарива-
лись, и о людях типографии на-
пишем отдельно. Пока же о са-
мом предприятии.

Долгие годы газета печата-
лась именно в Демидовской ти-
пографии, причем, производ-
ство было своеобразным, штуч-
ным, населенное веселыми и
никода не унывающими людьми.
Надо также отметить тот факт,
что полиграфисты всегда были
передовым рабочим классом и
соответствовали своей специфи-
ке быть в первых рядах строите-
лей всего нового и необычного.

Раньше редакция и типогра-
фия жили одной большой спло-
ченной семьей. Вместе участво-
вали  в субботниках, вместе ока-
зывали помощь подшефному
колхозу, вместе ходили на демон-
страции и проводили праздники.
И когда люди горовили о типог-
рафии, они подразумевали и ти-
пографию, а то вовсе говорили
о всех - типография.

Когда начались в стране чис-
то денежные отношения, жить

Ìîÿ ðîäíàÿ òèïîãðàôèÿ

стало гораздо тяжелее - это  было
в середине 90-х. Тяжело было ос-
мысливать то время, и сейчас не-
легко. Когда вдруг всегда привет-
ливые люди бились за свои кров-
ные и заработанные денежки, и
негде их было взять, нечем редак-
ции было заплатить за работу, тут
и начинался весь сыр бор. А у
людей семьи, дети.

В период безденежья типогра-
фия оказалась в подвешенном
состоянии. Глава района как мог
выплачивал деньги типографии,
но и он был не всесильным. А тут
еще у типографии появился голод

Весне - достойную  встречу

Из отряда плодородия
№ 154 (1356) от 26 декабря
В бригадах совхоза “Слободской на видных местах вывешены свежие бое-

вые листки. В них сообщалось об успехах механизатора Леонида Гришанова.
За неделю на тракторе ДТ-75 он вывез 195 центнеров торфа и навоза под
урожай второго года пятилетки. Передовику вручены переходящий вымпел
и денежная премия, в его честь поднят флаг трудовой славы.

- Эти моральные и материальные стимулы предусмотрены в условиях
социалистического соревнования на вывозке удобрений , - рассказывает сек-
ретарь парткома совхоза Владимир Лопутнев. - По результатам работы  за
каждую неделю определяются два лучших специалиста, которые затем в кон-
це года получат по 250 рублей премиальных. Это хорошая прибавка к зарпла-
те. В целом по Глазковскому отделению механизаторы обязались вывезти на
поля10480 тонн компостов, а по Агеевщинскому - 9,6. тысчя.

Хорошо трудится экскаваторщик Семен Беленков. На своей технике он
своевременно загружает тракторные прицепы и самосвалы.

От редакции - 2018. В те годы, как только заканчивалась уборка, после
небольшой передышки механизаторы , водители приступали  к вывозке на
поля удобрений, в основном органических. Работа считалась важной и ответ-
ственной, ей придавалось огромное значение. Ясно, почему? Земля во все
времена только тогда дает отдачу, когда “заправишь “ ее хорошими удобрени-
ями и в нужном количестве. Но вот- незадача, целую зиму старались механи-
заторы удобрять почву, а, к примеру, средний урожай зерновых осенью едва
переваливал за 10-15 центнеров с гектара. Почему? Нет, были хлеборобы-
рекордсмены, поля у них и по 35 центнеров давали. но общая картина была
слабенькой. Наверное, поэтому, так называемая битва за урожай не прекра-
щалась целый год. И здесь самое время сказать о том, что культура земледе-
лия, по отношению к современной, была архинизкой. В ходу старенькие при-
цепы, тракторы в основном старые. Но и в тех условиях, работая от зари до
зари, добивались земледельцы неплохих результатов и для всех поколений
оставили одну свою отличительную черту - трудолюбие.

на бумагу. Не стало ее. Газета не-
которое время перестает печа-
таться, а выход находится  там, где
его и не ждали. Вначале бумагу
типографии стала давать трико-
тажная фабрика. Но лавочка бы-
стро прикрылась. Затем нашли
вместе  с Администрацией райо-
на еще более сложный выход,
другого не было. Так как край
наш лесной, стали в Смоленске
менять доску струганную на со-
мнительного качества бумагу. В
таких труднейших условиях типог-
рафия стала сдавать свои позиции.
И еще хуже для старого производ-
ства наступающий на пятки тех-
нический прогресс. Старые лино-
типы свое отжили, плоская печать
совсем казалась вчерашним
днем, так же как и ручная верстка
газеты. Все мы тогда стояли на по-
роге компьютеризации, которая
успешно была осуществлена и в
редакции “Поречанки”. А типог-
рафия в таких условиях уже была
не нужна. Технический прогресс
позволял одному человеку заме-

нять в цеху пять или десять, техно-
логия производства изменилась
до неузнаваемости.

И все же, все же, дорогие быв-
шие полиграфисты. Мы обяза-
тельно сядем с вами рядком и по-
говорим ладком. Вспомним нашу
молодость, директоров,  помянем
ушедших  и отдадим должное тем
годам, когда типография была
нужна и востребована. Мы рас-
скажем также о том, как делалась
газета именно в нашей типогра-
фии, как делается сейчас.

