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5 ноября на территории наци-
онального парка "Смоленское
Поозерье" состоится военно-исто-
рический фестиваль "Смоленс-
кое Порубежье", приуроченный к
празднованию Дня народного
единства.

Приглашаем всех желающих на
театрализованную реконструкцию
событий 1612 года, которая состоит-
ся на экологической тропе "Преданья
старины глубокой" недалеко от дерев-
ни Шугайлово.

Во время мероприятия участни-
ки клуба "Порубежье" восстановят
фрагмент осады сторожевых башен,
а исторический клуб "Истоки" пред-
ставит анимационную интерактивную

4 íîÿáðÿ - Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà

 Ñìîëåíñêîå Ïîðóáåæüå

Óâàæàåìûå æèòåëè
Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!

Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник напоминает о героических и легендарных страни-

цах великой российской истории, о многовековых традициях обще-
национального единства. Почти четыре века назад народ объеди-
нился перед лицом внешней опасности, и нашими предками Моск-
ва была освобождена от иностранных интервентов.

Сегодня мы должны думать не только о прошлом, но и о буду-
щем страны, учитывая уроки истории. Единение - чрезвычайно ак-
туальная идея и для нашего времени. Общая цель всегда сплачивала
россиян, поднимала их на защиту суверенитета родной страны. Со-
временные глобальные вызовы нашему Отечеству требуют от всех
нас сплоченности во имя будущего нашего государства, наших де-
тей, родных и близких. Поэтому именно сегодня так важна консоли-
дация общества. Только сообща, все вместе, мы сможем реализо-
вать проекты, которые долгие годы будут верно служить людям, из-
менят к лучшему жизнь России, Смоленской области и смолян, от-
кроют новые перспективы развития.

Желаю всем жителям Смоленщины доброго здоровья, благопо-
лучия, мудрости, мира и добра.

 А.В. Островский, Губернатор
 Смоленской области

Óâàæàåìûå ñìîëÿíå!

От имени депутатов Смоленской областной Думы при-
мите искренние поздравления с Днем народного единства!

Этот государственный праздник - неотъемлемая часть
российской истории, олицетворение гражданственности
и сплоченности нашего многонационального народа, сим-
вол беззаветной преданности и любви к Отечеству. Во все
времена россияне показывали пример патриотизма и стой-
кости, с отвагой и мужеством защищали Родину, принося
ей славу непобедимой и великой державы.

Важно помнить, что именно от нашей солидарности
зависит благополучное будущее России, мир и согласие  в
обществе. Только вместе, объединив усилия, мы сможем
преодолеть все трудности, реализовать поставленные цели,
сохранить и приумножить достижения нашего
государства.

Пусть взаимопонимание и милосердие всегда присут-
ствуют в вашей жизни! Желаю мира, добра и новых трудо-
вых достижений на благо Смоленщины и великой России!

 И.В. Ляхов, Председатель
Смоленской областной Думы

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

Примите искренние поздравления с го-
сударственным праздником - Днем народ-
ного единства! Во все времена единение на-
рода было и остается для нашей страны глав-
ной национальной идеей в политическом и
духовном плане, самым важным достояни-
ем нашего народа. Это та историческая ос-
нова, которая связывает наше прошлое, на-
стоящее и будущее. В самые трудные для
Родины времена именно единение народа,
его сплоченность позволили одолеть смуту,
поразить врага и открыть путь к благополу-
чию и дальнейшему развитию страны.
Давайте жить и трудиться сообща во имя
благополучия родного края! От всей
души желаем вам крепкого здоровья, удачи,
мира и спокойствия в семьях, добра и
благополучия!

 В.П.Козлов, Глава муниципального
образования   «Демидовский район»;
А.Ф.Семенов, Глава Администрации

муниципального  образования
«Демидовский район».

программу периода X века.
Начало мероприятия в 12-00. Вход
свободный.

День народного единства - доста-
точно молодой праздник, но посвя-
щен он событию, произошедшему
более 400 лет назад в период Смут-
ного времени. Народное ополчение
под командованием Кузьмы Минина
и Дмитрия Пожарского освободило
захваченную поляками Москву 4 но-
ября 1612 года, положив тем самым
конец Смуте. Немалая заслуга в той
победе принадлежала и защитникам
смоленской земли; события тех дале-
ких лет наложили отпечаток и на со-
временной территории национально-
го парка.

Пешнова Ирина.

Ïî æèçíè – âìåñòå ñ «Ïîðå÷àíêîé»

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

Уважаемые земляки,  подписавшись на газету
«Поречанка» до 25 декабря 2016 года, вы получите
возможность в течение всего  первого полугодия
2017 года быть в курсе районной жизни, жить ра-
достями и заботами родного края и его населения.
Подписная цена на  6 месяцев вместе   с доставкой
323  рубля  58 копеек ( 182, 04 -стоимость газеты,
141,54 - стоимость доставки). Цена подписки на 1
месяц 53 рубля 93 коп.

Председательствующий на рай-
онном Совете депутатов Глава МО
"Демидовский район" Виктор Павло-
вич Козлов, после необходимых тех-
нических процедур и сообщения об
участии в работе депутатского фору-
ма заместителей Главы Администра-
ции муниципального района А.Е. Чи-
стенина и Т.Н. Крапивиной, прессы,
огласил первый из 13 рассматривае-
мых вопросов: "О награждении по-
четной грамотой районного Совета
депутатов и Администрации района
директора Шаповской школы  Дины
Николаевны Тумановой. "За" прого-
лосовали единогласно, все знают Ту-
манову как квалифицированного и
грамотного руководителя, возглавля-
ющую школу 15 лет, сумевшую со
своими коллегами  сохранить школу
на окраине района, применив неорди-
нарное решение, не имеющее в Рос-
сии аналогов - учителя и работники
культуры, другие женщины деревни
взяли на патронатное воспитание де-
тей из Кардымовского интерната, ко-
торые и стали новыми учениками
школы - сейчас их насчитывается 36.
Нелегко в свое время далось реше-
ние, но правильность его подтверди-
ло время - вместе со школой продол-
жает жить и деревня, а  поступок учи-
телей стал достоянием всей страны, о
нем сняты фильмы, его оценили даже
в Кремле, известные общественные и
государственные деятели, которые,
кстати, активно стали помогать шко-
ле и новым семьям  укреплять свои
позиции, идти в ногу со временем.
Благодаря этому перед учениками от-
крываются самые широкие
перспективы.

После чего на Совете началась
рутинная работа. Председательству-
ющий предоставил слово начальни-
ку финансового управления
Н.П. Козловой. Она докладывала, что
главный на сегодня вопрос - бюджет-
ный. По ее предложению были при-
няты изменения и дополнения в бюд-
жет 2016 года, обсуждены основные
особенности бюджета на 2017 год и
на плановый период 2018-2019 годов,
внесены изменения в отдельные му-
ниципальные правовые акты. В этом
году меняются сроки принятия бюд-
жета, но это не тот случай, когда мож-
но волноваться. Всех в конечном ито-

В районном Совете депутатов

Намек на “свою рубашку”
ге интересует один вопрос, отметил
В.П. Козлов, каким будет бюджет, как
будут соотноситься доходы и расхо-
ды, за счет каких резервов мы смо-
жем увеличить доходную часть. От-
веты на эти и многие другие вопросы
скоро будут получены, а пока слож-
нейшая работа над бюджетом продол-
жается, и имеет она несколько важ-
ных этапов, реализация которых обя-
зательна и не подлежит вольным трак-
товкам. Бюджет - это очень серьезно
и над ним работают серьезные
финансисты.

А мы обратим свой взор на два
интересных вопроса, рассмотренных
на Совете депутатов, которые гово-
рят сами за себя и четко определяют
заботу депутатов о демидовских пред-
приятиях, в развитии которых есть
большая заинтересованность, но раз-
витие которых тормозится рядом
объективных причин напрямую от нас
независящих. Вместе с тем эти пред-
приятия настолько важны и нужны
городу и району, что их работа срод-
ни производственному чуду - это ког-
да наперекор всем неблагоприятным
условиям они упорно и настойчиво
продолжают делать дело, большое,
качественное и необходимое. И даже
не для своего престижа, а для района,
для своих людей, составляющих ос-
нову производственной деятельнос-
ти. В центре внимания два авторитет-
ных и опытных  руководителя: пред-
седатель ПО "Феникс" (райпотребсо-
юз) Олег Семенович Родионов и   ру-
ководитель СОГУП "Демидовское
дорожное ремонтно-строительное
управление" Андрей Александрович
Моргунов.

