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 В.П.Козлов, Глава муниципального образования
 «Демидовский район»;

А.Ф.Семенов, Глава Администрации муниципального
 образования «Демидовский район».

Сердечно рад поздравить вас с профессиональным праздником!
Каждый день на Смоленщине более 8 тысяч специалистов социальной сфе-

ры приходят на помощь ветеранам, инвалидам, многодетным семьям и всем
тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации. И этот труд, которому вы
отдаете все свои силы, а также тепло своей души,  имеет особое значение, ведь
от уровня социальных гарантий во многом зависит стабильность и благополу-
чие в обществе. В Смоленской области делается все возможное для того, что-
бы обеспечить достойную жизнь каждому: разработаны и успешно реализу-
ются областные целевые программы социальной направленности, расширя-
ются категории обслуживаемых граждан.

Ваша работа отнюдь не ограничивается формальным обеспечением прав
смолян на получение социальной помощи. Вы даёте людям гораздо более важ-
ное - уверенность в собственных силах на пути преодоления жизненных труд-
ностей, а значит, реальную надежду на будущее. Спасибо вам за постоянную
готовность прийти на помощь к тем, кто более всего в ней нуждается.

Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия,
неисчерпаемой позитивной энергии, оптимизма, всего самого доброго!

 А.В. Островский, Губернатор Смоленской области

Ïî æèçíè – âìåñòå ñ «Ïîðå÷àíêîé»

Æèâåøü â ðàéîíå - ÷èòàé ñâîþ «Ïîðå÷àíêó»!

Уважаемые земляки,  подписавшись на газету «Поречан-
ка» до 25 июня  2016 года, вы получите возможность в те-
чение всего  второго  полугодия 2016 года быть в курсе
районной жизни, жить радостями и заботами родного края
и его населения. Подписная цена на  6 месяцев вместе
с доставкой 328  рублей  32 копейки ( 182, 04 -стоимость
газеты, 146,28 - стоимость доставки). Цена подписки на
1 месяц 54 рубля 72 коп.

Ïîðå÷àíêà

8 èþíÿ - Äåíü ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искрен-
ние поздравления с вашим  профессиональным праздником - Днем со-
циального работника!

В сфере социальной защиты населения  трудятся люди одной из самых
гуманных профессий, которая требует не только знаний и умений, но и особо-
го душевного склада.

Вы по долгу службы и зову сердца  оказываете поддержку ветеранам,
людям с ограниченными физическими возможностями, детям-сиротам, много-
детным семьям и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Благодаря
вашей доброте, отзывчивости, терпению и заботе социально незащищенные
категории граждан Смоленской области преодолевают трудности, обретают
спокойствие и душевный комфорт. Именно вы первыми принимаете на себя
горечь житейских проблем и помогаете их решать.

В этот знаменательный день примите слова благодарности за ваш нелегкий
и очень ответственный труд! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и
профессиональных успехов!

И.В. Ляхов,  Председатель Смоленской областной Думы

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
ñîöèàëüíîé ñôåðû Ñìîëåíùèíû!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè  ñîöèàëüíûõ
ñëóæá Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем
социального работника!

Социальный работник - не просто профессия, это, скорее, образ жизни,
состояние души. Здесь нет места черствости и равнодушию.

Вы ежедневно окружаете вниманием самые незащищенные категории
горожан.

Спасибо за ваш нелегкий труд, за доброту и внимание, за готовность раз-
делить радость и печаль, прийти на помощь в трудную минуту.

 Желаем всем представителям этой славной профессии крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ñîöèàëüíîé ñôåðû!

Уважаемые жители Демидовского района!
Примите сердечные поздравления с Днем социального работника.

8 июня отмечают профессиональный праздник те, кто не жалеет вре-
мени, терпения и сил для того, чтобы помогать нуждающимся в заботе
и внимании. Доброта, милосердие, чуткость - это те качества, без кото-
рых невозможно представить себе человека этой профессии.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, матери-
ального достатка и большой удачи во всех делах.

Депутат областной Думы П.М.Беркс.

Ñ þáèëååì Âàñ,
Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà!

22 мая 90 - летний юбилей отметила жительница  г.Демидова Волкова
Валентина Михайловна. К имениннице в гости пришли  - Глава Админист-
рации района А.Ф. Семенов, его заместитель Т.Н. Крапивина, консультант
сектора социальной защиты населения в Демидовском районе О.Н. Тычи-
нин и председатель районного Совета ветеранов войны, труда и правоох-
ранительных органов Т.П. Столярова.

Имя Валентины Михайловны  Волковой  знакомо каждому. Когда ей
было  15 лет,  началась Великая Отечественная война. Она пережила  страш-
ные дни блокады Ленинграда и,  несмотря на все трудности, выжила, выс-
тояла, мужественно справилась со всеми невзгодами.  Вырастила и воспи-
тала двух дочерей, имеет трех внуков и  трех правнуков.

В свои 90 лет Валентина Михайловна - позитивный человек, имеющий
активную жизненную позицию, неравнодушный к проблемам  района.

Руководители района   пожелали Валентине Михайловне в этот день
лишь одного - большого здоровья и  прожить еще много-много лет на
радость детям, внукам и правнукам.

23 мая 2016 года заместитель
Губернатора Смоленской области
Ольга Владимировна Окунева
провела прием граждан по личным
вопросам в Демидовском районе.
На нем также присутствовал Гла-
ва Администрации района  А.Ф.Се-
менов,  представители профиль-
ных департаментов Смоленской
области.

Более  двадцати человек  пришли
в этот день на прием,  и с каждым
обратившимся Ольга Владимировна
вела конструктивный диалог, вника-
ла в суть проблемы  и по возможнос-
ти тут же находила пути решения того
или иного вопроса.

Одними из первых на прием при-
шли представители родительского
комитета Жичицкого филиала Дуб-
ровской школы. Родители обеспокое-
ны, где будут обучаться дети, если
ликвидируется филиал. На сегодняш-
ний день в школе всего 7 учеников.
Ольга Владимировна заверила роди-
телей, что решения о закрытии фили-
ала на сегодняшний день еще не при-
нято. Комиссия,  принимая  решение,
будет действовать только в интере-
сах детей и родителей. И в какую
школу будут подвозить детей,
зависит от решения,  которые
примут  родители.

Ольга Александровна Петрова
обратилась с проблемой лекарствен-
ного обеспечения. С 2012 года  у нее
обнаружен дефект межпредсердной
перегородки и артериальная гипер-
тония, и до  недавнего времени  она
получала льготные лекарства, но с
2016 года необходимые ей препараты
исчезли из перечня жизненно важных
лекарств. Купить на свою пенсию
Ольга Александровна их не может.
Ольга Владимировна пояснила, что
Администрация региона совместно с
департаментом по здравоохранению
уже работает над включением  этих
препаратов в Постановление "Об обес-
печении отдельных групп населения
Смоленской области лекарственными
средствами, отпускаемыми по рецеп-
там врачей бесплатно". Пока  Ольге
Александровне необходимо лечь в
больницу, чтобы постоянно находить-
ся под наблюдением врачей.

С проблемой транспортного со-
общения и ремонта дороги  пришла
жительница д.Заборье Л.Т.Жаворон-
кова. Автобусы  не заходят в насе-
ленный пункт, идут мимо Заборья в
объезд, так как   дорога нуждается в
ремонте.

С этой  проблемой к Губернато-
ру Алексею Владимировичу  Остро-
вскому уже обращалась глава муни-
ципального образования Заборьевс-
кого сельского поселения Евдокия
Владимировна  Хотченкова, тогда гла-
ва региона подписал постановление о
выделении средств в размере 10,7
млн. рублей на ремонт ул. Молодеж-

ной в д.Заборье. В настоящее время
подготовлена сметная документация
по ремонту дороги и моста через реку
Сомоль.  Планируется, что реконст-
рукция начнется в этом году и авто-
бусы вновь будут ходить через д.За-
борье.

Художественный  руководитель
танцевального коллектива "Слобод-
ка" С. В. Новикова  обратилась к
Ольге Владимировне с вопросом от-
сутствия средств на финансирование
деятельности коллектива. Сегодня
численность его составляет около  60
человек.  Есть отдельное помещение,
которое требует ремонта.  По словам
С. В.Новиковой, коллектив живет
только на спонсорские средства.

В  ходе  беседы   Ольга Окунева
отметила:  "Творческие люди требу-
ют к себе особого внимания. Подоб-
ных танцевальных коллективов у нас
в области мало, и им нужно помогать,
и делать все возможное для органи-
зации  их  выступлений". В свою оче-
редь А.Ф.Семенов заверил Ольгу

Владимировну, что Администрация
берет на контроль финансирование
коллектива и поможет с ремонтом по-
мещения.

Очень много людей  обращались
с вопросом о газификации своих до-
мов, ремонту дорог, также рассмат-
ривались вопросы строительства му-
сороперегрузочной  станции,  про-
блемы отопления и водоснабжения
п.Пржевальское, вопросы распреде-
ления охотничьих угодий, земельные
и др.  насущные проблемы
населения

Прием граждан  длился более
пяти часов, за это время заместитель
Губернатора пообщалась с каждым
пришедшим.  По итогам встречи
О.В. Окунева взяла на контроль все
обращения и дала соответствующие
поручения органам местного самоуп-
равления, региональным ведомствам.
Часть вопросов удалось решить  пря-
мо на месте.

Е.Исакова.

Ïðèåì ëè÷íûé -

âîïðîñû îáùåñòâåííûå

Официально
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Предваряя свое выступление,
глава региона акцентировал вни-
мание на следующем: "В услови-
ях кризиса, санкций нам удалось
сохранить на прежнем уровне
все обязательства перед наши-
ми земляками. Кроме того, в про-
шлом году мы взяли на себя и до-
полнительные обязательства в
социальной сфере, которые так-
же были выполнены. И, что са-
мое главное, нам удалось сфор-
мировать серьезный потенциал
для роста по всем ключевым от-
раслям. Рост, который сейчас
уже виден и  ощутим".

Ключ - доверие
 "Хотел бы отметить, что

ключевым фактором прошлого
года стало доверие. Доверие со-
тен тысяч жителей региона,
поддержавших меня на выборах
Губернатора Смоленской облас-
ти. Представляя вам доклад о
проделанной работе, я ощущаю
поддержку смолян и, пользуясь
случаем, хочу выразить им слова
огромной благодарности за ока-
занное мне и моей Администра-
ции доверие", - заявил Алексей
Островский.

В то же время Губернатор от-
метил, что доверие было оказано
не только ему. Убедительную по-
беду на местных выборах, которые
прошли в десятках муниципаль-
ных образований, одержала
партия "Единая Россия". Боль-
шинство депутатов законодатель-
ного собрания региона избраны
от этой партии: "Сегодня "Единая
Россия" - ведущая политическая
сила страны и Смоленщины, ядро
политической системы области,
гарант стабильности. Я также
признателен конструктивным
политическим силам, которые
вместе со мной, вместе с Адми-
нистрацией Смоленской области
слаженно действовали, чтобы
изменить ситуацию в регионе в
лучшую   сторону".

Инвестиции: усилия
и результаты

В прошедшем году особое
внимание команда Алексея Ост-
ровского уделяла ключевым на-
правлениям - социальной и инве-
стиционной политике. На разви-
тие экономики и социальной сфе-
ры в регионе было направлено
около 60 млрд рублей инвестиций.

С целью интенсификации ра-
боты по развитию инвестицион-
ного климата в муниципалитетах
Администрацией области были
разработаны и доведены до глав
муниципальных образований
ключевые показатели эффектив-
ности деятельности органов мес-
тного самоуправления в сфере

инвестиционной деятельности
(KPI). Основные показатели KPI -
это количество сформированных
инвестиционных площадок в со-
ответствии с установленными тре-
бованиями, коммерческих пред-
ложений, направленных инвесто-
рам, проведенных с ними перего-
воров. Анализ выполнения пока-
зателей выявил неудовлетвори-
тельную работу ряда муниципаль-
ных администраций по улучше-
нию инвестиционного климата.

"Это значит, не все главы се-
годня адекватно оценивают
важность этой работы. А пора
бы осознавать, что за срыв еди-
ной инвестиционной политики
перед смолянами и мной они бу-
дут отвечать, в конечном счете,
своей должностью. И некоторые
уже лишились, - заявил Губерна-
тор. - Кстати, уважаемые кол-
леги, на встрече с бизнес-омбуд-
сменом Алексеем Владимирови-
чем Ефременковым, где он докла-
дывал об итогах своей работы
за 2015 год, мне отрадно было
слышать, что фактов прямого
противодействия и воспрепят-
ствования деятельности пред-
принимательского сообщества
в регионе не было выявлено. И
предприниматели не жалуются
на подобные вещи. А ранее, к со-
жалению, все это было в
нашей области".

