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Второй год подряд региональный этап Всероссийского кон-

курса профессионального мастерства “Лучший лесной по-
жарный -2018” выиграл сотрудник Демидовского филиала
ОГБУ  “Лесопожарная служба Смоленской области” Артем
Сергеевич Чистяков. Его временной суммарный результат
трех испытаний, в которые входили физическая подготовка,
теория, полоса препятствий,  составил 322,06 секунды. За-
нявший второе место  Михаил Владимирович Котов из Сафо-
нова преодолел все дистанции за 658,26 секунд, то есть более
чем в два раза медленнее нашего чемпиона. Третье место
тоже у нас - его в трудной борьбе завоевал впервые высту-
павший на подобных соревнованиях сотрудник НП “Смолен-
ское Поозерье”  Александр Сергеевич Астахов, показавший
734, 85 секунды. Впрочем, мало кто сомневался, что выиг-
рает Артем Чистяков, но чтобы с таким отрывом - порази-
тельно. Теперь Артем поедет отстаивать честь Смоленской
области на всероссийское первенство в Москву.

Полигон Демидовско-
го филиала не случайно
давно приглянулся орга-
низаторам соревнова-
ний: сработан на совесть,
здесь уютно, красиво,
есть все необходимое для
проверки профессио-
нального мастерства и
зрителей. Создавалось
впечатление, что сюда  в
теплый августовский
день пришел настоящий
спортивный праздник. В
числе его создателей,
участников и гостей Де-
партамент Смоленской
области по охране, конт-
ролю и регулированию
использования лесного

хозяйства, объектов жи-
вотного мира и среды их
обитания; МО “Демидов-
ский район”, ОГБУ “Ле-
сопожарная служба Смо-
ленской области”; ОГКУ
“Смолупрлес”, НП “Смо-
ленское Поозерье”, ФБУ
“Центр защиты леса Смо-
ленской области”, Управ-
ление Росприроднадзора,
МЧС России, Всероссий-
ское добровольное пожар-
ное общество. Уже мож-
но понять, какой огром-
ный интерес проявляется
к турниру лесных
пожарных.

Участников соревно-
ваний и зрителей тепло
приветствовали замести-
тель начальника названно-

го Департамента Александр Ива-
нович Царьков, начальник лесопо-
жарной службы области Сергей
Алексеевич Воронцов, Глава Де-
мидовского района Александр Фе-
дорович Семенов и другие офи-
циальные лица. Забегая вперед,
сразу скажем, что специальный
приз, учрежденный для победите-
ля Администрацией Демидовско-
го района, достался нашему Ар-
тему Чистякову.

... Первым на первый старт вы-
ходит Артем Чистяков. Он прини-
мает упор лежа, с невороятной
скоростью отжимается 30 раз,
пробегает стометровку с 20-кило-
граммовым ранцем за спиной,
подтягивается на перекладине бо-
лее 10 раз - и все это за 53, 88 се-
кунды. Ближайший преследова-
тель из “Смоленского Поозерья”

Александр Астахов управляется с
заданием за 67 секунд. Остальные
Михаил  Котов ( Сафоново),  Алек-
сандр Исаев (Ярцево), Игорь
Медведев (Вязьма), Юрий Афо-
нин (Рославль) показывают не-
сравнимо большее время - от 129
до 135 секунд, которые и опреде-
ляются здесь и в дальнейшем как
набранные баллы с учетом
штрафных. Кто меньше баллов на-

берет - тот и выигрывает. Такая си-
стема на всех уровнях, в том чис-
ле и на федеральном.

Второй конкурс - теория. Для
зрителей малопривлекательный,
для участников - серьезное испы-
тание. Это 30 вопросов, 4 ответа
на каждый - нужно выбрать вер-
ный. Снова вне всякой конкурен-
ции оказался Артем Чистяков  - 60
баллов (очков). У второго Котова
все 180 - слишком много.

И самый интересный и зре-
лищный конкурс - полоса препят-
ствий. Первым снова стартует
Артем Чистяков. Он преодолева-
ет “змейкой” имитированные по-
валенные деревья, быстро прохо-
дит “бревно” и частокол пней,
снова перебирается через завалы
в виде сооруженных препятствий,
из ручного брондспойта (за спи-
ной 20-литровый ранец) с установ-
ленного расстояния наполняет 2
литра воды на специальном стен-
де, по всем правилам отпиливает
три “блина” с подготовленного
бревна и устремляется к после-
днему рубежу. Здесь Артем заво-
дит бензиновую помпу, подсоеди-
няет к ней пожарный рукав, од-
ним концом опущенный в ем-

кость с водой, и упругой струей с
приличного расстояния сбивает
пять “мишеней”. Все - время ос-
тановлено, и оно оказалось са-
мым лучшим. По сути дела Ар-
тем показал всем другим своим
соперникам почти идеальное
прохождение дистанции без
штрафных очков. Коллеги рину-
лись в бой, старались как могли.
Например, Александр Исаев из
Ярцева показал такую волю к
победе и терпение, что заслужил
огромное уважение зрителей,
судей и организаторов - ему за
это был присужден специальный
приз. Удивил Александр Астахов-
первый раз и такой успех. Нет
сомнений в том, что этот парень
еще покажет себя. Котов тоже
силен, но был не его день. Сло-
вом, все участники соревнований
подтвердили свои возможности и
способности, что вселяет полную
уверенность в надежной защите
наших лесов от пожаров.

Перед церемонией награжде-
ния, которую провели А.И. Царь-
ков и С.А. Воронцов, гости и уча-
стники соревнований отведали
вкуснейшую гречневую кашу с
тушенкой, приготовленную на по-
левой кухне, попили ароматного
чая. Вручая награды победителю,
Сергей Алексеевич Воронцов на-
путствовал Артема Чистякова:
“Поедешь в Москву, опыт у тебя
уже есть, смело иди в “бой”, и по-
беда будет за тобой”. Мы тоже на-
деемся на успех и точно знаем:
Артем выложится на все 100. И
есть просьба к Сергею Алексее-
вичу: поддержите парня, из него
вырастет классный профессионал.

Ю. Пашин.

Слева направо:  С.А. Воронцов,
А.И. Царьков и А.Ф. Семенов на откры-
тии соревнований.

Не так -то просто попасть струёй
в квадратное отверстие на щите, за ко-
торым емкость для наполнения водой.

Тут не просто взял и
отпилил. Еще надо со-
блюсти ряд правил...

Церемония награждения. С.А. Ворон-
цов вручает награды Артему Чистякову.

Слева направо: чемпион Артем Чистяков; третий призер  Алек-
сандр Астахов и Михаил Котов из Сафонова, занявший второе место.

“Поваленные деревья” на полосе
препятствий  преодолевались в самых
высоких местах.
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Губернатор Алексей Ост-
ровский направил обращение
в адрес Председателя Прави-
тельства Российской Федера-
ции Дмитрия Медведева,
выступив с инициативой
празднования на общерос-
сийском уровне в 2021 году
60-летия полета в космос на-
шего земляка Юрия Алексе-
евича Гагарина.