Ю. Пашин.
На снимке: коллектив

типографии в далеком
прошлом. Кто вспомнит и

знает всех, напишите
разборчиво и поименно,

желательно отпечатайте на
клавиатуре и оформите

электронный вид. Для чего?
Очень сложно со слов

говорить о конкретном
человеке, нужны записи.

ПОСТСКРИПТУМ. Мне как-
то заметили, а зачем ворошить
прошлое, зачем бередить душу.
Что от этого изменится. Не забо-
лят ли старые раны, не станут ли
воспоминания достаточно тяже-
лыми и неприемлемыми.

Нет,  друзья, не станут. Рань-
ше, да и сейчас мы большую
часть времени проводим на ра-
боте и самое лучше, что есть у
многих, как раз на работе случа-
лось. И разве лишними будут вос-
поминания о коллегах, с которы-
ми прошел все жизнь. Что с нами
было, забывать нельзя, а если не
оставим о себе память, не поста-
раемся для нее, так кто о нас
вспомнит, кроме родных. Соглас-
ны?
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Низкий вам поклон, поисковики! За павших и живых!

Обратив внимание на огром-
ный щит при въезде на Поле Па-
мяти Демидовского района, не-
вольно отметил про себя - какие
точные слова на щите, как звучат
они утверждающе, словно высе-
ченные из камня : “Здесь нет про-
павших без вести, здесь Поле Па-
мяти”. К Полю Памяти медленно
съзжаются машины, люди не спе-
ша проходят мимо “Вечного
огня” и направляются к могилам
павших воинов.  Замечаю хруп-
кую женщину, лицо напряжен-
ное, в глазах боль. Позже узнаю,
что это внучка погибшего за ос-
вобождение Демидовского райо-
на Идриса Каримова, а зовут ее
Аниса Минибаевна Мазитова.
Она, вместе с другими родствен-
никами  погибших на Демидовс-
кой земле в последних числах сен-
тября 1943 года, проделала сюда
большой путь. Чтобы поклонить-
ся праху родного человека, посы-
пать на могилу землю с могилы
его предков.

Все это происходило накану-
не Дня смоленского поисковика
на Поле Памяти в Демидовском
районе, где  почтили 26 воинов,
погибших при освобождении
Смоленщины. В митинге приня-
ли участие родственники найден-
ных героев, демидовцы и
поисковики.

Останки бойцов были найде-
ны в общей могиле на месте ис-
чезнувшей деревни Стрелицы в
ходе полевых работ «Вахты Памя-
ти -2017». После архивных иссле-
дований удалось документально
установить, что это солдаты
101-й стрелковой бригады, погиб-
шие при освобождении Демидов-
ского района Смоленской облас-
ти в 1943 году.

В сентябре прошлого года ос-
танки героев были перезахороне-
ны с соблюдением воинских и
религиозных почестей на мемо-
риале Поле Памяти.

Имена всех 26 погибших уста-
новлены. Среди них – красноар-
мейцы, призывавшиеся из Тулы,
Саратова, Перми, Воронежа, Ал-
тайского края, Хабаровска, Баш-
кирии и Республики Марий Эл,
Москвы, а также Грузии, Узбеки-
стана, Украины, Казахстана,
Азербайджана.

Почетными гостями памятно-
го митинга стали 19 родственни-
ков четырех павших бойцов. При-
ехать удалось именно представи-
телям четырех семей. Среди них
уроженцы Башкортостана, Азер-
байджана, Пермского края, Мос-
ковской и Тульской областей. Ту-
ляки стали самой многочислен-
ной делегацией. В их составе была
и родная сестра погибшего на
поле боя солдата Сергея Гарина -
Нина Родионовна

Нине Родионовне 91 год, она
со слезами на глазах вспоминала,
как будучи 15-летней девочкой
провожала старшего брата на
фронт, откуда вернуться ему
было не суждено. Племянники

солдата с большим трепетом от-
неслись к новости о том, что дядю
нашли. Они привезли на могилу
солдата горсть тульской земли.

Этой встречи на Демидовской
земле могло бы и не состояться,
если бы не поисковая работа Ан-
дрея Валерьевича Корнеева, если
бы не усилия по поиску родствен-
ников помощника областной
Думы Александра Семенова. Они
сделали все, что смогли. А поиск
родственников обязательно про-
должится. А история с подняты-
ми солдатами началась еще в
2015 году. Тогда при работе с
архивными документами наш
командир отряда, Корнеев Анд-
рей Валерьевич, наткнулся на за-
пись о боевых действиях на тер-
ритории района, и это его очень
заинтересовало. Поиски продли-
лись два года, и только в про-
шлом году мы смогли найти ме-
сто захоронения 26 погибших

воинов, о которых сегодня вспо-
минаем. Мы смогли установить
их имена, и на сегодняшний день
отыскали уже 9 семей род-
ственников. Для нас это настоя-
щий праздник: родственники
знают, что в Демидовском райо-
не их родные люди похоронены
достойно, и они всегда могут
приехать к ним и отдать дань
памяти», — рассказал замести-
тель командира поискового отря-
да «Патриот» города Демидова
Александр Семенов.