Однако  на сегодняшнем этапе
Администрации области крайне
важно, чтобы муниципальные
власти не только не мешали биз-
несу, но и оказывали ему всесто-
роннюю поддержку. "В этом
вижу рецепт выживания и раз-
вития территорий. В ряде райо-
нов это давно уже поняли. В 2015
году на территории Смоленской
области осуществлялась реали-
зация более 20 социально-значи-
мых инвестиционных проектов с
общим объемом инвестиций, за
весь период реализации около 58
миллиардов рублей и социальным
эффектом свыше 9 тысяч новых
рабочих мест", - подчеркнул
Алексей   Островский.

Добрые всходы
агропрома Смоленщины

В 2015 году на развитие сельс-
кого хозяйства региона было на-
правлено 2,5 млрд рублей бюджет-
ных средств и льготных кредитов.

"Коллеги, регион второй год
подряд, впервые с момента рас-
пада Советского Союза, получа-
ет рекордный для Смоленской
области урожай зерна. Это сви-
детельствует об очень серьез-
ном потенциале Смоленщины по
увеличению производства зерна
и правильности выбранного нами

курса на укрепление технологи-
ческой дисциплины при проведе-
нии сельскохозяйственных
работ", - акцентировал внимание
Алексей Островский. Он также
отметил, что развитие агропро-
мышленного комплекса тесно свя-
зано с устойчивым развитием
сельских территорий. В 2015 году
на реализацию мероприятий по
социальному развитию села на-
правлено 279 млн рублей. На под-
держку социального развития
села приходится 18% от общего
объема государственной поддер-
жки в целом по областной госу-
дарственной программе.

Социальная сфера -
успехи оценены

федеральным центром
В фокусе особого внимания -

ликвидация очереди в детские
сады.  Для решения этой социаль-
но значимой задачи в 2015 году
создано 1 683 дополнительных
места. Завершение в 2015 году
мероприятий по капитальному
ремонту не используемых поме-
щений в работающих детских са-
дах и открытие групп при обще-
образовательных организациях
позволило обеспечить к 2016 году
100% доступность дошкольного
образования детям в возрасте
от 3 до 7 лет.

С 2015 года наш регион само-
стоятельно (без привлечения
средств федерального бюджета)
проводит детскую оздоровитель-
ную кампанию. В целях сохране-
ния на уровне 2014 года меропри-
ятий по организации отдыха и оз-
доровления детей из регионально-
го бюджета в 2015 году выделено
дополнительно 62,7 миллиона
рублей.

Оценивая положение дел в со-
циальной отрасли, Губернатор
подчеркнул: "Социальная поли-
тика - наш ключевой приоритет.
Для Администрации региона
очень важно, что наша работа в
данном направлении в столь тя-
желое с экономической точки
зрения время позволяет доби-
ваться заметных результатов,
получающих высокую оценку на

федеральном уровне. Так, замес-
титель Председателя Прави-
тельства России Ольга Юрьев-
на Голодец отметила наши успе-
хи во многих отраслях социаль-
ной сферы. Приэтом она сдела-
ла такие выводы не только с уче-
том посещения ряда объектов во
время своего визита в наш  реги-
он, а исходя из огромного масси-
ва информации о работе и пока-
зателях Смоленской области,
предоставленных ей различными
профильными министерствами и
ведомствами".

Также глава региона дал высо-
кую оценку деятельности своего
профильного заместителя: "За та-
кими лестными оценками - наша
ежедневная, значительная и со-
вместная работа. Конечно, в
этом большая заслуга и моего за-
местителя по социальной сфере
Ольги Владимировны Окуневой,
которой я здесь публично хотел
бы высказать слова благодарно-
сти, как и всему блоку, занимаю-
щемуся вопросами социальной
политики в нашем регионе. Они
смогли и, в первую очередь, Оку-
нева смогла выстроить эффек-
тивную работу со всеми заинте-
ресованными структурами и
организациями, нацеленными на
конкретный положительный
результат".

Бюджетная политика
Алексей Островский отметил,

что Администрация области ста-
рается задействовать все ресурсы
для улучшения финансовой ситу-
ации в регионе. "В целях сбалан-
сированности областного бюд-
жета, снижения расходов на об-
служивание государственного
долга в 2015 году при непосред-
ственном участии секретаря
генсовета партии "Единая Рос-
сия" Сергея Ивановича Неверо-
ва и лидера ЛДПР Владимира
Вольфовича Жириновского при-
влечены бюджетные кредиты на
сумму 7 млрд 713,6 млн рублей,
что позволило уменьшить объем
привлечения банковских креди-
тов без малого на 5 млрд руб-
лей",- подчеркнул  глава региона.

Губернатор Алексей Островский выступил на заседании
регионального Парламента со своим отчетом о результатах
деятельности Администрации Смоленской области за 2015
год, в том числе, по вопросам, поставленным Смоленской
областной Думой.

Итог голосования: подавляющим большинством голосов
присутствовавших депутатов областной Думы (41 из 43) док-
лад Губернатора о результатах деятельности Администрации
Смоленской области за 2015 год принят к сведению: против
не проголосовал никто, двое депутатов воздержались.

От имени региональной влас-
ти Губернатор поблагодарил двух
федеральных политиков за при-
стальное внимание к Смоленщи-
не и помощь с их стороны: "Кста-
ти, и в этом году, как вы видите,
уважаемые коллеги, Сергей Ива-
нович Неверов продолжает за
счет своего влияния на федераль-
ном уровне, а также исключи-
тельного аппаратного и поли-
тического ресурса привлекать
значительные финансовые сред-
ства для развития региона".

С кем по пути?
Подводя итог своему выступ-

лению, Алексей Островский отме-
тил: "Сегодня все, кто готов не
говорить, а действовать в этих
и других обозначенных Админис-
трацией Смоленской области и
мною направлениях - наши парт-
неры и союзники.

Но мне не по пути с теми, а
такие есть, кто не работает, а
имитирует бурную деятель-
ность. Мне не по пути с теми,
кто будет стараться, заискива-
юще глядя мне в глаза, выдавать
желаемое за действительное.

Тех, кто не хочет работать,
мы или попросим освободить за-
нимаемые начальственные каби-
неты, а некоторых уже попро-
сили, или принудим к тому, что-
бы они начали трудиться эффек-
тивно и в интересах жителей
области.

Да, коллеги, мы живем в дей-
ствительно непростое время, но
люди ждут от нас результатов.
Слова им не нужны. Как сказал
знаменитый русский философ,
писатель и публицист Иван Алек-
сандрович Ильин: "Никогда не
жалуйся на время, ибо ты для
того и рожден, чтобы сделать
его лучше".

Со своей стороны, хочу ска-
зать лишь одно: я делаю и буду
делать все, что могу сделать для
нашего региона вместе с вами и
со всеми, кто хочет и готов не
говорить, а работать!"

Илья Конев
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Инвестиционный проект в действии

“ÍÎÂÎÑÅËÊÈ”
смотрят
в будущее

Генеральный директор ООО “Новоселки”, полковник
 в отставке Юрий Владимирович Дубровский

Доярка Раиса Дмитриевна Голубева

Большие симпатичные пост-
ройки хорошо просматриваются
с дороги на Шугайлово. Непос-
вященный человек может впол-
не принять их за что угодно, на-
пример, за кемпинг, но только не
за животноводческий комплекс
ООО "Новоселки". Но это дей-
ствительно теперь уже очень со-
лидный новый животноводчес-
кий комплекс, включающий в
себя молочно-товарную ферму,
кормовую площадку, склады
различного назначения, так на-
зываемый "червячник" - мо-
дуль, где разводят червей - тоже
будут работать на урожай трав
или зерновых. На площадках
стоит внушительная техника:
тракторы, только что привезен-
ный навозоразбрасыватель, куп-
ленная дизельная электростан-
ция... И над всем  комплексом
возвышается белоснежная водо-
напорная башня, верх которой
раскрашен цветами российского
флага. Кто знает, может именно
отсюда пойдет шагать по району
высокотехнологичное молочное
производство, хороший пример
тоже заразителен.

Откуда взялась эта ферма-кра-
савица, кто ее построил?  Учре-
дителем ООО "Новоселки" явля-
ется Игорь Викторович Павлов, а
генеральным директором компа-
нии  - Юрий Владимирович Дуб-
ровский. Вот они и взялись за со-
здание в нашем районе молочно-
товарного производства, приняв
предложение Главы Администра-
ции района А.Ф. Семенова и Гла-
вы Демидовского района В.П.
Козлова, со всеми вытекающими
отсюда условиями, главное из ко-
торых - это создание прочной кор-
мовой базы, сильного поголовья
высокопродуктивных коров. О
том, как пришло это смелое ре-
шение, мы чуть позже поговорим
с полковником в отставке, гене-
ральным директором Ю.В. Дуб-
ровским. Очень интересный че-
ловек, общительный, грамотный,
думающий - настоящий предсе-
датель успешного колхоза. Фер-
мерство для него -дело новое, а за
плечами 34 года службы  в армии,
начинал солдатом, затем окончил
Рязанское военное училище, при-
нимал участие в боевых действи-
ях во время военных конфликтов
на Кавказе, в Преднестровье, а
также в миротворческих миссиях
в Югославии, Судане. Награжден
орденами и медалями Правитель-
ства РФ и Министерства оборо-
ны РФ за ратный труд. Последнее
место службы - Москва, долж-
ность - начальник  войск связи во-
енно-транспортной авиации Рос-
сии. Мне показалось, что Юрий
Владимирович не работу себе но-
вую на шею взвалил, он поменял
образ всей жизни и мышления и,
как хороший командир, решил

Горизонты развития АПК

доказать, что и на нашей земле
можно работать, радоваться жиз-
ни, добиваться результатов. Нет,
не показалось, так и есть на са-
мом деле.

А сейчас заглянем на ферму.
Там заканчивалась обеденная
дойка.  Освободившиеся коровы
уходили на откормочную площад-
ку, где для них вдоволь припасено
зеленого корма с различными
добавками. В рационе кормления
также комбикорм, сено, соль...
Кормов более чем достаточно,
только успевай подавать с помо-
щью кормораздатчика. Это боль-
шое устройство, прицепленное к
трактору, может за несколько ми-
нут справиться с работой. Вооб-
ще на ферме полная механизация.
Молоко по трубопроводу, через
систему фильтров, поступает в
огромный танк. Это, грубо гово-
ря, большая бочка из нержавею-
щей стали в отдельном помеще-
нии. Чистота стерильная, воздух в
помещении свежий, можно ска-
зать, весенний. Здесь же на фер-
ме содержатся маленькие телята,
которые со временем тоже станут
высокоудойными коровами, пото-
му как рождены от племенных
буренок.   Оператор машинного
доения или доярка Раиса Дмитри-
евна Голубева - моложавая сим-
патичная женщина, на вопрос, и
как Вам здесь работается, ответи-
ла уверенно и с достоинством:
"Очень хорошо работается, я
даже не знала, что могут созда-
ваться такие условия, правда,
раньше работала в санатории. Но
здесь мне очень нравится". В рас-
поряжении Раисы Дмитриевны
легковая машина с шофером, во-

зит ее и работников фермы на ра-
боту и домой. Хорошо помня
наши советские фермы, удивля-
юсь каждому шагу по хозяйству
Дубровского. Пока он в отъезде,
есть возможность в сопровожде-
нии двух специалистов, не спеша,
осмотреть все помещения,  по-
слушать комментарии к ним и по-
сожалеть, что раньше таких про-
изводств не было. Может и были,
но я не видел. Многие не видели.
Люди старшего поколения в таких
случаях горестно говорят: "Нам
бы в свое время такое производ-
ство". Заходим в бытовку. Да, она
небольшая, но чистая и аккурат-
ная, здесь можно приготовить зав-
трак, разогреть пищу. А вот и но-
венький душ, унитаз. Прилично,
ничего не скажешь. Прямо из
фермы попадаешь на площадку

для кормления. Она немного не-
доделана, но коровам здесь явно
нравится. Кормление животных
будет производиться исключи-
тельно здесь или на самой фер-
ме. Все дело в том, что этих пле-
менных коров пасти не нужно.
Для старшего поколения доярок
это может показаться непривыч-
ным, но оказывается есть такая
технология. Впечатляет своей но-
визной и размерами сенной
склад, рядом с ним расположены
два бункера для комбикормов.
Навозоудаление на ферме так же,
как и поение - автоматические.
Например, навоз специальным
транспортером подается в отдель-
но стоящий бункер, а оттуда вы-
возится на край комплекса. Рабо-
тает своя система водоочистки, но
прежде чем запустить ее, при-
шлось всю водонапорную башню
изнутри буквально очистить от
слоя ржавчины. Словом, расска-
зывать об увиденном, и о связан-
ных с этим впечатлением, можно
долго даже не специалисту. Доба-
вим только то, что повсюду на
комплексе ведется видеонаблю-

дение, и пойдем встречать Юрия
Владимировича Дубровского,
только что приехавшего на фер-
му. Приветствуем друг друга,
знакомимся. Юрий Владимиро-
вич приглашает в домик ферме-
ра. Он стоит на опушке леса, оп-
рятный, построенный с любовью
и достаточно внушительный.
Вначале предлагает чай, кофе, а
затем приглашает в свой рабо-
чий кабинет, чем-то напомнив-
ший мне штаб комбата или ком-
полка. Повсюду карты, схемы, но
порядок идеальный, сразу видна
хватка военного человека. И
не просто военного, а настояще-
го полковника, который и
сегодня пользуется военной
терминологией.

