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Официально

11 августа 2016 года в 10-00 в актовом зале Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области со-
стоится очередное заседание Демидовского районного Совета депута-
тов  с повесткой дня:

1. Отчет о деятельности отделения полиции по Демидовскому району меж-
муниципального отдела  МВД России "Велижский" за 6 месяцев 2016 года.

Докладывает: Комаров А.В. -  начальник ОП по Демидовскому району
МО  МВД России "Велижский", майор полиции.

2. О готовности общеобразовательных учреждений к началу нового учеб-
ного года.

Докладывает: Никитина В.И. - начальник отдела по образованию Админис-
трации муниципального образования "Демидовский район" .

3. О работе по подготовке муниципальных и других социально-значимых
объектов к предстоящему отопительному сезону.

Докладывает: Гайшин И.В. - заместитель Главы Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области- начальник
отдела городского хозяйства Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области.

4. О ходе работ по ремонту дорог г. Демидов Смоленской области.
Докладывает: Гайшин И.В. - заместитель Главы Администрации муници-

пального образования "Демидовский район" Смоленской области- начальник
отдела городского хозяйства Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области.

5. О проведенной работе комиссией, созданной для выявления причин
завышенных начислений за электроэнергию на общедомовые            нужды.

Докладывает: Гайшин И.В. - заместитель Главы Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области- начальник
отдела городского хозяйства Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области.

6. О состоянии дел в МУП "Аграрник".
Докладывает: Елистратова Н.И. - Главный специалист отдела по экономи-

ческому развитию и управлению имуществом Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области.

7. Об исполнении бюджета муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области по налоговым и неналоговым доходам за 1-ое
полугодие 2016 года и ожидаемом исполнении   за 2016 год.

Докладывает: Давиденко С.В. - начальник отдела доходов, кадрового и
организационного обеспечения Финансового управления Администрации му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской области.

17 августа в 10-00 в зда-
нии Администрации муници-
пального образования "Деми-
довский район" Смоленской
области состоится прием граж-
дан по личным вопросам.
Прием будет осуществлять за-
меститель председателя коми-
тета Совета Федерации по со-
циальной политике Козлова
Людмила Вячеславовна. При
себе иметь собственноручно
заполненное заявление.

Запись по телефонам
4-11-44,  4-53-35.

Îáðàùàéòåñü!

При поддержке Администра-
ции Смоленской области и по бла-
гословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Ки-
рилла на территории Свято-Вла-
димирского мужского монасты-
ря в Сычевском районе состоял-
ся праздник "У Святого истока
Днепра", посвященный Дню Кре-
щения Руси.

В Божественной литургии во
Владимирском монастыре приня-
ли участие Губернатор Алексей
Островский, епископ Вяземский и
Гагаринский Сергий, братия Вла-
димирского монастыря, духовен-
ство Смоленской митрополии.

В этот же день паломники и
гости праздника совершили Кре-
стный ход к истокам Днепра, где
состоялся чин освящения вод ве-
ликой славянской реки.

Обращаясь к собравшимся в
обители, епископ Вяземский и
Гагаринский Сергий отметил:
"Днепр сегодня, как и тысячу лет
назад, по-прежнему объединяет
наши народы. Воды этой великой
реки, у истоков которой мы с вами
находимся,  несут мир, любовь и
сострадание всем братским сла-
вянским народам. Мы - христиа-
не и должны быть едиными, и нич-
то не должно нам в этом поме-
шать! Сегодня мы с особой радо-
стью приветствуем Губернатора
Алексея Владимировича Остро-
вского. Я знаю, что когда строил-
ся монастырь, Алексей Владими-
рович провел не одну планерку,
собирал всех нас для того, чтобы
появился этот монастырь и состо-
ялся сегодняшний праздник. Боль-
шое Вам спасибо от всех нас!"

В 2014 году на истоке Днепра
по инициативе Губернатора Алек-
сея Островского и по благослове-
нию Патриарха Кирилла началось
строительство Владимирского
монастыря. В 2015 году, когда Рус-
ской Православной церковью от-
мечалось 1000-летие преставления
святого равноапостольного князя
Владимира, в монастыре было за-
вершено строительство Влади-
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мирского храма, возведены брат-
ские корпуса, облагорожена тер-
ритория и источник с купелью.