«Это очень волнительно, мы
приехали большим составом,
чтобы почтить память нашего
предка. У нас есть задумка, при-
ехать сюда весной и посадить ал-
лею в память о нашем родствен-
нике и его однополчанах»,-  рас-
сказала племянница солдата Лю-
бовь Грунина.

Руководитель поискового дви-
жения на Смоленщине, координа-
тор проекта «Единой России»
«Связь поколений» Нина Куликов-
ских отметила поисковиков, под-

нимавших солдат, памятными на-
градами за служение делу поиска
и увековечиванию памяти
предков.

«Благодаря стараниям наших
поисковиков каждый год мы уз-
наем новые имена. Они ищут ос-
танки солдат в тех местах, где уже
нет дорог, где нет деревень. Они
выносят героев как будто с поля
боя. Благодаря трудам поискови-
ков и эти 26 имен стали известны.
Сегодня мы видим слезы счастья,
потому что найдены герои и об-
ретается справедливость»,- отме-
тила Нина Германовна.

Выступивший на торжествен-
ном митинге Глава МО “Деми-
довский район” отметил, что
Поле Памяти в Демидовском рай-
оне было образовано в 2000 году.
На сегодняшний день здесь захо-
ронено более 800 солдат, погиб-
ших на полях сражений Смолен-
щины. Работа поисковиков про-
должается, что дает возможность
открывать все новые и новые
имена. За этими словами огром-
ная работа, бессонные ночи и
подвиг во имя тех, кто считался
пропавшим без вести, а затем

воскрес из мертвых. Выступление
военного комиссара прозвучало
как призыв свято хранить заветы
отцов и дедов. А вела митинг зам.
Главы района Т.Н. Крапивина -
надрывно и больно, будто сама
родственница погибщего солдата,
освобождавшего район.

Протоиерей Владимир Кукур-
чук отслужил заупокойную литию
в память усопших воинов за веру,
Отечество и народ, жизнь свою
положивших, и всех страдальчес-
ки погибших в годы Отечествен-
ной войны.

Родственники поделились
воспоминаниями о своих не вер-
нувшихся с войны героях и побла-
годарили поисковиков за их бес-
ценный труд.

В завершении мероприятия
присутствующие минутой молча-
ния почтили тех, кто отдал жизнь
в борьбе за мир и счастье на Де-
мидовской земле, за мирное небо
над головой и возложили венки и
цветы на их могилы.

Ю. Пашин.
Использованы источники

сайтов Интернета.

Депутат областной Думы, руководитель
поискового движения области и проекта “Еди-
ной России” “Связь поколений”, советник Гу-
бернатора Н.Г. Куликовских

Глава Демидовского района
А.В. Семенов: «На Поле Памяти»
похоронено более 800 солдат..”

В центре:сестра по-
гибшего солдата Н.Р.
Гарина.

Андрей Корнеев сообщил,
что один из солдат, по фамилии
Коротков, тогда, в 1943, выжил.

Дочь погибшего
солдата Аниса Ма-
зитова.

Здесь нет пропавших без вести.
Çäåñü Ïîëå Ïàìÿòè
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11 марта 2018 года, не дожив до 89-ти лет все-
го два месяца, ушла из жизни Евгения Павловна
Гавриленкова,  заслуженный работник культу-
ры РФ, почетный гражданин муниципального об-
разования «Демидовский район» Смоленской
области.

Åâãåíèÿ Ïàâëîâíà Ãàâðèëåíêîâà
Слово прощания

мья переехала в пос.
Слобода, где Евгения
Павловна двадцать лет
проработала в школе
учителем русского
языка и литературы. Её
уважали коллеги и
любили ученики. На
своих уроках она
стремилась привить
ученикам любовь к
классической литера-
туре, родному краю,
поэзии.

Уникальная исто-
рия Слободского края
заинтересовала Гаври-

ведческой работой, Евгения
Павловна поступила на факуль-
тет краеведения университета
марксизма-ленинизма   и в 1981
году успешно  окончила его.

Много лет Гавриленкова Е.П
собирала книги, фотографии,
воспоминания, вещи великого
путешественника Н.М.Прже-
вальского - Почетного гражда-
нина Петербурга и Смоленска.

Евгенией Павловной   собран
бесценный материал о событи-
ях Великой Отечественной вой-
ны, о боевых действиях смолен-
ских партизан, войск четвертой
Ударной и 43-й армий, на осно-
ве которого Василием Михай-

Родилась Евгения Пав-
ловна в селе Высочаны Ви-
тебской области.  Её отец ра-
ботал агрономом и был на-
правлен на работу в Слобод-
ской район.  К тому времени
она училась в школе, причем,
её взяли сразу во второй
класс, потому что она умела
хорошо считать и читать. Её
родители любили читать, и в
доме была  хорошая  библио-
тека. Школу Женя закончила
с золотой медалью. Это было
первое "золото" в истории
Слободской школы! Уже в
ней проявились её организа-
торские и педагогические
способности, и она даже не
сомневалась в выборе про-
фессии - только педагог!