- Юрий Владимирович, каким
же ветром перемен вас "занесло"

сюда? Хотя для нас это добрый
ветер, можно сказать, теплый ве-
тер надежды... Тем более я знаю,
что на ваше хозяйство возлагает
особые надежды и Глава Адми-
нистрации района А.Ф. Семенов.

- Будем говорить без всякого
пафоса. Когда  появились опреде-
ленные свободные средства, то на
совете директоров Игорь Викто-
рович Павлов (мой друг и това-
рищ) предложил их вложить в раз-
витие и становление сельского
хозяйства страны, а именно Де-
мидовского района, будущей
фермы. Поддержали большин-
ством, хотя не скрою, были и дру-
гие предложения более быстрого
и легкого получения прибыли от
вложенных денег.  Почему имен-
но здесь и почему "Новоселки"?
Ларчик открывается просто.  А
когда в 10 году в Москве были
пожары, мы приехали отдыхать в
НП "Смоленское Поозерье". Ог-
лянулись, присмотрелись - и ку-
пили участки под дачи. А дальше-
больше.  В.П. Козлов и А.Ф. Се-
менов предложили нам обратить
внимание на разбитую ферму на
горе возле озера Баклановское.
Мы никогда не занимались сельс-
ким хозяйством, но вот занялись,
наперед зная, что оно находится в
зоне рискованного земледелия,
убыточно и малоперспективно.
Сама по себе ферма была в таком
ужасном состоянии, что страш-
но было к ней подойти, требова-
лось новое строительство МТФ,
но строить, не имея земли - верх
некомпетентности. А для того,
чтобы заниматься молочным жи-
вотноводством, надо было еще
больше - иметь окультуренную
землю для создания прочной кор-
мовой базы. Окунулись в работу.
Для начала к ферме приобрели 70
гектаров долевых земель пайщи-
ков. И только после этого 1 фев-
раля 2012 года наш десант из 5
человек с техникой высадился на
земле Новоселок. Встретили они
нас неласково - морозом в 20 гра-
дусов. Начали работать. Через
четыре дня восстановили под-
станцию, дали свет, приступили к
строительству коровника, обуст-
ройству территории. И одновре-
менно расширялись за счет при-
обретения новых полей пайщи-
ков- сейчас в собственности бо-
лее 1000 гектаров. Но полями их
назвать можно было чисто услов-
но, дебри, а не поля, заросшие
даже не кустарником, а деревья-
ми, расположенные вдалеке от
больших дорог, где от деревень
остались одни урочища. Требо-
валась срочная мелиорация зе-
мель - корчевание деревьев и ку-
старников, культуртехника,
вспашка, боронование и т.д.   По-
могли сослуживцы.

(Окончание на стр. 4).
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С их помощью вышли мы пря-
мо на Министерство сельского
хозяйства Белоруссии, в результа-
те чего Лиозненская мелиоратив-
ная организация предложила
свои услуги. Приехал оттуда ди-
ректор, посмотрел фронт работ,
а затем и технику современную к
нам доставили. В итоге 150 гекта-
ров земли возродили и вернули
для плодородной жизни. Но что
самое интересное, теперь мы
сами производим мелиоративные
и культурно-технические работы,
научились, делаем не хуже, чем
белорусы, и техника мелиоратив-
ная имеется. Таким образом, у
нас получилось окультурить око-
ло 300 гектаров земли для посева
трав и зерновых. Но для создания
кормовой базы требовалось еще
и улучшение плодородия земель.
Справились и с этим. Взяли про-
бы грунта,  воды, сделали топог-
рафические карты-схемы с обо-
значением, в чем нуждается наша
земля, и сделали еще один необ-
ходимый шаг - доставили и сами
внесли в землю 1200 тонн карбо-
ната кальция, а это целых 20 ваго-
нов - шутка ли. В добавление к
тому, что было, в этом году посе-
яли 150 гектаров однолетних трав
и 50 гектаров овса. На 20 мая по-
севные работы закончились.

- Вы сказали, что ваше дело
невыгодное и малоперспектив-
ное. Тогда на чем держится Ваше
упорство в достижении постав-
ленной цели, а именно, создание
молочно-товарного полноценного
и высокотехнологического произ-
водства, дающего большой плюс
и району, и области?

- Выгодно будет тогда, когда
мы раскрутим весь производ-
ственный маховик, чем собствен-
но и занимаемся "на полную ка-
тушку". А это значит, что нам
надо довести дойное стадо до 500-
600 голов, тогда появится рента-
бельность. А если меньше содер-
жать, то в убыток - доказано прак-
тикой. На дотацию ведь особо не
разгуляешься - на каждый произ-
веденный литр молока полагают-
ся небольшие деньги в зависимо-
сти от жирности и сорта. Мы за-
купили 50 голов племенного ско-
та, отдав за каждую корову около
300 тысяч рублей. Последняя
партия нам стоила порядка 7 млн.
рублей. Издержки большие, су-
ществующая цена за литр молока
в 17 рублей их не покроет. Но есть
другой путь - увеличение стоимо-
сти молока. Если мы начнем его
продавать рублей по 30 за литр,
многие проблемы отпадут сами
собой.  Вложения в ООО "Ново-
селки" на сегодняшний день про-
должаются: это приобретение тех-
ники, оборудования, обработка
полей, племенной скот... однако за
все время мы ни копейки не взя-
ли из областной или государствен-
ной казны.

(Окончание. Начало на 3 стр.).

Сенной склад, а справа - столовая для буренок.

Инвестиционный проект в действии

В помещении фермы - идет дойка коров.

Новенькие трактора на линейке готовности. Гостеприимный домик фермера.

- Кто покупает у Вас молоко?
- Молокозавод в д. Дубровка,

пока мы вынуждены это делать,
но в планах другое - создать соб-
ственную переработку молока и
выпуск экологически чистой про-
дукции, например, под брендом
национального парка "Смоленс-
кое Поозерье". Мы обговарива-
ли такую возможность с А.С. Ко-
чергиным, он обещал содействие
в этом вопросе, а вообще с пар-
ком сложились очень хорошие
доверительные отношения, что
только на пользу дела. Проект под
молокопереработку у нас есть, и
помещение под нее тоже постро-
или, осталось приобрести обору-
дование, а оно обойдется в 10-13

Молоко тщательно фильтруется...

Затем молоко поступает в так называемый “танк”

млн. рублей. При организации
собственной торговой сети с на-
шей продукцией нам уже обеща-
ли конкретную  помощь.

Наша справка. Вы, наверное,
заметили, что Юрий Владими-
рович признавался,  сельским хо-
зяйством занялся впервые, а
здесь такой размах.  Ничего
сверхъестественного.  Обладая
волевыми организаторскими ка-
чествами, он одновременно не
считает зазорным учиться у  ма-
стеров животноводства. Так,
недавно побывал в Ирландии,
изучал опыт тамошних живот-
новодов, побывал на 5 фермах,
ознакомился с принципом рабо-
ты оборудования. Он узнал так-

же, что частные ирландские
фермеры никаких отчетов о сво-
ей работе никуда не посылают,
они объединяются в кооперати-
вы и спокойно занимаются делом.
Отчитываются лишь перед бан-
ками те, кто взял кредит под 2-
3 процента годовых. К сожале-
нию, у нас несколько иная ситуа-
ция, усложненная, но небезна-
дежная.

- Юрий Владимирович, Вам
наверняка известно изречение
"кадры решают все". Расскажи-
те о своих кадрах, откуда они, и
что вы вообще думаете о способ-
ности молодежи к труду на своей
земле?

- Людей у нас немного, есть

сезонные рабочие, постоянные
специалисты - в среднем работа-
ют 8-12 человек.  Достигнутые ус-
пехи в целом говорят о тех людях,
на которых можно положиться.
Особенно хочу отметить добро-
совестную работу гл. инженера
А. Григорьева, зоотехника А. Ло-
патина, ветеринаров Н. Арефье-
ва, А.Дубровской, доярки Р. Го-
лубевой, механизаторов Ю. Шу-
ровского, Г. Баутенкова, С. Мише-
нина, Р. Романова. Отдельно го-
ворю спасибо учредителю И.В.
Павлову за постоянную и неусып-
ную помощь вовсем и везде. Кто
хотел из местных работать у нас,
тот работает и успешно. И все же
людей подбирать сложно. Основ-
ной бич даже не пристрастие к

спиртному, а безразличие и апа-
тия, потеря связи поколений, ког-
да любовь к земле не передалась
от отца к сыну, внуку. Почему-то
молодежь, не вся, конечно, не ви-
дит своего места в родном селе,
на своей земле, рядом с родитель-
ским домом. Закатив глаза, пар-
ни "драпают" на вахтовые зара-
ботки, оставляя свою землю без
присмотра. Это плохо. Я со мно-
гими ребятами разговаривал. Вот,
может быть, нехарактерный, но
пример, достойный рассмотре-
ния.  Отработал человек вахту,
приехал домой. Спрашиваю, что
на деньги сделал: дом подремон-
тировал, забор поставил? Слышу
в ответ: нет, я гулял. А это значит
пил, еще черт знает чем занимал-
ся, а в итоге оставался без денег и
шел к матери за ее пенсией. Разве
это дело? Есть хорошие ребята,
труженики, желающие и свою
землю преобразовывать, но мо-
мент воспитания упущен, и надо
все начинать сначала. Кроме того,
не все у нас гладко с профессио-
нальным образованием. Разве это
дело, когда, например, студенты
на практике собирают камни на
полях, а вся ответственность за их
практику, содержание, питание
возлагается на фермера, у кото-
рого нет лишних денег по опреде-
лению. Надо пересматривать си-
стему поощрений. Было же у нас
когда-то социалистическое сорев-
нование, почему бы не вернуть-
ся к нему, пусть в другой форме.
Деньги деньгами, а когда человек
награждается грамотой, медалью-
это на всю жизнь, внукам и прав-
нукам в наследство.

- Юрий Владимирович, вы
офицер, человек военный,  про-
шедший “огни и воды”, скажите
прямо, тяжело Вам?

- Да, тяжело, но задачи постав-
лены и их надо выполнять!

 Признаться, не ожидал друго-
го ответа, работать на земле все-
гда было тяжело, а такие люди, как
Юрий Владимирович Дубровс-
кий, не ищут легких путей...

Юрий Пашин.

Полным ходом строится новое помещение для молодняка.
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22 мая Смоленская область
вместе со всей страной провела
предварительное голосование.
Промежуточные итоги партий-
ной процедуры подвели на засе-
дании Регионального организа-
ционного комитета

Как сообщили на заседании,
федеральный колл-центр продол-
жает обработку данных, получен-
ных в ходе предварительного го-
лосования по выбору кандидатов
в депутаты Государственной
Думы от партии "Единая Россия"
на Смоленщине. Председатель
Регионального оргкомитета
Игорь Ляхов, прежде всего, отме-
тил, что чуть более 82 тысячи смо-
лян пришли на участки, чтобы
помочь партии выбрать достой-
ных кандидатов. Он поблагодарил
всех жителей Смоленской облас-
ти за проявленную активность.

Предварительные результаты
голосования таковы:

В 175 округе уверенно лиди-
рует заместитель Председателя
Государственной Думы, Секре-
тарь Генсовета "Единой России"
Сергей Неверов, набравший
72,96% голосов избирателей. За
ним следуют депутаты Смоленс-
кой областной Думы Ольга Васи-
льева - 17,19% и Сергей Быков -
8,69%, учитель Шимановской
школы Вяземского района Люд-
мила Харитонова - 7,42%, а замы-
кает пятерку депутат Смоленско-
го городского Совета Дмитрий

Региональный оргкомитет подвел промежуточные итоги голосования
Ëèäåðû îïðåäåëåíû íàðîäîì

Новиков, набравший 6,05%
голосов.

В 176 округе больше всех го-
лосов набрала заместитель Гу-
бернатора Смоленской области,
координатор партийного проекта
"Крепкая семья" Ольга Окунева -
67,12%. Второе место занял депу-
тат Государственной Думы Ар-
тем Туров - 35,22% голосов. Тре-
тьим стал депутат Смоленской
областной Думы Артем Мала-
щенков - 8,52%, с небольшим от-
рывом от него идет индивидуаль-
ный предприниматель Сергей
Невский - 8,36%. Пятой стала ди-
ректор Шаталовского детского
дома Галина Соколова с резуль-
татом 6,71%.

Что касается результатов голо-
сования по федеральному изби-
рательному округу, то здесь ли-
дером является заместитель Пред-

седателя Государственной Думы
Сергей Неверов, набравший
68,52%. Второе место заняла за-
меститель Губернатора Смолен-
ской области Ольга Окунева -
50,33%, третье - депутат Госдумы

Артем Туров, за которого отдали
голоса 25,34% избирателей. За
ними следуют депутаты Смолен-
ской областной Думы Ольга Ва-
сильева и Артем Малащенков, на-
бравшие 8,81% и 6,58%
соответственно.