С  информацией об итогах рабо-
ты ПО "Феникс" за 9 месяцев высту-
пил О.С. Родионов. И сразу осново-
полагающий тезис, причем, железный.
185- летняя история потребительской
кооперации показала, что она выжи-
вает в любое время и в любых усло-
виях, является опорой для власти и
людей и особенно в тяжелые време-
на. А ведь верно, и доказывать не
надо, достаточно вспомнить послево-
енные годы, когда потребкооперация
спасла людей от голода и холода. Се-
годня другие времена, товаров море
и разных, и это хорошо для всех. Но

именно поэтому кооперация работа-
ет в условиях жесточайшей конкурен-
ции, на ее долю приходится прибли-
зительно 7 процентов всего районно-
го товарооборота, а в виде налогов
во все уровни она выплатила за 9 ме-
сяцев 11 миллионов 688 тысяч руб-
лей. Во как! Более 62 тысяч рублей
на человека, а всего в ПО работают
188 специалистов. В структуре 30 ма-
газинов, 3 аптеки, 2 автолавки, 18 ав-
томашин, общественное питание, хле-
бозавод, заготовительная деятель-
ность - это "железное" районное доб-
ро, которое было, есть и будет, на ко-
торое всегда можно рассчитывать,
потому как оно наше, родное, прове-
ренное десятилетиями, имеющее дос-
тойное кадровое обеспечение. Роди-
онов признался: "Для меня самое
страшное- сокращать людей, закры-
вать магазины, - но приходится это
делать, живем только на свои.  За 9
месяцев сработали без убытков, за-
долженности по зарплате нет. Однако
в прошлом году сократили 10 чело-
век, закрыли убыточные магазины в
Бакланове, М. Аретове, Переселье,
сократили рейсы автолавок. Стоит
вопрос о закрытии магазинов в Бо-
роде, Кореве, Медведках..."

Тем не менее  наша потребкоопе-
рация занимает 11 место в области, а
общественное питание - первое, хле-
бозавод - шестое из 21-го. Для выра-
ботки продуктов питания применя-
ется только натуральное сырье: за-
купаются мясо, овощи, картофель,
грибы, огурцы и так далее. Словом,
положение в ПО "Феникс" устойчи-
вое, но легким его не назовешь, а даль-
нейшие планы не кажутся радужны-
ми, нужны серьезные меры для ук-
репления кооперации. Здесь и приоб-
ретение современной сельхозтехники,
оборудования, и научный подход, и
многое другое, чтобы выдержать кон-
куренцию на потребительском рын-
ке. И, конечно, нужна поддержка, лю-
бая...Тогда О.С. Родионову было бы
гораздо легче районную потребкоо-
перацию повести по пути укрепления
и развития.

Юрий Пашин.
Р.S.  О выступлении Андрея

Александровича Моргунова - в сле-
дующем номере на 1-й полосе.

 Обычно подписчиков почти 999.
Становитесь тысячным и получите свой приз.
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Ðàáîòàòü â èíòåðåñàõ ñìîëÿí
 Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé âñòðåòèëñÿ ñ äåïóòàòàìè, èçáðàííûìè îò Ñìîëåíñêîé

îáëàñòè â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó Ôåäåðàëüíîãî ñîáðàíèÿ ÐÔ ñåäüìîãî ñîçûâà
Главная цель встречи - синх-

ронизировать совместные задачи
и определить стратегические на-
правления, в которых необходи-
мо защищать и представлять ин-
тересы региона на федеральном
уровне.

Во встрече приняли участие
заместитель Председателя Госу-
дарственной Думы Сергей Неве-
ров, первый заместитель предсе-
дателя комитета Государственной
Думы по вопросам семьи, жен-
щин и детей Ольга Окунева, член
комитета Государственной Думы
по делам СНГ, евразийской интег-
рации и связям с соотечественни-
ками Артем Туров.

Открывая рабочую встречу,
Алексей Островский обратил вни-
мание депутатов на необходи-
мость выстраивания эффективной
системы взаимодействия региона
с нижней палатой Российского
парламента: "В первую очередь,
как глава региона, поздравляю вас
с убедительной и абсолютно зас-
луженной победой - Вас, Сергей
Иванович и Ольга Владимировна,
как людей, которые прошли через
выборы по одномандатным кру-
гам, Вас, Артем Викторович, как
представителя партии, прошедше-
го по списку.

Второе, Сергей Иванович. Не
могу не приветствовать то, о чем
мы с Вами договорились, что яв-
ляется нашим совместным реше-
нием: каждую региональную не-
делю в рамках Ваших рабочих по-
ездок, поездок Ольги Владимиров-
ны и Артема Викторовича, мы
будем проводить здесь рабочие
встречи.

Я с большим удовлетворени-
ем через средства массовой ин-
формации наблюдаю за началом
вашей работы в регионе. Вижу,
как глава региона, что то, что лич-
но Вы обещали, выполняется уже
через месяц после начала работы
новой Государственной Думы.

В первую же региональную
неделю вы все приехали, активно
работаете, проводите встречи, на-
чинаете выполнять взятые обяза-
тельства. Конечно, и я, и жители
области связываем с вами боль-
шие ожидания и надежды, а вот в
чем конкретно связываем, мы с
вами сегодня и обсудим".

Глава региона проинформи-
ровал собравшихся об итогах уча-
стия в заседании Комиссии по ре-
гиональному развитию, которая
прошла 26 октября в Москве под
председательством вице-премье-
ра Дмитрия Козака: "Министер-
ство финансов строго-настрого
предупредило регионы, что в слу-
чае игнорирования позиции Мин-
фина о необходимости сокраще-
ния ряда расходов, финансовая
помощь субъектам предостав-
ляться не будет. В числе прочих
расходов, которые несут субъек-
ты, а Минфин считает их невоз-
можными для регионального

бюджета, есть как обоснованные,
так и, на мой взгляд, необосно-
ванные.

Существует жесткое указание
Минфина по сокращению госу-
дарственных и муниципальных
служащих, отказу от финансиро-
вания профессиональных
спортивных клубов, проведения
тех или иных театральных и кино-
фестивалей за счет средств облас-
тного бюджета.

От нас требуют строго следо-
вать Указам Президента и обеспе-
чивать рост зарплат бюджетников
исключительно в рамках "дорож-
ных карт", не превышая показате-
ли, которые нам утвердили про-
фильные министерства.

Мы с Вами, Сергей Иванович,
неоднократно заявляли, и я как гла-
ва региона, и Вы как один из руко-
водителей партии "Единая Рос-
сия", заместитель Председателя
Государственной Думы, что не-
возможно отбирать у людей те
льготы, которые им уже предос-
тавлены. И неважно, даны они Гу-
бернатором с одной фамилией
или с другой - главное, они даны
властью.

Да, действительно, в свое вре-
мя, у нас в области были предос-
тавлены людям льготы, которые не
обеспечивались ни в малейшей
степени финансовыми возможно-
стями региона. Но эти льготы
даны, мы их из года в год сохраня-
ем. Это наша с Вами принципи-
альная позиция, и я благодарен
фракции "Единая Россия" за то,
что каждый год депутаты вместе с
Губернатором, с Администраци-
ей все эти льготы сохраняют. Мин-
фин категорически требует от нас
эти льготы или отменять, или фи-
нансировать их строго в рамках
средств регионального бюджета
без финансовой помощи феде-
рального центра.

Поэтому я очень надеюсь на
Ваше содействие, Сергей Ивано-
вич, как, впрочем, и ранее, дабы
сохранить все те льготы, которые
есть у смолян, и оказывать нам се-
рьезную поддержку в выделении
бюджетных кредитов, дотаций из

федерального бюджета. Мы себе
не можем позволить сокращать
эти льготы".

Также глава региона сообщил,
что Администрацией под его ру-
ководством подготовлены конк-
ретные предложения в адрес фе-
дерального центра по оказанию
Смоленщине содействия в реали-
зации социально-экономических
проектов и программ, исходя из
существующих реалий. Некото-
рые из них касаются, в частности,
изменения действующего законо-
дательства, внесения поправок в
нормативные документы, для чего
Губернатор заручился поддерж-
кой вновь избранных депутатов
Госдумы.

Кроме этого, Алексей Остро-
вский акцентировал внимание
Сергея Неверова, Ольги Окуневой
и Артема Турова на тех пробле-
мах, которые поднимались жите-
лями области в период избиратель-
ной кампании. Так, например,
речь шла о реконструкции Вязем-
ского Вознянского водозабора,
очистных сооружений в городе
Смоленске и станции обезжелези-
вания воды в Рославльском город-
ском поселении. На эти цели нуж-
ны значительные средства, кото-
рых в областном бюджете нет, но
в то же время они могут быть при-
влечены за счет федеральных про-
грамм. Поэтому необходима се-
рьезная поддержка депутатско-
го корпуса, на который смоляне
возлагают большие надежды.

В свою очередь, Сергей Неве-
ров отметил: "Во-первых, спаси-
бо за поздравления с избранием,
я думаю, мы все вместе, втроем,
постараемся оправдать доверие
жителей Смоленской области -
всех тех, кто отдал голоса в под-
держку и нас, как депутатов-одно-
мандатников, и целого списка
"Единой России".