В свою очередь, Губернатор
Алексей Островский подчеркнул:
"Патриарх непосредственно уча-
ствовал в создании проекта оби-
тели, обсуждал его с нами и давал
рекомендации. Очень здорово,
что сегодня здесь, по благослове-
нию Святейшего Патриарха Ки-
рилла, существует мужской мона-
стырь, который доверено возгла-
вить настоятелю - отцу Амвросию.
Вот уже на протяжении двух лет
мы собираемся на сычевской
земле, и с каждым годом желаю-
щих, принять участие в праздни-
ке, становится все больше. Уве-
рен, совсем скоро это место не
сможет вместить всех тех, кто за-
хочет прийти сюда по случаю это-
го очень значимого для всех пра-
вославных праздника, посвящен-
ного памяти святого князя Влади-
мира. Я вас всех поздравляю и
очень рад, что мы здесь сегодня,
собрались! Дай Бог, чтобы все мы
жили в мире и согласии!"

В ходе своего Первосвятитель-
ского визита на Смоленщину в
прошлом году Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви освя-
тил Владимирский монастырь и
передал в дар икону преподобно-
го Александра Свирского - одно-
го из наиболее почитаемых вели-

ких чудотворцев русской земли.
Тогда же в своем Первосвятитель-
ском слове Патриарх Кирилл вы-
разил особые слова благодарнос-
ти главе региона за плодотворное
сотрудничество по сохранению на
Смоленщине духовно-нравствен-
ных ценностей и богатых культур-
но-исторических традиций.

В водах Днепра в 988 году
князь Владимир крестил русский
народ. Эта великая славянская
река берет свое начало именно на
нашей земле: её исток находится в
Сычевском районе, в двух кило-
метрах от деревни Дудкино.

Нынешний праздник органич-
но сочетает в себе духовность,
культурные традиции, искреннюю
любовь к малой родине. В рамках
торжества здесь, у истоков Днеп-
ра, состоялось театрализованное
представление "И воссияло солн-
це православия…", а также празд-
ничный концерт с участием твор-
ческих коллективов и солистов
Сычёвского, Вяземского, Угранс-
кого районов, детского хора "Ра-
дуга" и хора Свято-Благовещенс-
кого храма. Здесь же прошли фо-
товыставки, ярмарки и мастер-
классы народных умельцев, кон-
курсы, викторины и экскурсии по
территории монастыря.

По материалам
Пресс-службы Губернатора

Смоленской области.
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1 августа под руководством Главы Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской облас-
ти А.Ф.Семенова состоялось еженедельное совещание. В сове-
щании принял участие Глава муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области В.П.Козлов. Начальники
отделов представили отчеты о деятельности структур за прошед-
шую неделю, и рассмотрели текущие вопросы в сфере экономики,
финансов, образования, культуры.

 Вначале совещания Александр Федорович поблагодарил всех
за организацию и проведение межрегионального праздника "Его
Величество Огурец".  Далее серьёзное внимание руководитель рай-
она уделил подготовке образовательных организаций к новому учеб-
ному году. Подробно о ходе подготовки доложила начальник отде-
ла образования В.И. Никитина. Было отмечено, что в  течение лет-
него периода проведена большая работа по подготовке образова-
тельных организаций, на следующий неделе начнется приемка школ.

 И.о. начальника  МУП "Заказчик" Л.В.Фадеев проинформиро-
вал, что продолжается окашивание улиц города. В МУП "Заказ-
чик" остро стоит проблема с водителями категории «С».  Алек-
сандр Федорович подчеркнул, что, несмотря на кажущуюся безра-
ботицу, квалифицированных кадров катастрофически не хватает.

Главный врач Демидовской ЦРБ В.К. Матвеев сообщил, что с
понедельника в сельских поселениях будет работать  передвижная
флюорографическая установка (ПФУ). В Пржевальскую амбула-
торию приходит молодой специалист, а с сентября месяца в "Деми-
довской ЦРБ" начнет прием врач- эндокринолог.

Заместитель Главы Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области Т.Н.Крапивина
напомнила, что до 20 августа проводится муниципальный этап фо-
токонкурса "Семьи счастливые моменты". В нем могут принять
участие все желающие. Для этого необходимо направить заявку в
оргкомитет (отдел по образованию Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области), в
которую входит заполненная анкета и фоторабота с пояснением.
Справки по телефону: т. 4-18-86.

