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В  июле 2018 г.  жительни-
ца города Демидова Солодни-
кова Татьяна Васильевна от-
метила свой 90 - летний юби-
лей. В этот день поздравить
юбиляршу приехали Глава
муниципального образова-
ния «Демидовский район»
Смоленской области А.Ф. Се-
менов и консультант отдела
социальной защиты населе-
ния  в Демидовском районе
О.Н.Тычинин.

Юбилярше были адресова-
ны цветы, подарки, гости за-
читали ей поздравительное
письмо Президента. Татьяна
Васильевна же в свою оче-
редь с радостью делилась вос-
поминаниями, частицей сво-
его тепла и доброты.

Татьяна Васильевна - одна из
старейших полиграфистов Смо-
ленской области. Сразу после
окончания Великой Отечествен-
ной войны семнадцатилетней
девчонкой пошла работать в
Слободскую типографию вер-
стальщицей.  В 1958 году пере-
велась в Демидовскую типогра-
фию. В очень сложных услови-
ях, во вредном цеху типографии,
в постоянном контакте с тяже-
лыми металлами  - она прора-
ботала 38 лет. Всегда была вы-
соким профессионалом, отзыв-
чивым товарищем и наставни-
ком для молодежи. И сейчас
Татьяна Васильевна - позитив-
ный, светлый человек, в ней
столько радушия и желания
быть полезной, что любой ря-
дом с нею невольно сам стано-
вится лучше.

Е.Лепшакова.
От редакции.
Человеческие и профессио-

нальные качества Татьяны Васи-
льевны вызывали в коллективах

22 августа в России отмечается День Государственно-
го флага Российской Федерации, установленный на ос-
новании

Указа Президента Российской Федерации № 1714 от
20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Рос-
сийской Федерации"

Именно в этот день над Белым домом в Москве впервые
был официально поднят трехцветный российский флаг, заме-
нивший в качестве государственного символа красное полот-
нище с серпом и молотом. В этот день на Чрезвычайной сес-
сии Верховного Совета РСФСР было принято постановление,
в котором прописано: считать "полотнище из... белой, лазоре-
вой, алой полос" официальным национальным флагом Рос-
сии. И сегодня государственный флаг РФ представляет собой
прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонталь-
ных полос: верхней - белого, средней - синего и нижней -
красного цвета.  По одной из версий, белый означает свобо-
ду, синий - Богородицу, покровительствующую России, крас-
ный - державность. Другая версия гласит, что белый симво-
лизирует благородство, синий - честность, а красный - сме-
лость и великодушие, присущие русским людям.

Традиционно к этому важному празднику приурочено мно-
жество мероприятий. В нашем районе по уже сложившейся
традиции основные мероприятия пройдут в центральной рай-
онной библиотеке. На центральной площади пройдет акция по
раздаче ленточек "триколор". Главная цель всех мероприятий-
рассказать жителям историю праздника, важность и значение
государственных символов России.

Наши юбиляры

«Æåëåçíîå» ñëîâî
èçâåñòíîé ïå÷àòíèöû

типографии и редакции поисти-
не самые высокие оценки и даже
восхищение. Сегодня мало кто
себе представляет, что такое руч-
ной набор. Это когда каждую
букву, отлитую в сплаве свинца
и цинка, нужно было поместить
на свое место, чтобы получил-
ся оттиск, где набранный текст
полностью бы совпадал с ори-
гиналом. Очень сложная рабо-
та, требовала большой внима-
тельности, определенной сно-
ровки, усидчивости. Когда по-
явились линотипы, текст отли-
вался в металле одной полной
строчкой, которая тоже занима-
ла свое место на верстальном
станке. Так вот, если газету вер-
стала Татьяна Васильевна, то
корректору, попросту говоря,
нечего было делать- опытная
верстальщица ошибок не до-
пускала. Татьяна Васильевна
очень по-доброму и по-товари-
щески относилась к своим кол-
легам по работе; если нужно
было, работала за двоих, под-
меняла тех, кому срочно нужно
было посидеть с ребенком или
отлучиться по другим неотлож-
ным делам.

Это сегодня кругом одна тех-
ника, оперативность сверхвысо-
кая, скорости другие.  А рань-
ше, в пору Солодниковой, пре-
обладал в основном ручной
труд, причем, очень тяжелый и
ответственный. Вспоминаются
случаи, когда типография рабо-
тала целыми ночами ради того,
чтобы выпустить газету с нео-
тложным материалом именно в
завтрашнем номере. Представ-
ляете ситуацию. Газету сделали,
а тут команда "сверху" - пришел
срочный материал, нужно опуб-
ликовать. Весь предыдущий цин-

ковый набор сбрасывался на
переплавку, и все начиналось
сначала, без отдыха и передыш-
ки. Некоторые не выдерживали,
правда, трудно было. А вот Та-
тьяна Васильевна словно и не
знала устали, тем самым вооду-
шевляла подруг, поддерживала
их. А когда работа была сдела-
на, у всех как гора с плеч - ус-
пели, не подкачали. И в том, что
типография все свои годы ак-
тивной работы "ходила" в пере-
довиках, большая заслуга
Т.В. Солодниковой.

Полиграфисты всегда счита-
лись передовым и сознательным
рабочим классом, особой кас-
той в общем социалистическом
деле. Это обязывало ко много-
му, например, к активной обще-
ственной работе, которой не чу-
ралась и Татьяна Васильевна.
Она и в профсоюзах работала,
и пропагандистом, выполняла
массу других поручений. И вез-
де успевала, везде добивалась
успеха. Тем более, что земляки
давно ее полюбили: за доброту,
отзывчивость, внимательность к
просьбам людей. Не один раз
Солодникова вставала на защи-
ту интересов своих товарищей,
когда дело касалось охраны тру-
да. Случись перебои с дополни-
тельным питанием или в работе
вентиляционной системы - Та-
тьяна Васильевна шла не только
к директору, а и в партийные
органы района. Помогало, да
еще как, проблемы решались
быстро и без проволочек.

В редакции газеты и сегодня
вспоминают Татьяну Васильев-
ну с большим уважением, же-
лают ей здоровья и долгих лет
жизни.

Ю. Иванов.

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

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

Поздравляем вас с одним из самых значимых государ-
ственных праздников - Днем государственного флага Рос-
сийской   Федерации!

Российский триколор - это предмет гордости и националь-
ного единства, символ славы и побед многих поколений
россиян.

Сегодня наша общая задача - воспитывать в подрастаю-
щем поколении бережное отношение к государственной сим-
волике, чувство уважения и любви к родному краю и Отече-
ству, чтобы они выросли достойными гражданами великой
державы и своими делами, всей жизнью доказывали любовь
и преданность родной земле, стране, российскому флагу. Что-
бы из века в век Отечество было сильно своими людьми!

В этот знаменательный день  от всей души желаем вам,
дорогие земляки, мира и добра, стабильности и уверенности в
завтрашнем дне. Пусть благополучие и согласие всегда жи-
вут в ваших домах.

Óâàæàåìûå æèòåëè Äåìèäîâñêîãî
ðàéîíà, äîðîãèå çåìëÿêè!
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Губернатор Алексей Остро-
вский принял участие в записи
очередной программы "Лицом к
области" - информационно-анали-
тической передачи, выходящей в
эфир на телеканале "ГТРК-
Смоленск".