В 1948 г. поступила на фа-
культет русского языка и ли-
тературы Смоленского педа-
гогического института имени
Карла Маркса и закончила
его с отличием. Работать ей
предложили  старшим препо-
давателем курсов пропаган-
дистов Советской Армии
(г. Смоленск) , где она про-
работала до 1954 года. С
1954 по 1957 гг. трудилась
вместе с мужем В.М.Гаври-
ленковым в Духовщинской
средней школе. В 1957 г. се- З.Ф.Яскина.

ленковых, и они увлеклись кра-
еведением, итогом чего было
открытие выставки в Доме пи-
онеров, затем постоянной экс-
позиции в  местном Доме куль-
туры.  В 1968 г. музей получил
звание "народного". С 1970 г.
Евгения Павловна  руководит
работой музея на общественных
началах, который размещался в
Пржевальском Доме культуры.
В 1970 г. народный музей пре-
образован  в  государственный.
В 1977 г. он включен в состав
Смоленского государственного
объединенного музея-
заповедника.

Серьезно занявшись крае-

ловичем Гавриленко-
вым  при активной под-
держке Евгении Пав-
ловны написана книга
"На земле Демидовс-
кой". В 2000 году  они
вместе  написали  кни-
гу "На берегах "Смо-
ленского Байкала".

Произведения Евге-
нии Павловны зримо
показывают научную
деятельность  Н.М.
Пржевальского, осо-
бенности его личности.
Её труд "До свидания,
Слобода" можно счи-
тать энциклопедией
п. Пржевальское. В
своей книге Евгения
Павловна увековечила
память односельчан.

В память о герои-
ческой борьбе смоленских
партизан  в п. Пржевальское
Смоленской области был открыт
музей Партизанской Славы. По
инициативе Евгении Павловны
с целью размещения музея была
отреставрирована церковь Воз-
несения. Некоторое время му-
зей существовал совместно с
приходом церкви, а   21 сентяб-
ря 1993 года  он переехал в спе-
циально  построенное здание.

Заслуги Евгении Павловны
оценены по достоинству. Она
награждена медалями: "Ветеран
труда" и "За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг"; юбилейными

медалями; грамотами  Губер-
натора, департамента по куль-
туре, Администрации муни-
ципального образования "Де-
мидовский район". За много-
летний добросовестный труд
и активную творческую рабо-
ту ей  присвоено звание "Зас-
луженный работник культуры
РФ".

Решением Демидовского
районного Совета депутатов
№ 58 от 21 мая 2009 года Гав-
риленковой Е.П. за особые
заслуги в области культуры
было присвоено звание "По-
четный гражданин муници-
пального образования "Деми-
довский район" Смоленской
области".

Евгения Павловна была
целеустремленным, талантли-
вым, профессионально  гра-
мотным  человеком. Она по-
святила свою жизнь изуче-
нию и пропаганде  истории
родного края, деятельности
великого русского путеше-
ственника, патриотическому
воспитанию молодежи.

Все, кто знал Евгению
Павловну, глубоко скорбят
о тяжелой утрате и выра-
жают искреннее соболез-
нование ее родным и близ-
ким.  Память об этой свет-
лой, талантливой женщи-
не навсегда останется в
наших  сердцах.

Для прохождения служ-
бы во вневедомственной ох-
ране войск национальной
гвардии приглашаются
граждане:

-возраст - 19-35 лет;
-образование - не ниже

среднего (полного) общего;
-физическая  подготов-

ленность;
- профессиональная под-

готовленность - граждане,
прошедшие военную служ-
бу в Российской Армии.

Здоровье:
- годен к военной службе

(Группа А), с незначитель-
ными ограничениями
(Группа Б).

Предоставление     соци-
альных гарантий в соответ-
ствии с законодательством
РФ.

Гражданин, изъявивший
желание проходить военную
службу, обращается по адре-
су: г.Демидов, ул. Гуреевс-
кая д.5, телефон 8-481-47-
42562.

ГИМС МЧС России ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ÂÅÑÅÍÍÈÉ ËÅÄ - ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÏÎÂÛØÅÍÍÎÉ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!
Наступает весна. Под воздей-

ствием солнечных лучей лед бы-
стро подтаивает. Еще более раз-
рушительное действие на него
оказывает усиливающееся вес-
ной течение воды в реках, пру-
дах, озерах, которое подтачивает
его снизу.

Близится время ледохода и па-
водка. Внешне лед по-прежнему
кажется прочным. Однако перед
вскрытием рек и водоемов он ста-
новится рыхлым и слабым. Нуж-
но знать, что весенний лед резко
отличается от осеннего и зимне-
го. Если осенний и зимний лед
под тяжестью человека начинает
трещать, предупреждая об опас-
ности, то весенний лед не трещит,
а проваливается, превращаясь в
ледяную кашицу.

Несоблюдение элементарных
правил предосторожности в это
время больше, чем когда-либо
ведет к несчастным случаям. Что-
бы избежать беды, необходимо
соблюдать самые простые
правила:

1. Не подходить близко к реке
и водоему, не выходить на лед, не
проверять прочность льда ударом
ноги и не кататься на плавающих
льдинах и всякого рода самодель-
ных плотах, не спускаться на сан-
ках с горы в сторону водоема.

2. Не собираться большими
группами на берегах водоемов и
рек, вблизи воды, на мостах и
переправах.