Глава муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области В.П.Козлов проинформировал о намеченном
на 11 августа заседании Демидовского районного Совета
депутатов.

На совещании обсуждены и другие важные вопросы, даны не-
обходимые распоряжения и рекомендации руководителям соот-
ветствующих отделов и организаций.

Е.Лепшакова.
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Президент России Владимир Путин провел 28 июля в Тверс-

кой области совещание по развитию сельского хозяйства Цент-
рального Нечерноземья.

Глава государства отметил, что из 18 регионов  Центрального
федерального округа 12 - относятся к Нечерноземью. Однако, по
его словам, несмотря на менее благоприятные условия для сель-
ского хозяйства по сравнению, например, с Доном или Кубанью,
эти территории обладают большим потенциалом роста. Среди их
конкурентных преимуществ - близость к крупным рынкам сбы-
та, традиционно хорошие условия для развития животноводства
и переработки сельхозпродукции.

"Конечно, эти преимущества нужно использовать, повышать
эффективность тех направлений сельского хозяйства, которые га-
рантированно принесут отдачу. Некоторые регионы уже ведут
такую работу, программно выделили приоритеты аграрной по-
литики, предусмотрели меры поддержки и привлекли инвесто-
ров, что очень важно для реализации масштабных проектов. Так
в Брянской, Калужской, Орловской, Смоленской и Тверской обла-
стях построены крупные мясомолочные и тепличные комплек-
сы. На такие позитивные меры, конечно, нужно ориентировать-
ся", - подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, что сегодня при поддержке Губернатора Алексея
Островского в Смоленской области компания "Мираторг" осу-
ществляет строительство крупных животноводческих комплексов
по содержанию крупного рогатого скота мясного направления.
Планируемый объем инвестиций - 8 миллиардов рублей. В Гага-
ринского районе  введена в эксплуатацию уникальная в масшта-
бах страны кролиководческая ферма. В области молочного жи-
вотноводства реализуется крупный инвестпроект по увеличению
поголовья дойного стада на базе предприятия "Золотая нива".
Также важным направлением является увеличение производства
зерна. Сейчас реализуются три крупных инвестиционных проек-
та в Гагаринском,  Починковском и в Новодугинском районах,
которые производят 30% зерна от общего объема в регионе. При
поддержке федеральных властей активно развивается на Смолен-
щине и льноводство.

Иван Росляков

Ñîâåùàíèå ïî âîïðîñàì
áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé

Под председательством
Губернатора Алексея Остро-
вского состоялось совещание
по вопросам благоустройства
территорий муниципальных
образований Смоленщины.

Предваряя обсуждение,
Алексей Островский особо под-
черкнул, что вопрос о благоус-
тройстве территорий не обсуж-
дался в таком представительном
составе на уровне региональной
власти с 2003 года, с момента
принятия закона "Об общих
принципах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации":
"Для нас это тема крайне важ-
на, ведь мероприятия по благо-
устройству, в конечном итоге,
направлены на обеспечение и
повышение комфортности усло-
вий проживания граждан, под-
держание и улучшение эстети-
ческого состояния территории.
Но нельзя забывать, что в этой
работе население должно стать
равноправным партнёром для
муниципалитета. К сожалению,
не все еще это понимают.

 Наш Президент Владимир
Владимирович Путин неоднок-
ратно обращал внимание на то,
что если с людьми говорить на
доступном языке, объяснять им
действия власти, а не отсижи-
ваться в кабинетах, большин-
ство не откажет в помощи: и на
субботники выйдут, и за поряд-
ком в своих подъездах и при-
домовых территориях будут сле-
дить. Ровно об этом всегда го-
ворю вам и я", - отметил Алек-
сей Островский.

На протяжении двух после-
дних лет в регионе по инициа-
тиве Алексея Островского про-
водятся весенние общеобласт-
ные субботники. В 2015 году
они прошли в 218 муниципаль-
ных образованиях, а в этом -
уже во всех. Свыше 38 тысяч
человек объединились, чтобы
сделать свои населенные пунк-
ты чище, было задействовано
456 единиц техники.