Второе - хочу Вас, Алексей
Владимирович, поблагодарить за
организацию выборов, подготов-
ку выборной кампании. Почему?
Потому что знаю практически  в
подробностях ситуацию по всем
85-ти субъектам, по всем наруше-

ниям или замечаниям. И хочу ска-
зать, в этой части Смоленская об-
ласть входит в тройку регионов,
где количество замечаний наи-
меньшее, минимальное. Поэтому
в этой части, я считаю, была про-
ведена большая работа и Адми-
нистрацией, и правоохранитель-
ными органами, и областной из-
бирательной комиссией, направ-
ленная на то, чтобы выборы про-
шли в рамках тех критериев, кото-
рые обозначил Президент.

Что касается нашей дальней-
шей совместной работы, есте-
ственно, хотелось продолжить этот
формат, который мы с Вами об-
судили, чтобы он у нас проходил
на ежемесячной основе, чтобы
мы соответственно могли сверять
наши позиции и обсуждать эту
работу с областными и муници-
пальными депутатами, админист-
ративными центрами. Здесь край-
не важно в ежемесячном режиме
в ту неделю, которую мы работа-
ем в регионах, вот в таком форма-
те обговаривать наши задачи.

Конечно, для нас сейчас при-
оритетным является исполнение
наказов и обязательств, которые
мы получили в рамках тех встреч,
которые проходили. И, естествен-
но, в части вопросов - это наказы
и обязательства, которые лежат в
области работы региональной
власти. Здесь нам предстоит их
решать вместе, как мы это делали
в ходе всей этой кампании.

Для нас тоже крайне важно
решение вопросов в части соци-
альной политики, ведь Смоленщи-
на - это регион, где, на наш взгляд,
социальная политика должна сто-
ять во главе. Потому что люди ре-
ально нуждаются в этой поддерж-
ке. И в этом, Алексей Владимиро-
вич, Вы можете рассчитывать на
нас.

Что касается заявлений, озву-
ченных на совещании у Дмитрия
Козака. У нас есть большая
просьба: необходимо составить
реестр тех социальных обяза-
тельств и расходов, которые мы не
можем, как говорится, "сдать".
Мы должны четко понимать ту

границу, которую мы можем пе-
рейти, как мы с Вами говорили,
по каким-то вопросам: где-то со-
кращение госслужащих, где-то
другие меры административного
характера.

Что касается исполнения соци-
альных обязательств перед граж-
данами. Здесь мы должны стоять
жестко и будем прилагать все уси-
лия вплоть до обращения к Пред-
седателю Правительства. Выплаты
по социальным обязательствам
мы должны сохранить и постара-
емся, конечно, это сделать.

Что касается тех задач, кото-
рые Вы сейчас обозначали, - мы
обязательно проработаем и по-
смотрим, что можно сделать в
рамках внесения изменений в фе-
деральное законодательство. В
части коммуникации с Правитель-
ством по изменению ряда норма-
тивных документов - тоже готовы
подключиться.

В целом, я надеюсь на то, что
у нас будет достаточно плодотвор-
ное сотрудничество, направлен-
ное на решение вопросов поддер-
жки и развития Смоленской
области".

В свою очередь, Алексей Ост-
ровский прокомментировал пред-
ложение Сергея Неверова о фор-
мировании реестра социальных
расходов: "Регион  действительно
имеет наибольшее количество
льгот, данных населению, в срав-
нении с большинством иных
субъектов. Смоленская область
действительно не может их "тя-
нуть" самостоятельно. Но если в
разные годы разные Администра-
ции региона определили такие
социальные обязательства, задача
власти их обеспечить".

Губернатор отметил, что ис-
полнение только двух социальных
обязательств, принятых в 2008 -
2010 годы, - перед ветеранами тру-
да Смоленской области и выплата
регионального материнского ка-
питала, - ежегодно обходятся бюд-
жету в 750 млн рублей.

При этом наш региональный
маткапитал - самый большой сре-
ди субъектов ЦФО. Кроме того,
только Смоленская область и еще
всего пять регионов страны вып-
лачивают его на второго ребенка.
В других субъектах выплата про-
изводится на третьего и последу-
ющих детей.

Глава региона рассказал и о
работе Администрации, связан-
ной с сокращением количества
сельских поселений, что также яв-
ляется требованием Минфина: "С
момента моего прихода на долж-
ность Губернатора мы совмест-
но с депутатами и главами райо-
нов  сократили путем укрупнения
территорий порядка 30 сельских
поселений. Эта работа будет про-
должаться в целях сокращения
численности управленческого ап-
парата и расходов на него".

Игорь Алиев
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Смоленская область имеет хо-
рошие перспективы превращения
в один из ведущих туристских ре-
гионов России. Приоритетными
направлениями внутреннего и
въездного туризма в Смоленской
области являются:  культурно-по-
знавательный и событийный;
рекреационный;  религиозный и
паломнический;  сельский и эко-
логический;  лечебно-оздорови-
тельный.

На территории Смоленской об-
ласти находятся: около 60 музеев,
2703 объекта культурного насле-
дия (памятники истории и куль-
туры), выявлено 1080 объектов
археологического наследия, 495
объектов недвижимости представ-
ляют интерес с точки зрения ис-
тории (здания, обелиски, братские
могилы и т.д.), 14 объектов - с точ-
ки зрения монументального ис-
к у с с тв а .

Культурно-познавательный ту-
ризм, благодаря наличию богатого и
разнообразного историко-культур-
ного наследия, является старейшим
и основным видом туризма в Смо-
ленской области.

Событийные мероприятия явля-
ются основными факторами, привле-
кающими большое количество тури-
стов в область, что усиливает инте-
рес к Смоленской области со сторо-
ны туристов. Событийный туризм
представлен яркими и зрелищными
мероприятиями. В числе ежегодных
событийных мероприятий можно вы-
делить проведение на территории
Смоленской области туристских меж-
дународных и межрегиональных,
областных фестивалей,  слетов,
конкурсов:

- международный туристский
фестиваль "Соловьева перепра-
ва" в Кардымовском районе;

- военно-исторический фести-
валь "Реконструкция Смоленско-
го сражения при Лубино 1812
года" в Кардымовском районе;

- первенство России по автомо-
бильному кроссу и "Славянский
Кубок" на автополигоне
"CAR_dымово" в Кардымовском
районе;

- международный военно-исто-
рический фестиваль "Да были
схватки боевые", посвященный
Краснинскому ноябрьскому сраже-
нию 1812 года;

- туристская ярмарка "Празд-
ник Вяземского пряника" в Вя-
земском районе;

- областной фестиваль "Его
Величество Огурец!" в Демидов-
ском районе;

- фольклорный праздник "Об-
ряды русской старины" в Деми-
довском районе;

- международный фестиваль
исторической реконструкции и
славянской культуры "Гнездово-
2014" в городе Смоленске;

- международный молодежный
туристский фестиваль "Новая
Заря" в Монастырщинском
районе.

Наиболее привлекательная часть
развития туризма в Смоленской об-
ласти - православные святые места.
В последние годы активно развива-
ется религиозный туризм и палом-
ничество. Главными центрами явля-
ются Смоленск, Вязьма, Болдино.

Основные объекты   паломни-
чества:

- Свято-Успенский кафед-
ральный собор в Смоленске;

- храмы 12 века в Смоленске,
урочище Смядынь в Смоленске;

- Иоанно-Предтечев монас-
тырь в Вязьме;

- Свято-Троицкий Герасимо-
Болдинский монастырь в селе

ТУРИСТИЧЕСКИЙ,  КУЛЬТУРНЫЙ
 И ПРИРОДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СМОЛЕНЩИНЫ

С чего начинается Родина...

Болдино Дорогобужского района.
Смоленская область обладает зна-

чительным туристско - рекреацион-
ным потенциалом. Учитывая высокие
темпы роста спроса на рекреацию со
стороны жителей мегаполисов и рос-
та мобильности населения, капитали-
зация туристского потенциала может
стать одним из важных направлений
развития области. Территориями
региона, пригодными для развития
рекреационного и экологического
туризма, являются:

- Велиж - на востоке у грани-
цы ареала, на юге заказник;

- Пржевальское - на западе и
востоке Национального парка
"Смоленское Поозерье";

- Демидов - южнее и юго-вос-
точнее Демидова на границе аре-
ала, с северной и южной стороны
заказника;

- Рудня - в западной части
заказника;

- Сычевка - в северной части
ареала, на границе Вазузской
гидросистемы;

- Гагарин - на Вазузском и Яуз-
ском водохранилищах.

Основой для развития экологи-
ческого туризма в Смоленской об-
ласти являются особо охраняемые
природные территории -  нацио-
нальный парк "Смоленское
Поозерье" и природный парк
"Гагаринский".