В обращении, в частности,
говорится, что 12 апреля 2021
года наша страна отметит один
из самых ярких юбилеев в сво-
ей истории - 60-летие первого
полета человека в космос.

Глава региона особо подчер-
кивает: "Первый космонавт пла-
неты - уроженец Смоленской
земли Юрий Алексеевич Гага-
рин, и малая родина свято хра-
нит память о своем знаменитом
земляке".

По словам Губернатора, в
Гагаринском районе действует
Объединенный мемориальный
музей Ю.А. Гагарина, который
включает в себя Дом-музей в
селе Клушино, Дом-музей
школьных лет Ю.А. Гагарина,
Дом-музей родителей Ю.А. Га-
гарина, Дом космонавтов, Му-
зей Первого полета, где береж-
но сохранены материалы, свя-
занные с жизнью первопроход-
ца космоса.

Также отмечается, что, начи-
ная с 1974 года, на Смоленщи-
не проводятся Международные
общественно-научные чтения,
посвященные памяти первого
космонавта планеты, бессмен-
ным председателем которых яв-
ляется дважды Герой Советско-
го Союза, Почетный гражданин
Смоленской области, летчик-

космонавт Алексей Архипович
Леонов. Авторами докладов и
сообщений выступают специа-
листы ведущих организаций
космической отрасли страны:
Научно-исследовательского ис-
пытательного центра подготов-
ки космонавтов имени Ю.А.
Гагарина, Ракетно-космической
корпорации "Энергия" имени
С.П. Королёва, Института исто-
рии естествознания и техники
им. С.И. Вавилова, Российской
академии наук, а также делега-
ции зарубежных государств.

Кроме того, Алексей Остро-
вский напомнил, что в соответ-
ствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации 2011 год
прошел под эгидой Года рос-
сийской космонавтики. Для со-
хранения памяти о подвиге пер-
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Губернатор Алексей Остро-
вский провел рабочую встречу с
Министром цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации Констан-
тином Носковым. Стороны обсу-
дили вопросы повышения каче-
ства предоставления услуг под-
вижной радиотелефонной связи в
приграничных территориях, ход
реализации федерального проек-
та "Устранение цифрового нера-
венства" в регионе, а также дру-
гие приоритетные направления
сотрудничества в рамках Страте-
гии развития информационного
общества на 2017-2030  годы.

В рамках диалога было отме-
чено, что в настоящее время жи-
тели приграничных населенных
пунктов, расположенных на тер-
ритории России, испытывают
проблемы с качеством сотовой
связи, из-за чего зачастую прихо-
дится пользоваться услугами ро-
уминга операторов соседнего го-
сударства. "Несколько километров
в сторону от границы - и российс-
кие операторы подвижной радио-
телефонной связи перестают ра-
ботать. Отсутствует необходимый
уровень сигнала. Люди, прожива-
ющие в приграничных деревнях и
селах, вынуждены покупать бело-
русские SIM-карты. Безусловно,
это сказывается на стоимости ус-
луг, которая из-за роуминга пре-
вышает в десятки раз действую-
щие тарифы", - подчеркнул вице-
губернатор Василий Анохин.

В свою очередь, присутству-
ющий на встрече профильный за-
меститель Министра Алексей Во-
лин предложил решение данной
проблемы: "Мы посмотрим кон-
кретно по каждому населенному
пункту, где существуют подобные
проблемы, и отработаем их с опе-
раторами. У нас есть определен-
ный опыт работы с другими реги-
онами по данному направлению.
Мы обратимся к сотовой компа-

нии с просьбой об установке ба-
зовой станции, где это нужно. Но
для ее строительства, наверняка,
потребуется Ваше, Алексей Вла-
димирович, содействие в части
обеспечения соответствующей
инфраструктуры".

Учитывая социальную значи-
мость рассматриваемого вопро-
са, Алексей Островский заверил,
что необходимая помощь будет
оказана: "Я как глава субъекта,
безусловно, заинтересован в со-
здании благоприятных условий

тернет по технологии Wi-Fi в на-
селенных пунктах с численностью
от 250 до 500 человек. В рамках
соглашения между Министер-
ством связи и массовых коммуни-
каций и Администрацией Смо-
ленской области по итогам 2016
года на территории региона нача-
ли функционировать 136 точек
доступа Wi-Fi. При этом, телеком-
муникационная инфраструктура
на Смоленщине еще недостаточ-
но развита. В частности, не во всех
сельских поселениях присутству-
ет широкополосный доступ, в том
числе беспроводной, к сети Ин-
тернет. "Проектом не охвачены
еще 19 сельских поселений чис-
ленностью до 250 и свыше 500 че-
ловек. Просим рассмотреть воз-
можность завершения реализации
программы на территории обла-
сти в полном объеме", - попро-
сил содействия Губернатор.

Министр заверил, что до кон-

ца следующего года федеральный
проект в Смоленской области бу-
дет полностью реализован: "Дей-
ствительно, в связи с сокращени-
ем финансирования сроки испол-
нения контракта по развитию те-
лекоммуникационной инфра-
структуры в рамках соглашения
были продлены до 2019 года. До
31 декабря следующего года воп-
рос будет закрыт".

Помимо этого, участники со-
вещания рассмотрели вопрос
проведения в Смоленске ежегод-
ной научно-практической конфе-
ренции "Инфокоммуникацион-
ные технологии в региональном
развитии", которая организовыва-
ется Администрацией области.
Как отмечалось в ходе рабочей
встречи, мероприятие зарекомен-
довало себя в кругах IT-специали-
стов, став масштабной площадкой
для обсуждения наиболее акту-
альных тем отрасли. Также конфе-
ренция традиционно вызывает
большой интерес представителей
федеральных и региональных ор-
ганов государственной власти,
органов местного самоуправле-
ния, бизнеса, гражданского обще-
ства, научных, образовательных и
культурных учреждений, средств
массовой информации к пробле-
мам внедрения современных ин-
формационных технологий в уп-
равление, экономику, соци-

альную сферу. Ежегодно данный
форум посещают более 350 учас-
тников, более 100 из них - из дру-
гих регионов России. Формат кон-
ференции предусматривает про-
ведение пленарных заседаний,
секций, "круглых столов". Обсуж-
даются вопросы предоставления
государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме,
формирования инфраструктуры
электронного правительства с
учетом региональных особенно-
стей, рассматриваются лучшие
практики информатизации и при-
меры решения задач комплексной
системы информационной
безопасности.

В феврале 2019 года планиру-
ется проведение XI ежегодной
межрегиональной конференции.
Учитывая актуальность обсужда-
емых тем для органов власти всех
уровней, представителей обще-
ственности, бизнеса, научных со-
обществ, Алексей Островский
предложил Министру рассмот-
реть возможность проведения
форума под эгидой Министерства
цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций с организа-
цией на площадке конференции
одного из мероприятий Мини-
стерства с участием региональных
руководителей IТ-отрасли.