"Хочу отметить, что многие
руководители органов местного
самоуправления муниципальных
образований находят способы
поддержания порядка и улучше-
ния состояния вверенных им тер-

риторий. Ведь, в конечном сче-
те, все зависит, от людей", - за-
явил Губернатор, призвав в ходе
обсуждения обменяться мнени-
ями, изучить лучшие практики
и выработать наиболее эффек-
тивные методы решения про-
блемных вопросов.

В процессе совещания гла-
вы муниципальных образова-
ний, имеющих положительный
опыт в благоустройстве своих
муниципалитетов, поделились с
присутствующими имеющими-
ся наработками.

Так, глава Сафоновского
района, председатель регио-
нального Совета муниципальных
образований Вячеслав Балалаев
рассказал об организации работ
по ремонту дорог и благоуст-
ройству придомовых
территорий.

В настоящий момент в муни-
ципалитете создана и активно
функционирует в осенне-весен-
ний период Комиссия по реше-
нию вопросов текущего и капи-
тального ремонта дорог и бла-
гоустройства придомовых тер-
риторий, в задачи которой вхо-
дит определение необходимости
вывода дорог на капитальный и
ямочный ремонт. Важно, что
при определении объектов учи-
тывается мнение жителей райо-
на - эта работа ведется на осно-
ве письменных обращений
граждан, личных приемов,
а также прямых эфиров на
телевидении.

В своем выступлении глава
Руднянского района Юрий
Ивашкин подчеркнул, что се-
годня большое внимание уделя-
ется благоустройству памятни-
ков и мест воинских захороне-
ний, ведь на территории муни-
ципалитета расположено свыше
124 воинских захоронений, обе-
лисков и памятников. Несмотря
на то, что в районном бюджете
сложно изыскать средства для
качественного ремонта мемори-
алов или строительства новых
памятников, человеческое вни-
мание и неравнодушие компен-
сируют недостаток финансов.
Поэтому в районе ежегодно бла-
годаря шефской и спонсорской
помощи предприятий, организа-

ций, индивидуальных предпри-
нимателей, простых жителей все
памятники и мемориальные ком-
плексы всегда приведены
в порядок.

Виктор Муханов, глава Но-
водугинского района, акценти-
ровал внимание участников со-
вещания на формах работы, по-
зволяющих поддерживать и
улучшать санитарное и эстети-
ческое состояние муниципали-
тетов. Так, в районе стало доб-
рой традицией проведение праз-
дников "День деревни", смотра-
конкурса "Лучший дом, двор".
В муниципальном образовании
проводится большая работа по
озеленению территории: произ-
водится высадка деревьев,
уборка парков и скверов. А на
территории центральной усадь-
бы Извековского поселения по-
явился вишневый парк-сад.

Глава Темкинского района
Роман Журавлев рассказал, что
в муниципалитете активно рабо-
тает волонтерский отряд, сила-
ми которого ежегодно прово-
дится акция внимания и помо-
щи "Ветеран живет рядом".  В
рамках акции волонтеры осу-
ществляют уборку придомовых
территорий домов, где прожива-
ют ветераны. Также каждый год
производится благоустройство
воинских захоронений. В 2015
году Администрация по иници-
ативе жителей разбила сквер в
центре Темкино, где за счет
средств темкинцев был уста-
новлен памятник воинам-интер-
националистам. Для комфортно-
го отдыха жителей и гостей Тем-
кино было проведено освеще-
ние, озеленение территории, а
также установлены лавочки.

Глава региона особо выде-
лил работу данного муниципа-
литета по благоустройству: "Это
яркий пример того, о чем я го-
ворил выше - все зависит от
человека и от руководителя.
Темкинский район - один из са-
мых, к сожалению, небогатых в
нашей области, где практичес-
ки нет бизнеса. Бюджет - один
из самых сложнейших. И толь-
ко, наверное, личная ответствен-
ность за район, и эффективная

работа главы администрации
Журавлева дает те результаты,
о которых нам с вами расска-
зал Роман Владимирович.
Здесь, действительно, видны
конкретные дела в пользу лю-
дей,  спасибо Вам за эту
работу!".