Разговор главы региона с ве-
дущим программы, журналистом
Александром Пияевым был по-
священ вопросам развития агро-
промышленного комплекса - ло-
комотива экономики Смоленщи-
ны. Алексей Островский расска-
зал об итогах посевной кампании
и планах на урожай в нынешнем
году, мерах государственной под-
держки аграриев, работе по изъя-
тию неиспользуемых земель сель-
хозназначения, а также предпри-
нимаемых мерах, направленных
на обеспечение устойчивого раз-
вития сельских территорий и  улуч-
шение качества жизни на селе.

Предлагаем вашему внима-
нию текстовый вариант програм-
мы, которая вышла в эфир 28
июля.

- Алексей Владимирович, на-
чиная с 2014 года, сельское хо-
зяйство нашего региона демонст-
рирует прибыльность и рента-
бельность, также фиксируется
рекордная для постсоветской ис-
тории Смоленщины урожай-
ность. Как бы Вы могли оценить
итоги ярового сева в нынешнем
году?

- Вы абсолютно правы, Алек-
сандр. Благодаря самоотвержен-
ному и упорному труду наших
аграриев регион в последние годы,
действительно  может похвастать-
ся рекордными для постсоветской
Смоленщины урожаями. Год от
года мы прирастаем по разным
показателям. Всего этого удалось
достигнуть, как я уже сказал, бла-
годаря нашим  сельхозтоваропро-
изводителям. В свою очередь,
Администрация области и я как
глава региона уделяем большое
внимание данному направлению,
вкладывая значительные средства
в развитие сельскохозяйственной
отрасли, поскольку считаем, что
для современной Смоленщины
агропромышленный комплекс -
это локомотив экономики, за ним-
будущее. Рентабельное и при-
быльное сельское хозяйство будет
способствовать пополнению до-
ходной части бюджета. Как след-
ствие, это позволит нам в полной
мере выполнять все взятые на себя
социальные обязательства.

Что касается статистики, то в
этом году яровой сев был прове-
ден на площади 167 тысяч гекта-
ров, что превышает уровень про-
шлого года. В то же время мы
пусть немного, но приросли, в
целом, по посевным площадям.
Это стало возможным, в том чис-
ле, за счет оказания эффективных
мер государственной поддержки
смоленским аграриям  как на ре-
гиональном, так и на федеральном
уровне. Например, по моему по-
ручению в регионе введена бес-
прецедентная для современной
России мера по предоставлению
льносеющим хозяйствам микро-
займов для проведения сева под
1% годовых. Также значительный
объем финансовых средств мы
вкладываем в то, чтобы предста-
вители отрасли могли обновлять
парк сельскохозяйственной техни-
ки, которую они задействуют для

посевной кампании и уборки уро-
жая. В общем, цифры хорошие,
но, конечно, необходимо систем-
но работать над тем, чтобы они
повышались.

- Алексей Владимирович, по-
вышение плодородия почв име-
ет большое значение, и здесь важ-
ную роль играют удобрения, ко-
торые, как мы знаем, недешевы.
Какая помощь оказывается со
стороны региональных властей в
данном направлении?

- Да, уже не первый год благо-
даря эффективной работе, которая
выстроена между Администраци-
ей области и руководством ПАО
"Дорогобуж", сельхозтоваропро-
изводители региона на безвозмез-
дной основе получают поддерж-
ку в виде минеральных удобрений.
ПАО "Дорогобуж" по моей
просьбе ежегодно отгружает  пол-
торы тысячи тонн удобрений, что
позволяет нашим аграриям эконо-
мить десятки миллионов рублей.

- Урожай - это, прежде всего,
земля. Больше посеешь - больше
получишь. Увеличились ли в
этом году посевные площади?
Если да, то за счет чего?

- Действительно, для эффек-
тивного развития сельского хозяй-
ства увеличение количества посев-
ных площадей - ключевой фактор.
И именно поэтому несколько лет
назад данный вопрос был поднят
мною на встрече с Президентом
России Владимиром Владимиро-
вичем Путиным. Я обратил вни-
мание главы государства на тот
факт, что регионы практически не
имеют никаких полномочий для
изъятия неиспользуемых земель
сельхозназначения. Горжусь тем,
что по итогам моего обращения
Президентом было дано соответ-
ствующее поручение Правитель-
ству, Федеральному Собранию
Российский Федерации, после
чего были предприняты опреде-
ленные шаги, позволившие улуч-
шить ситуацию. Конечно, эта ра-
бота требует дополнительного
развития, чтобы у глав регионов в
данном вопросе были "развязаны
руки".

В Смоленской области пло-
щадь земель сельскохозяйственно-
го назначения составляет порядка
1,2 миллионов гектаров. Из них, к
сожалению, на сегодняшний день
обрабатывается и введено в сель-
хозоборот чуть больше 400 тысяч
гектаров или 32%, еще 860 тысяч
гектаров могут быть введены до-
полнительно.Правда, оговорюсь
сразу, что только 40% от всей зем-
ли может быть введено в оборот с
минимальными финансовыми
затратами на культуртехнические
мероприятия, поскольку вся зем-
ля, пригодная сегодня для засева,
находится у нерадивых собствен-
ников, которые не стремятся ее
возделывать, она заросла кустар-
ником, березами еще лет за 20 до
того, как я возглавил регион. Тем
не менее, эта работа по моему

поручению планомерно ведется.
В частности, каждый год главам
районов доводятся определенные
показатели - сколько тот или иной
руководитель муниципалитета
должен ввести в оборот неисполь-
зуемых земель сельхозназначения.
Эффективность их работы оцени-
вается мною, в том числе, и на
основании данного критерия.

- Алексей Владимирович,
введение в оборот залежных зе-
мель - это довольно трудоемкий
процесс, требующий значитель-
ных финансовых затрат. Оказы-
вается ли здесь помощь
аграриям?

- Безусловно, средства для осу-
ществления этой работы выделя-
ются и на федеральном, и на ре-
гиональном уровне, поскольку для
того, чтобы те земли, которые за-
росли кустарником, ввести в обо-
рот, требуются дополнительные
затраты, в среднем, до 27 тысяч
рублей на 1 гектар. Конечно, на-
правляемого на эти цели финан-
сирования недостаточно. Сель-
хозпроизводители, в том числе
крупные,  не могут ввести в обо-
рот все неиспользуемые земли из-
за больших затрат. И государство
в этом вопросе, конечно, должно
оказывать более значительную
помощь.

- Насколько я знаю, такие ме-
лиоративные работы, подъем за-
лежных земель долго не прово-
дились. Сейчас они начались. Это
связано именно с этой помощью?

- Знаете, раньше подобной
помощи вовсе не было. В после-
дние годы в регионе и в стране, в
целом, стали эту помощь оказы-
вать, понимая, что данное направ-
ление во многом предопределяет
будущее развитие сельского
хозяйства.

- Ежегодно на Смоленщине
производят около 250 тысяч тонн
картофеля и овощей длительно-
го хранения, но крестьяне стал-
киваются с проблемой сбыта. Не
у всех сельхозпроизводителей
есть овощехранилища.  И Вы,
Алексей Владимирович, не раз
подчеркивали, что выходом из
этой ситуации может стать сель-
хозкооперация, которая будет осу-
ществлять предпродажную под-
готовку, хранение и формирова-
ние крупных партий товаров. Пер-

вой "ласточкой" стал коопера-
тив, созданный при определенной
господдержке на базе Козинско-
го тепличного комбината. Будет
продолжен этот процесс?