Комментируя предложение,
Константин Носков отметил: "Бе-
зусловно, Министерство поддер-
жит статус мероприятия. Возмож-
но, я сам приму в нем участие или
делегирую кого-то из коллег. В це-
лом, я сторонник того, чтобы по-
добных форумов организовыва-
лось как можно больше. Поэтому,
несомненно, поддерживаю и буду
поддерживать впредь такие фор-
мы трансляции мнений федераль-
ного центра и региона в рамках
IT-направлений".

Ольга Орлова.

коммуникации для жителей при-
граничных территорий. Поэтому,
Василий Николаевич (Анохин),
поручаю Вам по результатам этой
встречи продолжить дальнейшее
взаимодействие с Министерством
для решения проблемы. Всё, что
требуется от региона, нужно
обеспечить".

Еще один вопрос встречи был
посвящен реализации на Смолен-
щине федерального проекта "Ус-
транение цифрового неравен-
ства", направленного на обеспе-
чение потребностей населения,
сельскохозяйственных предприя-
тий, органов местного самоуправ-
ления и социальной инфраструк-
туры современными качественны-
ми информационно-телекомму-
никационными услугами. Про-
грамма предусматривает строи-
тельство волоконно-оптических
линий связи и установку точек
коллективного доступа к сети Ин-

вого космонавта был образован
федеральный организационный
комитет, а также разработан план
основных мероприятий по под-
готовке и проведению праздно-
вания 50-летия полета в космос
Юрия Гагарина. "Отмечу, что
все мероприятия, приуроченные
к прошлому юбилею, были, в
первую очередь, направлены на
укрепление в российском обще-
стве чувства национального до-
стоинства, воспитание подрас-
тающего поколения в духе
истинного патриотизма и граж-
данственности", - подчеркнул в
своем обращении глава
региона.

"Учитывая изложенное, про-
шу Вас, Дмитрий Анатольевич,
поддержать инициативу смолян
об организации празднования в

2021 году 60-летия полета в кос-
мос Юрия Алексеевича Гагари-
на в масштабах всего государ-
ства, в связи с чем дать пору-
чение Правительству Российс-
кой Федерации сформировать
организационный комитет по
подготовке и проведению праз-
днования 60-летия первого по-
лета в космос и утвердить его
состав, а также обеспечить раз-
работку и утверждение плана
основных мероприятий. Со сво-
ей стороны Администрация ре-
гиона и органы местного
самоуправления муниципальных
образований Смоленской обла-
сти готовы активно включиться
в эту работу", - подытожил
Губернатор.

Игорь Алиев.



Вот так пилили деревья, обыкновенной двуручкой. Возили на повоз-
ках, запряженными лошадьми или быками. Интернет. Яндекс. Картинки.
Лесозаготовки в 1948 году.
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Писатель и журналист Евгений  Викторович Богданов во вре-

мя работы зам. Главы Администрации Демидовского района уди-
вительным образом спас  от уничтожения архивные номера рай-
онной газеты “Колхозный клич” за 1948 год. Бесценные пожел-
тевшие газеты, напечатанные 70 лет назад, он передал в дар ре-
дакции газеты “Поречанка”.  Они действительно оказались бес-
ценными, в первую очередь, по содержанию, в котором явствен-
но ощущается дыхание третьего, после  победного 45-го, трудного
восстановительного года. Сегодня мы познакомим вас с некото-
рыми материалами из 1948 года,  которые в комментариях не
нуждаются. Просто надо читать и думать...

Евгению Викторовичу Богданову за бесценный дар редакция
газеты “Поречанка” выражает искреннюю благодарность и же-
лает всех земных благ, творческих успехов, удачи во всем и здоро-
вья, здоровья и еще раз здоровья.

Заготовка леса в послевоенные
годы стала важнейшим государ-
ственным делом. Страна и район
остро нуждались в строительных
материалах. На заготовку леса были
брошены большие силы. Планы
лесозаготовок выполнялись
беспрекословно.

№ 48 от 13 июня. Депутат го-
родского Совета т. Кирильчук Алек-
сандра, получив задание по дорож-
ному строительству, в тот же день
созвала собрание граждан Коммуни-
стической улицы. Она рассказала о
важности дорожного строительства.
На другой день домохозяйки друж-
но вышли на работу. Вместе с ними
работает и т. Кирильчук. Ежедневно
участвуют на ремонте дороги не ме-
нее 13 человек. Перевыполняют за-
дание Дворянинова, Кораблина и
Рубанова.

Успешно организовали работу на
ремонте дорог председатели улич-
ных комитетов т. Купцова по Ком-

Месячник дорожного строительства

На ремонте
дорог в городе

мунистической улице, т.Куницына –
по Витебской улице.

С полной беспечностью отнес-
лись к выполнению задания по до-
рожному строительству уличкомы:
улиц Мареевская, Гобзянская , Пес-
ковская   набережная.

В первые дни
Активно включились в месячник

по дорожному строительству кол-
хозники сельхозартели имени Чкало-
ва  Няньковичского сельсовета.
Правление артели создало бригаду
из 7 человек во главе с бригадиром
Трониным Михаилом. Для подвоз-
ки леса выделена лошадь.

В первые дни месячника заготов-
лено и вывезено 10 кубометров леса.
Произведена также профилировка
дороги и очистка куветов на расстоя-

нии 50 метров. Хорошо работают на
ремонте дороги колхозники Булато-
ва Пелагея, Максименкова Мария и
Василенков Петр.

Колхоз выполнил план дорожных
работ на 85 процентов.

И.Ковалев, дорожный
десантник.

Построили мост
Колхозу «7-й съезд Советов»

Демидовского сельсовета было дано
задание построить мост через речку.
Председатель артели т. Макаренко-
ва серьезно отнеслась к этому важ-
ному делу. В строительную брига-
ду были подобраны лучшие колхоз-
ники. Бригада заготовила и вывезла
70 кубометров леса. Под руковод-
ством дорожного десятника постро-
или мост длиной в 20 метров.

Годовой план дорожных работ
колхоз выполнил полностью.

Ó òîðôÿíèêîâ
№72 (487) 9 сентября. В этом году коллектив рабочих

Демидовского райпромкомбината заготовил торфа значи-
тельно больше, чем в прошлом году. Годовой план уже
перевыполнен. Отличились на заготовке торфа рабочие
Корнеев Николай, Аплина Екатерина и Андреева Ефроси-
нья. Они выполнили дневные нормы выработки на 120 -
150 процентов.

Íàøà ñàìîäåÿòåëüíîñòü
При избе – читальне Холмовского сельсовета органи-

зован драматический кружок. Руководит им учительница
Филимоненкова. 3 сентября участники художественной са-
модеятельности выступили перед колхозниками. Они по-
казали пьесу «В сорока километрах от Берлина».