3. Не переходить реку и водо-
емы по льду.

4. Предостерегать от наруше-
ний у воды своих товарищей.

5. Занести в память своего
мобильного телефона номера
службы спасения  01  и  112, по
которым следует немедленно со-
общить о несчастном случае, сви-
детелем которого вы явились.

6. При несчастном случае об-
ратиться за помощью к взрослым,
не предпринимать самостоятель-
ных действий по спасению пост-
радавшего. Необходимо помнить,
что во время ледохода и паводка
помощь терпящим бедствие го-
раздо труднее, чем когда-либо.

Если все-таки лед проломил-
ся, вы оказались в ледяной воде и
некого позвать на помощь:

не поддавайтесь панике, дей-
ствуйте быстро и решительно.

не допускайте погружения в
воду с головой. Для этого  широ-
ко раскиньте руки по кромке льда
полыньи, стараясь не обламывать
ее. Осторожно, без резких движе-
ний постарайтесь выбраться на
лед, наползая на него грудью и по-
очередно вытаскивая на поверх-

Приглашаем
на службу

Время открытых дверей в налоговых инспекциях
Межрайонная ИФНС России № 7 по Смоленской области при-

мет участие в серии весенних Дней открытых дверей по инфор-
мированию граждан о налоговом законодательстве и порядке за-
полнения деклараций формы 3-НДФЛ.

Акции пройдут по всей России 23-24 марта и 23-24 апреля 2018
года. Их основная задача - повышение налоговой грамотности
населения. Участники мероприятия узнают о декларировании
доходов, о правах и обязанностях налогоплательщиков, возмож-
ностях онлайн-сервисов ФНС России. В указанные дни инспек-
ции распахнут двери для встречи с налогоплательщиками в 9 ча-
сов, а закроются в 20 часов, за исключением 24 марта, когда ИФНС
будут работать с 10  до 15 часов.

ность ноги. Главное-использо-
вать все свое тело для опоры.

Выбравшись из промоины, не
вставайте на ноги и даже на коле-
ни, не бегите, а осторожно отка-
титесь и ползите в ту сторону, от-
куда вы шли до самого берега. А
дальше бегите и не останавливай-
тесь, пока не окажетесь в тепле.

При чрезвычайных ситуациях
звонить - 01; с сот. т. - 112, телефон
доверия 34-99-99

М.В.Шорохов,
ст.госинспектор ГИМС.

Наследие человека
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

 ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.02.2018  № 65-р
О проведении Дня российского предпринимательства на

территории  муниципального образования  "Демидовский
район" Смоленской  области

На основании Указа Президента Российской Федерации
от 18 октября 2007 года  № 1381 "О Дне российского
предпринимательства"

1. Провести 25 мая 2018 года День российского предприни-
мательства  на территории муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области.

2. Утвердить программу проведения в 2018 году  Дня россий-
ского предпринимательства на территории муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области
(приложение № 1).

3. Утвердить Положение о проведении районного конкурса
"Лучший предприниматель года" в номинации  "Лучший салон -
парикмахерская" на территории муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области  (приложение № 2).

4. Установить, что расходы на проведение районного конкур-
са  "Лучший предприниматель года"  осуществляются за счет
средств муниципальной  программы  "Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании "Демидовс-
кий район" Смоленской области" на 2017-2021 годы, утвержден-
ной постановлением Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области от 08.11.2013
№ 566.

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

 6.  Контроль   за   исполнением   настоящего   распоряжения
возложить    на заместителя Главы муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области  А.Е. Чистенина.

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

                       Приложение  № 1
    к распоряжению  Администрации

муниципального образования   "Демидовский район"
Смоленской области  от 28.02.2018 № 65-р

Программа
проведения в 2018 году Дня российского предпринимате-

ля на территории муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области

 

№   
пп 

Наименование мероприятий Срок  
проведения 

Ответственный 
испол нитель 

1. Размещение на сай те 
Администрации муниципального 

образования «Демидовский район» 
Смоленской  области и в газете 

«Поречанка» материалов, 
отражающих деятельность малого и 

среднего предпринимательства 

 25.05 .2018 
 
 

 

Начальник отдела по 
экономическому развитию 
и управлению имуществом 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Демидовский район» 
Смоленской области 

 
Н.А. Стефаненкова 

2. Опубликование поздравления Главы 
муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской 
области: 

а) в газете «П оречанка» 
б) на сайте Администрации 

муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской 

области 

 
 
 
 
 

 25.05 .2018 
 

с 21.05 .2018 
по 

25.05.2018 

Начальник отдела по 
экономическому развитию 
и управлению имуществом 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Демидовский район» 
Смоленской области 

 
Н.А. Стефаненкова 

3. Проведение торжественных 
мероприятий посвященных «Дню 
предпринимателя» -  проведение 

районного конкурса «Лучший 
предприниматель года» 

30.05.2018 Начальник отдела по 
экономическому развитию 
и управлению имуществом 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Демидовский район» 
Смоленской области 

 
Н.А. Стефаненкова 

Приложение  № 2
   к распоряжению  Администрации муниципального

образования  "Демидовский район" Смоленской области
от 28.02.2018 № 65-р

Положение
о проведении  районного конкурса "Лучший предприни-

матель года" в номинации "Лучший салон - парикмахерс-
кая" на территории муниципального образования "Деми-

довский район" Смоленской области в 2018 году

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия про-

ведения районного конкурса "Лучший предприниматель года" в
номинации "Лучший салон - парикмахерская" на территории му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти в 2018 году.