- Безусловно. Мы уже сделали
немало в этом направлении. Со-
всем скоро в регионе начнется
строительство распределительно-
го центра крупнейшей компании
розничной торговли на российс-
ком рынке "ИКС 5 Ритейл Групп",
куда смоленские сельхозпроизво-
дители смогут поставлять свою
продукцию для хранения и даль-
нейшей продажи в торговых сетях
этого крупного продуктового
ритейлера.

Также мы ведем переговоры
с азербайджанскими инвестора-
ми. В ближайшее время я плани-
рую посетить Азербайджан для
того, чтобы ознакомиться с рабо-
той эффективного логистическо-
го центра, который располагается
в Шамкирскомагропарке. Инвес-
тор, построивший данный объект,
рассматривает вариант строитель-
ства аналогичного центра в нашем
регионе. Администрация области
и я лично оказываем ему всемер-
ную помощь. Уже проведены пе-
реговоры не только с инвестором,
но и с властями Азербайджана.
Кроме того, этот вопрос обсуж-
дался мною на встрече с Чрезвы-
чайным и Полномочным Послом
Азербайджанской Республики в
Российской Федерации Поладом-
Бюльбюльоглы.

В общем, мы видим опреде-
ленные  резервы в этом направле-
нии, но смоляне, к сожалению, не
очень охотно участвуют в созда-
нии и развитии кооперативных
связей.

- Почему?
- Потому,  что, к сожалению,

не верят в преимущества коопе-
рации, возможно, не до конца по-
нимают, какие она несет плюсы.
Буквально недавно, выступая на
100-летии со дня образования
Смоленского областного союза
потребительских обществ, я при-
звал представителей организации
более активно проводить разъяс-
нительную работу среди смолен-
ских сельхозпроизводителей, рас-
сказывая о положительных приме-
рах создания кооперативных
связей.

- Успехи в сельском хозяйстве
неразрывно связаны с соци-
альным обустройством села. От
этого напрямую зависит, сколь-
ко смолян придет работать в аг-
ропромышленный комплекс. Как
областная власть помогает повы-
сить качество жизни на селе?

- Администрация области и я
как глава региона уделяем особое
внимание развитию сельских тер-
риторий. За последние пять лет на
эти цели было направлено свыше
1 млрд.  рублей, что составляет
около 20% от общей суммы рас-
ходов на Программу развития
сельского хозяйства. За счет этих
денег построено огромное коли-
чество объектов инженерной ин-
фраструктуры - газовых, водопро-
водных и иных сетей, необходи-
мых для качественной жизни на
селе. В то же время на повестке
дня остро стоят те вопросы, кото-
рые требуют федеральных реше-
ний. К сожалению, в действующей
редакции федеральной Програм-
мы реализация мероприятий по
водоснабжению сельских насе-
ленных пунктов крайне ограниче-
на - за счет средств федерального
бюджета возможно строительство
только сетей водоснабжения. А
мы понимаем, что решить про-
блему водоснабжения без строи-
тельства новых башен и прочих
водозаборных сооружений невоз-
можно.

Учитывая важность данного
вопроса, я направил соответству-
ющее обращение в Министерство
сельского хозяйства, чтобы этот
вид работ финансировался за счет
федеральных программ.

- Алексей Владимирович, де-
фицит кадров на селе - это обще-
федеральная проблема. Как в
Смоленской области решается
данный вопрос, есть ли эффек-
тивные механизмы для реализа-
ции этой задачи?

- Вы абсолютно правы, Смо-
ленщина здесь  не исключение. В
районах, на селе катастрофичес-
ки не хватает главных зоотехников,
агрономов, главных ветеринарных
врачей, представителей других
ключевых специальностей сферы
сельского хозяйства. Конечно, мы
стараемся решать эту проблему,
направляя определенный объем
финансовых средств на поддерж-
ку молодых специалистов, кото-
рые потенциально поедут рабо-
тать на село. В то же время мы
понимаем, что для молодежи ну-
жен практический опыт. Руковод-
ствуясь этим, я принял решение о
реконструкции молочно-товар-
ной фермы на базе Козловского
многопрофильного аграрного
колледжа, где молодые ребята,
студенты смогут приобретать
практические навыки. Так что ра-
бота проводится, но в то же время
считаю, что федеральный центр
должен в этом направлении
"подставить плечо", создав специ-
альную государственную
программу с серьезным
финансированием.

Àãðîïðîìûøëåííûé
êîìïëåêñ - ëîêîìîòèâ

ýêîíîìèêè Ñìîëåíùèíû



Пятница,  17 августа  2018 г.  №  33  3Ïîðå÷àíêà
Это наша с тобой биография

История газетной строкой

Äåìèäîâñêîé
ðàéîííîé ãàçåòû

“

“

Социально-общественный проект

ê100-ëåò
èþ

““Ïîðå÷àíêà
”

Газета всегда была и остается “продуктом” того времени, в
котором живет, творит и существует. Очень ярко это видно на
примере 1986 года. Именно тогда XXVII съезд компартии выра-
ботал концепцию ускорения социально-экономического разви-
тия страны, чуть позже появились термины “перестройка”,
“гласность”. Этот курс мгновенно отразился в газете, и она,
вплоть до 1991 года, работала под новыми девизами, подчиня-
ясь и воле партии, и всеобщим настроениям, кстати, которые
принимались далеко не всеми и не единогласно. Однако компар-
тия проводила жесткую линию, и всякие отклонения пресека-
лись в корне. Тогда, в начале ускорения, никто еще и подумать не
мог, к чему оно приведет в конечном итоге. Газетные же матери-
алы были полны оптимизма.  Стартовый год 12-й пятилетки в
газете подкреплялся статьями о повышении производительнос-
ти труда,  увеличении производства продукции сельского хозяй-
ства и так далее. Создавалось впечатление, что новый трудовой
порыв подхвачен, приносит большие результаты. Впрочем, они
действительно были, действительно воодушевляли.

Еще одна заметная тема, освещаемая в газете, - борьба с пьян-
ством. Она развернулась не на шутку. Создавались на предприя-
тиях и в организациях общества трезвости, внедрялись в жизнь
новые безалкогольные обряды, “перо критики” нещадно насти-
гало беспробудных алкоголиков. Все это придавало газете даже
некоторую привлекательность. Но основное ее содержание все
же было в материалах о делах трудовых, руководящей роли партии
и тех новых достижениях, входивших в нашу обычную жизнь. В
основном они были связаны со строительством.

Î ÷åì ïèñàëà ãàçåòà â 1986 ãîäó

Художественный руководитель вокально-инструментального ансам-
бля «Сентябрь» Пржевальского городского Дома культуры Валерий
Рыжиков не только хороший организатор, знаток музыки. Знают его еще
и как воспитателя. Он обучает ребят игре на гитаре.

На  снимке: В.Рыжиков во время занятий в кружке гитаристов.
Фото А.Вдовенкова.

№  5 от 26 апреля. Не по го-
дам спокойный и рассудитель-
ный, передовой механизатор Ва-
лерий Росийцев слывет в колхозе
«Светлый луч» скромным и тру-
долюбивым парнем. Есть в нем
жилка хозяйственника, человека,
относящегося к своему делу с
душой. Вот почему коренной
житель деревни Титовщина
пользуется авторитетом у одно-
сельчан. Недаром же он представ-
ляет их интересы в местном сель-
ском Совете, является его депута-
том. И на работе Валерий посто-
янно показывает достойный при-
мер, перевыполняя нормы выра-
ботки при высоком качестве.