Природной жемчужиной Смо-
ленщины по праву считается на-
циональный парк "Смоленское

Поозерье", созданный в 1992 году и
расположенный на северо-западе
области.

Рекреационный потенциал НП
"Смоленское Поозерье" - это, преж-
де всего, чистый воздух, прекрасные
пейзажи и неповторимые ландшаф-
ты, богатый растительный и живот-
ный мир, минеральные воды и сап-
ропелевые грязи, 35 уникальных
озёр ледникового происхождения,
обрамлённые густыми лесными мас-
сивами, составляют славу этого див-
ного уголка смоленской природы, а
озеро Сапшо называют "Байкал в
миниатюре". Всё это делает терри-
торию парка привлекательной для
тех, кто хочет укрепить свое здоро-
вье и хорошо отдохнуть.

За прошедшие два десятилетия в
парке создана разветвленная сеть
пеших, водных, велосипедных тури-
стских маршрутов и экологических
троп; оборудованы десятки стоянок
и мест отдыха на берегах озер Сап-
шо, Баклановское, Рытое; построены
многочисленные базы отдыха; разви-
вается сеть гостевых домов.

Самым посещаемым в парке му-
зеем является дом - музей великого
русского путешественника и натура-
листа,  уроженца Смоленщины
Н.М. Пржевальского.

Природный парк "Гагаринский",
расположенный на северо-востоке
области в непосредственной близос-
ти от Московского региона, создан в
2006 году в бассейне двух крупней-
ших водохранилищ Смоленской об-

ласти - Вазузского и Яузского. Парк
является популярным районом ры-
боловного туризма. В настоящее
время реализуется крупный инвес-
тиционный проект "Создание инфра-
структуры туристского кластера
Vazuza & Yauza Park на территории
муниципального образования "Гага-
ринский район" Смоленской
области.

Нельзя не отметить уникальную
по своей красоте и чистоте террито-
рию на юго-востоке области - Угран-
ское поречье. Сегодня р. Угра - один
из самых популярных в Центральной
России районов водного и рекреа-
ционного туризма.

Благоприятная экологическая
обстановка привлекают в Смоленс-
кую область туристов, которые же-
лают отдохнуть в обстановке макси-
мально приближенной к природе, в
том числе и на базе личных подсоб-
ных и крестьянско-фермерских
хозяйств.

Сельский туризм в Смоленс-
кой области является перспектив-
ным направлением. Ряд районов
области (Демидовский, Вяземс-
кий, Краснинский) активно посе-
щают туристы.

Среди предприятий, предостав-
ляющих услуги по питанию, разме-
щению, развлечению и оздоровле-
нию туристов в Смоленской области
можно, выделить:

в Демидовском районе:
- гостевой дом в деревне Ста-

рый Двор, на берегу озера Сапшо;
- гостевой дом в пос. Пржеваль-

ское;
- гостевой дом в деревне

Никитенки;
- крестьянская усадьба

М.М. Садовского, глава крестьян-
ско-фермерского хозяйства
"Шугайлово";

- база отдыха "Чайка" на озе-
ре Рытое;

- уникальный комплекс пру-
дов обрамленных декоративными
постройками и произведениями
народного тваорчеситва в д. Коре-
во Демидовского района.

В городе Демидове в доме-
усадьбе Юрия Никулина создан
культурно-туристический комп-
лекс и мини-гостиница.

В Вяземском районе:
- "Усадьба Крупениной" в быв-

шем имении А.Я. Храповицкого;
- "Усадьба "Подворье";
- "Крестьянское хозяйство

"Трошино" специализируется на
разведении породистых лошадей;

- "Эко деревня "Чепчугово"

на территории бывшей усадьбы
помещика Иванова;

- "Усадьба "Вереск", охота с
собаками в сопровождении егеря;

- "Крестьянско-фермерское
хозяйство Абдуллаева".

Отдых в сельской местности Смо-
ленской области пользуется наиболь-
шей популярностью у жителей Ис-
пании, Италии и Франции, посещаю-
щих агроусадьбу "Мироедово", со-
держащую собственное охотничье
хозяйство в Краснинском районе.

В 2013 году в Смоленской обла-
сти осуществляли свою деятель-
ность 77 коллективных средств раз-
мещения, из них 56 - средства разме-
щения гостиничного типа и 22 - спе-
циализированные средства размеще-
ния, предназначенные, в основном,
для лечения больных с болезнями ор-
ганов пищеварения, систем кровооб-
ращения, дыхания, нервной системы.

Туристский поток в Смоленскую
область ежегодно составляет 210
тыс. человек, из них российских ту-
ристов 189 тыс. человек, иностран-
ных - 21 тыс. человек.

На туристском рынке Смоленс-
кой области туроператорскую и ту-
рагентскую деятельность осуществ-
ляют  более 100 компаний, включая
20 туроператоров, зарегистрирован-
ных в Едином федеральном реестре
туроператоров, которые готовы
предложить качественные услуги в
области внутреннего туризма и экс-
курсионного обслуживания россий-
ским и иностранным гостям:

- ООО Туристско-экскурсион-
ный центр "На 7 холмах";

- ООО "Смоленск Трэвел";
- ООО Центр молодежного и

семейного отдыха "Меридиан";
- ООО "Фирма "Смоленск-

турист";
- ООО "Смоленское бюро

международного молодежного ту-
ризма "Спутник";

- ООО "Этуаль", ООО "Смо-
ленские кладовые", ООО "Смо-
ленское бюро путешествий" и др.

У Смоленской области боль-
шие перспективы по развитию ту-
ризма, культуры с использовани-
ем уникальных природных ресур-
сов, и без всякого сомнения все
имеющие возможности будут реа-
лизованы для повышения каче-
ства отдыха как жителей облас-
ти, так и ее гостей.

Подготовил Юрий Пашин

С тех пор, как памятник Юрию Никулину поставили на его ма-
лой родине в г. Демидов, а неподалеку открылася его Дом-усадьба,
восстановленная известным журналистом Натальей Желноровой и
ее мужем Владимиром Саваковым, поток туристов в маленький
районный центр заметно увеличился.

Создатель каскада прудов и сказочного городка в д. Корево Деми-
довского района Александр Ильич Федоров  делом доказывает свой-
ство лозунга “Мы - за процветание России”, создав в родной д. Коре-
во удивительный  и оригинальный уголок природы  Отдыхать здесь-
одно удовольствие, потому как есть это пример процветания.

На берегах озера Сапшо. Великий путешественник Николай Ми-
хайлович Пржевальский называл его “Байкалом в миниатюре”.
Озеро является одним из символов НП “Смоленское Поозерье”,
известного практически во всех странах мира. (Фото Г. Дубино).
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21 октября 2016 в г. Демидов
прошел районный этап областно-
го молодёжного военно-истори-
ческого квеста (поиска) «Дорога-
ми  Победы», посвященного ос-
вобождению Смоленщины от не-
мецко-фашистских захватчиков.

Цель квеста – приобщение
молодёжи к событиям истории
Великой Отечественной войны
путём активного ознакомления с
памятными местами.

Задачи:патриотическое воспи-
тание молодёжи, формирование
уважительного отношения к под-
вигам участников Великой Отече-
ственной войны;развитие комму-
никативных, организаторских и
творческих способностей, умения
работать в команде;популяриза-
ция активного отдыха в молодёж-
ной среде.

Квест (с англ. quest – поиск)–
это поиск приключений, разно-
видность соревнования по город-
скому ориентированию (стрит-
челленджа). Это командная игра,
направленная на достижение по-
знавательных и творческих задач
и приобщение к культурно-исто-
рическому наследию города.

Маршрут был проложен по
центру городу, а именно: по уч-
реждениям культуры и образова-
ния, где проводится большая
работа по патриотическому
воспитанию подрастающего
поколения. 

Квест проходил в пять этапов,
которые были связаны с хроникой
событий Великой Отечественной
войны на Смоленщине:

1. «1941 год. Начало войны.
Смоленское сражение».

2. «Партизанское движение
на Смоленщине».

3. «Смоленская наступатель-
ная операция 1943 года».

4. «1944 год».
5. «1945 год. Память».
На каждой точке находился

агент, который зачитывал легенду

Молодёжный военно-исторический
поиск «Дорогами Победы»

и разъяснял задание в своем пун-
кте, а также создавал необходи-
мую атмосферу военного време-
ни и антураж.

Задания были интересными и
самыми разнообразными: логи-
ческими, историческими, мате-
матическими, артистическими,
по ориентированию на местнос-
ти и т.д.(«Допрос диверсанта»,
«Эвакуация.Соловьёва перепра-
ва», «Военное фото», «Партизан-
ский край», «Минное поле», «Гос-
питаль», «Наши герои»). На фи-
нише для участников было под-
готовлено два бонусных задания
«Знамя Победы» (собрать из по-

лученных элементов знамя) и
«День Победы» (снять команд-
ный видеоролик).