По Демидовскому району

№85 (500) 24 октября. На окра-
ине города по Смоленской дороге,
возле двухэтажного корпуса, на пло-
щадке весело играют загорелые, жиз-
нерадостные малыши. Это воспитан-
ники Демидовского детского дома. Не-
мецко – фашистские палачи оставили
в нашем районе много детей без кро-
ва и родителей. Но сироты не броше-
ны на произвол судьбы, как это мог-
ло бы случиться в любой капиталис-
тической стране. О детях-сиротах по-
вседневно заботится большевистская
партия и Советское правительство.
Только в Демидовском детском доме
180 мальчиков и девочек.

Около трех лет директором дет-
дома работает Мария Ивановна Ва-
сильева. Она имеет 30-летний педа-
гогический стаж. Весь свой большой
опыт и знания умелый педагог отда-
ет делу воспитания детей. Под ее
руководством многое сделано по вос-
становлению сильно пострадавшего
во время войны здания детдома.

Недавно мне пришлось побывать
в детском доме. Мария Ивановна
охотно согласилась рассказать о жиз-
ни своих воспитанников.

- С детьми у нас,- говорит тов.
Васильева, - работает 10 воспитате-
лей и 3 учителя. 94 воспитанника
учатся в своей школе. Это малыши
первых и вторых классов. Остальные
посещают среднюю школу. В детс-
ком доме существует распорядок
дня, который всегда выполняется.
Ровно в 7 часов дежурный делает
подъем, и по сигналу горна дети вы-
страиваются на физзарядку. Под ру-
ководством старшей пионервожатой
Марии Калабышевой дети выполня-
ют вольные движения. Старшие вос-
питанники Витя Пимонов и Нина
Мотенкова помогают проводить за-
рядку с малышами. После чего врач
Шилкина проводит медосмотр детей.
Тщательно умывшись, в 8 часов вос-
питанники приходят в столовую зав-
тракать. Завтрак состоит из двух хо-
рошо приготовленных блюд.

В 9 часов начинаются школьные
занятия. Многие учащиеся являют-
ся отличниками учебы. Например,
Катя Подорникова, Зина Платонова,
Жора Базеко, Коля и Надя Чвановы
имеют только отличные отметки.

Ровно в час дня дети обедают,
затем отдыхают и под наблюдением
воспитателей устраивают игры.
Большое внимание уделяем приви-
тию воспитанникам трудовых навы-
ков. Девочки и мальчики охотно ра-

ботают на своем подсобном хозяй-
стве. Они убрали все овощи с огоро-
да, посадили фруктовые деревья.
Дети с любовью ухаживают за кро-
ликами и другими животными.

С 4 и до 6 часов учащиеся гото-
вят домашние задания. Им помогают
воспитатели. Вечером дети занима-
ются в различных кружках. Витя
Колосов любит литературу. Он охот-
но занимается в литературном круж-
ке. Петя Ерошенков и Витя Понкра-
тенков с интересом работают в сто-
лярной мастерской. Они сделали 15
скамеек, 3 стола и несколько тумбо-
чек. Девочки в свободное время за-
нимаются рукоделием. Аня Терещен-
кова и Нина Игорцова художествен-
но вышили на большом полотне герб
Советского Союза. После ужина
старшие воспитанники читают газе-
ты, журналы, художественную лите-
ратуру, играют в шашки и домино.
В 9 часов 30 минут дети ложатся
спать. Так проходит день наших вос-
питанников, - заключила Мария
Ивановна.

За лето старшие мальчики и девоч-
ки провели большую работу на под-
собном хозяйстве. Мальчики скосили
и убрали больше 15 гектаров луга.
Девочки заботливо ухаживали за по-
севами, пропалывали грядки. Старшие
воспитанники подвезли к детдому на
лошадях 500 кубометров дров.

Большую помощь в воспитании
детей оказывает комсомольская орга-
низация во главе с секретарем т. Бо-
руновым. В ней состоит 27 членов
ВЛКСМ. Комсомольцы воспитыва-
ют у детей серьезное отношение к
учебе, любовь к труду. Они устраи-
вают коллективные читки произве-
дений советских писателей. За после-
днее время прочитаны  книга Фадее-
ва «Молодая гвардия», «Повесть о
настоящем человеке» Полевого и
поэма Твардовского «Василий Тер-
кин». В библиотеке у нас насчитыва-
ется более 700 книг.

Из детского дома воспитанники
уходят подготовленными к дальней-
шей учебе и плодотворному труду.
Например, Женя Тарушкин уже ста-
жируется на шофера, пять человек
уехали в ремесленное училище. Все
дети мечтают стать инженерами, учи-
телями, летчиками, врачами и дру-
гими специалистами, чтобы своим
плодотворным трудом отблагода-
рить Родину – мать, давшую им сча-
стливое и радостное детство.

В.Поляков.

В детском доме

Заканчивают
вывозку
древесины
Передовые колхозы Закрутс-

кого сельсовета выполнили сезон-
ное задание по заготовке и вывоз-
ке леса и продолжают вывозку
древесины сверх плана. В честь
30-й годовщины Советской Армии
колхозники сельхозартели имени
Ворошилова вывезли сверх зада-
ния 44 кубометра древесины.

Усилили темпы лесозаготовок
колхозники сельхозартели имени
Калинина. Они вывезли 190 кубо-
метров леса при плане 216 кубо-
метров. Близок к завершению се-
зонного задания колхоз «Вперед
к победе». Бригада возчиков вы-
везла 195 кубометров при плане
216 кубометров.

И.Иванов.
Передовики
лесозаготовок
Колхоз «1-е Мая» Угорского

сельсовета выполнил сезонный
план лесозаготовок. Включив-
шись в ударный декадник, колхоз-
ники продолжают сверхплановую
заготовку  и вывозку леса. Брига-
дой лесорубов руководит колхоз-
ник Разгуляев Даниил. Сам он
ежедневно заготавливает по 3,5
кубометра древесины. Следуя его
примеру, лесорубы Кузьменков
Иван и Минченкова Дина также
заготавливают по 3 кубометра
леса каждый.

Хорошо также работает бри-
гада возчиков. Колхозники Спири-
денков Федор и Понкратенков
Максим в день вывозят на паре
лошадей по 5-6 кубометров леса.

А.Сергеев.
Не руководят
вывозкой леса
Максимовский сельсовет в теку-

щем сезоне должен вывести 1500 ку-
бометров деловой древесины и дров.

На 25 февраля вывезено только 646
кубометров. Председатель сельсове-
та т. Ребешкин неоднократно обещал
наверстать упущенное, направить в
лес для руководства бригадами пред-
седателей колхозов. Но от  всего обе-
щания остались пустыми словами. За
последнюю пятидневку темпы лесо-
вывозки еще больше снизились. С 20
по 25 февраля вывезено всего 68 ку-
бометров. В лесу работает только 18
бычков.