"Надо сказать, к чему мы и
стремились, предварительные
выборы прошли честно и с высо-
кой степенью открытости, с ми-
нимальным количеством жалоб.
Это стало возможно благодаря
активной работе Регионального
оргкомитета и всех наших партий-
цев, задействованных в организа-
ции избирательного процесса.
Отдельно хочу поблагодарить
участников предварительного го-
лосования, наблюдателей, членов
счетных комиссий и представите-
лей средств массовой информа-

ции за активное и неравнодушное
отношение к предварительному
голосованию партии "Единая
Россия", - сказал Игорь Ляхов.

Кроме того, член оргкомите-
та, руководитель Регионального
исполкома партии Сергей Шелу-
дяков отметил, что в единый день
предварительного голосования
на избирательных участках нахо-
дилось более 300 наблюдателей,
которые поспособствовали мак-
симально открытому проведе-
нию партийной процедуры. Он
поблагодарил их за бдительность,
которую они проявили на
участках.

В Демидовском  районе   пред-
варительное  внутрипартийное
голосование проходило на 4-х из-
бирательных участках.

Депутат Смоленской област-
ной Думы П.М. Беркс и Глава Ад-
министрации Демидовского рай-
она А.Ф.Семенов  побывали на
всех участках для голосования.  В
ходе визита А.Ф.Семенов отме-
тил:  "Очень приятно, что в этот
солнечный воскресный день жи-
тели района пришли на избира-
тельные участки вне зависимос-
ти от взглядов, убеждений и
партийной принадлежности. На-
строение у людей хорошее."

В  помещениях для голосова-
ния царила праздничная атмосфе-
ра. На площадках играла музыка,
голосование сопровождалось
выступлением  лучших  творчес-
ких коллективов района. В общем
итоге в предварительном голосо-
вании приняло участие более ты-
сячи человек.
На снимках: предварительное

голосование
 на участке в ДК г. Демидов.

Открыли концерт выпуск-
ники школы искусств Коротко-
ва Ксения и Васильева Ната-
лья песней "Цветные сны", а
выпускники театрального отде-
ления показали театрализован-
ную композицию.

Обучающиеся на отделени-
ях эстрадного, хорового и
сольного пения порадовали зри-
телей песнями. Пели солисты,
трио "Карамелька" и хор. Их
сменяли исполнители на музы-
кальных инструментах отделе-
ний фортепиано и народных
инструментов.

Концерт подготовили препо-

Демидовская детская школа искусств по традиции по-
казала  отчётный концерт "Звёзды зажигают" в Доме
культуры. В нем приняли участие все отделения школы.

даватели отделений: Жухарева
О.Н. (фортепиано), Клюев В.Н.
(народные инструменты), Чугун-
кова Т.Я., Жаркова И.В., Получан-
кина Е.В. (хоровое, сольное и эст-
радное пение). Ведущей отчётно-
го концерта  была  преподаватель

эстрадного и сольного пения Жар-
кова И.В. Сценарий выпускного
вечера  "Звёзды зажигают" подго-
товила  преподаватель отделения
"Театральное искусство"  Прудни-
кова Н.М. , которая была и ведущей
выпускного вечера.

Отделение театрального искус-
ства показало сценки  "Ералаш"
(преподаватель Прудникова Н.М.).

В фойе Дома культуры была
оформлена выставка работ обу-
чающихся на художественном
отделении  (преподаватель
Пьянов Ю.А.).

На концерте директор  Солда-

тенков С.В. и заместитель дирек-
тора  школы  искусств  Васюкова
С.Н. вручили обучающимся на
отделениях грамоты за отличные
успехи в учёбе и активное учас-
тие в творческой жизни школы, а
выпускникам - грамоты и свиде-
тельства об окончании Демидов-
ской  детской школы искусств.

С ответным словом от роди-

телей выступила  Надежда Ана-
тольевна Сусенкова, которая по-
благодарила преподавателей за их
труд.

Затем ведущая выпускного
вечера  "Звёзды зажигают" Пруд-

никова Н.М. приглашала на сце-
ну выпускников школы вместе
с их преподавателями, где в ру-
ках каждого отделения были
звёздочки с надписями их
отделений.

В финале концерта  выпуск-
ники  исполнили песню "Зажи-
гай" и вместе со своими препо-
давателями вышли на крыльцо
Дома культуры, где запустили в
небо шары с пожеланиями
выпускников.

Выпускной концерт "Звёзды
зажигают" подарил зрителям
массу положительных эмоций,
столь необходимых в наше
время.

Практика проведения отчет-
ных концертов насчитывает не-
сколько десятков лет и давно до-
казала свою значимость не толь-
ко для показа достижений наших
талантов, но и для привлечения
в детское творчество нового

поколения исполнителей и теат-
ралов. А нынешние выпускники
действительно талантливые дети,
перед которыми открывается
большая творческая дорога.

С.Васильев.

Èñêóññòâî ïðèíàäëåæèò äåòÿì Итоги районного
конкурса «Лучший

предприниматель
года» в номинации

«Лучший аптечный
пункт»

Администрацией муниципально-
го образования «Демидовский рай-
он» Смоленской области ко Дню рос-
сийского предпринимательства про-
веден районный конкурс «Лучший
предприниматель года» в номинации
«Лучший аптечный пункт» на тер-
ритории муниципального образова-
ния «Демидовский район» Смоленс-
кой области в 2016 году.

 В соответствии с Положением о
проведении районного конкурса
«Лучший предприниматель года»  в
номинации «Лучший аптечный
пункт» на территории муниципаль-
ного образования «Демидовский
район» Смоленской области, утвер-
жденным  распоряжением Админис-
трации муниципального образования
«Демидовский район» Смоленской
области от 23.03.2016 № 67-р, коор-
динационный совет по решению воп-
росов в области развития малого и
среднего предпринимательства при
Администрации муниципального об-
разования «Демидовский район»
Смоленской области рассмотрел по-
ступившие заявки, документы и  в
соответствии с критериями и поряд-
ком, указанными в конкурсной до-
кументации,   принял решение
присудить:

 Первое место — ПО «Фе-
никс», аптечный пункт в г.Деми-
дов,  ул.Советская, д.16 б.  Предсе-
датель Правления Родионов Олег
Семенович.

 Второе место — ИП Мельник
Любовь Ивановна, аптечный пункт
в г.Демидов, ул.Советская, д.39.

 Третье место — ООО «Са-
люс», аптечный пункт в п.Прже-
вальское, ул.Школьная, д.2-а. Ди-
ректор Кудреватых Маргарита
Георгиевна.
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Демидовцы на службе Отечеству

Фёдор Андреевич Клыковс-
кий - родоначальник большой
учительской династии, предста-
вители которой трудились и тру-
дятся сегодня на нашей Поречс-
кой земле.

Было это очень давно… В да-
лёком 1930 году восемнадцатилет-
ний стройный красавец-юноша,
закончивший Велижское педучи-
лище, пришёл пешком в д.Михай-
ловское, в Михайловскую началь-
ную школу, чтобы поступить на
работу учителем. Энергичный,
задорный Фёдор Клыковский с
увлечением отдаётся своей рабо-
те. Отдавая душу ученикам, он
мастерит наглядные пособия к
урокам математики, русского
языка, чтения, рисования (в те да-
лёкие времена учитель был уни-
версальным преподавателем,
учителей не хватало, поэтому
приходилось преподавать все
учебные предметы).  Ученики
полюбили своего учителя, с не-
терпением ждали занятий и были
в восторге от его самодельных
пособий. Но преподавание  - это
только часть его деятельности.
Фёдор Клыковский вёл большую
общественную работу. Вместе с
коммунистами  агитировал насе-
ление  создать коллективное хо-
зяйство. И в 1932 году при его уча-
стии создаётся в деревне колхоз
"Буболево". Колхоз создали, а
счетовода не было. Вот и угово-
рил его председатель Ф.А.Папи-
лов взять на себя обязанности
колхозного счетовода. С утра -
уроки в школе, вечером - занятия
со взрослыми по ликвидации без-
грамотности, затем бухгалтерские
дела. Со всеми этими обязаннос-
тями юный комсомолец успеш-
но справлялся, никогда не жало-
вался на занятость, находя время
для любой работы. Усердие мо-
лодого учителя заметили. Он был
награждён почётной грамотой
районного отдела народного об-
разования. Здесь же, в д.Михай-
ловское, находит Фёдор Андрее-
вич своё счастье и создаёт семью.

Молодая семья переезжает в
д.Бакланово.  Клыковского назна-
чают завучем школы. Он посту-
пает в учительский институт в г.Бе-
лый, что в Калининской (Тверской)
области, выбрав специальностью
изучение естественных наук (био-
логии, химии, естествознания). В
институт приходилось ходить
пешком. Но всё складывается не-
плохо. Молодой учитель  успеш-
но ведёт педагогическую деятель-
ность, всего себя отдаёт воспита-
нию подрастающего поколения. И
семья увеличивается. Появляют-
ся детки: Нина и Саша….

Летом 1941 года  страна
вздрогнула, из всех радиоприём-
ников тогда доносилось: "Вста-
вай, страна огромная…". Мужчи-
ны покидали семьи, прощаясь с
родными. Уходили на фронт.
Фёдор Андреевич зачислен кур-
сантом в Смоленское артиллерий-
ское училище, и уже в 1942
году младший лейтенант Клыков-
ский Ф.А. направлен в распоря-
жение командира 438-й Стрелко-
вой дивизии Уральского военно-
го округа.

Война - жесточе нету слова…
Бои идут в центральных областях
России: Орловской, Курской, Во-
ронежской. Об этих страшных со-

бытиях Фёдор Андреевич запи-
сал: "Свинец. Петля. Голод. Холод.
Пожар. Ложь. Всё, чем можно
надломить тело и душу, двинуто
против человека… Вся устраша-
ющая мощь не заставит нас по-
ступиться своей землёй, своим
образом жизни и самим правом
на жизнь". В конце сентября
42-го, севернее г. Воронежа, меж-
ду сёлами Склярово и Верхняя Ве-
ритка, в бою , выдвинувшись на
прямую наводку  с 4-х орудийным
расчётом огневого взвода, коман-
диром которого был Фёдор Анд-
реевич, разбили 7 немецких дзо-
тов и 1 наблюдательный пункт без
личных потерь для себя.

Конец января 43-го. Кровавые
бои идут под Курском. При про-

рыве немецкой обороны в на-
правлении на с. Михайловское
огневой взвод под командовани-
ем Клыковского выдвинулся на
500 метров от противника и обес-
печил прорыв долговременной
обороны немцев.

Это был последний бой Фёдо-
ра Андреевича.

Вот архивная выписка из во-
енного документа: "В боях за Со-
ветскую Родину лейтенант 520-го
СП 167-й стрелковой дивизии то-
варищ Клыковский Фёдор Андре-
евич был тяжело ранен осколком
мины в левую голень."

Дальше был госпиталь, долгое
восстановление после ранения, от
которого так и не удалось опра-
виться никогда. Война, однако,

продолжалась. Немного окреп-
шего после ранения лейтенанта
отправляют в тыл, в город Влади-
мир-Волынский, где он получает
должность начальника 3-й части
райвоенкомата Волынской обла-
сти. Вышестоящее начальство ха-
рактеризует его как грамотного,
дисциплинированного, морально
и политически устойчивого чело-
века, работающего над повыше-
нием своего идейно-политическо-
го уровня. 8 мая 1945 года на Клы-
ковского Фёдора Андреевича со-
ставлен наградной лист. "Самый
любимый мой год-1945-й, месяц
май, его 9-е число,- записал  Фё-
дор Андреевич.- Мы шли к нему
по трудным дорогам Великой Оте-
чественной войны настойчиво,
упорно, готовые к любым жерт-
вам. Шли на смерть, потому что
любили жизнь, свою землю. Ро-
дину".

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 6 августа
1946 года за отвагу и храбрость,
проявленные в боях с немецкими
захватчиками в Великой Отече-
ственной войне, лейтенант Клы-
ковский Фёдор Андреевич на-
граждён орденом Красного
Знамени.

Вот  ещё награды Фёдора Ан-
дреевича:  ордена "Отечествен-
ной войны I степени", "Красной

ческую работу и выращивать хо-
рошие урожаи овощей. Много
времени учитель уделял работе в
парниках, благодаря чему школа
всегда была обеспечена рассадой
капусты и других культур. На уча-
стке всегда был порядок и соблю-
дался севооборот, поэтому выра-
щиваемые культуры давали хоро-
ший урожай и приносили доход
школе.

Фёдор Андреевич вместе с
учащимися постоянно участво-
вал в озеленении школы.

За безупречный и долголет-
ний труд Клыковский Фёдор Анд-
реевич награжден многочислен-
ными  грамотами, имеет медаль
"Ветеран труда".

И после выхода на пенсию
продолжал он активную деятель-
ность, его приглашали на встречи
с учащимися, на классные часы,
праздничные мероприятия. Фё-
дор Андреевич всегда приходил
на митинг, посвящённый Дню
Победы, и как ветеран войны вы-
ступал перед собравшимися.