В квесте приняли участие 5
команд: «КАТЮША» (МБОУ СШ
№ 1 г. Демидов); «СЛОБОДА»
(МБОУ Пржевальская СШ Деми-
довского района Смоленской об-
ласти); «АЛЬТАИР» (МБОУ Забо-
рьевская СШ Демидовского рай-
она Смоленской области);
«НЕЗНАЙКА» (МБОУ Дубровс-
кая СШ); «ТОРНАДО» (СО-
ГБПОУ «Техникум отраслевых
технологий»).

Все команды работали сла-
женно, сосредоточенно и целеу-

стремленно; со стойкостью и му-
жеством прошли все этапы.

Места по результатам квеста
распределились следующим
образом:

1 место – «СЛОБОДА» (35 б.,
МБОУ Пржевальская СШ Деми-
довского района Смоленской
области);

2 место – «ТОРНАДО» (34 б.,
СОГБПОУ «Техникум отрасле-
вых технологий»);

3 место – «КАТЮША» (30 б.,
МБОУ СШ № 1 г. Демидов).

Все участники награждены
благодарственными письмами, за
призовые места - дипломами,  по-
бедители -памятными подарками
от Главного управления Смолен-
ской области по гражданско-пат-
риотическому воспитанию.

По данным отдела по
образованию.

От редакции. Кто-то высказал
предположение, что игра похожа на
“Зарницу”. Нет, непохожа, даже со-
всем непохожа. “Зарница” представ-
ляла собой как бы школьные учения
по военно-патриотическому делу с
применением интеллекта и выдумки
ребят. И слово “квест” тогда даже
близко не звучало. Но теперь дру-
гое время, и мы, старшее поколение,
может чего  не понимаем. Тогда вра-
зумите нас, подскажите, в чем “соль”
в смысле “квеста”.Все остальное
очень хорошо - потянет на “отлич-
но”, просто здорово.

Сколько я знаю Владимира
Селезнева, столько времени он со-
чиняет и песенную музыку, а это
время входит в рамки 20 лет, хотя
баяном он занимается с детства.
У него вышло несколько песенных
альбомов, а в общей сложности
Владимир Селезнев написал око-
ло 80 песенных альбомов на сти-
хи смоленских поэтов. Из них толь-
ко 20 песен написано на стихи
Василия Лагуткина, несколько
песен на мои стихи. Думается, что
жители нашего района помнят
нашего известного певца Вячес-
лава Тарасенко, а затем и его пос-
ледователя Александра Кравчен-
ко, которые всегда работали в тес-
ном контакте с нашим сегодняш-
ним композитором, баянистом -
виртуозом Владимиром Селезне-

Владимир Селезнев на "Радио России"Знай наших!

вым. Бесподобно звучали песни
в исполнении  Александра Крав-
ченко в первой средней школе в
день 60-летия Владимира Селезне-
ва и в нашем  Доме культуры в

день памяти Вячеслава Тарасен-
ко. Особое впечатление было от
песен, написанных нашим компо-
зитором на стихи Василия Лагут-
кина. Очень жаль, что по стече-

нию разных обстоятельств стало
некому исполнять песни Селезне-
ва: Вячеслав Тарасенко ушел из
жизни, а Александр Кравченко
уехал работать в Подмосковье.
Вот почему Владимир Селезнев
начал активно сотрудничать со
смоленскими музыкантами, ис-
полнителями и поэтами. 5 октяб-
ря, в День учителя, на "Радио Рос-
сии" состоялся праздничный кон-
церт, где наряду с известнейши-
ми песнями учительской темати-
ки прозвучала и песня Владими-
ра Селезнева на слова Анатолия
Савина "Снова  весна" в исполне-
нии Александра Черненкова.

Анатолий Евгеньевич Савин
является членом Союза писателей
России, он - кандидат медицинс-
ких наук, врач-стоматолог. Бук-

вально пару лет назад он вместе с
Валерием Рудницким посещал
наш Демидовский Дом культуры.
Мы слышали их голоса, их стихи
и песни, созданные нашим ком-
позитором Владимиром Яковле-
вичем Селезневым. 7 октября у
Владимира Селезнева состоялась
очередная запись на радио: будем
слушать и наслаждаться!. Успехов
тебе, наш виртуоз.

Геннадий Язенькин.
Фото: Ю. Иванов.

Постскриптум. Владимир
Яковлевич Селезнев часто высту-
пает на концертных площадках
г. Смоленск,  и там хорошо помнят
солиста Вячеслава Тарасенко. Се-
лезнев предлагает регулярно про-
водить вечера памяти этого заме-
чательного солиста.

На снимках: справа
вверху - пржевальские
школьники на предпос-
леднем этапе проявили
незаурядную смекалку;
в центре - все участники
соревнований; слева
внизу - очередное труд-
ное задание выполняет-
ся в Центральной район-
ной библиотеке;.справа
внизу - санитарки пере-
вязывают условно ране-
ного бойца и почти что
не делают ошибок, что
удивительно и похвально.
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После вьюг на фоне диких стуж -
Да, у нас такие были зимы -
Ты представь - я твой любимый муж.
Да, представь, любимая, любимый.

Радуга! Под солнечным дождем
Наша внучка в ситцевеньком платье.
Мы с тобой всю жизнь кого-то ждем
И не видим зря, что рядом счастье.

Что в моей руке твоя рука.
Наша жизнь - всего лишь миг - не боле.
Падают на землю облака,
И кричит душа моя от боли.

Словно флаг трепещет на ветру,
Выцветшая, но еще живая.
Ты представь, я без тебя умру,
Ничего про Божий свет не зная.

После вьюг, на фоне зимних стуж…
Василий Лагуткин

***
Иду по России моей

Иду по России моей
От будней немножко усталый.
А в роще поет соловей -
Солист моей Родины малой.
У нас здесь грибные места,
По тропке иду к перелеску.
Из мест, если выбрать из ста -
Я выбрал бы ближе к Смоленску.
Я с Родиной малой на "вы",
Чей взор так чарующе светел,
Качнет занавеску листвы
Ладошкой застенчивый ветер.
У нас здесь грибные места,
У нас соловьиная роща.
Кукушка считает до ста -
А значит: жива моя теща.
Я к теще зайду на блины,
Поздравлю ее с долгим веком.
Все в тещу мою влюблены:

С хорошим живу человеком.
У нас здесь грибные места,
У нас здесь обилие ягод.
Живите вы, ради Христа,
Не сотню, а больше, хоть на год.

Геннадий Язенькин

***
Обдуваемый всеми ветрами,
Я сегодня спешу на восток,
И дороги скрипят под ногами
Черным битумом плавленых строк.

Я свободен от мелких напастей
В устремлениях к цели своей,
Я хозяин сегодняшней страсти
И купаюсь, как в омуте, в ней!

На восток, на восток без причины,
Без малейшего повода в том.
Мне подвластны любые вершины,
А итожить их буду потом!

Владимир Шумилов

***
Я никому не пожелаю зла.
И мне чужое горе тоже больно.
Я много бед сама перенесла,
Лишь милосердней становясь невольно.

О, сколько в мире горя, ведь не счесть
Упавших душ, загубленного детства.
Разврат и пьянство, страшная болезнь
Бездомных стариков, людей без сердца.

И жизнь перестаю я понимать,
В бессилии боясь себе признаться:
Неужто легче красть и убивать,
Чем просто милосердным оказаться.

Как страшно мне становится порой
За нашу жизнь жестокую такую.
Своею милостью,  о, Боже, нас укрой,
Зв всех людей молю, за Русь святую.

Любовь Медведева

***
Отреклась от тебя, отреклась от любви,
Отреклась от всего, что хранило и грело.
Мне хотелось вернуться в объятья твои,
Мне хотелось к тебе безоглядно и смело.

Отреклась от себя, от стихов и луны,
Что споила мне сердце манящей истомой.
Посреди бесконечной ночной тишины
Мы остались, как будто с тобой незнакомы.

Отреклась от души, отреклась от всего,
Ближе стала пустая немая беспечность.
Но, когда повторяю, что "все хорошо",
Я опять вспоминаю щемящую нежность.

Анастасия Янгулова

***
Вы сидите на бочках с златом
И, как царь Кощей, чахнете.
Хорошо, конечно, быть богатым,
Только счастье не в этом, счастье-то.

Оно в чем-то другом,
Невидимом, неосязаемом и

неслышимом.
Как снежинка первая и как первый гром,
Счастье дается свыше нам.

Вы сидите на бочках с золотом,
Прикрываете телами свои денежки.
Только время придет умирать,
Куда  деньги свои денете?

Ведь с собой взять нельзя -
Нет возможности.

А другим отдать -
Нет желания.