За весь сезон колхоз «Красный
маяк» вывез лишь 56 кубометров
дров. За неделю вывозка составляет
только 3,6 кубометра. Меньше чем
наполовину выполнила сезонное за-
дание артель «Светлый луч».

Причина позорного отставания
заключается в том, что председатель
сельсовета т. Ребешкин и секретарь
парторганизации т. Понасенков уст-
ранились от руководства лесозаго-
товками. Направленными в лес воз-
чиками никто не руководит. В делян-
ках нет ни одного председателя кол-
хоза. Поэтому текучесть рабочей
силы и низкая выработка. За день на
подводе вывозят не больше полку-
бометра. Не изменилось положение
и в первые дни ударного декадника.
Тов. Ребешкин продолжает обещать
направить в лес дополнительные
подводы.

Не обещания, а живое оператив-
ное руководство лесозаготовками
требуется от вас, тов.Ребешкин.

Два примера
Понимая важность лесозагото-

вок, колхозники сельхозартели “Ком-
сомол” Холмовского сельсовета сво-
евременно выполнили свое сезонное
задание. К 30-й годовщине Советс-
кой Армии они вывезли 239 кубо-
метров древесины, перевыполнив
установленное задание на 39
кубометров.

Совсем иначе обстоит дело в кол-
хозе “Рассвет”. Здесь из плана 138
кубометров вывезено только 38. А
справиться с заданием в колхозе есть
все возможности. Имеется 2 рабочих
лошади и 8 бычков. Но председатель
артели т. Бровченков явно стал на
путь срыва важного государствен-
ного задания. Он категорически от-
казался направлять в лес тягловую
силу. Сейчас в лесу нет ни одной под-
воды. Тов. Бровченков! Кто дал вам
право срывать государственное за-
дание? За невыполнение плана лесо-
заготовок вы несете полную
ответственность.

Концерт в лесу
Агитбригада Демидовского дома

культуры выехала в Слободской лес-
промхоз для обслуживания художе-
ственной самодеятельностью колхоз-
ников, занятых на лесозаготовках.
Участниками самодеятельности бу-
дет дано несколько концертов. Лесо-
рубы и возчики прослушают песни
советских композиторов.

Ïîìîùü øêîëüíèêîâ
Учащиеся Георгиевской начальной школы под ру-

ководством учительницы тов. Кравченковой оказыва-
ют помощь колхозу в уборке урожая. 5 сентября 27
учащихся в соседнем колхозе «Красный пахарь» приня-
ли участие в обмолоте льна. За день школьники обмоло-
тили лен с площади 1,5 гектара. Председатель колхоза
т. Малашенков объявил школьникам благодарность за
оказанную помощь.

Ïðîäàæà ó÷åáíèêîâ
Накануне нового учебного года в книжный магазин

КОГИЗа поступили учебники, наглядные пособия, пись-
менные принадлежности. За полмесяца продано школам,
а также учащимся и учителям, учебников для старших и
младших классов на сумму около 20 тысяч рублей. Про-
дажа учебников по русскому языку, литературе, мате-
матике, физике и другим предметам продолжается.

Л. Фирсова, И. Стаськов, И.Власенков.
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Печатная площадь предоставлена избирательному объединению Смоленское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинувшему зарегистрированные списки кандидатов по
единому избирательному округу. Публикация осуществляется  бесплатно  в соответствии с протоколом жеребьевки и в соответствии с областным законом "О выборах депутатов Смоленской областной Думы" № 37 -з от 30.05.2007г.

Печатная площадь предоставлена избирательному объединению Региональному отделению Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Смоленской области, выдвинувшему зарегистрированные списки кандидатов по
единому избирательному округу. Публикация осуществляется  бесплатно  в соответствии с протоколом жеребьевки и в соответствии с областным законом "О выборах депутатов Смоленской областной Думы" № 37 -з от 30.05.2007г.

За № 5 в избирательном бюллетене - за справедливую власть!
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За истекший период 2018
года анализ ситуации, складыва-
ющийся на рынке труда Деми-
довского района, показывает за-
метную стабильность. Уровень
регистрируемой безработицы (от-
ношение численности граждан,
признанных в установленном по-
рядке безработными, к численно-
сти экономически-активного на-
селения) по Демидовскому райо-
ну на 1 августа 2018 года соста-
вил 2,51%, что ниже в сравне-
нии с прошлым годом на 0,26 п.п.
(2017 - 2,77%).

Согласно еженедельному мо-
ниторингу, проводимому госу-
дарственной службой занятости
населения Демидовского района,
сведения о высвобождении работ-
ников на 1 августа 2018 года пре-
доставили 16 организаций, в том
числе 1 о ликвидации, заявившие
30 человек к высвобождению. За
этот период организации уволи-
ли 11 работников в связи с ликви-
дацией либо сокращением чис-
ленности штата или 36,7% от чис-
ла предупрежденных о предстоя-

щем увольнении. Из числа выс-
вобожденных:

- обратились в службу занято-
сти - 9 человек (81,8%);

- признаны безработными - 5
человек;

- оформили трудовую пенсию
по старости - 4 человека (36,4%).

    По состоянию на 1 августа
2018 года состоит на учете 190
человек, из них 182 человека име-
ют статус безработного.

 Заявленная предприятиями и
организациями потребность в
работниках в службу занятости
составила 445 единиц, что на 7,3%
меньше в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года.

Коэффициент напряженности
(отношение численности незаня-
тых граждан, зарегистрированных
в целях поиска подходящей рабо-
ты, к количеству заявленных сво-
бодных рабочих мест) на 1 авгус-
та 2018 года составил 2,0 человека
на одну вакансию, что незначи-
тельно, но выше прошлого года
на 0,4 п. (2017 - 1,6 человека на
одну вакансию).

В мероприятиях временной
занятости приняли участие 96 че-
ловек, в том числе:

- в оплачиваемых обществен-
ных работах  - 24 человека;

- на временные и сезонные
работы - 30 человек;

- несовершеннолетние граж-
дане в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время - 40
человек;

- лица, испытывающие трудно-
сти в поиске работы - 2 человека;

По направлению службы за-
нятости населения района присту-
пили к профессиональному обу-
чению 18 человек, в том числе 2
женщины, находящиеся в отпус-
ке по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста 3-х лет. Обуче-
ние проводилось по следующим
конкурентоспособным на рынке
труда специальностям и профес-
сиям: охранник, кассир торгово-
го зала, водитель автомобиля, опе-
ратор ЭВМ, маникюрша.

 Н.Н. Прокулевич, начальник
отдела СОГКУ "ЦЗН
Руднянского района"

в Демидовском районе.