В ходе совещания Губерна-
тор поручил начальнику Депар-
тамента по внутренней полити-
ке Константину Никонову изу-
чить опыт муниципалитетов,
проанализировав различные
направления работ по благоус-
тройству территорий. Также гла-

ва региона порекомендовал рас-
смотреть возможность проведе-
ния конкурсов, которые могут не
только стимулировать процесс
благоустройства, но и стать при-
мером для других муниципали-
тетов в части обмена положи-
тельным опытом. "Необходимо
тиражировать по всей Смоленс-
кой области опыт муниципаль-
ных образований, где проводят-
ся конкурсы на лучший подъезд,
лучший двор, лучший дом. По-
тому что те визуальные картин-
ки, которые мы видим на терри-
тории ряда муниципалитетов,
районных центров, сельских по-
селений, заслуживают внимания
и большого уважения, от того,
насколько бережно жители отно-
сятся к своему родному насе-
ленному пункту", - подчеркнул
Губернатор.

Подводя итог обсуждению
данного вопроса, Алексей Ост-
ровский отметил: "Абсолютно
неважно, кто где родился, не-
важно, кто где вырос, неважно,
кто где живет. Важно любить ту
территорию, где ты живешь. Я
люблю Смоленскую область и
работаю для смолян. Наверняка,
многие из здесь присутствую-
щих также работают совсем не
там, где родились и выросли, но
относятся с любовью к своему
району и его жителям. Отчасти
и потому на их территории есть
успехи".

Мария Солдатова.
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Глава Администрации Демидовского района А.Ф. Семенов
поздравляет земляков с традиционным межрегиональным празд-
ником и отмечает , что в его основе трудолюбие жителей, их спо-
собнось работать и на себя, и на район.

Председатель областной Думы И.В. Ляхов,
Зам. председателя Гос. Думы С.И. Неверов, де-
путат областной Думы П.М. Беркс, Глава МО
“Демидовский район” В.П. Козлов приняли де-
ятельное участие в народном гулянии.

Наталья Федотова и
Дарья  Никитина  из

д. Закрутье представляют
лавку  “ У Петровны”

Ольга Шаркова, директор Пересудовского ДК, возглавляет народное шествие

Частный предприниматель Наталья Александровна Шуганина по-
казыват товар лицом и сама находится в прекрасном настроении.

Директор Пржевальского ДК Елена Сторожева всегда рада привет-
ствать гостей своего павильона..

Баклановский гармонист завлекает гостей из г. Ярцево.

Почетными  грамотами Смоленской областной Думы награжде-
ны Татьяна Викторовна Бурлакова и Валентина Николаевна Степанова
за успехи в работе и вклад в  развитие района.

Директоры Шаповского и Закрутского Домов культуры Ольга Драль-
нова и Ольга Костюченкова внесли в праздник свою искрометную лепту.

Шатер Демидовского Дома культуры пользовался большой популярно-
стью и внешним видом, и широкой развлекательной программой

На этом детском личике выра-
жается большой восторг от уви-
денного. А дети никогда не игра-
ют на публику, если им нравится,
значит нравится.

На празднике сотрудники цен-
тральной районной больницы
провели акцию «Я здоров!». Лю-
бой желающий мог измерить
давление, сахар в крови и сделать
ЭКГ, а так же  консультацию спе-
циалиста.  Заместитель Губерна-
тора Смоленской области О.В.
Окунева поучаствовала в акции:
ей мзмерили  давление. Оно ока-
залось в полном порядке, чему
мы можем только порадоваться.

В идеале любые праздники
призваны объединять людей.
Праздники бывают разные, а
солидным примером объедине-
ния населения может служить
и “Его Величество Огурец”.
Почему? Хотя бы потому, что
люди как бы становятся рав-
ными, нет ни начальников, ни
подчиненных, а есть единый
порыв воздать должное людям
труда, которые выращивают на
своих огородах не только огур-
цы, но и все продукты первой
необходимости. Без всякого
сомнения, праздник удался,
спасибо его организаторам,
властям всех уровней.

Текст Ю.Пашина.
Фото Е. Лепшаковой.