И  трясетесь вы над казной своей,
Как в последний день мироздания.

А ведь счастье не в этом. Оно в другом,
Невидимом и неслышимом.
Как снежинка первая и
Как первый гром,
Счастье Богом дается

Свыше нам.
Ольга Коломейцева

***
Посмотри луне в глаза…
Боже мой! Какие грустные.
Я хочу тебе сказать:
«Не разбрасывайся чувствами».

Подари мне поцелуй…
Черт возьми! - В нем холод осени.
Если можешь, не ревнуй,
Мы любовь давно забросили.

Раздели со мною ночь…
Ночь последнюю, прощальную.
Пусть уйдут невзгоды прочь,
И не будь такой печальною.

Игорь Ковалев

***
Возродись, моя Россия,
Поскорее возродись.
Тучным колосом пшеничным
На полях заколосись.
Детским гамом, звонким смехом,
Что в стране всегда звучал,
Отдавался громким эхом,
Настроенье поднимал,
Дымом фабрик и заводов,
Белым пухом тополей,
Дружною семьей народов,
Многоцветием степей.
Возродись, моя Россия,
Поскорее возродись.
Добротой, богатством, силой,
Как и прежде, ты гордись.

 Надежда Прохоркина

***
Поречье,  а ныне город Демидов

Две речки, украшая город,
Сливаясь, делят по частям
И по равнинам, косогорам
Бегут к далеким берегам!
На фоне зелени Успенский,
На север чуть он отдалён,
И красотою первозданной
Купцом в Поречье возведён.
Екатерина проезжала
Здесь как-то множеством карет
И, может, бедным раздавала,
Бросая тысячи монет!
Держала путь Екатерина
По тракту, что бежал на юг,
И, безусловно, наша пристань
Здесь скрасила Её досуг!
Как организм живой - планета
Меняет полностью рельеф.
И наша речка, как монета,
Теперь утратила успех…
Не стало пристани в Поречье,
И фронт работы здесь угас,
Но мы живём в Замоскворечье,
И да поможет здесь нам Спас!

Валентина Русакова

Íîâîå ïîêîëåíèå - íîâûå ñòèõè
После длительного летне-

осеннего перерыва, 26 октяб-
ря, в районной библиотеке
продолжило свою работу ли-
тературное обьединение "Ко-
лос" - одно из старейших в
Смоленской области. Летом
"Колосу" исполнилось 53
года.

Секретарь литобьединения,
Надежда Степановна Прохорки-
на, пыталась собрать всех ны-
нешних участников демидовс-
кого поэтического круга, но по
причине трудовой занятости, к
сожалению, не все смогли
явиться на это заседание. Зато

прежним участникам был пред-
ставлен новый молодой талант-
ливый стихотворец - это ученик
9-го класса средней школы №2
Ной Шевченко. Конечно, стихи
его еще во многом несовер-
шенны, но от них веет теплотой
и искренностью. Ной не постес-
нялся прочитать стихи о своей
первой влюбленности. Я уве-
рен, что из него выйдет настоя-
щий поэт. Еще одна юная поэтес-
са - 12-летняя Софья Баскаева, ученица первой средней школы.

Тоже одаренная девочка, у нее
большое будущее. София зани-
мается у нас не первый год. К
сожалению, в этот раз не было
с нами Марины Романьковой -
она тоже в ряду одаренных уче-
ников и успела напечататься в
нашей районной газете

Много напутственных слов
сказал руководитель литобьеди-
нения Василий Викторович Ла-
гуткин в адрес еще одного уче-
ника-Сережи Чибисова: ему
еще много предстоит работать
над собой и над своими немно-

гочисленными строчками. Со-
фье Баскаевой и Ною Шевчен-
ко Василий Лагуткин дал до-
машние задания, которые они
обязались выполнить.

Из взрослых поэтов свои
стихи читали: Валентина Руса-
кова, Любовь Медведева, Ген-
надий Язенькин. А Владимир
Шумилов не только читал свои
новые стихи, но и исполнял под
неизменную спутницу - гитару
песни Александра Розенбаума и
Владимира Высоцкого. Секре-
тарь литобьединения Надежда
Прохоркина и руководитель "Ко-

лоса" Василий Лагуткин закон-
чили поэтический вечер чтени-
ем собственных произведений,
которые из глаз выжимали сле-
зу. Стихи духовного характера
всегда заставляют задумывать-
ся о жизни земной, о любви к
ближнему, о своем предназна-
чении на этом свете и о готов-
ности к жизни иной.

А еще Василий Лагуткин от-
метил тот факт, что на Покров-
ском кладбище покоится наш
зачинатель демидовского поэти-
ческого "Колоса" Василий Ва-
сильевич Романенков. У наше-
го поэта - учителя не осталось
в Демидове близких родствен-
ников, а потому нам необходи-
мо весной собраться и привес-
ти в надлежащий вид памятник
на его могиле. Дело это святое
и человеческое! Следующее
заседание "Колоса" состоится 29
ноября (условно), будем ждать
и выявлять новые таланты. Тво-
рите и дерзайте!

Г.Вязов
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Официальный отдел

АДМИНИСТРАЦИЯ  М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   31.08.2016   №   202-р
Об утверждении Перечня муниципальных услуг,  предоставляемых

Администрацией муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области и муниципальными учреждениями

В соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг":

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг, предоставляе-
мых Администрацией муниципального  образования "Демидовский район" Смо-
ленской области и муниципальными учреждениями.

2. Распоряжение Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области от 15.04.2014 № 99-р  "Об утверждении Переч-
ня муниципальных услуг" (с учетом изменений, внесенных распоряжениями: от
15.04.2015 № 92-р, от 03.11.2015 № 300-р, от 16.12.2015 № 347-р, от 11.05.2016
№ 112-р)  признать утратившим силу.

3.    Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Поречанка".
4.    Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

                                                                                                           УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                                                            распоряжением  Администрации  

                                                                                                                                                       муниципального образования                                     
                                                                                                                                                       «Демидовский район»  
                                                                                                                                                        Смоленской области  
                                                                                                                                                        от   31.08.2016   №   202-р   

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области и муниципальными учреждениями 

 

№ п/п Наименование  услуги  Структурное подразделение (специалисты), 
ответственные за предоставление муниципальной 

услуги 

  

1 2 3   
Раздел. I.  Услуги, предоставляемые  в рамках решения вопросов местного значения   

1. В сфере образования   
1.1. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных 
на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской 
области 

Отдел по образованию Администрации 
муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области 

  

1.2. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательную организацию 

Отдел по образованию Администрации 
муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области 

  

1.3. Предоставление информации об  образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках 

Отдел по образованию  Администрации 
муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области 

  

1.4. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 
образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 

Отдел по образованию Администрации 
муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области 

  

1.5. Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием, Отдел по образованию Администрации    
1 2 3 
 организованных на базе муниципальных образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы, и организаций дополнительного образования 
муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области 

1.6. Организация отдыха детей, проживающих на территории муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области, в загородных детских 
оздоровительных лагерях, расположенных на территории Российской Федерации, в 
каникулярное время 

Отдел по образованию Администрации 
муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области 

1.7 Предоставление информации о текущей успеваемости, ведение электронного дневника 
и электронного журнала успеваемости 

Отдел по образованию Администрации 
муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области 

2. В сфере строительства 
2.1. Выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального 

строительства на территории муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области 

Отдел по строительству, транспорту, связи и      
ЖКХ  Администрации муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской 
области 

2.2. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории 
муниципального  
образования «Демидовский район» Смоленской области 

Отдел по строительству, транспорту, связи и      
ЖКХ  Администрации муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской 
области 

2.3. Продление срока действия разрешений на строительство (реконструкцию) объекта 
капитального строительства на территории муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области 

Отдел по строительству, транспорту, связи и      
ЖКХ  Администрации муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской 
области 

2.4. Выдача градостроительных планов  земельных участков для объектов капитального 
строительства на территории муниципального  образования «Демидовский район» 
Смоленской области 

Отдел по строительству, транспорту, связи и      
ЖКХ Администрации муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской 
области 

2.5. Согласование схем расположения земельных участков на кадастровом плане (карте) 
территории 

Отдел по строительству, транспорту, связи и 
ЖКХ  Администрации муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской 
области 

2.6. Оформление и выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области 

Отдел по строительству, транспорту, связи и 
ЖКХ Администрации муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской 
области 

2.7 Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства,  

Отдел по строительству, транспорту, связи и 
ЖКХ  Администрации муниципального 
образования  

 осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала «Демидовский район» Смоленской области 
2.8 Внесение изменений в разрешение на строительство Отдел по строительству,  транспорту, связи и 

ЖКХ  Администрации муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской 
области 

2.9. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на территории муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области 

Отдел по строительству,  транспорту, связи и 
ЖКХ  Администрации муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской 
области 