Рынок труда Демидовского района на 1 августа 2018 года

Печатная площадь предоставлена избирательному объединению Смоленское региональное отделение Всероссийской политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", выдвинувшему
зарегистрированные списки кандидатов по единому избирательному округу. Публикация осуществляется  бесплатно  в соответствии с протоколом жеребьевки и в соответствии с областным законом "О выборах депутатов Смоленской
областной Думы" № 37 -з от 30.05.2007г.

СТАЖИРОВКА ВЫПУСКНИКОВ -
 ШАНС ТРУДОУСТРОЙСТВА
Стажировка, как один из видов временной занятости выпускни-

ков в период вхождения в профессию непосредственно на рабочем
месте под руководством опытного наставника, предназначена для
формирования и закрепления на практике теоретических знаний,
умений и навыков, приобретения профессиональных и организа-
торских качеств, выполнения профессиональных обязанностей.

Участниками стажировки в целях приобретения опыта работы могут
быть выпускники учреждений профессионального образования всех уров-
ней, зарегистрированные в государственных учреждениях - центрах заня-
тости населения как ищущие работу.

Организация проведения стажировок выпускников осуществляется в
соответствии с договорами, заключенными ЦЗН с работодателями, с вы-
пускником - участником стажировки заключается срочный трудовой
договор.

Стажировка помогает закрепить на практике теоретические знания,
дает шанс начать карьеру под чутким руководством наставника, который
назначается из числа опытных работников предприятия. В результате вы-
пускники получат практический опыт работы по специальности, проявят
себя в деле и покажут работодателю свои деловые качества, получат воз-
можность трудоустройства на постоянное место работы.

Зачастую после прохождения стажировки выпускникам предлагается
постоянная работа на тех же предприятиях. После прохождения стажи-
ровки у выпускников также повышается шанс трудоустройства на дру-
гих предприятиях.

По всем интересующим вопросам обращайтесь в центр занятости на-
селения по адресу: г. Демидов, ул. Мареевская,  д. 4а, также  консультации
по организации стажировки выпускников образовательных учреждений
можно получить по телефону 8(48147) 4-23-57.

Афонасенкова Н.В., инспектор 1 категории  отдела
 СОГКУ "Центр занятости населения

Руднянского района"  в Демидовском районе.

Кандидаты от КПРФ в случае своей по-
беды намерены последовательно отстаивать
интересы смолян, интересы трудового
человека.

Мы будем предлагать и поддерживать со-
циальные законы, направленные на повыше-
ние жизненного уровня земляков.

Мы будем отстаивать вопросы улучшения
образования, здравоохранения и культуры на
Смоленщине, не допускать сокращения на
селе медпунктов и школ.

Мы выступаем (и собираемся продолжать
это делать)  за увеличение финансирования
сельского хозяйства, уменьшение размеров
оплаты ЖКУ до 10% совокупного дохода се-
мьи, за реальную борьбу с коррупцией и
преступностью.

Депутаты-коммунисты не поддерживают
(и будут делать это впредь) антинародную пен-
сионную реформу и подобные ей законы.

Наша задача - защита интересов человека
труда!

Наш лозунг - "За Смоленщину - без жулья
и ворья!"Íàø íîìåð ¹ 4 â èçáèðàòåëüíîì áþëëåòåíå!

Печатная площадь предоставлена избирательному объединению Смоленское региональное отделение  политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", выдвинувшему зарегистриро-
ванные списки кандидатов по единому избирательному округу. Публикация осуществляется  бесплатно  в соответствии с протоколом жеребьевки и в соответствии с областным законом "О выборах депутатов Смоленской областной
Думы" № 37 -з от 30.05.2007г.
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Приближается единый день
голосования - 9 сентября. Жите-
лям Смоленской области пред-
стоит определиться в своих сим-
патиях и предпочтениях в отно-
шении избирательных объедине-
ний и кандидатов на выборах де-
путатов Смолоблдумы. Но что
делать, если вы предполагаете,
что в день выборов будете нахо-
диться далеко от дома, а значит
и своего избирательного
участка?

Ответить на этот и другие
вопросы мы попросили председа-
теля избирательной комиссии
Смоленской области Олесю
Жукову.

- Начнем с главного. Олеся
Ивановна, на выборах Президен-
та России был реализован новый
порядок голосования по месту
нахождения. Будет ли он приме-
няться на выборах в региональ-
ный парламент?

- Выборы Президента задали
высочайший стандарт, избирате-
лям есть с чем сравнить, поэтому
требования к подготовке регио-
нальных выборов остаются таки-
ми же. Да, действительно, на пред-
стоящих 9 сентября выборах де-
путатов Смоленской областной
Думы шестого созыва избиратель
сможет проголосовать по месту
своего нахождения. В первую
очередь эта новация адресована
людям, которые зарегистрирова-
ны в одном месте, а проживают в
другом. Преимуществами данно-
го порядка также смогут восполь-
зоваться и те избиратели, которые
планируют в день голосования
находиться вдали от дома, и точ-
но знают, где именно. В связи с
этим данная технология и полу-
чила название "мобильный изби-
ратель". Наша основная задача - в
полной мере обеспечить все ус-
ловия для реализации избирателя-
ми возможности проголосовать
на избирательном участке по ме-
сту фактического нахождения,
оформив соответствующее
заявление.

- Скажите, где возможно по-
дать заявление о включении в
список избирателя по месту на-
хождения и в какие сроки?

- Оформить соответствующее
заявление можно как в террито-
риальных и участковых избира-
тельных комиссиях, так и в МФЦ,
и через портал "Госуслуги".

Территориальные комиссии
принимают заявления с 25 июля
по 5 сентября: в рабочие дни - с
17-00 до 21-00 ч., в выходные дни -
с 10-00 до 14-00 ч.

В участковых комиссиях при-
ем заявлений будет осуществлять-
ся в период с 29 августа по 5 сен-
тября. В рабочие дни - с 13-00 до
21-00 ч., в выходные дни - с 10-00
до 14-00 ч.

В МФЦ для подачи заявления
также можно обращаться до 5
сентября в соответствии с графи-
ками работы офисов.

Непосредственно при подаче
заявления в МФЦ, ТИК или УИК
сотрудник многофункционально-

го центра или член комиссии,
принимающий заявление, обяза-
тельно поможет найти удобный
для вас избирательный участок.

Кроме того, избиратели име-
ют возможность подать заявление
в режиме онлайн через интернет-
портал "Госуслуги" до 24-00 ч. 5
сентября. Для этого необходимо
иметь подтвержденную учетную
запись на данном портале.

Еще раз хочу обратить внима-
ние, что подать заявление можно
в любом из названных пунктов
независимо от того, где вы нахо-
дитесь на территории региона.
Главное, чтобы вы знали, где в день
выборов вам будет удобно
проголосовать!

- Какова процедура подачи
данного заявления?