1.2. Организатором районного конкурса "Лучший предпри-
ниматель года" (далее - районный конкурс), посвященного Дню
российского предпринимательства на территории муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской области, явля-
ется отдел по экономическому развитию и управлению имуще-
ством Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области.

1.3. Финансирование мероприятия осуществляется в соответ-
ствии со сметой расходов, являющейся приложением к данному
положению.

1.4 Участники районного конкурса - юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, относимые в соответствии с Фе-
деральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого
и среднего предпринимательства в  Российской Федерации" к
субъектам малого и среднего предпринимательства,  оказываю-
щие парикмахерские услуги  на территории муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области.

1.5. Отбор победителей районного конкурса осуществляет
координационный совет по решению вопросов в области развития
малого и среднего предпринимательства при Администрации му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области.

2. Основные цели и задачи районного конкурса
2.1. Формирование положительного имиджа предприниматель-

ской деятельности.
2.2. Утверждение социальной значимости и важности пред-

принимателя для общественно-экономических отношений.
2.3. Массовое просвещение, пропаганда идей и опыта эффек-

тивной деятельности в сфере малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе с помощью СМИ.

2.4. Формирование и укрепление норм предпринимательской
этики.

2.5. Расширение и обобщение опыта предпринимательской
деятельности.

3. Номинации конкурса
"Лучший салон - парикмахерская".
                 4. Сроки и место проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап: с  23 апреля по 24 мая  2018 года включительно - прием

заявок (документов)? выезд комиссии в парикмахерскую, салон,
подведение итогов и определение победителей;

2 этап: 25 мая 2018 года - итоговое мероприятие с презента-
цией участников конкурса, подведение итогов и награждение по-
бедителей.

4.2. Место проведение конкурса - г.Демидов, ул. Коммунисти-
ческая, д.10, актовый зал Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области.

 4.3. Время проведения конкурса: начало в 10-00 час.
5. Порядок подачи и рассмотрения  заявок на участие в район-

ном конкурсе
5.1. Для участия в районном конкурсе субъекты малого и сред-

него предпринимательства, желающие участвовать в конкурсе,
представляют в отдел по экономическому развитию и управлению
имуществом Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области заявку на участие в район-
ном конкурсе  по форме согласно приложению 1 к настоящему
Положению.

Заявка на участие в районном конкурсе может быть представ-
лена лично или по почте.

Участник вправе предоставить копию свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического лица или о государствен-
ной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя и копию свидетельства о постановке на учет
физического лица в налоговом органе.

Организации и индивидуальные предприниматели, направив-
шие заявку по истечении срока, установленного для приема зая-
вок, к участию в Конкурсе не допускаются.

5.2. Координационный совет по решению вопросов в области
развития малого и среднего предпринимательства при Админист-
рации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области рассматривает представленные на районный кон-
курс заявки, документы. Производит оценку предоставленных
материалов, подводит итоги и определяет победителей конкурса.

Заявки оцениваются по следующим критериям.
1) Внешний вид салона- парикмахерской:
-наличие вывески;
-оформление витрин;
-чистота прилегающей территории;
- наличие удобных подъездных путей и стоянок

автотранспорта.
2) Внутреннее оформление салона -парикмахерской:
- оформление интерьера предприятия, в том числе холла (уро-

вень комфорта и эстетическое оформление);
-использование специального, современного оборудования,

мебели, инвентаря;
-наличие зоны ожидания для клиентов;
-наличие полной информации для клиентов, ее доступность;
-использование нагрудных знаков, визиток, эмблем;
-внешний вид сотрудников;
-внедрение прогрессивных и оригинальных технологий и ре-

шений, оборудования, материалов, машин;
-отсутствие претензий к деятельности предприятия со сторо-

ны потребителей и контролирующих органов;
-продажа товаров, сопутствующих оказываемым услугам (сред-

ства по уходу за волосами и пр.)
- наличие журналов, рекламных проспектов, плакатов.
3) Укомплектованность профессиональными кадрами:
-наличие специального образования;
-участие в обучающих семинарах и курсах повышения квали-

фикации за последние 3 года.
5.3. Координационный совет по решению вопросов в области

развития малого и среднего предпринимательства при Админист-
рации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области оценивает предоставленные на районный конкурс
заявки и документы по 5-ти бальной шкале, учитывая, что 1 балл
является наименьшей оценкой. Итоговая оценка участника район-
ного конкурса определяется  как сумма баллов за каждый
показатель.

 5.4. Итоги рассмотрения заявок оформляются протоколом.
Дополнительно рассматриваются и учитываются при подведе-

нии итогов представленные ходатайства и рекомендации.
         6. Награждение участников конкурса
6.1. Победители районного конкурса награждаются диплома-

ми и ценными призами.
6.2. Награждение победителей проводится в торжественной

обстановке.
6.3. Информация о победителях районного конкурса публи-

куется на официальном сайте Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет и в газете
"Поречанка".