3. В сфере имущественных и земельных отношений 
3.1. Выдача выписок из реестра муниципального имущества муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской области 
Отдел по экономическому развитию и 
управлению имуществом Администрации 
муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области 

3.2. Подготовка и проведение торгов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования муниципального имущества 

Отдел по экономическому развитию и 
управлению имуществом Администрации 
муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области  

3.3. Предоставление муниципального имущества в аренду  (кроме земли) Отдел по экономическому развитию и 
управлению имуществом   Администрации   
муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области 

3.4. Подготовка и проведение торгов (аукционов) по продаже земельных участков или 
права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности (земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена) 

Отдел по экономическому развитию и 
управлению имуществом Администрации 
муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области 
 

3.5 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, и на которых расположены объекты недвижимости (здания, 
сооружения) 

Отдел по экономическому развитию и 
управлению имуществом Администрации 
муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области 
 

3.6 Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, 
находящимися в собственности муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области 

Отдел по экономическому развитию и 
управлению имуществом Администрации 
муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской  

 

3.7. Приватизация муниципального имущества муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области 

Отдел по экономическому развитию и управлению 
имуществом Администрации муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской 
области 

 

3.8 Выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории 
муниципального образования  «Демидовский район» Смоленской области 

Отдел по экономическому развитию и управлению 
имуществом Администрации муниципального  

 

3.9 Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) 
территории кадастрового квартала в границах муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области  

Отдел по экономическому развитию и управлению 
имуществом Администрации муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской 
области 

. 

3.10. Предоставление  земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в 
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства  на 
территории муниципального образования области «Демидовский район» Смоленской 
области 

Отдел по экономическому развитию и управлению 
имуществом Администрации муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской 
области 

 

3.11 Предоставление  земельных участков,  находящихся в собственности, и земельных 
участков, государственная собственность на которые разграничена, отдельным 
категориям граждан  на территории муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области 

Отдел по экономическому развитию и управлению 
имуществом Администрации муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской 
области 

 

4. В сфере городского хозяйства 
 

 

4.1. Принятие на учет отдельных категорий граждан в качестве нуждающихся в жилых  
помещениях, предоставленных по договорам социального найма 

Отдел городского хозяйства Администрации  
муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области 

4.2. Принятие на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

Отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области 

 

4.3. Принятие документов, а также выдача решений о переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение 

Отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области 

4.4. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения 

Отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального образования «Демидовский район»  

 

4.5. Признание в установленном порядке жилых помещений непригодным для 
проживания 
 

Отдел городского хозяйства Администрации 
м униципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области 

4.6. Присвоение почтовых адресов новым объектам, подтверждение почтовых адресов 
существующих объектов и присвоение новых адресов взамен ранее присвоенных 
почтовых адресов 

Отдел городского хозяйства Администрации 
м униципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области 

4.7. Выдача документов (выписки из похозяйственной книги, справок) Отдел городского хозяйства Администрации 
м униципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области 

4.8. Заключение договоров бесплатной передачи в собственность граждан жилых 
помещений, находящихся в  муниципальной собственности, занимаемых ими на 
условиях социального найма 

Отдел городского хозяйства Администрации 
м униципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области 

4.9. Признание граждан малоимущими Отдел городского хозяйства Администрации 
м униципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области 

 

4.10. Выдача выписок из реестра муниципальной собственности на объекты 
недвижимого  
имущества Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской 
области 

Отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области 

4.11. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению 

Отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области 

4.12. Представление сведений о ранее приватизированном имуществе Отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области 

4.13. Оформление документов на обмен жилыми помещениями муниципального 
жилищного фонда, предоставленными по договорам социального найма 

Отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области 

4.14. Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые помещения 
специализированного жилищного фонда 

Отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области 

4.15. Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения 
информации о состоянии автомобильных дорог (в черте Демидовского 
городского  

Отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального образования «Демидовский 
район»  

 

 поселения Демидовского района Смоленской области) Смоленской области 
4.16. Принятие  решения о подготовке документации по планировке территории и 

утверждение документации по планировке территории 
Отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области 

4.17. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка 

Отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального образования «Демидовский район) 
Смоленской области 

5.Иные сферы деятельности  
5.1. Выдача архивных справок, заверенных копий и выписок из документов Архивный отдел Администрации муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской 
области 

 

5.2. Организация информационного  обеспечения граждан, органов государственной 
власти, местного самоуправления, организаций и общественных объединений на 
основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов 
 

Архивный отдел Администрации муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской 
области 

 

5.3. Оказание методической  и практической помощи представителям организаций,   
предприятий по ведению  делопроизводства  и формированию ведомственного 
архива 

Архивный отдел Администрации  муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской 
области 

 

5.4. Рассмотрение обращений и заявлений  граждан по вопросам защиты прав 
потребителей на территории муниципального образования «Демидовский район»  
Смоленской области 

Отдел по экономическому развитию и управлению 
имуществом Администрации муниципального  
образования «Демидовский район» Смоленской 
области 

 

5.5. Консультирование субъектов потребительского рынка по вопросам защиты прав 
потребителей на территории муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области 
 

Отдел по экономическому развитию и управлению 
имуществом Администрации муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской 
области 

 

Раздел II.  Муниципальные услуги, предоставляемые в рамках переданных государственных полномочий  
1.Опека и попечительство  

1.1. Выдача  заключения о возможности гражданина быть усыновителем Специалисты по опеке и попечительству 
Администрации муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области 

1.2. Выдача заключения о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью  Специалисты по опеке и попечительству  

 

 граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации Администрации муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области 

1.3. Принятие органами опеки и попечительства решения, обязывающего родителей 
(одного из них) не препятствовать общению близких родственников с ребенком 

Специалисты по опеке и попечительству 
Администрации муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области 

1.4. Выдача разрешения на изменение имени ребенка, не достигшего возраста 14 лет, а 
также на изменение присвоенной ему фамилии на фамилию другого родителя 

Специалисты по опеке и попечительству 
Администрации муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области 

1.5. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным) Специалисты по опеке и попечительству 
Администрации муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области 

1.6. Назначение опекуном или попечителем гражданина, выразившего желание стать 
опекуном  или попечителем несовершеннолетних граждан 
 

Специалисты по опеке и попечительству 
Администрации муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области 

1.7. Выдача органами опеки и попечительства предварительного разрешения, 
затрагивающего осуществление имущественных прав подопечных 

Специалисты по опеке и попечительству 
Администрации муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области 

1.8. Назначение опекунов или попечителей в отношении недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан 

Специалисты по опеке и попечительству 
Администрации муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области 

2.В сфере образования 
2.1. Предоставление педагогическим работникам образовательных организаций денежной 

компенсации расходов на оплату жилой площади с отоплением и освещением в 
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 

Отдел по образованию Администрации 
муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области 

3. В сфере записи актов гражданского состояния 
3.1. Государственная регистрация актов гражданского состояния (рождение, заключение 

брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, 
перемена имени и смерть), в том числе выдача повторных свидетельств (справок), 
подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского состояния, 
внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, 
восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния. 

Отдел записи актов гражданского состояния 
Администрации муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   20.10.2016   №   718
О внесении изменений в поста-

новление Администрации муници-
пального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области от
14.03.2016 № 159

 Рассмотрев обращение Генераль-
ного директора ООО "Диметра"
В.С. Буря, Администрация муниципаль-
ного образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Адми-

нистрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской
области от 14.03.2016 №159 "Об ут-
верждении проектов планировки тер-
ритории и Проектов межевания в со-
ставе Проекта планировки территории
для строительства линейных объектов"
следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.2 пункта 1 изло-
жить в новой редакции:

 "1.2. Газопровод низкого давления
Российская Федерация, Смоленская об-
ласть, г. Демидов, ул. Береговая", рас-
положенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, г. Деми-
дов, ул. Береговая.".

1.2. Подпункт 1.4 пункта 1 изло-
жить в новой редакции:

 "1.4. Газопровод низкого давления
Российская Федерация, Смоленская об-
ласть, г. Демидов, ул. Северная", рас-
положенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, г. Деми-
дов, ул. Северная.".

2 . Настоящее постановление
опубликовать в газете "Поречанка".

   И.о . Главы Администрации
муниципального  образования "Де-
мидовский район" Смоленской об-
ласти А.Е. Чистенин.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2016 № 733
О принятии проекта постанов-

ления Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский
район" Смоленской области "Об
изменении вида разрешенного  ис-
пользования  земельного  участка
на территории  Демидовского го-
родского поселения Демидовского
района Смоленской области"

В соответствии с Положением о
порядке проведения публичных слу-
шаний и учета мнения граждан при
осуществлении градостроительной
деятельности на территории муници-
пального образования Демидовского
городского поселения Демидовского
района Смоленской области, утверж-
денным решением Совета депутатов
Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской об-
ласти от 22.12.2009 №120,  Правила-
ми землепользования и застройки Де-
мидовского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской обла-
сти, Администрация муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект постановле-

ния Администрации муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области "Об изменении
вида разрешенного использования зе-
мельного участка на территории Де-
мидовского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской обла-
сти" (прилагается).