На снимке: В.Росийцев.
Снимок А.Вдовенкова.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА РСФСР
№ 8 от 18 января. О при-

своении почетного звания «Зас-
луженный учитель РСФСР»
работникам средних специаль-
ных учебных заведений

За заслуги в подготовке ква-
лифицированных специалистов
для народного хозяйства и мно-
голетний добросовестный
труд присвоить почетное звание
«Заслуженный учитель школы
РСФСР» Пожарискому
Николаю Анатольевичу – пре-
подавателю Демидовского
совхоза – техникума, Смоленс-
кая  область.

Председатель Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР В.Орлов. Сек-
ретарь Президиума Верховного Сове-
та РСФСР Х.Нешков.

Москва, 3 января 1986 года.

№ 53 от 5 мая. Слободу, ныне
поселок Пржевальское, открывали
дважды. Первым оценил и полюбил
на всю жизнь прелесть этого чудес-
ного уголка России великий русский
путешественник Н.М.Пржевальс-
кий. Слобода стала его второй роди-
ной, приютом после трудовых похо-
дов по неизведанным просторам
Центральной Азии.

Вторым своим открытием, на мой
взгляд, Слобода обязана давнему
нештатному корреспонденту Васи-
лию Михайловичу Гавриленкову.
Начав с хлопот об увековечивании
памяти Н.М.Пржевальского и его
соратника П.К.Козлова, он просла-
вил Слободу и как столицу обшир-
ного партизанского края в годы ми-
нувшей войны. Под его руковод-
ством и в первую очередь при его
участии был собран богатый матери-
ал о Пржевальском и Козлове, парти-
занском движении в районе и облас-
ти, частях Советской Армии, сражав-
шихся с фашистами на территории
района. Этот материал послужил за-

Âûñîêîå ïðèçâàíèå

тем основанием для открытия музея
Н.М.Пржевальского, а позднее –
музея партизанской славы.

Примечательно, что добиваться
поставленной цели ему всегда помо-
гала печать. О каждом успехе в по-

исковой работе он считал себя обя-
занным непременно рассказать на
страницах районной, областной и
других газет. Имя его хорошо извес-
тно и в ряде союзных журналов. Бла-
годаря его статьям Слобода обрела
всесоюзную известность и стала ме-
стом паломничества туристов со всех
уголков страны, слетов бывших
партизан и ветеранов Великой Оте-
чественной войны.

Педагог по образованию, крае-
вед и журналист по призванию, Ва-
силий Михайлович многое сделал и
делает по воспитанию подрастающе-
го поколения в духе любви к родно-
му краю, на славных боевых и тру-
довых традициях прошлого и насто-
ящего. Сейчас он работает в Прже-
вальском экскурсионном бюро.

Встречи с Василием Михайлови-
чем Гавриленковым всегда приносят
удовлетворение. Невольно удивля-
ешься его образованности, многосто-
ронности  знаний и, вместе с тем, нео-
быкновенной скромности, простоте
в отношениях с людьми.

И.Дмитриев.
На снимке: В.М.Гавриленков.

Ñâåòëûé ïðàçäíèê äåìèäîâöåâ
№ 114 от 23 сентября. 21 сен-

тября утро выдалось светлое и яр-
кое, будто солнце вместе с жите-
лями города Демидова решило от-
метить праздник – День освобож-
дения города и района от немец-
ко-фашистских захватчиков. В
этот день состоялся митинг, посвя-
щенный памятному событию и от-
крытию мемориального знака в
честь демидовцев, погибших в
годы войны.

Торжественный митинг открыва-
ет председатель исполкома горсове-
та В.И. Жарков. Слово для выступ-
ления  предоставляется первому сек-
ретарю райкома КПСС В.Н.Прохо-
рову. Затем выступили ветеран вой-
ны И.Г.Бешенков, участник парти-
занского движения П.В.Кулаковский,
солдатская вдова А.Н.Коршакова. От

имени общественности города выс-
тупили В.Е.Афонина, комсомольцы,
пионеры, октябрята. Пионеры школ
вручили букеты цветов членам пре-
зидиума митинга.

В.И.Жарков предоставляет пра-
во открыть мемориальный знак
В.Н.Прохорову, И.Г.Бешенкову, на-
чальнику МПМК – 1 Н.Н.Мелихо-
ву, выпускнику совхоза – техникума
А.Игнаткову. Под аплодисменты
присутствующих они перерезали
ленточки, преграждающие проход к
обелиску.

Вносится предложение зажечь
огонь памяти в честь погибших зем-
ляков. Это право предоставляется
ветерану Великой Отечестенной вой-
ны Б.С.Рокачевскому и молодому
рабочему ПМК - 4 Н.Большакову.

А.Вдовенков.

Этажи
над Касплей
 № 82 от 10 июля. Кажется, со-

всем недавно здесь стояли приземи-
стые деревянные дома, и место это
ничем не выделялось. И вот теперь
на высоком берегу реки Каспля, ря-
дом с автобусной станцией, выросли
этажи строящегося Дома культуры.
Корпус его просматривается со всех
сторон, но самый привлекательный
вид – с противоположного берега
реки. Несомненно, Дом культуры
станет в архитектурном отношении
украшением города Демидова. Об-
рамленный с двух сторон зелеными
насаждениями, он красиво вписался
в природный ландшафт. Привлека-
тельный Дом культуры и в солнеч-
ную погоду, когда облицовочный
кирпич светится в лучах солнца, и в
пасмурную, когда стены словно из-
лучают тепло и свет.

Вместе с прорабом стройки
В.Ф.Ивановым поднимаемся по сту-
пенькам парадного входа и попадаем
в вестибюль Дома культуры. Про-
сторное помещение дышит прохла-
дой. Обращаешь внимание на цилин-
дрические колонны, придающие ве-
стибюлю необычный вид и солид-
ность. Виктор Федорович показыва-
ет, где будут гардероб, касса. Про-
ходим дальше. Слева от нас – комна-
та, предназначенная для буфета, а
справа – зрительный зал. Он прежде
всего поражает своими размерами.
Высоко над головой – сферическое
перекрытие, наполовину закрываю-
щее помещение от знойного летнего
солнца. Невольно сравниваешь его с
залом в старом Доме культуры. По
сути дела, и сравнить-то нечего.
Здесь– настоящий концертный зал.

Уже четко обозначились в зри-
тельном зале места для сцены, орке-
стровой ямы, кинопроектной, два
балкона   для осветительных прибо-
ров, которые будут соединены со
вторым этажом сцены специальны-
ми проходами.

Мы стоим с Виктором Федоро-
вичем перед сценой и представляем,
что здесь могут с успехом ставить
спектакли мастера искусств, высту-
пать вокально – инструментальные
и другие ансамбли. Конечно, неогра-
ниченные возможности получит и
коллектив Демидовского народного
театра.

Это в будущем. А пока стройка
живет своей обычной жизнью. Про-
раб приводит такие цифры. С на-
чала года на строительстве Дома
культуры освоено 249,9 тысячи
рублей при плане 380 тысяч, в том
числе в июне – 36 тысяч рублей.
Тут же он напоминает, что полная
стоимость Дома культуры – 9622
тысячи. Сюда входят строительно–
монтажные работы на сумму 802,1
тысячи рублей, установка обору-
дования и прочие работы.

Ю.Иванов.