Трое детей Фёдора Андрееви-
ча Клыковского: Нина Фёдоров-
на, Александр Фёдорович, Надеж-
да Фёдоровна -  стали учителями.
Накрепко привязались Клыковс-
кие к этой профессии. Сегодня
учительский стаж всей семьи -
более 200 лет.

Фёдор Андреевич прожил
долгую жизнь, много добрых дел
успел сделать. И сегодня помнят
люди этого неутомимого, очень
общительного, энергичного чело-
века. Немало сделал он для того,
чтобы Заборьевская школа была
в наши дни именно такой. Раски-
нулись на пришкольном участке
яблони, посаженные руками Фё-
дора Андреевича. Радуют  и се-
годня всех детишек эти деревья ве-
ликолепными урожаями. По пе-
риметру пришкольной террито-
рии вознеслись ввысь деревья:
липы, берёзы, клёны - заботливо
когда-то здесь высаженные пер-
вым директором. Очень любил
Фёдор Андреевич именно дере-
вья высаживать. Это он создал
прекрасную зелёную аллею вдоль
Старого озера. Те, кто бывал в
наших местах, не могли не обра-
тить на неё своё внимание!

Но главная память о челове-
ке- это его дети и внуки! Более 30-
ти лет проработал директором Бо-
родинской школы Александр Фё-
дорович, более 30-ти лет препо-
давала в Заборьевской школе рус-
ский язык и литературу Нина Фё-
доровна, с 17-ти лет по сей день
работает в Заборьевской родной
школе Надежда Фёдоровна. Сегод-
ня её педагогический стаж - бо-
лее 40 лет! Внуки Фёдора Андре-
евича тоже стали учителями. А
уж учеников сколько - просто не
сосчитать. Щедро дарил свои та-
ланты Фёдор Андреевич Клыков-
ский, добрую память оставил о
себе на родной Поречской земле.
Был он необыкновенным учите-
лем, просто хорошим человеком
и  настоящим гражданином это-
го мира.
В.Голубева, учащаяся 8 класса

Заборьевской школы.
Руководители проекта:

Е.В.Жаворонкова,
Н.Ф.Клыковская.

звезды"; медали  "За отвагу", "За
победу над  Германией";  юби-
лейные медали  в честь Победы в
Великой Отечественной войне и
Вооружённых Сил СССР.

 В 1948 году  после демобили-
зации  возвращается боец в род-
ные места. Обосновывается с се-
мьёй в д. Заборье, помогает вос-
станавливать разрушенное хозяй-
ство, возрождать Заборьевскую
школу. В 1952 году Фёдор Андре-
евич назначен первым директо-
ром Заборьевской средней
школы.

Долгое время  Фёдор Андрее-
вич  заведовал и учебно-опытным
участком школы. На нем распо-
лагались разнообразные отделы,
что позволяло проводить опытни-

Ó÷èòåëü-ôðîíòîâèê

Фронтовик Ф.А.Клыковский.

1960 год. Ф.А.Клыковс-
кий с выпускниками Забо-
рьевской школы.
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Территория милосердия и добрых сердец

Социальная работа имеет многовековые традиции.
День социального работника отмечается 8 июня, на
основании Указа Президента Российской Федерации
от 27 октября 2000 года.  День выбран не случайно,
именно 8 июня  1701 года Петром I принимается Указ,
положивший начало созданию государственной сис-
темы социальной защиты.

"День социального работника" - это праздник лю-
дей милосердных, бескорыстных, готовых в любую
минуту оказать помощь людям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. 2016 год является юбилей-
ным для социальной службы - отмечается 25-летие.
Много это или  мало? Много по числу воплощённых
в жизнь идей и количеству людей, получивших по-
мощь, заботу и тепло. Мало, так как 25 лет- возраст
юности, ещё предстоит много сделать и все ещё впе-
реди!

Сегодня Демидовский ком-
плексный центр социального
обслуживания - это важный со-
циальный объект, который дока-
зал свою необходимость и жиз-
ненность. Основная задача ра-
ботников учреждения - оказание
социальной помощи разным ка-
тегориям граждан, пожилым
людям, инвалидам, семьям,
воспитывающим детей, а также
гражданам, находящимся в

трудной жизненной ситуации.
В центре трудится около 70

сотрудников и функционирует
четыре структурных подразде-
ления. Приоритетным направле-
нием в работе является социаль-
ное обслуживание на дому.
Около 400 граждан пожилого
возраста и инвалидов получают
социально-бытовую помощь на
дому в год. Как бы сложилась
жизнь многих пожилых людей,

не окажись с нами рядом, кого
мы официально называем соци-
альные работники, а бабушки и
дедушки величают ласково и
как-то по-родственному - хо-
жалки.

С гражданами, оказавшими-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции, успешно работают специ-
алисты по социальной работе
отделения срочного социально-
го обслуживания, основными
задачами которых является гра-
мотно и своевременно оказать
социально-консультативную по-
мощь в вопросах защиты прав
и интересов граждан.

Также при центре функцио-
нируют и другие жизненно
необходимые социальные
технологии:

1. Учреждение успешно уча-
ствует в реализации губернатор-
ской программы "Приемная се-
мья" для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов.

2. Идя в ногу со временем,
в центре организованы курсы
"Компьютерная  грамотность"
для лиц пожилого возраста и
инвалидов.

3.  Услуга "Социальное так-
си" позволяет сделать объекты
социального назначения дос-
тупными для маломобильных
граждан, находящихся на соци-
альном   обслуживании.

4. Социальный пункт прока-
та позволяет малообеспечен-
ным гражданам бесплатно вос-
пользоваться средствами реаби-
литации и адаптации.

5. Также в учреждении
большое внимание уделяется
организации культурно-досуго-
вой деятельности.

В канун профессионального
праздника "Дня социального
работника" выражаю слова бла-
годарности за труд всем сотруд-
никам учреждения: заместите-
лю директора Мирзоевой Е.В.,
заведующим социальной помо-
щи на дому Новиковой А.В.,
Артеменковой И.В., Тумано-
вой Н.С .  и коллективу
социальных работников, специ-
алисту по кадрам   Красиль-
нюк Л.Н., заведующей отделе-
нием срочного социального об-
служивания Федюковой И.В.
и специалистам отдела Солда-

тенковой С.А., Полущенко-
вой О.И., Сковородиной Р.Н.,
Жевлаковой М.И.,  Петухо-
вой И.М., главному бухгалте-
ру Захаревской Т.В., ведуще-
му бухгалтеру  Олешовой Е.В.,
бухгалтеру  Козловой Е.С., во-
дителям учреждения Карпечен-
кову М.И., Демидову Д.А.,
уборщику служебных помеще-
ний Пантелеевой О.В., а так-
же нашим уважаемым ветера-
нам социальной службы: Ко-
лесниковой Л.Е., Довыден-
ковой В.И., Жуковой З.В.,
Преображенской Н.В., Коро-
левой О.В.,  Степановой
Н.М., Лаврененковой В.В.,
Штефан З.П., Петровой Е.А.,
Ковалик Т.Ф., Заикиной З.П.,
Алексееву В.И., Голубевой
О.А., Папка Н.А.

Желаем Вам успехов в про-
фессиональной деятельности!
Крепкого здоровья, счастья,
благополучия и добра вам и
вашим близким!

Т.Е.Ночевкина,
директор центра.

Øèðîêà ñòðàíà ìîÿ ðîäíàÿ…Именно этой "широкой"
песней закончился очеред-
ной концерт в Холмовском
Доме-интернате, где прожи-
вает более сорока престаре-
лых. Уже в который раз твор-
ческий коллектив Дома
культуры выезжает на берег
Акатовского озера.

Этот концерт был приурочен
ко Дню Великой Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.
Девятнадцатый день цветущего
мая благоприятствовал и распо-
лагал, а поэтому концерт состо-
ялся прямо на улице. Задорная
"Катюша", которой начался
праздничный день, позвала на
улицу не только пациентов мес-
тного Дома-интерната, но и жи-
телей Центральной Усадьбы.
Демидовский ансамбль "Поре-
чанка" "зажигал  огоньки" в
увядших душах местных жите-
лей. Если бы  вы видели, как
горели их глаза, если бы вы ви-

дели, как они пускались в пляс!
Мои земляки, которым от семи-
десяти и более, танцевали так,
что молодежь "отдыхала".  За-
водилой у нас, как обычно,

была художественный руково-
дитель Дома культуры Ирина
Петровна Чежина. Она поимен-
но представила свой певческий
коллектив, в состав которого

входит Инна Михайлова, Ольга
Егорова, Людмила Кудряшова,
Валентина Гурьева, Ольга Соло-
дова, Елена Шадова, Римма
Еремина, Галина Рыкова. Очень
приятно, что с каждым годом
все больше и больше в нашем
творческом коллективе пребы-
вает "сольных" исполнителей.
Это я говорю о Владимире
Александровиче Шумилове.
Именно он стал"гвоздем" праз-
дничного концерта. Владимир не
только читал свои стихи, но и
исполнил две патриотические
песни. Его нежный, лирический
баритон вызвал слезы на лицах
зрителей и заслуженные крики
"браво!" Все это действо про-
исходило благодаря нашему
звукорежиссеру Алексею
Александрову и бессменному

водителю Александру Житкову,
который всю дорогу считал
ямки и ухабы.(Давно бы пора
отремонтировать эту "ухабис-
тую" дорогу, по которой мы так
часто ездим к нашим уважае-
мым ветеранам.)

"Широка страна моя род-
ная"…- столько шири было в
этих голосах, а сколько соло-
вьиных голосов подпевало на-
шим солистам! Мы с Владими-
ром пытались их подсчитать, но
увы!...-Мы сбились со счета…
И было все это на маленьком
клочке моей широкой Родины..
А продолжение обещает
следовать.

P.S. Назавтра мы участвова-
ли в проведении школьных пос-
ледних звонков. И с моей зем-
лячкой, поэтессой Любовью
Медведевой, читали стихи в дет-
ской библиотеке.

Геннадий Язенькин.
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К ДОКТОРАМ
Пожил всласть, видел горе и счастье,
И буквально еще вчера
Сам себя разобрал на запчасти -
Собирайте меня, доктора.

Пил вино не из чарки - из кружки,
И меня согревал на ходу
Теплый свет от родимой избушки,
Что стояла в весеннем саду.

Снова яблони нынче в белом.
Ах, как хочется жить весной.
Но, хоть сердце остыть не успело -
Боль на сердце хоть волком вой.

Как-то разом утихли страсти,
Что кипели еще вчера.
Сам себя разобрал на запчасти -
Собирайте меня, доктора.

***
И редких женщин я встречал,
Тех, что стихи мои читали,
Когда от боли я молчал.
Не слово - боль была вначале.

Но как-то удавалось мне
Боль проглотить и спрятать слезы
И думать в мирной тишине,
Что мир пока еще не создан.

Хоть я живу, пускай навзрыд,
Пускай с тревогой и одышкой.
А сердце ведь у всех болит,
Но иногда уж слишком, слишком.

Потерян край, потерян век,
А я еще хожу по краю.
Мне жаль, что сердце не у всех

Болит. Спасибо Вам, родная,
За эту боль…

Василий Лагуткин

ЗАПОЗДАЛОЕ ПРОЩЕНИЕ
По свету мыкался, мотался, а в итоге
Я вновь на Родине, которой будто нет.
Избушка ветхая у замшевой дороги
Слепыми окнами глядит на белый свет.

Влекут меня сюда с такою силой
И красота, и скорбь родимых мест,
Где в белой рощице над маминой могилой
Стоит, качается под ветром свежий крест.

Меня простите, Родина и мама,
Что в скорбный час я где-нибудь плясал,
Еще за то, что редко и так мало
Я вам писал, но все-таки писал.

Витает скорбь над материнской хатой,
Но не могу ни плакать, ни кричать,
И будет мне упреком и расплатой
Тоски душевной вечная печать.

Что ж, пусть смеются, пусть резвятся черти,
И гневен лик святой на образах -
Мне не забыть теперь до самой смерти,
Как угасала мама на глазах.

Геннадий Язенькин

***
Сегодня видела во сне,
Как мы с тобою по росе
Шагали, за руки держась.
Заря с востока занялась,
Туман окутывал сады,
И яблонь стройные ряды
Кипели цветом, веселы.
А в кронах пели соловьи…
Проснулась… В доме тишина,
А за окном поет зима.
Тревога, счастью вопреки,
Свои расставила силки,
Змеей холодной к сердцу вдруг
Подкралась… Где ж ты, милый друг?

Любовь Медведева

ВРЕМЯ
В паутине из дней в квартирах
Мир запутался муравьем.
Создавая себе кумиров,
Люди сделали жизнь чужой.

Города, как цветы на платье,
Тот - завял, тот - еще цветет.
На планете тускнеет счастье,
А на полюсе тает лед.

Наше время песком сквозь пальцы,
Год сменяется годом вновь.
Человек среди чувств скитальцем
Ищет только одно - любовь.