Приложение № 1
                                                                      к  Положению  о проведении конкурса 
                                                                      «Лучший предприниматель года»  
                                                                
 

ЗАЯВКА 
 

на участие в  районном конкурсе «Лучш ий предприниматель года» в номинации 
«Лучший салон - парикмахерская» на территории муниципального образования  

«Демидовский район»  Смоленской области 
 
 

1. Номинация____________________________________________________ 
2. Полное наименование Участника (юридического лица, индивидуального 
предпринимателя)____________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
3. Вид деятельности___________________________________________________ 
4. Адрес, телефон_____________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
5. ИНН/КПП_________________________________________________________ 
6. ОГРН_____________________________________________________________ 
 
 
Подпись__________________                      Дата_______________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   01.02.2018  №  69
О внесении изменений в Административный регламент

представления муниципальной  услуги "Предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид использования  земель-
ного участка"

В целях реализации статьи 15 Федерального закона от 24.11.95

№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции", Администрация муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент исполнения муни-

ципальной услуги "Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка", утвержденный
постановлением Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области от 21.08.2017 № 642,
следующее изменение:

1.1. Подраздел 2.13 "Требования к помещениям, в которых
предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам
для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услу-
ги, информационным стендам с образцами их заполнения и пе-
речнем документов, необходимых для предоставления каждой му-
ниципальной услуги",  раздела 2 "Стандарт предоставления муни-
ципальной услуги" дополнить пунктом 2.13.5 следующего содер-
жания:

"2.13.5 Заместителем Главы муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области - начальником Отдела,
предоставляющего муниципальную услугу, обеспечиваются усло-
вия для беспрепятственного доступа инвалидов в здание, в кото-
ром оказывается услуга, и получения услуги в соответствии с тре-
бованиями, установленными законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами, включая:

1) возможность беспрепятственного входа в помещения и
выхода из них;

2) содействие со стороны специалистов структурного подраз-
деления Администрации, при необходимости, инвалиду при входе
в объект и выходе из него;

3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из
него перед входом в Администрацию, при необходимости, с по-
мощью персонала Администрации;

4) возможность самостоятельного передвижения по объекту
в целях доступа к месту предоставления услуги, а также с помо-
щью специалистов, предоставляющих услуги;

5) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения, по тер-
ритории Администрации;

6)  проведение инструктажа специалистов, осуществляющих
первичный контакт с получателем услуги, по вопросам работы с
инвалидами;

7)  размещение носителей информации о порядке предостав-
ления услуги инвалидам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;

8) оказание специалистами инвалидам необходимой помощи,
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка
предоставления и получения услуги, оформлением необходимых
для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с
размещением кабинетов, последовательностью действий, необхо-
димых для получения услуги;

9) оказание специалистами Администрации или МФЦ необ-
ходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами;

10) предоставление, при необходимости услуги по месту жи-
тельства инвалида".

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

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

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

В 2018 году будет упрощен порядок регис-
трации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

Межрайонная ИФНС России № 7 по Смоленской об-
ласти сообщает, что в апреле и октябре 2018 года ожидает-
ся ряд изменений в порядке регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей. Соответствующие
поправки введены Федеральным законом от 30 октября
2017 года № 312-ФЗ.

С 29 апреля налоговики и МФЦ должны перейти на
электронное взаимодействие при государственной регис-
трации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей без дублирования документов на бумаге. Это
ускорит получение заявителем результатов регистрации,
так как не будет зависеть от того, как быстро МФЦ доста-
вит документы в налоговый орган, а затем получит ответ.
Таким образом, предполагается, что, обратившись в МФЦ
с заявлением о госрегистрации, заявитель получит ответ
за то же время, что и при обращении в налоговый орган
(три рабочих дня при первичной регистрации).

Также с 29 апреля 2018 года при непосредственном
обращении в налоговый орган ответ по госрегистрации
можно получить по электронной почте, а не на бумаге,
как сейчас. Таким образом, налогоплательщик может сэ-
кономить время на повторном посещении налоговой
инспекции.

Кроме того, с 1 октября при повторной подаче доку-
ментов на госрегистрацию из-за неполного комплекта до-
кументов или ошибок в оформлении госпошлину платить
не придется.

Также изменения коснутся информирования о пред-
стоящей регистрации. Сейчас, чтобы отслеживать, пред-
ставлены ли в налоговый орган документы для регистра-
ции в отношении какого-либо юридического лица или
предпринимателя, необходимо каждый раз обращаться к
сайту ФНС России и вводить реквизиты. С 1 октября 2018
года с помощью сайта появится возможность оформлять
подписку и получать такую информацию в виде сообще-
ний на электронную почту. Новая возможность позволит
заинтересованным лицам своевременно направить в на-
логовый орган возражения относительно предстоящего
внесения данных в Единый государственный реестр юри-
дических лиц.