Безалкогольная свадьба
№ 30 от 11 марта. По деревенской улице под звон бубенцов мчалась запря-

женная в сани лошадь. Развевались на ветру яркие разноцветные ленты, важно
восседал в санях кучер. А за его спиной, тесно прижавшись друг к другу, устро-
ились жених и невеста. Был крепкий мороз, но молодые не обращали на него
внимания. Что там мороз, если сегодня у них такой счастливый день. «Эгей-й –
подгонял коня кучер, - но-о, родимый!» Прохожие при виде саней останавлива-
лись, уважительно уступали дорогу и долго смотрели вслед. Давненько они не
видели такого. Старожилы свою прелесть в этом увидели: вот она, русская душа,
она простор любит, ей все чтоб без фальши было.

Так начиналась в деревне Гончарово совхоза «Гончаровский» комсомольс-
ко-молодежная свадьба Свадьба непростая, по установившимся понятиям нео-
бычная – безалкогольная. Вместо спиртного на столах- русские самовары.

Идея сыграть безалкогольную свадьбу пришла председателю исполкома Гон-
чаровского сельсовета Б.И.Гукову тогда, когда к нему в кабинет робко зашли
Владимир Васильев и Наталья Барбашова. Чуть смущаясь, они сказали председа-
телю: «Мы расписаться бы хотели да свадьбу сыграть». Посмотрев на юные
симпатичные лица, Борис Иванович решил: нет, не с шумного застолья нужно
начинать им совместную жизнь, а с веселого молодежного праздника. Что из
того, что мы на словах призываем к этому молодежь, тут пример добрый нужен,
запоминающийся в назидание другим.

Предложение Бориса Ивановича Владимир и Наталья встретили одобри-
тельно: «В общем-то мы и сами так хотели, чтоб без спиртного»,-радостно
признались они.

Ю.Иванов.
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Братья близнецы Артем и Александр Чистяковы с раннего
детства дружат со спортом, а на стадионе”Юность” их можно
видеть почти что каждый день. В основном занимаются общей
физической подготовкой, но еще очень любят заниматься с деть-
ми, больше всего футболом. Причем, их терпеливости и заботой
по отношению к детишкам, желанию научить спортивным азам
и привить любовь к спорту, может позавидовать любой тренер.
Вырабатывать правильную жизненную позицию, достойное по-
ведение и здоровые нравственные основы помогает вера в Бога.
И здесь парни не сторонние наблюдатели: ходят в церковь, помо-
гают священнослужителям, участвуют в крестных ходах, церков-
ных праздниках. Очень мы желаем того, чтобы у Александра и
Артема все в жизни сложилось благополучно, и больше было
бы только хороших, светлых и радостных дней.

На снимке: Артем и Александр Чистяковы.

Ðàéîí â ëèöàõ

“Ôèçêóëüò - ïðèâåò!” - çâó÷èò ñïîðòèâíûé íàø îòâåò
Традиционный спортивный праздник в День физкультурника со-

стоялся на стадионе “Юность”. Открыли его на общем построении
спортсменов зам.Главы МО “Демидовский район” Т. Н. Крапивина и
специалист  по физкультуре и спорту Администрации С.Н. Голубев
(на снимке). Флаг России поднимался над стадионом под Гимн РФ.
В нашем районе этот праздник отмечается  с 1940 года под общим
лозунгом “В здоровом теле - здоровый дух”. Разумеется,  у него есть
своя идея, которая особенно актуальна в наши дни. Это, прежде все-
го, популяризация занятий физкультурой и спортом, придание им мас-
совости, вовлечение в них молодых людей на наших лучших  тради-
циях и примерах. Таких у нас много, и очень хорошо, что они стано-
вятся жизненным ориетиром для подрастающего поколения. И сей-
час очень модно дружить со спортом, хотя эта истина еще не овладе-
ла массами. Но обязательно так и будет, другого пути нет...

Всегда приятно отмечать спортивные достижения на-
ших учащихся. Общеизвестны поразительные успехи тен-
нисистов, воспитанников тренера Виталия Смирнова из
школы-интерната, которые ( вы правильно читаете) по-
беждали на первенствах мира и Европы в своих возраст-
ных группах. Невероятные достижения современных
детей.

А вот другой пример. Сприн-
тер Андрей Платонов занял вто-
рое место на областной Спартакиа-
де, пробежав 100 метров с высоко-
го старта за 11, 4 секунды, чем ус-
тановил своеобразный рекорд Смо-
ленщины - человек специально
спринтом и не занимался, просто
такие у него хорошие данные с рож-
дения. Т.Н. Крапивина и С.Н. Го-
лубев вручили Андрею специаль-
ный приз ( на снимке внизу).

Немало зрителей с интересом наблю-
дали баталии на волейбольной площадке.
Пожалуй, волейбол в нашем районе, как
очень доступный и увлекательный вид
спорта, пользуется наибольшей популяр-
ностью. В него можно играть практически
везде, было бы желание. Желание есть. Что
и демонстрируют каждый год наши волей-
болисты. В числе других судил соревнова-
ния настоящий любитель волейбола, ди-
ректор первой городской школы А.А. Ка-
заков. Он смог собрать вокруг себя таких
же увлеченных людей, создал в свое время
самую сильную в районе команду, на при-
мере которой стоял и будет стоять наш
волейбол, по-прежнему обладающий
большой притягательной силой. Праздник
на стадионе лишний раз это и подтвердил.

На стадионе “Юность” была
представлена и большая беговая
программа - забеги на 100, 400 и
800 метров у юношей и девушек,
эстафета 4 по 200 метров. Бежал
свою коронную “сотку” и Андрей
Платонов. Однако снова возвра-
тимся к истокам. Легкую атлети-
ку сегодня не отнесешь к попу-
лярному виду спорта в нашем
районе, хотя есть несомненные
достижения. Но есть уверенность-
мы способны на большее, опять
же имея ценные примеры.

Дававший старт всем забегам тренер
ДЮСШ, учитель физической культуры А.Н.
Сильченков за крайние годы воспитал хоро-
шую баскетбольную школьную команду, ко-
торая два года назад стала самой сильной в
области. Но мы же знаем, что Альберт Ни-
колаевич - известный специалист и в легкой
атлетике, подготовил в районе в свое время
ряд сильнейших бегунов. А по-другому и
не могло быть - сам Сильченков в молодос-
ти выполнил норму мастера спорта в беге
на 1500 метров. Для района это было фанта-
стикой. Бегун был кумиром для мальчишек.

Это Андрей Александрович Моргунов играет в составе одной
из команд на футбольном турнире праздника. Удивительный чело-
век (во всем), что и показывает всей своей жизнью, чему можно
только по-доброму позавидовать. Давно ли он в футболе? Давно ли
он в хоккее, в беге, в спорте в конце концов? Да всю жизнь! Вот это
и есть самый настоящий пример для подражания, искать на сторо-
не не надо. При его занятости, при его вечно нервной работе на
руководящих должностях только физкультура и спорт помогли и
помогают Андрею Александровичу всегда быть в форме, подтяну-
тым и стройным. Так нам, пожалуй, правильно думается.

Э
то

 ф
ут

бо
л.

..

Общепризнанно, что Россия
провела самый яркий, красивый
и успешный Чемпионат мира по
футболу. А вы говорите, что это
наши мальчишки влюбились в
футбол..
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1. Станьте для ребенка другом,
с которым он может поделиться
своими переживаниями.

2. Серьезно воспринимайте
рассказ о какой-либо ситуации, в
которую попал ребёнок.

3. Поддерживайте отношения
с друзьями детей и их
родителями.