Анастасия Янгулова

***
За ощущение свободы,
Наверно, многое б отдал,
Как прежде в молодые годы,
Когда влюблялся и страдал.

На перепутье дней пустынных
Тогда весна в моей крови
Бурлила звоном труб призывных
О неизбежности любви.

И запах тонкий, запах томный
От пробуждения земли,
И первый поцелуй нескромный,
И над полями журавли…

Уже не та и в теле сила,
Не тот азарт и новизна,
Но, как и прежде, соблазнила
Меня красавица-весна!

Владимир Шумилов

***
КРАПИВА

Улыбнулась зорька молчаливо,
Встрепенулся озорливый ветер.
У дороги нежная крапива,
Чуть вздыхая, перламутром светит.

Словно хочет улыбнуться клену,
Чуть пригнулась под росой медвяной
И стоит с головкою склоненной
В тишине таинственно-багряной.

***

После очередной химиотерапии
обессиленная Тамара лежала в забы-
тье, но эпизоды ее нелегкой жизни,
помимо ее воли, всплывали в
памяти.

Вот она бежит следом за телегой, уво-
зящей ее мать в тюрьму. В тюрьму - за
несколько килограммов мерзлой кар-
тошки, которую мать собрала на колхоз-
ном поле, чтобы накормить четырехлет-
нюю дочку. Помнила Тамара и то, когда
через два года мама вернулась и при-
везла ей красивое платье. Платье это
было самой настоящей роскошью для
деревенской девочки тех времен. Потом
уже во взрослой жизни мать рассказа-
ла Тамаре, что вышла она из тюрьмы
досрочно, благодаря двум офицерам,
которых прятала у себя на сеновале ра-
неных во время войны. Немцы искали
их по всем хатам. Выстраивали жителей
деревни и угрожали смертью за укры-
вательство советских воинов. Но все
обошлось. Когда офицеры смогли идти,
то их переправили в партизанский отряд.
Вот каким  образом Лидия Ивлиевна, так
звали мать Тамары, смогла найти одно-
го из тех офицеров. Он и помог ей ос-
вободиться.

Еще Тамара помнила, как мать рас-
сказывала ей о том, как ее семья жила
до раскулачивания. Отец и взрослые
братья, некоторые из них уже имели се-
мьи, с рассвета до заката работали в
поле. Мать, Василиса, с невестками уп-
равлялись по хозяйству и тоже шли в
поле. Лида была подростком, так ее обя-

занностью было нянчить своих малень-
ких племянников, пока взрослые в поле.
На ужин собиралась вся большая семья.
В семье любили хорошо поесть, и пото-
му стол ломился от яств. Вся эта счаст-
ливая жизнь закончилась, когда семью
раскулачили. Скот, хозяйственные пост-
ройки, дома - все забрали в колхоз. Как
жили дальше, Лидия Ивлиевна вспоми-
нать не любила.

А вот уже Тамаре видится, как она,
молодая ткачиха, танцует с самым, как
сейчас бы сказали, крутым парнем. Ее
красоте завидовали все девчонки в
общежитии.

- Тебе бы в кино сниматься, а не у
станка стоять, - часто говорил ей налад-
чик Валентин. Он то и был тем самым
"крутым" парнем, по которому сохло не
одно девичье сердце.

- Ах, Валя, Валя, - вздохнула еле жи-
вая шестидесятилетняя женщина, но все
такая же красивая, как в молодости.

В памяти промелькнуло то, как он на
руках нес ее до самого дворца бракосо-
четаний. И каким это счастье оказалось
коротким. Теперь уже Тамара помнила
только пьяного мужа с его огромными
кулачищами  да плач двух маленьких
дочек. Она набралась сил и смелости и
развелась с мужем-тираном. Ехать к
матери в деревню с дочерьми? Нет, ре-
шила Тамара, надо ехать на север. Там
пойти на стройку работать, глядишь, и
квартиру можно быстро получить. Так

Вот рассвет, пробившись из-за кочки,
Брызнул золотистыми лучами,
И зажглись лазурные листочки,
И росинки звонче забренчали.

Игорь Ковалев

Деревня моя, деревянная,
Покосившийся угол избы.
Жизнь пошла невеселая, странная,
Нет ни песен, ни шумной гульбы.

Зарастает травою дорога,
Не из каждой трубы вьется дым.
Не шумит детвора у порога,
К старикам приезжая седым.

Только сельский погост разрастается…
Сколько новых могил и крестов!
Умирает деревня, прощается,
Всех прощая - детей и отцов.

Надежда Прохоркина

***
РОССИЯ

Люблю вокзалы, и перроны,
И гул несущих поездов,
Люблю уютные вагоны,
Огни большущих городов!
Люблю, как скорость набирает
Наш отправляемый вагон,
И убегает, убегает
От нас оставленный перрон…
Люблю, как папа мой военный
Любовь, улыбку нам дарил,
Да и на станции на каждой
Всегда нам что-то приносил!
Люблю, как мама восхищала,
Читая сказки каждый раз -
Не только сидя на вокзалах,
И даже в поезде "сейчас"!
Люблю, как чай нам проводница
С кусочком сахара несет
И как Москва - моя столица
На весь вагон вдруг запоёт!
Люблю, как за окном мелькают
Родные, милые леса
И чувства к Родине взывают
Берёзки - русская краса!

Валентина Русакова

она и поступила. В строительном управ-
лении с удивлением смотрели на эту
хрупкую, очень красивую девушку, ко-
торая просилась на любую, даже самую
тяжелую работу, лишь бы быстрее зара-
ботать квартиру.

В письмах к матери она не жалова-
лась на трудности, с которыми столкну-
лась. Но сердце матери не обманешь.
Лидия Ивлиевна чувствовала, каково
приходится ее дочке там, на севере, да
еще на стройке. Спустя год она продает
все свое нажитое и едет к дочке. Так,
вдвоем, они и поднимали девочек.

- Мама, дорогая моя мамочка, про-
сти меня, что при жизни ты не дожда-
лась от меня благодарности, - со слеза-
ми на глазах шептала Тамара. Перед ее
глазами проплыли  две могилы. Могила
матери и одной из ее дочерей. Дочка
умерла уже взрослой от тяжелого забо-
левания, мать - в глубокой старости.

- Витенька, любимый мой сыночек! -
продолжала Тамара.

Виктор родился на севере. Лидия Ив-
лиевна радовалась, что дочка наконец-
то нашла свое счастье. Отец Виктора и
девочкам заменил отца, а в сыне просто
души не чаял. Как и что произошло, мать
понять не могла. Да и Тамара ей не
объяснила, почему они расстались с от-
цом Виктора. Они обе были благодарны
ему за то, что сына он не забывал ни-
когда. Он его и одевал, на каникулы все-
гда к себе забирал, на курорт ежегодно

отправлял. А после армии Виктор вооб-
ще переехал к отцу. Тамара не противи-
лась этому, а радовалась. В столице со-
всем другие перспективы, понимала она.
Радовалась мать и тогда, когда сын удач-
но женился и счастливо жил, хотя и вда-
леке от нее. Далеко от нее жила и стар-
шая дочь. Встречи были редкими, да и
не совсем душевными  потому, что к
тому времени Тамара снова вышла за-
муж. Новый муж был гораздо моложе
ее. Но парень не промах. Она влюбилась
в него "по уши". Родила дочку. Тамара
прощала ему все похождения, всячески
угождая. Дети понимали, что отошли у
нее на задний план. А она просто люби-
ла. Любила, когда по три дня не ночевал
дома. Любила, когда его любовница на-
званивала ей и смеялась.

- Дети, простите меня, - еле слышно
шептали посиневние губы. - Я просто
любила.

Свет стал меркнуть в ее глазах. Ви-
дения сменялись одно за другим. Вот
дети радуются, когда въезжают в новую
квартиру. Вот она падает на стройке с
лесов и лежит в больнице с переломан-
ным позвоночником. А вот муж с лю-
бовницей склоняются над ней, и та ши-
пит: «Ты дура была, все теперь нам
достанется…"

- Простите… - пытается прошептать
умирающая Тамара. Но ее уже подхва-
тывают руки матери. Тело приобретает
легкость, и она парит в облаках, оста-
вив все тяготы жизни на земле.

Лариса  Григорьева

Ðàññêàç ÒÀÌÀÐÀ
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АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   20.05.2016   №   331
О внесении изменения в Административный  регламент

предоставления муниципальной услуги "Рассмотрение об-
ращений и заявлений граждан по вопросам защиты прав  по-
требителей на территории муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области"

В целях реализации положений Федерального закона от
01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификаций Конвенции о правах ин-
валидов", Администрация муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области

                                     ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Рассмотрение обращений и заявлений  граж-
дан по вопросам защиты прав  потребителей на территории муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти", утвержденный постановлением Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области от
24.01.2012 № 26 (в редакции постановления от 10.10.2013 №
511), изменение, дополнив пункт 2.11 раздела 2 "Стандарт предо-
ставления муниципальной услуги" подпунктом 2.11.5 следующе-
го содержания:

1.1. Подпункт 2.10.1 пункта 2.10 раздела 2 "Стандарт предос-
тавления муниципальной услуги" дополнить абзацем следующего
содержания:

 "2.11.5. Начальником отдела по экономическому развитию и
управлению имуществом Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области, обеспечива-
ются условия для беспрепятственного доступа инвалидов в здание,
в котором оказывается услуга, и получения услуги в соответствии
с требованиями, установленными законодательными и иными нор-
мативными правовыми актами, включая:

- возможность беспрепятственного входа в помещения и
выхода из них;

- содействие со стороны специалиста Отдела, при необхо-
димости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;

- возможность посадки в транспортное средство и высадки
из него перед входом в Администрацию, с помощью специалиста
Отдела;

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

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

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

- размещение носителей информации о порядке предостав-
ления услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятель-
ности;

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

- оказание специалистами Администрации необходимой
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получе-
нию ими услуг наравне с другими лицами;

- предоставление,  при необходимости,  услуги по месту
жительства инвалида.".

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

жить на заместителя Главы Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области
А.Е. Чистенина.

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

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.05.2016   №   332
О внесении изменения в Административный  регламент

предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений
на право организации розничного рынка на территории муни-
ципального  образования "Демидовский район" Смоленской
области"

В целях реализации положений Федерального закона от
01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификаций Конвенции о правах ин-
валидов", Администрация муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области

  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Выдача разрешений на право организации
розничного рынка на территории муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области", утвержденный по-
становлением Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области от 16.12.2011 № 514 (в
редакции постановлений от 01.11.2012 № 484, от 10.10.2013 №
509,  от 22.07.2014 № 399, от 25.03.2014 № 148) ,  изменение,
дополнив раздел 2 "Стандарт предоставления муниципальной ус-
луги" пунктом 2.20 следующего содержания:

 "2.20. Начальником отдела по экономическому развитию и
управлению имуществом Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области, обеспечива-
ются условия для беспрепятственного доступа инвалидов в здание,
в котором оказывается услуга, и получения услуги в соответствии
с требованиями, установленными законодательными и иными нор-
мативными правовыми актами, включая:

- возможность беспрепятственного входа в помещения и
выхода из них;

- содействие со стороны специалиста Отдела, при необхо-
димости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;

- возможность посадки в транспортное средство и высадки
из него перед входом в Администрацию, с помощью специалиста
Отдела;

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

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

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

- размещение носителей информации о порядке предостав-
ления услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятель-
ности;

- оказание специалистами инвалидам необходимой помощи,
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка
предоставления и получения услуги, оформлением необходимых

для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с
размещением кабинетов, последовательностью действий, необхо-
димых для получения услуги;

- оказание специалистами Отдела необходимой инвалидам
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими ус-
луг наравне с другими лицами;

- предоставление,  при необходимости, услуги по месту
жительства инвалида.".

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

жить на заместителя Главы Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области
А.Е. Чистенина.

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

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   20.05.2016   №   333
О внесении изменения в Административный  регламент

предоставления муниципальной услуги "Консультирование
субъектов  потребительского рынка по вопросам защиты прав
потребителей на территории муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской  области"

В целях реализации положений Федерального закона от
01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификаций Конвенции о правах ин-
валидов", Администрация муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области

                                  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Консультирование субъектов  потребитель-
ского рынка по вопросам защиты прав потребителей на террито-
рии муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области",  утвержденный по становлением Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области от 10.07.2012 № 288 (в редакции постановлений от
18.09.2012 № 394, от 10.10.2013 № 510), изменение, дополнив
подраздел 2.11 "Требования к месту предоставления Муниципаль-
ной услуги" раздела 2 "Стандарт предоставления муниципальной
услуги" пунктом 2.11.2  следующего содержания:

 "2.11.2. Начальником отдела по экономическому развитию и
управлению имуществом Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области, обеспечива-
ются условия для беспрепятственного доступа инвалидов в здание,
в котором оказывается услуга, и получения услуги в соответствии
с требованиями, установленными законодательными и иными нор-
мативными правовыми актами, включая:

- возможность беспрепятственного входа в помещения и
выхода из них;

- содействие со стороны специалиста Отдела, при необхо-
димости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;

- возможность посадки в транспортное средство и высадки
из него перед входом в Администрацию, с помощью специалиста
Отдела;

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

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

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

- размещение носителей информации о порядке предостав-
ления услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятель-
ности;

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

- оказание специалистом Отдела необходимой инвалидам
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими ус-
луг наравне с другими лицами;

- предоставление,  при необходимости,  услуги по месту
жительства инвалида.".