Налоговая инспекция информирует
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Îáúÿâëåíèÿ
Реклама
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 Продаются домашние поросята 8 недель.
Т. 8 920 662 81 99.
 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ У НАСЕЛЕНИЯ

СЫРОЙ БЕРЕЗОВЫЙ ГРИБ "ЧАГА" ЗА 40 РУБ/КГ. СА-
МОВЫВОЗ. ТЕЛ. 89105257978 .
 Продам дрова колотые. Т. 8 952 992 73 24.
 Продам 2-х комн. кв. с мебелью. Т. 8 915 648

13 31.
 Вниманию населения!
21 марта 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 22 и 29  марта на рынке г.Демидов с 9-

00 до 9-30 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.

          БЕЛОРУССКИЕ  КУРЫ-НЕСУШКИ
                      (молодняк 4-6 месяцев)
                      рыжие, белые, серые, черные,
                      крапчатые,  пестрые, голубые.
17 и 24 марта  (суббота)  на рынке: г. Демидов

с   9-30 до 10-00.   тел. 8 911 394 11 26.

Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”
ã.Äåìèäîâ

Тел. 8 951 694 04 62
Светильники в подарокРе

кл
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ПО «Феникс» выражает искреннее
соболезнование заведующей магази-
ном Тарасенковой Лидии Викторовне
по поводу смерти  матери.

Администрация района, районный
Совет депутатов, районный совет вете-
ранов войны, труда и правоохранитель-
ных органов глубоко скорбят по пово-
ду смерти  почетного гражданина му-
ниципального образования «Демидов-
ский район»  Гавриленковой Евгении
Павловны и выражают искреннее со-
болезнование родным и близким
покойной.

Слуховые аппараты
22 марта  с 9-00до 10-00 в ДК.

Настройка и консультация специалиста. Гарантия на аппараты-1год.

Реклама.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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

Скидки  пенсионерам 10 %! Товар сертифицирован.
Телефон для консультации: 89615227079.

Св-во №010277210 от 13/05/08г ИФНС №11.

ОКНА ПВХ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,

ЖАЛЮЗИ.

Скидки до 30 %

Âñå, ÷òî íóæíî,
äëÿ óþòíîãî

äîìà

г.Демидов, ул. Коммунистическая, д.13.

8 910 119 60 60

Æäåì Âàñ!

Расср
очка

    Реклама

Магазин «ПРОРАБ»
предлагает большой ассортимент бензоэлектро-

инструмента. Рассрочка. Кредит.  Март-апрель
скидка 5 %. Т.  8 920 313 12 13.

Н аи м енов ани е 
остан овочного  п ун к та  

Врем я отп равлени я 

«Д е м идов -авто»  10-00  13 -00  
Ш кола №  1 10-03  13 -03  
Л ьноз авод  10-20  13 -20  
А втост анц ия 10-30  13 -30  
Д ом  учи теля 10-33  13 -33  
Ш кола №  2 10-36  13 -36  
Карц ево  10-50  13 -50  
Х лебозав од  10-57  13 -57  
Ш кола №  2 11-06  14 -06  
Богд анн ик  11-20  14 -20  
Ле схоз 11-28  14 -28  
Вздохов  м ост  11-32  14 -32  
Д ом  учи теля 11-35  14 -35  

Реклама

Реклама

Áëàãîäàðíîñòü

Ãðàôèê äâèæåíèÿ àâòîáóñà ïî ãîðîäó â äåíü
âûáîðîâ Ïðåçèäåíòà ÐÔ 18 ìàðòà 2018 ã.

Выражаем искреннюю благодар-
ность за организацию и проведение по-
хорон, моральную и материальную
поддержку коллективу СОГУП «Деми-
довский КЦСОН», директору Ночевки-
ной Т.Е, сотрудникам ООО «Аспект»,
соседям, друзьям, родным, всем, кто
разделил с нами горечь утраты нашего
дорогого и любимого мужа, отца и де-
душки Антоненкова Николая Михайло-
вича. Спасибо всем за Вашу доброту, и
дай Вам Бог всем здоровья.

Жена Ирина, дочь Юлия, сын
Александр.

Реклама

Реклама

Ïîçäðàâëÿåì!

Äåìèäîâó Âàëåíòèíó
Äìèòðèåâíó

Дорогую и любимую
жену, маму и бабушку

поздравляем с юбилеем!
Милая, любимая, родная!
На земле такая ты одна!
С юбилеем,  дорогая,
С юбилеем, мама, бабушка,  жена!
Ты наша награда и наша отрада.
Тебя  одну боготворим.
И хотим всегда с тобой быть рядом!
Больше жизни  тобой дорожим
Счастья и здоровья, дорогая!
Пусть Судьба хранит тебя от бед!
Будь всегда – красивая такая,
И живи на свете много лет!

Муж, дочери, зятья, внуки.

Весна – это такое время года,
когда очень хорошо начинать

 что-то новое.

Внимание! Сельское хозяйство бу-
дет продавать больших несущихся бе-
лых кур по 135 рублей! А также кур на
мясо весом 2-3 кг по 110 рублей! Ку-
рочки-несушки "Рыжие Хасики" -157 Ре

кл
ам

а

рублей, 7месяцев! Все это можно купить 19  и 26 марта
с 10-30 до 11-00 на рынке у почты  г.Демидов.
Т. 89116103271.

Реклама