4. Не отпускайте ребенка на
улицу одного, без друзей (когда ре-
бенок гуляет с друзьями, возмож-
ность совершения преступления
снижается).

5. Контролируйте время, кото-
рое ребенок проводит в Интерне-
те (будьте в курсе, с кем Ваш ре-
бенок контактирует в сети).

6. Уважайте своего ребенка, не
делайте сами и не позволяйте дру-
гим заставлять ребенка делать
что-то против его воли.

7. Сообщите в полицию, если
вы знаете, что другой ребенок (на-
пример, ребёнок соседей) подвер-
гается насилию, избиению со сто-
роны родителей.

8. Прислушайтесь к словам
ребенка, если он говорит о нездо-
ровом интересе к нему вашего
мужа (сожителя), поговорите с
мужем (сожителем), не оставляй-
те ребенка один на один с ним.

В Российской Федерации в
2018 году, по инициативе Совета
отцов при Уполномоченном при
Президенте по правам ребёнка
РФ и Общероссийского народно-
го фронта ("Молодежка ОНФ"),
стартовала Всероссийская акция
"Безопасность детства", цель
которой - реализация мероприя-
тий, направленных на профилак-
тику чрезвычайных происше-
ствий с несовершеннолетними в
период каникул, в местах массо-
вого отдыха, скопления, досуга
и развлечения детей и семей с
детьми. Особое внимание - тер-
риториям образовательных и
иных детских учреждений и под-
ходов к ним при подготовке к но-
вому учебному году.

Проведение акции на террито-
рии Смоленской области  нахо-
дится под контролем заместителя
Губернатора Смоленской
области  О.В. Лободы  и Уполно-
моченного по правам ребёнка
в    Смоленской области Н.А.
Михайловой.

Для усиления профилактичес-
кой работы по предупреждению
чрезвычайных ситуаций и сниже-

Àêöèÿ "Áåçîïàñíîñòü äåòñòâà"

Каждый день гибнут или получают увечья дети,
практически всегда это дети, оставленные

взрослыми без присмотра…
Уважаемые родители! Обра-

щаем Ваше внимание на необхо-
димость принятия дополнитель-
ных мер по обеспечению безопас-
ности Ваших детей!

Во избежание несчастных
случаев:

1. Не пускайте детей одних в
лес и в открытые водоёмы.

2. Не оставляйте малолетних
детей одних в квартире с откры-
тыми окнами.

3. Не разрешайте детям играть
в заброшенных нежилых домах,
стройках и т.д.

4. Не оставляйте детей без при-
смотра дома во избежание травм
(иногда гибели) бытового
характера.

5, Не оставляйте воспламеня-
ющиеся предметы без присмот-
ра на видном месте.

6. Не разрешайте играть детям
поблизости от автодорог, желез-
ной дороги и открытых источни-
ков электротока.

7. Не оставляйте детей без при-
смотра во время прогулок.

8. Не разрешайте детям под-
ходить к животным, делайте заме-
чания гражданам,

выгуливающим домашних жи-
вотных без намордника

9. Убирайте в недоступные для
ребёнка места лекарственные
препараты, уксус и иные веще-
ства, способные навредить здоро-
вью ребёнка.

ПОМНИТЕ: вы несёте пол-
ную ответственность за безопас-
ность своих детей!

Что должны знать дети?
1. Дети не должны находиться

на улице без сопровождения
взрослых с 23-00  до 6-00 часов в
летний период (с 22-00 -  до 6-00
часов в зимний период) .

2. Избегать безлюдных мест,
заброшенных домов, подвалов,
чердаков и т.д.

3. Не принимать подарки от
незнакомых людей, не садиться к
незнакомым и  малознакомым
людям в машину, не входить в
лифт с незнакомыми людьми, не
открывать посторонним дверь в
квартиру:

В последнее время участились случаи гибели людей на водоемах.
Как показывает практика, чаще всего к трагедиям на воде приводят
такие причины, как состояние алкогольного опьянения, заплывы
на дальние дистанции, купание в незнакомых и не оборудованных
для этих целей местах, прыжки в воду с высоты либо отсутствие
присмотра за детьми.

Во избежание несчастных случаев рекомендуем гражданам  следовать
простым правилам поведения на воде:

- не купаться в водоемах в нетрезвом состоянии. Алкоголь дополни-
тельно расширяет сосуды, и при погружении в холодную воду наступает
резкий спазм. Кроме того, человек в нетрезвом состоянии неспособен адек-
ватно оценивать ситуацию и может совершать поступки, на которые не
решился бы будучи трезвым;

- желательно купаться только в местах, разрешенных для купания, на
оборудованных пляжах, где есть средства для спасения и оказания первой
помощи;

- нельзя оставлять без присмотра в воде и на берегу детей, особенно
дошкольного возраста;

- правила безопасности на воде запрещают подплывать близко к судам
и прыгать в воду с лодок и прочих объектов, не приспособленных для этих
целей.

 Е.А. Яснова,  инспектор ПДН ОУУП и ПДН ПП по Демидовскому
району МОтд МВД России "Велижское" мл.лейтенант полиции.

Ó âîäû áåç áåäû

ния уровня травматизма среди
несовершеннолетних на террито-
рии муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смо-
ленской области в целях реализа-
ции обозначенной акции органи-
зована работа межведомствен-
ных групп с целью проверки чер-
даков, подвалов, технических по-
мещений, пустующих зданий и
сооружений на предмет выявле-
ния фактов нахождения в них не-
совершеннолетних, принятие мер
по удалению детей с обозначен-
ных объектов и устранение усло-
вий, способствующих их проник-
новению в указанные места.

К работе по реализации акции
привлечены представители орга-
нов МВД России, МЧС и других
заинтересованных ведомств, а
также привлекаются представите-
ли родительской общественнос-
ти, активные дети.

Уважаемые жители Демидова
и Демидовского района! Админи-
страция муниципального образо-
вания "Демидовский район"
Смоленской области обращается
к Вам с просьбой проявлять бди-
тельность, своевременно инфор-

мировать правоохранительные
органы, органы опеки и попечи-
тельства, представителей Комис-
сии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав о выявлении
фактов нахождения несовершен-
нолетних и семей с детьми  в мес-
тах массового пребывания при
выявлении обстоятельств, угро-
жающих их жизни и здоровью де-
тей: открытые люки, слабо закреп-
лённые или сломанные конструк-
ции, спортивные тренажёры, ве-
дущиеся ремонтные или строи-
тельные работы в непосредствен-
ной близости от обозначенных
объектов без надлежащего ограж-
дения, сломанное или отсутству-
ющее ограждение территорий
площадок  образовательных уч-
реждений, учреждений культуры
и спорта.

Помните! Безопасность де-
тей- в наших руках!

Т.С. Петроченкова,
специалист по опеке и

попечительству;
Ю.И. Конончук, секретарь

Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите

их прав.

   - ребенок не должен разго-
варивать с незнакомцем и ни в
коем случае не соглашаться на
предложение незнакомца;

   - объясните ребенку, что
преступником не всегда является
взрослый человек, им может быть
и подросток (знакомый,
одноклассник);

   -  любой насильник умеет
войти в доверие, т.к. превращает-
ся в доброго, ласкового и пони-
мающего.

4. Соблюдать правила дорож-
ного движения.

5. Знать, куда можно обра-
титься за помощью, как с мобиль-
ного телефона позвонить в ско-
рую, милицию, пожарную.

6. В случае опасности не стес-
нятся кричать, звать на помощь,
вырываться, убегать.