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

жить на заместителя Главы Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области
А.Е. Чистенина.

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

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2016 № 327
О внесении изменений в состав координирующего органа

(штаба) народной дружины муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской  области

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав координирующего органа (штаба) народ-

ной дружины муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области (далее - штаб), утвержденный постановлени-
ем Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области от 25.11.2015 № 669 "О создании
координирующего органа (штаба) народной дружины муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области",
следующие изменения:

1.1. Ввести в состав штаба Гайшина И.В - заместителя Главы
Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области - начальника Отдела городского хозяй-
ства Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области, утвердив его председателем штаба.

1.2. Вывести из состава штаба Заботина Н.Н.
1.3. Позицию "Комаров А.В. -  заместитель начальника Отде-

ления полиции по Демидовскому району Межмуниципального
отдела МВД России "Велижский" (по согласованию)" заменить
позицией "Комаров А.В. - начальник Отделения полиции по Деми-
довскому району Межмуниципального отдела МВД России "Ве-
лижский" (по согласованию)".

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  13.05.2016   №   326
О внесении изменения в Административный регламент

предоставления муниципальной услуги "Согласование схем
расположения  земельных участков на кадастровом плане
(карте) территории"

В целях реализации положений Федерального закона от
01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов", Администрация муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести   в  Административный   регламент  предоставления

муниципальной услуги  "Согласование схем расположения земель-
ных участков на кадастром плане (карте) территории", утверж-
денный  постановлением  Администрации муниципального обра-
зования   "Демидовский   район"   Смоленской     области               от
26.05.2014 № 265, изменение, изложив подраздел 2.13 раздела 2
"Стандарт предоставления муниципальной услуги" в новой
редакции:

"2.13. Требования  к помещениям, в которых предоставляются
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения
запросов о  предоставлении муниципальной услуги, информаци-
онным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления каждой муниципальной ус-
луги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов ука-
занных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов

2.13.1.Прием граждан осуществляется в специально выделен-
ных для предоставления муниципальных услуг помещениях.

Помещения должны содержать места для информирования,
ожидания и приема граждан. Помещения должны соответствовать
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

У входа в каждое помещение размещается табличка с наимено-
ванием помещения (зал ожидания, приема/выдачи документов
и т.д.).

2.13.2. При возможности около здания организуются парко-
вочные места для автотранспорта.

Доступ заявителей к парковочным местам является
бесплатным.

2.13.3. В помещениях для ожидания заявителям отводятся ме-
ста, оборудованные стульями, кресельными секциями. Имеются
доступные места общего пользования (туалет).

2.13.4.  Места информирования, предназначенные для озна-
комления заявителей с информационными материалами,
оборудуются:

- стульями и столами для оформления документов.
На официальных сайтах в сети Интернет размещается следую-

щая обязательная информация:
- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, элек-

тронной почты органов, предоставляющих муниципальную
услугу;

- режим работы органов, предоставляющих муниципальную
услугу;

- графики личного приема граждан уполномоченными долж-
ностными лицами;

- настоящий Административный регламент.
2.13.5. Место для приема заявителей должно быть оборудова-

но стулом, иметь место для написания и размещения документов,
заявлений.

2.13.6.  Начальником Отдела по строительству,  транспорту,
связи и ЖКХ Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области, предоставляющего муни-
ципальную услугу, обеспечиваются условия для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов в здание, в котором оказывается услуга, и
получения услуги в соответствии с требованиями, установленны-
ми законодательными и иными нормативными правовыми актами,
включая:

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

2) содействие со стороны специалистов отдела по строитель-
ству, транспорту

 связи и ЖКХ Администрации, при необходимости, инвалиду
при входе в объект и выходе из него;

3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из
него перед входом в Администрацию, при необходимости, с по-
мощью  специалистов отдела по строительству, транспорту, связи
и ЖКХ Администрации;

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

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

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

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

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

9) оказание специалистами отдела по строительству, транс-
порту, связи и ЖКХ Администрации необходимой инвалидам по-
мощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг
наравне с другими лицами;

10)  предоставление, при необходимости, услуги по месту
жительства инвалида.".

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

жить на заместителя Главы Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области - начальника
отдела И.В. Гайшина.

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

26 мая 2016 года  в здании Администрации Пржевальского го-
родского поселения состоялись публичные слушания по проекту ре-
шения Совета депутатов Пржевальского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области  "Об утверждении отчета об
исполнении бюджета Пржевальского  городского   поселения Деми-
довского района Смоленской области за 2015 год". В слушаниях
приняло участие 10 человек.

По итогам публичных слушаний принято решение:
Одобрить проект решения Совета депутатов Пржевальского городско-

го поселения Демидовского района Смоленской области "Об утверждении
отчета об исполнении бюджета Пржевальского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области  за 2015 год".

Рекомендовать Совету депутатов Пржевальского городского поселения
Демидовского  района  Смоленской  области принять решение "Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета Пржевальского городского поселения
Демидовского района Смоленской области  за 2015 год" с учетом предло-
женных изменений и дополнений.

 ГОЛОСОВАЛИ: "за" - 10, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.



Пятница,   3   июня  2016 г.  №№ 43/44  10Ïîðå÷àíêà
АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   13.05.2016   №   320
 О внесении изменений в Административный регламент

предоставления муниципальной услуги "Продление  срока
действий разрешений на строительство (реконструкцию)
объекта капитального строительства на территории муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской
области"

 В целях реализации положений Федерального закона от
01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов", Градостроительного кодекса Российской Федерации
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Администрация муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести   в  Административный   регламент  предоставления

муниципальной услуги  "Продление срока действий разрешений
на строительство (реконструкцию) объекта капитального строи-
тельства на территории муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области", утвержденный  постановлением
Администрации муниципального образования   "Демидовский
район" Смоленской     области от 21.08.2012 № 360  (в редакции
постановлений от 28.02.2014 № 94, от 03.11.2015 № 584), следу-
ющие изменения:

1.1. В пункте 2.6.1 подраздела 2.6 "Исчерпывающий перечень
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги" раздела 2 "Стандарт предоставления муниципальной ус-
луги" исключить подпункт 2 следующего содержания: "2) доку-
мент, удостоверяющий личность;".

1.2. Раздел 2 "Стандарт предоставления муниципальной услу-
ги" дополнить подразделом 2.14 следующего содержания:

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

 2.14.1. Прием граждан осуществляется в специально выделен-
ных для предоставления муниципальных услуг помещениях.

Помещения должны содержать места для информирования,
ожидания и приема граждан. Помещения должны соответствовать
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

У входа в каждое помещение размещается табличка с наимено-
ванием помещения (зал ожидания, приема/выдачи документов
и т.д.).

2.14.2. При возможности около здания организуются парко-
вочные места для автотранспорта.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплат-
ным.

2.14.3. В помещениях для ожидания заявителям отводятся ме-
ста, оборудованные стульями, кресельными секциями. Имеются
доступные места общего пользования (туалет).

2.14.4.  Места информирования, предназначенные для озна-
комления заявителей с информационными материалами, оборуду-
ются:

- стульями и столами для оформления документов.
На официальных сайтах в сети Интернет размещается следую-

щая обязательная информация:
- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, элек-

тронной почты органов, предоставляющих муниципальную услу-
гу;

- режим работы органов, предоставляющих муниципальную
услугу;

- графики личного приема граждан уполномоченными долж-
ностными лицами;

- настоящий Административный регламент.
2.14.5. Место для приема заявителей должно быть оборудова-

но стулом, иметь место для написания и размещения документов,
заявлений.

2.14.6.  Начальником Отдела по строительству,  транспорту,
связи и ЖКХ Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области, предоставляющего муни-
ципальную услугу, обеспечиваются условия для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов в здание, в котором оказывается услуга, и
получения услуги в соответствии с требованиями, установленны-
ми законодательными и иными нормативными правовыми актами,
включая:

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

2) содействие со стороны специалистов отдела по строитель-
ству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации, при необходимо-
сти, инвалиду при входе в объект и выходе из него;

3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из
него перед входом в Администрацию, при необходимости, с по-
мощью специалистов отдела по строительству, транспорту, связи
и ЖКХ Администрации;

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

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

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

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

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

9) оказание специалистами отдела по строительству, транс-
порту, связи и ЖКХ Администрации необходимой инвалидам по-
мощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг
наравне с другими лицами;

10)  предоставление, при необходимости, услуги по месту
жительства инвалида.".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречан-
ка".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области - начальника
Отдела И.В. Гайшина.

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

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   13.05.2016   №   321
О внесении изменений в Административный регламент

предоставления муниципальной услуги "Выдача градостро-
ительных планов земельных участков для объектов капи-
тального строительства на территории муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области"

 В целях реализации положений Федерального закона от
01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов", Градостроительного кодекса Российской Федерации
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Администрация муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести   в  Административный   регламент  предоставления

муниципальной услуги  "Выдача градостроительных планов зе-
мельных участков для объектов капитального строительства на
территории муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области", утвержденный постановлением Админист-
рации муниципального образования  "Демидовский район"   Смо-
ленской области от 03.11.2015 № 586 (в редакции постановления
от 27.11.2015 № 676),следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4. "Срок предоставления муниципальной услуги"
раздела 2  "Стандарт предоставления муниципальной услуги" из-
ложить в новой редакции: "Муниципальная услуга предоставляет-
ся в срок не позднее 20 дней со дня обращения заявителя.".

1.2. Раздел 2 "Стандарт предоставления муниципальной услу-
ги"  дополнить подразделом 2.14 следующего содержания:

"2.14. Требования  к помещениям, в которых предоставляются
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения
запросов о  предоставлении муниципальной услуги, информаци-
онным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления каждой муниципальной ус-
луги, в том числе к обеспечению  доступности для инвалидов ука-
занных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов

2.14 .1. Прием граждан осуществляется в специально вы-
деленных для предоставления муниципальных услуг помещениях.

Помещения должны содержать места для информирования,
ожидания и приема граждан. Помещения должны соответствовать
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

У входа в каждое помещение размещается табличка с наимено-
ванием помещения (зал ожидания, приема/выдачи документов
и т.д.).

2.14.2. При возможности около здания организуются парко-
вочные места для автотранспорта.

Доступ заявителей к парковочным местам является
бесплатным.

2.14.3. В помещениях для ожидания заявителям отводятся ме-
ста, оборудованные стульями, кресельными секциями. Имеются
доступные места общего пользования (туалет).

2.14.4.  Места информирования, предназначенные для озна-
комления заявителей с информационными материалами,
оборудуются:

- стульями и столами для оформления документов.
На официальных сайтах в сети Интернет размещается следую-

щая обязательная информация:
- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, элек-

тронной почты органов, предоставляющих муниципальную
услугу;

- режим работы органов, предоставляющих муниципальную
услугу;

- графики личного приема граждан уполномоченными долж-
ностными лицами;

- настоящий Административный регламент.
2.14.5. Место для приема заявителей должно быть оборудова-

но стулом, иметь место для написания и размещения документов,
заявлений.

2.14.6.  Начальником Отдела по строительству,  транспорту,
связи и ЖКХ Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области, предоставляющего муни-
ципальную услугу, обеспечиваются условия для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов в здание, в котором оказывается услуга, и
получения услуги в соответствии с требованиями, установленны-
ми законодательными и иными нормативными правовыми актами,
включая:

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

2) содействие со стороны специалистов отдела по строитель-
ству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации, при необходимо-
сти, инвалиду при входе в объект и выходе из него;

3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из
него перед входом в Администрацию, при необходимости, с по-
мощью специалистов отдела по строительству, транспорту, связи
и ЖКХ Администрации;

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

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

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

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

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

9) оказание специалистами отдела по строительству, транс-
порту, связи и ЖКХ Администрации необходимой инвалидам по-
мощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг
наравне с другими лицами;

10) предоставление,  при необходимости, услуги по месту
жительства  инвалида.".

1.3. Абзац 2 подпункта 3.3.3.5.  раздела 3 "Состав, последова-
тельность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения" изложить в новой редакции:

"Продолжительность административной процедуры не более
16 дней.".

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поре-
чанка".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области - начальника
Отдела И.В. Гайшина.

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

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   13.05.2016   №   322
О внесении изменения в Административный регламент

предоставления муниципальной услуги "Оформление и вы-
дача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций  на территории муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области"

 В целях реализации положений Федерального закона от
01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов", Администрация муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести   в  Административный   регламент  предоставления

муниципальной услуги "Оформление и выдача разрешений на ус-
тановку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области", утвержденный  постановлением  Администрации муни-
ципального образования   "Демидовский   район"   Смоленской
области от 06.11.2015 № 600,  изменение, изложив подраздел 2.13
раздела 2 "Стандарт предоставления муниципальной услуги" в
новой редакции:

"2.13. Требования  к помещениям, в которых предоставляются
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения
запросов о  предоставлении муниципальной услуги, информаци-
онным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления каждой муниципальной ус-
луги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов ука-
занных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов

2.13 .1. Прием граждан осуществляется в специально вы-
деленных для предоставления муниципальных услуг помещениях.