- Процедура довольна проста.
Избиратель приходит в пункт при-
ема заявлений (ППЗ). По сути, это
территориальные и участковые
комиссии. Для подачи заявления
избирателю понадобится только
паспорт. Член комиссии регист-
рирует заявление, основную его
часть оставляет в комиссии, а от-
рывной талон передает избирате-
лю. В нем содержится информа-
ция о том, на какой участок пла-
нирует прийти избиратель в день
голосования. В МФЦ процедура
подачи заявления осуществляет-
ся в том же порядке.

Сразу отмечу, избиратель мо-
жет подать заявление только один
раз, о чем он извещается опера-
тором пункта приема заявлений.
В случае если выявлено, что один
и тот же избиратель подал более
одного заявления, действитель-
ным считается заявление, подан-
ное первым, остальные заявления
не учитываются.

Если подавать заявление через
"Госуслуги", то для пользовате-
лей, зарегистрированных на пор-
тале, автоматизированная провер-
ка достоверности представленных
сведений занимает несколько се-
кунд, после чего можно распеча-
тать часть заявления, содержащую
адрес участка, на котором мож-
но проголосовать.

- Скажите, а если избиратель
узнал о том, что он не сможет
прийти на свой избирательный
участок после 5 сентября?

- Да, такое может быть, напри-
мер, в тех случаях, когда избира-
тель внезапно направлен в коман-
дировку  или по другим причи-

нам должен уехать. В этом слу-
чае ему необходимо в период с 6
сентября и до 14-00 ч. 8 сентября
обратиться в участковую избира-
тельную комиссию, где избира-
тель включен в список избирате-
лей, для оформления специально-
го заявления.

Хочу обратить внимание, что
реализовать свое активное изби-
рательное право с помощью по-
лученного до 5 сентября заявле-
ния либо специального заявления
избиратель сможет в пределах
единого либо одномандатного
избирательных округов. Следует
отметить, что если избиратель хо-
чет проголосовать в пределах сво-
его одномандатного округа, но не
по месту регистрации, то он по-
лучит два бюллетеня: для голосо-
вания за список избирательного
объединения и за депутата по ок-
ругу. В случае голосования за
пределами одномандатного окру-
га гражданин получит только один
бюллетень - за список избиратель-
ного объединения.

- А как будет доведена до све-
дения избирателей информация
о том, где, на каком участке и
когда им голосовать?

- Участковые избирательные
комиссии обязательно разносят
приглашения на выборы. В них
обязательно имеются сведения,
где расположена участковая ко-
миссия, где находится место го-
лосования, указан ее телефон, а
также дата голосования.

Участковыми избирательны-
ми комиссиями будет проводить-
ся большая работа по уточнению
списков избирателей. Избиратель
может прийти на избирательный
участок, в котором он включен в
список избирателей, и уточнить
персональные данные о себе.

- Олеся Ивановна, и в завер-
шение беседы Ваши пожелания
избирателям.

- Пользуясь случаем, хочу
призвать избирателей исполнить
свой гражданский долг и в день
голосования 9 сентября прийти на
избирательные участки, чтобы
сделать свой выбор. Хочу заве-
рить, что избирательные комис-
сии Смоленской области всех
уровней сделают все для того,
чтобы предстоящие выборы про-
шли в строгом соответствии с тре-
бованиями избирательного
законодательства.

Íà âûáîðàõ 9 ñåíòÿáðÿ
ñìîëÿíå ñìîãóò ïðîãîëîñîâàòü

 ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09.08.2018  №  504
Об утверждении состава Комиссии по противодействию коррупции

муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области

В соответствии с решением Демидовского районного Совета  депутатов
от 15.02.2018 № 19 "Об утверждении Порядка сообщения лицами, замеща-
ющими муниципальные должности  в органах местного самоуправления
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области о
возникновении   личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интере-
сов" Администрация муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав Комиссии по противодействию коррупции муници-

пального образования "Демидовский район" Смоленской области (далее -
Комиссия).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области от
25.02.2011 № 83 "Об утверждении Положения и состава Комиссии по про-
тиводействию коррупции в Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области" (в редакции постановлений от
18.08.2011 № 287, от 10.04.2013 № 168, от 25.05.2015 № 246, от 14.07.2016
№ 482).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка" и раз-
местить на официальном сайте Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет".

4. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю
за собой

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

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования

"Демидовский район" Смоленской области  от  09.08.2018  №  504

СО СТАВ
Комиссии по противодействию коррупции в Администрации муни-

ципального образования "Демидовский район" Смоленской области

Чистенин Александр Евгеньевич- заместитель Главы муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской области, председатель
Комиссии;

Никитина Валентина Ивановна - заместитель Главы муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области - управляющий де-
лами Администрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области, заместитель председателя Комиссии;

Костючков Иван Михайлович- главный специалист Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области,
секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:
Вдовенкова Ольга Николаевна- заместитель Главы муниципального

образования "Демидовский район" Смоленской области - начальник Отдела
городского хозяйства Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области;

Козлова Наталья Павловна - начальник Финансового управления
Администрации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области;

Комаров Александр Викторович- начальник пункта   полиции по Де-
мидовскому району Мотд МВД России "Велижский"    (по согласованию)

Крапивина Татьяна Николаевна- заместитель Главы муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области;

Стефаненкова Надежда Анатольевна - начальник отдела по эконо-
мическому развитию и управлению имуществом Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области.

Мурочкина Ирина Александровна- председатель общественного Со-
вета муниципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти (по согласованию)

Столярова Татьяна Петровна- председатель общества инвалидов,
Демидовское СОО ВОИ (по согласованию)

Сковородина Раиса Николаевна- председатель районной организа-
ции Профсоюза работников образования (по согласованию)

Михайлов Александр Викторович- депутат Демидовского районного
Совета депутатов (по согласованию)

Казаков Андрей Анатольевич- директор МБОУ СШ № 1 г. Демидова
(по согласованию)

Журавлева Валентина Викторовна- главный специалист Админист-
рации муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕМИДОВСКИЙ  РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  06.08.2018  № 493
О внесении изменений в Порядок  разработки и утверждения адми-

нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг
 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года №479-

ФЗ " О внесении изменений в Федеральный закон "Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг" Администрация муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской области

   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок разработки и утверждения  административных рег-

ламентов  предоставления муниципальных услуг, утвержденный постанов-
лением Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области от 16.03.2011 № 105 (в редакции  постановлений
от 18.06.2012 № 259, от 23.10.2012 № 464, от 01.11.2012 № 495, от
25.01.2016 № 47, от  03.07.2017 №  494) следующие изменения:

1.1. в п. 3.2. Порядка разработки и утверждения  административных
регламентов  предоставления муниципальных услуг слова "Разработчик
размещает проект административного регламента в сети Интернет на офи-
циальном сайте Администрации муниципального образования" заменить
словами "Разработчик размещает проект административного регламента на
официальном сайте Администрации муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

1.2. в п. 3.4.2. Порядка разработки и утверждения  административных
регламентов  предоставления муниципальных услуг слова "менее одного
месяца" заменить словами "менее пятнадцати дней".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете

"Поречанка".
4. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю

за собой.