Что должны знать родители?
По семейному законодатель-

ству родители несут ответствен-
ность за детей до 18 лет. В ст. 63
Семейного кодекса РФ сказано,
что родители несут ответствен-
ность за воспитание и развитие
своих детей. Они обязаны забо-
титься о здоровье физическом,
психическом, духовном и нрав-
ственном развитии своих детей.

День за днем

ÏÀÌßÒÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀ

5 августа 2018 года,  не дожив до своего 79-летия четыре
месяца, ушла из жизни Антонина Семёновна Гурко.

Родилась Антонина Семёновна в Горьковской области в мно-
годетной крестьянской семье. Отец, Матвеев Семён Степанович,
в мае 1941 года был призван в ряды Советской Армии и с первых
дней войны мужественно сражался на фронте, но попал в плен и
в январе 1942 года погиб в лагере для военнопленных на террито-
рии современной Польши.  Ульяне Николаевне,  матери Антони-
ны Семёновны, пришлось одной поднимать пятерых детей. Ан-
тонина Семёновна окончила школу, сельскохозяйственный тех-
никум, отработала два года по направлению в колхозе "Заветы
Ильича" Псковской области агрономом-полеводом. Здесь она
встретила свою судьбу- Гурко Петра Михайловича, который ра-
ботал в колхозе механизатором. Вместе с мужем в 1961 году она
приехала на Смоленщину в п. Холм-Жирки, где стала работать
зав. общим отделом  райисполкома. Закончила Всесоюзный сель-
скохозяйственный институт заочного образования в г. Балашиха
Московской области по специальности "ученый агроном" и с
мая 1979 года по октябрь 1981 года работала председателем Холм-
Жирковского райкома профсоюза работников сельского хозяй-
ства. Вела активную общественную работу - была депутатом
Совета района,  заседателем народного суда, членом комитета
народного контроля, членом ревизионной комиссии при обкоме
профсоюза работников сельского хозяйства.

В октябре 1981 года  Петра Михайловича направили началь-
ником управления сельского хозяйства  в наш район, и супруги
Гурко с двумя дочерьми, Тоней и Леной, переехали в г. Демидов.
Антонина Семеновна стала работать заведующей райсобесом
Демидовского райисполкома, где снискала почет и уважение
среди жителей района, коллег. Она была отличным руководите-
лем, любящей женой, заботливой матерью, умелой хозяйкой.
Быстро находила общий язык с людьми, обладала  организаторс-
кими способностями, была человеком компанейским и позитив-
ным. Отдел социального обеспечения в те годы решал сложные
вопросы, круг его обязанностей был многогранен: пенсионное
обеспечение, социальная защита взрослого населения, работа с
инвалидами и детьми…А тут еще грянула перестройка- почти на
полгода задерживалась зарплата, были сбои в выплате пенсий,
ходоки к заведующей шли с раннего утра до позднего вечера,
нередко приходилось ей брать работу на дом.  И Антонина  Се-
мёновна умело решала самые сложнейшие вопросы в пользу
обратившегося за помощью, находила не только слова утеше-
ния, но и помогала делом. Все, кто общался с нею, уважали её за
выдержку и высокий профессионализм, любовь к людям и чело-
вечность. Её самоотверженный труд высоко оценило руковод-
ство.  За многолетний добросовестный труд  она была награжде-
на медалью "Ветеран труда" и знаком "Отличник социального
обеспечения РСФСР".

Провести Антонину Семёновну в последний путь пришли
бывшие коллеги, друзья и соседи. Отец Владимир отслужил у
гроба панихиду, и траурная процессия направилась на Духовс-
кое  кладбище. Похоронена Антонина Семёновна  рядом с моги-
лой горячо любимого ею мужа.

Выражаем глубокое соболезнование дочерям и внучкам Ан-
тонины Семёновны, её родственникам. Добрая память о ней будет
вечно жить в наших сердцах и сердцах демидовцев.

Группа товарищей.

Гурко Антонина
Семёновна



                                     Пятница,  17 августа  2018 г.  № 33 Ïîðå÷àíêà6 Официальный отдел
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.07.2018    № 483
О внесении изменений в Административный  регламент

предоставления муниципальной  услуги "Предоставление
муниципального  имущества в аренду (кроме земли)"

В целях реализации положений Федерального закона от
29.12.2017 № 479-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный за-
кон "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг" в части з0акрепления возможности предоставле-
ния в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг нескольких государственных
(муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого
заявления", Администрация муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Предоставление муниципального имуще-
ства в аренду (кроме земли)", утвержденный постановлением Ад-
министрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области от 07.06.2013 № 293 (в редакции постанов-
ления от 18.10.2013 № 528, от 12.05.2016 № 315, от 04.05.2017
№ 350, от 14.09.2017 № 710) изменение, раздел 5 "Досудебный
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
должностных лиц или муниципальных служащих" изложить в но-
вой редакции:

"5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) принятых (осуществляемых) в ходе предос-
тавления муниципальной услуги, должностными лицами, муници-
пальными служащими органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в досудебном (внесудебном) порядке.

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 в кабинетах специалистов,
предоставляющих муниципальную услугу;

2) на официальном сайте Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 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 о предоставлении
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, законами и иными нормативными
правовыми актами Смоленской области, муниципальными право-
выми 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
исправлений.

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, законами и
иными нормативными правовыми актами Смоленской области,
муниципальными правовыми актами.

5.4. Заявитель вправе подать жалобу в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме  в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (без-
действие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем
органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, может быть направлена по почте,  а так же с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя..

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную

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

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отка-
за органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленно-
го срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации.

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 в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленс-
кой области, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элект-
ронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, работник, наде-
ленные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.11. Положения настоящего Федерального закона, устанавли-
вающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан
и организация при предоставлении муниципальных услуг, не рас-
пространяются на отношения, регулируемые Федеральным зако-
ном от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации".".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ   "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.07.2018  №  485
О внесении изменений в  Административный  регламент

предоставления муниципальной услуги  "Предоставление
права на размещение нестационарных торговых объектов для
реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг на
территории муниципального образования  "Демидовский рай-
он"  Смоленской области"

 В связи с внесенными  изменениями в Федеральный  закон от
27.07.2010 № 210 - ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", Администрация муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в  Административный регламент предоставления

муниципальной услуги "Предоставление права на размещение не-
стационарных торговых объектов для реализации товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг на   территории муниципального
образования  "Демидовский район"  Смоленской области" (далее -
Административный регламент), утвержденный постановлением
Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской  области от 13.12.2017 № 970, следующие
изменения:

1.1. Абзац 1 пункта 1.2 "Термины, используемые в Админист-
ративном регламенте" раздела 1 "Общие положения" изложить в
следующей 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;".

1.2. Раздел 5 "Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц или муници-
пальных служащих" изложить в новой редакции:

"5. Досудебное (внесудебное) обжалование решений заявите-
лем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего  муниципальную услугу, либо муниципального служащего

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и дей-
ствий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предос-
тавления муниципальной услуги должностными лицами, муници-
пальными служащими органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в досудебном (внесудебном) порядке.

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

1) на Интернет-сайте Администрации:http ://www.//
demidov.admin-smolensk.ru в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет);

2) 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 о предоставлении
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, законами и иными нормативными
правовыми актами Смоленской области, муниципальными право-
выми 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
исправлений;

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, законами и
иными нормативными правовыми актами Смоленской области,
муниципальными правовыми актами.