Помещения должны содержать места для информирования,
ожидания и приема граждан. Помещения должны соответствовать
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

У входа в каждое помещение размещается табличка с наимено-
ванием помещения (зал ожидания, приема/выдачи документов
и т.д.).

2.13.2. При возможности около здания организуются парко-
вочные места для автотранспорта.

Доступ заявителей к парковочным местам является
бесплатным.

2.13.3. В помещениях для ожидания заявителям отводятся ме-
ста, оборудованные стульями, кресельными секциями. В местах
ожидания имеются места общего пользования (туалет).

2.13.4.  Места информирования, предназначенные для озна-
комления заявителей с информационными материалами,
оборудуются:

- стульями и столами для оформления документов.
На официальных сайтах в сети Интернет размещается следую-

щая обязательная информация:
- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, элек-

тронной почты органов, предоставляющих муниципальную
услугу;

- режим работы органов, предоставляющих муниципальную
услугу;

- графики личного приема граждан уполномоченными долж-
ностными лицами;

- настоящий Административный регламент.
2.13.5. Место для приема заявителей должно быть оборудова-

но стулом, иметь место для написания и размещения документов,
заявлений.

2.13.6.  Начальником Отдела по строительству,  транспорту,
связи и ЖКХ Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области, предоставляющего муни-
ципальную услугу, обеспечиваются условия для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов в здание, в котором оказывается услуга, и
получения услуги в соответствии с требованиями, установленны-
ми законодательными и иными нормативными правовыми актами,
включая:

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

2) содействие со стороны специалистов отдела по строитель-
ству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации, при необходимо-
сти, инвалиду при входе в объект и выходе из него;

3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из
него перед входом в Администрацию, при необходимости, с по-
мощью специалистов отдела по строительству, транспорту, связи
и ЖКХ Администрации;

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

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

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

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

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

9) оказание специалистами отдела по строительству, транс-
порту, связи и ЖКХ Администрации необходимой инвалидам по-
мощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг
наравне с другими лицами;

10)  предоставление, при необходимости, услуги по месту
жительства инвалида.".

2. Опубликовать настоящее по становление в газете
"Поречанка".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области - начальника
Отдела И.В. Гайшина.

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

Официальный отдел

   ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Пржевальского городского поселения Де-

мидовского района Смоленской области сообщает, что извеще-
ние опубликованное от 04.12.2015г № 97/98 в части земельного
участка общей площадью 500 кв.м из земель населенных пунк-
тов, для ведения лично подсобного хозяйства по адресу: Смо-
ленская область, Демидовский район, пос. Пржевальское, ул.
Пржевальского между домом №11 и домом №13 считать не дей-
ствительным.

Дополнительная информация по телефону: 8 (48147) 2-64-61.
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 Бурение скважин на воду. Т. 8 961 013 75 25.

Ïîçäðàâëÿåì!

 Поросята с доставкой. Т. 8 920 309 20 70.

 Бурение скважин.      Т. 89605897143.
 Продам столбы заборные, сетку -рабицу, профлист,

профильные трубы, арматуру.  Поликарбонат. Доставка
бесплатная 8-906-517-88-23, ,8-916-093-66-43.

 Уважаемые жители г.Демидов и района!
7 июня ( вторник) на рынке с 9-15 до 9-45 будут про-

даваться куры - несушки от ведущих белорусских птице-
фабрик, а также цыплята, бройлеры, гусята, утята.  Т. 8
911 394 11 26.
 Продается благоустроенный дом. Т. 8 910 780 29 63.
 Продается брусчатка, размеры 200*100*70 от 340

руб. Декоративные заборы. Т. 8 950 707 67 58.
 Продам дом, дешево. Т. 8 962 193 13 38.

 Внимание! По просьбе населения. Только  5 и 12
июня  с 17-00  до 17-30  на рынке в г.Демидов будет осуще-
ствляться продажа плем-птицы,  распродажа кур-несушек,
возраст 6 мес., уже несутся. Цена 250 руб., суточных и
подрощенных бройлеров, цветных цыплят, утят, гусят, ин-
дюшат - мулардов, Спецкорма с витаминами. Скидка до
20 %  Т.:  8 952 995 89 40,  8 910 710 04 68.
 Отдам в заботливые добрые руки котят: рыжих

мальчиков и трехшерстную девочку. Т. 8 908 281 85 15.
 Ремонт, перетяжка мягкой мебели на дому. Т. 8 915

655 85 42.
 ООО «Демидов-Авто» требуется бухгалтер-кас-

сир. Справки по тел. 4-24-00.
 Утерянный диплом № СБ 3794579 об ок. Демидов-

ского с/х техникума, выданный на имя Бобылева С.А., счи-
тать недействительным.
 Продам тр-р МТЗ-82. Т. 8 910 784 93 40.
 Продается 3-х комн. кв-ра. Т. 8 906 668 99 44.

Смоленское региональное отделение Фонда
 социального страхования Российской

Федерации информирует

По данным поисково-мониторинговой системы Фон-
да социального страхования РФ на 1 мая  2016 г. в Смо-
ленской области на свет родились  2 992 малыша. Сред-
ний вес новорожденных составляет 3,37 килограмма,
рост - 52 сантиметра. В двадцати девяти смоленских се-
мьях появились двойни, в трех - тройни. Мальчиков по-
прежнему рождается больше, чем девочек: 1510 против
1412.  Средний возраст матери составляет 29 лет
(в 2011 г. - 27 лет). 82 ребенка родились у женщин в воз-
расте 40-45 лет и 3 - у женщин, которым более 45 лет.

Чаще всего на Смоленщине дети рождаются в пят-
ницу, а реже всего - в субботу и воскресенье.

С начала 2016 года Смоленское региональное отде-
ление Фонда социального страхования РФ перечисли-
ло медицинским организациям области по программе
"Родовой сертификат" более 38 миллионов рублей.

Вопросы - ответы
- 14 февраля 2016 года у нашей сотрудницы родилась

двойня. Могут ли оба родителя уйти в отпуск по уходу
за ребенком до 1,5 лет?

Право на отпуск по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет имеют мать, отец, бабушка, дед, другой
родственник или опекун, фактически осуществляющий уход
за ребенком (ст. 256 ТК РФ). Право на ежемесячное пособие
по уходу за ребенком имеет не только мать ребенка, но и
другие родственники, фактически осуществляющие уход за
ребенком. В письме ФСС России от 20.05.10 № 02-02-01/08-
2324 указано: в случае рождения двойни, тройни возможно
осуществление ухода за детьми и, соответственно, получе-
ние ежемесячного пособия разными членами семьи, подле-
жащими обязательному социальному страхованию.

Следовательно, если за одним ребенком ухаживает мать,
а за другим - отец, то каждый родитель имеет право на от-
пуск по уходу за ребенком и соответствующее пособие.

Перечень документов, необходимых для назначения и
выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком, при-
веден в Приказе Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 23 декабря 2009 г.
№ 1012н "Об утверждении порядка и условий назначения и
выплаты государственных пособий гражданам, имеющим
детей". В частности, к таким документам относится справка
с места работы отца ребенка о том, что он не использует
указанный отпуск и не получает пособия по уходу за ребен-
ком. Таким образом, мать ребенка должна представить сво-
ему работодателю справку с места работы отца о том, что он
не находится в соответствующем отпуске и не получает еже-
месячного пособия на одного из детей (на того, за которым
ухаживает мать). Аналогичную справку должен представить
отец своему работодателю с места работы матери ребенка. В
справке должно быть указано, за каким именно ребенком
осуществляется уход.

При этом следует иметь в виду, что отпуск по уходу за
ребенком отцу с выплатой ежемесячного пособия может быть
предоставлен по месту его работы только после окончания у
матери отпуска по беременности и родам.

- Кому из членов семьи может быть выдан боль-
ничный по уходу за заболевшим ребенком?

Листок нетрудоспособности (больничный) по уходу за
больным ребёнком выдаётся не только родителям ребёнка.
Согласно пункту 34 Порядка выдачи листков нетрудоспо-
собности, утверждённого Приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации
от 29.06.2011 № 624н (далее - Порядок), при заболевании
ребёнка листок нетрудоспособности выдаётся медицинским
работником одному из членов семьи (опекуну, попечителю,
иному родственнику). Главное, чтобы данное лицо факти-
чески ухаживало за больным ребёнком.

- У меня двое детей. Каков порядок выдачи боль-
ничного, если оба ребенка заболели одновременно?

При заболевании двоих детей одновременно выдаётся
только один листок нетрудоспособности по уходу за ними
(пункт 38 Порядка). При одновременном заболевании более
двоих детей выдаётся второй листок нетрудоспособности по
уходу за детьми, так как в бланке листка предусмотрено
место только для двух фамилий. Если одновременно заболе-
ли два ребёнка, то возможна и другая ситуация: за одним из
них ухаживает один родственник, а за другим - другой. В
этом случае каждый родственник получает по листку нетру-
доспособности на больного ребёнка, за которым осуществ-
ляет уход.

Телефон "горячей линии" Смоленского региональ-
ного отделения ФСС РФ: (4812) 20-71-90

поздравляем с 80-летием!

Ìàãàçèí «Íîâûé âåê»
производит обмен устаревшего оборудо-

вания «Триколор ТВ» на новое, поддержи-
вающее формат НD, за наличный расчет и в
рассрочку.

Покупаем старое оборудование «Триколор
ТВ» в рабочем (нерабочем)  состоянии.

Тел.: 4-28-93; 8 920 317 49 29.
Адрес: г.Демидов, ул. Витебская, д.9

(напротив автостанции)Ре
кл

ам
а

Дорогую и любимую
Ìèõàëåâó

Ìàðèþ Ôåäîðîâíó

Искренне поздравляем
с эт ой знаменательной
датой в жизни и от всей
души желаем доброго здо-
ровья, счастья, семейно-
го благополучия и долгих
лет жизни всем нам на
радость!

Муж Алексей, дети, внуки, правнуки и друзья.

Êîìàðîâó
Ëèäèþ Íèêîëàåâíó
поздравляем с юбилеем!

Мамочка родная,
Бабушка любимая,
Нынче поздравляем,
Будь всегда счастливою!
Радостных мгновений,
Счастья и везения!
С ярким юбилеем,
С добрым Днем рождения!

Сын Александр, невестка Светлана,
внучка Анастасия.

Äàðêèíà
Àíàòîëèÿ Ñòåïàíîâè÷à
поздравляю с Днем рождения!

Ирина.

Желаю, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье, чтоб не подводило никогда,
И как стремительно года б твои не мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!

Депутат Демидовского районного Совета депута-
тов Александр Викторович Михайлов осуществляет
прием граждан в первый понедельник каждого меся-
ца с 13 до 14 часов по адресу: 216240, Смоленская обл.,
г. Демидов, ул. Коммунистическая,  д.10 (здание Адми-
нистрации района, 2-й этаж). Предварительная  запись
по тел.: +7(48147)4-13-50.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÐÎÇÛÑÊ!
ОП  по Демидовскому

району разыскивается без
вести пропавший  Тады-
щенков Сергей Евгенье-
вич, 28.02.1972 г.р., прожи-
вающий: Смоленская об-
ласть, г. Демидов, ул. Ком-
мунистическая д. 3 кв.1,
который  06.05.2016 года
выехал в г. Велиж  и до
настоящего времени
его  местонахождение
неизвестно.

Приметы: на вид 45 лет,
худощавого  телосложения, рост  165-170 см, волосы тем-
но-русые длинные, лицо худощавое, глаза голубые.

Был одет:  куртка светло-зеленого  цвета, свитер серо-
го цвета, брюки черного цвета, шлепанцы резиновые чер-
ного цвета.

Особые приметы: поперечный шрам на подбородке
длиной около 3-4 см. Может страдать психическим рас-
стройством на почве злоупотребления алкоголем.

Просим всех, кому что-либо известно о местонахож-
дении Тадыщенкова С.Е., сообщить в ОП по Демидовско-
му району по телефону: 8 (481 47) 4-16-05; 4-28-51; 02.

 Только 9 июня с 10-00 до 10-20 в п.Пржевальское
и с 11-00 до 11-20 в г.Демидов распродажа суточных и под-
рощенных  бройлеров от  бройлерной птицефабрики. Цена
суточный- 60 руб.; 7 дневн.-70 руб.; 2-х нед. - 90 руб.; 3-х
нед.-120 руб.; 4-х нед. -150 руб. Скидки от 10- шт.

Т.:  8 952 995 89 40,  8 910 710 04 68.

 8 июня  и каждую среду с 10-00 до 10-30 на рынке в
г.Демидов будет  осуществляться реализация домашней
птицы: кур-несушек в возрасте 5-7 мес., бройлеров, утят и
гусят от лучших белорусских производителей. Т. 8 911 388
57 83.

Реклама