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

 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

 Продам корову. Т. 8 920 664 93 40.

Реклама

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

ПО «Феникс» выражает  искреннее соболезнова-
ние экономисту по ценам Коноховой Елене Викторов-
не по поводу постигшего ее горя - смерти отца.

Ре
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а

От всей души

"Ãîðüêèé" ìåä
è ñëàäêîå èñöåëåíèå

Этот случай послужит мне уроком, да и другим бу-
дет полезно прочувствовать нелепую ситуацию со сча-
стливым концом.

По совету одного "знахаря", чтобы лучше видеть,
закапал свежий мед в глаза. Сомневался, а закапал. Бес
попутал. Вместо просветления в глазах через два дня
наступило полное потемнение - перестал видеть вооб-
ще. Конечно, испугался, меня охватила паника. По-бы-
строму был доставлен в больницу, а глазной доктор в
отпуске. Спасибо заместителю главврача Валентине Ле-
онидовне Селезневой, которая связалась с офтальмо-
логом Александром Ефимовичем Леоновым, и он бы-
стро прибыл в больницу. На установление диагноза по-
надобилось врачу всего 10 минут, на мое лечение - два-
три дня,  по истечении которых я снова стал видеть даже
лучше прежнего, снова ко мне вернулось здоровье. Не
поверите, это было для меня настоящим счастьем.

Низко кланяюсь Валентине Леонидовне Селезневой
и врачу-офтальмологу Александру Ефимовичу Леоно-
ву, который, не считаясь с личным временем, профес-
сионально и грамотно излечил меня от последствий
необдуманного поступка. Мораль понятна: не надо без-
рассудно верить всяким советам, от кого бы они не ис-
ходили. Доверяйте, когда речь идет о вашем здоровье,
только врачам.

Иван Иванович Сверкунов, г. Демидов.

Вывоз строительного мусора.
Т.  8 952 992 73 24.

29 августа в 17-00, в дни празднования
Успения Пресвятой Богородицы, Митропо-
лит Смоленский и Дорогобужский Исидор
в сослужении  духовенства г. Смоленск  и
Демидовского благочиния  возглавит праз-
дничное богослужение  и крестный ход в
Успенском соборе города Демидова. По
окончании богослужения все пришедшие в
храм  получат в благословение празднич-
ные иконки, а также в рамках празднования
состоится концерт колокольного звона.

Приглашаем всех посетить
богослужение!

Óñïåíèå Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû

28 августа в 17-00 состоится молебен пе-
ред началом нового учебного года для учите-
лей, учащихся и  родителей.

В Общественной палате обсудили проблемы и перспективы
развития сельских территорий Смоленской области

В Администрации Смоленской области прошло заседа-
ние региональной Общественной палаты V состава на
тему "Проблемы и перспективы развития сельских терри-
торий Смоленской области. Туристско-рекреационная де-
ятельность в сельской местности". В мероприятии при-
няли участие руководители органов исполнительной вла-
сти, председатели Общественных советов муниципальных
образований, представители туриндустрии нашего регио-
на, в режиме видео-конференц-связь главы муниципаль-
ных образований и сельских поселений.

Смоленская область, как субъект Российской Федерации,
включает в себя: 2 городских округа, 25 муниципальных райо-
нов, 23 городских и 207 сельских поселений.

"Обеспечение устойчивого развития сельских территорий
и сельскохозяйственной экономики является особо важной стра-
тегической задачей государства, важнейшим ресурсом жизне-
обеспечения, воспроизводства населения и развития экономи-
ки области в целом. Для решения имеющихся проблем необхо-
димы скоординированные усилия региональных и федераль-
ных органов власти, органов местного самоуправления, пред-
ставителей общественности и бизнеса", - подчеркнул Николай
Мажар.. К собравшимся обратился заместитель Губернатора
Смоленской области К.В. Никонов, а также вручил за актив-
ную общественную деятельность члену Общественной палаты
протоиерею Александру Миронову Благодарственное письмо
Губернатора Смоленской области А.В. Островского.

Заместитель начальника Департамента по сельскому хозяй-

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

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

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

ГАРАЖИ
с подъемными ворота-

Т. 8960-5499-777

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

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

Продаются домашние куры-цыплята. Т. 8 951
702 07 18.

Продаю въетнамских поросят. Т. 8 915 632
38 73.
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Приглашаем население на яр-
марку молодых и несущихся кур!

Только 1 сентября с 12-00 до 12-
30 на рынке у почты г Демидов .

В продаже все яйценоские по-
роды!  От 2 до 8 месяцев! От 150 рублей и выше! Скидки!
89107635670 и 89529958940.

Реклама

Реклама

М.Александров.

Çàõàðîâó Åëåíó
Âàñèëüåâíó

поздравляем с Днем рождения!

Ïîçäðàâëÿåì!

ству и продовольствию Виталий Лобанов рассказал о реализа-
ции федеральной целевой программы "Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020
года" в Центральном федеральном округе.

" В 2017 году по программе региону выделено 79 млн. руб.
на реализацию проектов по 4-м направлениям: "Жилье", "Во-
доснабжение", "Газификация", "ККЗ". В 2018 году планирует-
ся увеличение финансирования до 301,9 млн. руб. с добавлени-
ем еще 2-х направлений: "Грантовая поддержка местных иници-
атив" и "Развитие сети автомобильных дорог". Однако в мероп-
риятиях "Развитие сети общеобразовательных организаций",
"Развитие сети ФАП и офисов врачей общей практики", "Раз-
витие сети плоскостных спортивных сооружений" и "Развитие
сети учреждений культурно-досугового типа" Смоленская об-
ласть по-прежнему не участвует", - отметил Виталий Лобанов.

Заслушав доклады и выступления по теме, обменявшись
мнениями, участники заседания Общественной палаты Смолен-
ской области отметили необходимость дальнейшего развития
сельскохозяйственного туризма на Смоленщине.В то же время
инициатива по развитию села должна поступать от активных
местных жителей, которые готовы заниматься животноводством,
овощеводством и другими направлениями сельхозпроизвод-
ства при поддержке областных властей.

Общественная палата Смоленской области разработала ряд
рекомендаций, отразив точку зрения общественности по реше-
нию обсуждаемых вопросов.

Здоровья, бодрости желаем.
Прожить желаем сотню лет
И быть такой же энергичной,
Счастливой, вечно молодой,
Веселой, бодрой, симпатичной,
Немного, даже озорной!
Не унывать, не вешать носа,
Не волноваться, не болеть,
Жить весело, спокойно, прочно,
И, между прочим, не стареть!
Не надо думать понапрасну,
Пускай бегут за годом год,
Коль светит солнце в небе ясном,
То нету в жизни бед-невзгод!

Захаровы, Костамыгины, Корженец.