5.4 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие)
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем
органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", официального сайта органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, единого портала государ-
ственных и  муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и  муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную

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

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу,  подлежит рассмотрению в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отка-
за органа, предоставляющего муниципальную услугу,  в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленно-
го срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации.

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 в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленс-
кой области, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в части 5.8 настоящей статьи, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, работник, наде-
ленные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с
частью 5.4 настоящей статьи, незамедлительно направляют имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

5.11. Положения настоящего Федерального закона, устанавли-
вающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан
и организаций при предоставлении муниципальных услуг, не рас-
пространяются на отношения, регулируемые Федеральным зако-
ном от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации".".

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 образовании
"Демидовский район"
Смоленской области                                              А.Ф. Семенов
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 Продам дровяные отходы. Т. 8 910 710 23 58.
 Натяжные потолки.Т. 8 904 360 73 72.

 Продается дом. Т. 8 910 780 29 63.
 Бурение скважин.  Т. 8 910 117 21 09.

Александр.

Реклама

Реклама

Требуются:
упаковщицы на косметическую фабрику,
водитель-погрузчика.
Вахта. Проживание  предоставляем.
Т. 8-800-100-76-25(беспл. по России), 8-915-064-09-08.

Реклама

 Продам корову.
Т. 8 920 664 93 40.

 Продаются по-
росята домашние.
Т. 8 910 118 08 00.

Реклама

ПО «Феникс» выражает искреннее собо-
лезнование главному бухгалтеру ООО «Об-
щепит» Жихаревой Татьяне Васильевне по
поводу постигшего ее горя - смерти матери.

МУП «Родник» глубоко скорбит по пово-
ду преждевременной смерти бывшего работ-
ника Иванова Сергея Михайловича и выра-
жает искреннее соболезнование родным и
близким покойного.

Уважаемые
жители Демидов-
ского района!

ОГБУЗ «Де-
мидовская ЦРБ»
приглашает Вас с
13 августа 2018 г.
на бесплатную
вакцинацию  про-
тив гриппа. Теле-
фон для справок:
8 ( 48147) 4-16-80.

Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”

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

 скидки.

Вниманию пользователей автомобильных
дорог г. Демидов!

Администрация муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области информиру-
ет, что с 28.08.2018 года на ул. Хренова г. Демидов
изменяются условия дорожного движения, в районе
домов № 8 и № 6  будут установлены дорожные
знаки 3.27 "Остановка запрещена".

ГАРАЖИ
с подъемными ворота-

Т. 8960-5499-777

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

Ïîçäðàâëÿåì!
Дорогого и любимого мужа,

отца и дедушку
Ïàëàòêèíà Ñåðãåÿ

Íèêîëàåâè÷à

 В ООО ЧОП «Русич» требуются охран-
ники г.Демидов, желательно с УЧО. Сутки, двое,
трое. Вахта: Москва, Московская и Смоленская обл.
Т. 8 964 615 72 31, 8 905 696 43 46. С 1 октября 2018 года вступит в силу ряд изменений в

порядке регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Насколько легче станет начать
свое дело? На наши вопросы отвечает начальник Межрай-
онной ИФНС России №5 по Смоленской области
Е.В.Жаркова.

- Елена Владимировна, основная функция руководи-
мой Вами ИФНС - производство регистрационных действий
в отношении организаций и предпринимателей региона.
Легко ли сегодня открыть ООО или стать индивидуаль-
ным предпринимателем?

- С точки зрения прохождения процедуры - несложно. И
механизм регулярно оптимизируется, становится проще, а зна-
чит, понятнее. Кроме того, сокращаются временные рамки, ми-
нимизируется бумагооборот, интернет-технологии позволяют
решать задачу в  несколько кликов. Но вместе с тем, жестче
ответственность за нарушения, что, несомненно, правильно:
чистый бизнес требует честных действий от всех участников
сообщества.

- За какое время сегодня можно зарегистрировать но-
вую организацию в сфере малого и среднего бизнеса?

- Даже при первичном обращении о регистрации через мно-
гофункциональный центр - всего три рабочих дня.

- Октябрьский пакет изменений как продолжит курс
на электронное взаимодействие?

- Упрощающие процедуру нововведения коснутся в основ-
ном информирования о регистрации. Если сегодня необходимо
каждый раз обращаться к сайту ФНС России и вводить соот-
ветствующие реквизиты, чтобы отслеживать, представлены ли
в налоговый орган документы в отношении ЮЛ или ИП, то
теперь можно оформить подписку и получать данные в виде
сообщений на электронную почту. Это удобно, позволяет сво-
евременно реагировать, в том числе в плане направления воз-
ражений относительно предстоящего внесения сведений  в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц.

Еще одно изменение позволит сохранить деньги налогопла-
тельщика. С 1 октября 2018 года при повторной подаче доку-
ментов на госрегистрацию платить второй раз не придется. Все
это позитивно должно отразиться на процедуре регистрации.

- Напомните, пожалуйста, региональную статистику по
зарегистированным в области ИП и ЮЛ?

- В настоящее время на учете в Межрайонной ИФНС Рос-
сии №5 по Смоленской области состоит 26485 юридических лиц
и 24541 индивидуальных предпринимателей. Сведения о конк-
ретных налогоплательщиках можно получить из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц и Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей. Они же по-
зволяют ознакомиться с информацией о контрагентах, получить
выписку к исковому заявлению  в суд и так далее.

- Не так давно ФНС России озвучила сферу деятельно-
сти самого возрастного предпринимателя страны. Ему 94
года. Он проживает в Москве, открыл бизнес в области роз-
ничной торговли. Есть ли на Смоленщине уникальные
пенсионеры, которые не боятся в летах открывать свой
бизнес?

- Если судить по базе региональных налоговых органов, в
Гагарине работает бизнес-леди в возрасте 90 лет. Сфера ее дея-
тельности - также  розничная торговля.

Что касается вопросов регистрации, то сегодня и возраст-
ные предприниматели используют электронную среду для вза-
имодействия с налоговой службой, подчас поражая легкостью
освоения новых технологий. Хотелось бы напомнить всем ин-
тернет-пользователям, что на сайте ФНС России на сегодняш-
ний день функционируют десятки сервисов, облегчающих по-
лучение госуслуг для налогоплательщиков, в том числе по воп-
росам регистрации.

Êàê îòêðûòü ñâîå äåëî

Сегодня День Рождения твой,
И вся семья тебе желает:
Пусть горести обходят стороной,
Удача никогда не изменяет ,
Здоровье пусть крепчает с каждым днем,
В делах - успех, в душе – всегда порядок.
Чтоб чувствовал себя ты королем,
И каждый день, как мед, тебе был сладок.
Нам главное, чтоб радовался ты,
А трудности любые одолеем,
Сегодня ты загадывай мечты,
Все воплотим, все сможем, все сумеем!

Жена, дочь, зять, внуки Лера и Егорка.

Налоговая инспекция информирует

 Продается Шевроле-Нива,  2011 г.в.,
топливо: газ и бензин. Цена договорная. Т. 8 915 657
51 34.
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Приглашаем население на
ярмарку псковских молодых
курочек!

25 августа с 12-30 до 13-00
на рынке г Демидов ! Породы
только яичного направления!

Скоро будут нестись! Недорого! Действуют отлич-
ные скидки!

Гарантия на качество птицы 2 недели! 89107635670.

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

поздравляем с Днем рождения!