2 . Признать утратившими силу
постановления Администрации муни-
ципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области от
14.10.2016 № 699  "О назначении
публичных слушаний и об установле-
нии порядка учета предложений по
проекту постановления Администра-
ции муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской
области "Об изменении вида разре-
шенного использования земельного
участка на территории Демидовского
городского поселения Демидовского
района Смоленской области",   от
14.10.2016 №700 "О принятии про-
екта постановления Администрации
муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области
"Об изменении вида разрешенного
использования земельного участка на
территории Демидовского городско-

го поселения         Демидовского райо-
на Смоленской области".

3. Настоящее постановление опуб-
ликовать в газете "Поречанка".

И.о. Главы Администрации му-
ниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской облас-
ти  А.Е. Чистенин

ПР ОЕКТ
 АДМИНИСТРАЦИЯ М УНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________________ № _____
Об изменении вида разрешенно-

го использования земельного учас-
тка на территории Демидовского го-
родского поселения Демидовского
района Смоленской области

Администрация муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного ис-

пользования земельного участка, пред-
назначенного для ведения огородни-
чества, общей площадью 1200 (Одна
тысяча двести) кв. м, кадастровый но-
мер 67:05:0060313:219, расположен-
ного по адресу: Российская Федера-
ция, Смоленская область, г. Демидов,
пер. Школьный, между домом 2 и до-
мом 3-а,   на вид разрешенного ис-
пользования - для ведения личного под-
собного хозяйства (код 2.2).

2. Настоящее постановление опуб-
ликовать в газете "Поречанка".

 И.о. Главы Администрации му-
ниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской облас-
ти     А.Е. Чистенин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2016 № 732
О назначении публичных слу-

шаний и об установлении порядка
учета предложений по проекту по-
становления Администрации муни-
ципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области
"Об изменении вида разрешенного
использования земельного участка
на территории Демидовского город-
ского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области" и порядка
участия граждан в его обсуждении

В соответствии с Положением о
порядке проведения публичных слу-
шаний и учета мнения граждан при
осуществлении градостроительной де-
ятельности на территории муниципаль-
ного образования Демидовского го-
родского по селения Демидовского
района Смоленской области, утверж-
денным решением Совета депутатов
Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской об-
ласти от 22.12.2009 №120, Правила-
ми землепользования и застройки Де-
мидовского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской обла-
сти, статьей 13 Устава Демидовского
городского поселения Демидовского
района Смоленской области Админи-
страция муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Публичные слушания по проек-

ту постановления Администрации му-
ниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области "Об
изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка на терри-
тории Демидовского городского по-
селения Демидовского района Смолен-
ской области" назначить на 8 ноября
2016 года в актовом зале Администра-
ции муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской облас-
ти в 11-00 часов.

2. Установить следующий порядок
учета предложений по проекту поста-
новления Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области "Об измене-
нии вида разрешенного использования
земельных участков на территории
Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской об-
ласти" и участия граждан в его
обсуждении:

2.1. Ознакомление с проектом по-
становления через средства массовой
информации (газета "Поречанка").

2.2. Прием предложений граждан
в письменной форме Администраци-
ей муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской
области.

2.3. Утверждение изменений вида
разрешенного использования земель-
ного участка на территории Демидов-
ского городского поселения Демидов-
ского района  Смоленской области.

2.4. Постановление "Об изменении
вида разрешенного использования зе-
мельного участка на территории Де-
мидовского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской обла-
сти" опубликовать в средствах массо-
вой информации (газета "Поречанка").

И.о.  Главы Администрации му-
ниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской обла-
сти А.Е. Чистенин
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Реклама

Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ

Îáúÿâëåíèÿ
Реклама.

Ðåêëàìà

Реклама

ã. Äåìèäîâ, Ñóâîðîâñêèé ïð-ä, 3

Ïîçäðàâëÿåì!

Ты удивительный, прекрасный муж,
Заботливый, веселый, добрый папа,
Тебя сегодня поздравляем дружно мы,
С твоей такой особенной, красивой датой.
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Жена, дочь, зять, внучка.

Любимого мужа, папу и дедушку
Êðèâîâÿçà

Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à

Êðèâîâÿçà
Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à

поздравляем с юбилеем!

поздравляем с юбилеем!

ГАРАЖИ 7 размеров от 19 000
Т. 8 - 960 - 54 - 99- 777Реклама

Удачи в жизни и везенья
Желаем мы в Ваш день рождения,
Пусть никогда не покидает
В труде нелегком вдохновение.
Пусть полной чашей будет дом,
Тепла душевного и счастья,
Здоровья на сто лет вперед,
И стороной обходят пусть ненастья.

Коллектив МУП «Заказчик» по ЖКУ

Департамент инвестиционного развития Смоленской
области сообщает о рассмотрении заявок на участие в 2016
году в конкурсе на предоставление субсидий на возмеще-
ние части затрат субъектов малого и среднего предприни-
мательства, связанных с приобретением оборудования в
целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров (далее  соответственно - конкурс,
субсидии).

Организатор конкурса: Департамент инвестиционного раз-
вития Смоленской области.

Почтовый адрес: 214025, г. Смоленск, ул. Полтавская, д. 8 А.
Тел. (4812) 20-55-20, факс (4812) 20-55-39.
Место подачи заявок на участие в конкурсе: отдел фи-

нансовой поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства Департамента инвестиционного развития Смоленс-
кой области  (ул. Полтавская, д. 8 А, каб. 604, 6 этаж).

тел.: (4812) 20-55-40, 20-55-35, 20-55-37, 20-55-38, 20-55-34.
тел./факс: (4812) 20-55-39.
http://dep.smolinvest.com/.
Е-mail: invest- smolensk@yandex.ru.
Срок окончания приема заявок: 17-00 9  ноября 2016

года.
Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего

предпринимательства в размере не более 50 процентов от фак-
тически произведенных затрат, связанных с приобретением обо-
рудования, но не более 10 млн. рублей на одного субъекта ма-
лого и среднего предпринимательства с учетом результатов
ранее проведенных в текущем году конкурсов.

К участию в конкурсе допускаются субъекты малого и сред-

Èçâåùåíèå

него предпринимательства, соответствующие требова-
ниям, установленным Федеральным законом  "О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации", сведения о которых содержатся в еди-
ном реестре субъектов малого и среднего предприни-
мательства (rmsp.nalog.ru).

Информационные дни по разъяснению конкурсной
документации участникам конкурса состоятся 21, 26
октября и 2 ноября 2016 года с 15-00 до 17-00 по адре-
су: г. Смоленск, ул. Полтавская, д. 8 А, кабинет 502.

Информация и пакет конкурсной документации раз-
мещены на сайте организатора конкурса http://
dep.smolinvest.com/, на Инвестиционном портале Смо-
ленской области www.smolinvest.com в разделах "Кон-
курсы", а также на сайте Администрации Смоленской
области www.admin-smolensk.ru в разделе "Конкурсы
на предоставление   субсидий".

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   14.04.2016   №   242
Об отмене постановления Администрации муни-

ципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области от 07.04.2016 № 212

Администрация муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Постановление Администрации муниципального об-

разования "Демидовский район" Смоленской области от
07.04.2016 № 212 "Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги "Пре-
доставление информации о порядке предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг" отменить.

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

18 и 19 ноября  2016 года Межрайонная ИФНС Рос-
сии №7 по Смоленской области проводит "Дни открытых
дверей"  для    налогоплательщиков - физических лиц. В
рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать
о налоговом  законодательстве, порядке исчисления и сро-
ках уплаты имущественных налогов.

 "Дни открытых дверей" будут проводиться по адресу:
г.  Демидов, ул. Коммунистическая, д. 7 (здание налоговой
инспекции) тел. (48147)4-10-58

18 ноября  с  08.00 - 20.00, 19 ноября с 10.00 - 15.00

Уважаемые налогоплательщики!

 Ремонт м/мебели, выбор ткани.
Т. 8 904 360 02 53.
 Продам поросят 4 тыс. руб. Т.+7 951

704 76 55.
 Требуется водитель кат. “С Е” на гру-

зовую иномарку. Т. 8 910 787 60 66.
 Сдам кв-ру в г. Смоленск, дешево.

Т. 8 906 518 47 35.
 Бурение скважин на воду. Т. 8 961

013 75 25.
 С 10 ноября «Оптика» в центральной район-

ной больнице будет работать и по субботам с 9-30 до
12-00. Исполняем заказы в течение часа.