Вообще она молодец - неуто-
мимая Наталья Прудникова.  Ее
вклад в праздниик очень весомый.
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Несколько лет назад ушел из
жизни фотограф с мировым
именем Микола Гнисюк. Вдова
художника Надежда Майданс-
кая привезла в г. Демидов  выс-
тавку его фоторабот. В Деми-
довском историко-краеведчес-
ком музее по инициативе Смо-
ленского государственного уни-
верситета, библиотеки СмолГУ,
Благотворительного фонда фо-
тографа Миколы Гнисюка,
Смоленского государственного
института искусств и нацио-
нального парка «Смоленское
Поозерье» открылась фотовы-
ставка «Белорусские актеры в
российском кино, российские
актеры в белорусских филь-
мах». Спонсорами выставки
выступили Смоленский центр
страхования и экспертиз и рек-
ламное агенство «Арт-Статус».

Открыла выставку директор
МБУ ДИКМ Л.И. Капшурова.
Она отметила, что выставка
организована в целях укрепле-
ния российско-белорусских
связей, активизации творческо-
го потенциала и формирования
патриотического мировоззре-
ния подрастающего поколения
посредством воздействия фото-
и киноискусства с помощью со-
временных педагогических и
информационных технологий и
познакомила собравшихся с
организаторами выставки. Все
это правильно. Но еще дирек-
тор очень хочет такими выстав-
ками привлечь людей к настоя-
щему искусству, дать возмож-
ность, может быть, нашим маль-
чишкам поучиться у мастера.
Поэтому это далеко не первая
выставка, и далеко небесполез-
ная в плане культурного воспи-
тания. Только не надо возраже-
ний. Такое воспитание нам сей-
час нужно как воздух, а то со-
всем забудем, думая о деньгах,
что на самом деле делает чело-
века человеком. Да, это малень-

На снимках слева направо:
вдова художника Надежда
Майданская;  фотограф Мико-
ла Гнисюк; в зале Демидовс-
кого музея; актер кино Анато-
лий Солоницын - работа Ми-
колы Гнисюка, таких незабы-
ваемых фотографий у него
очень много.

Îí íàçûâàë ñåáÿ
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кий элемент культурного воспи-
тания, но в союзе с другими, с се-
мейными традициями он все рав-
но даст свои результаты - пусть
на нашем районном уровне. И за
те дни, что работала выставка,
музей посетило немалое количе-
ство людей, у которых остались
свои впечатления и мысли.

С приветственным словом на
выставке выступила заместитель
Главы Администрации муници-
пального образования «Демидов-
ский район» Т.Н.Крапивина.

Т.Н.Ладожина, зав. отделом
электронных ресурсов библиоте-
ки СмолГУ, доцент СГИИ, канди-
дат педагогических наук познако-
мила собравшихся с российской
частью выставки « Смоляне и рос-
сийско-белорусское кино», где
размещены кадры из фильмов с
участием актеров, жизнь и дея-
тельность которых связана со
Смоленской областью и Респуб-
ликой Беларусь. Она предостави-
ла слово организатору выставки
вдове фотографа  Н.Н. Майданс-
кой - Генеральному директору
Благотворительного фонда Мико-
лы Гнисюка, режиссеру-доку-
менталисту. Кто же такой, Мико-
ла Гнисюк?

 - В архиве Миколы Гнисюка

(фотограф настаивал, чтобы его
называли именно Микола, а не
Николай и именно фотографом,
а не фотохудожником), - расска-
зала Н.Н. Майданская, - тысячи
снимков звезд: Фаина Раневская,
Сергей Бондарчук, Николай
Крючков, Александр Абдулов,
Ада Роговцева, Ольга и Наталья
Сумские…

Среди его друзей были Мар-
челло Мастроянни и Милош Фор-
ман. Роберт де Ниро открывал его
персональную выставку в Лос-
Анджелесе. С Робертом Рэдфор-
дом и его детьми Микола путеше-
ствовал по России в качестве се-
мейного фотографа. Гнисюк был
первым советским фотографом,
кого пригласила Американская
киноакадемия на юбилейную 60-
ю церемонию вручения «Оска-
ра».

Микола Гнисюк был велико-
лепным рассказчиком, знал мно-

го анекдотов и мог сразу распо-
ложить к себе человека. Именно
доверие к себе он считал главным
успехом хороших фотоснимков.
Фотограф был уверен, что
снимать нужно так, чтобы с то-
бой потом здоровались. Может
быть, поэтому он так и не стал
папарацци

 — У Миколы было очень тя-
желое детство, — продолжала На-
дежда Майданская,  — поэтому,
какие мечты, цель была только
одна — выжить. Микола родился
18 декабря 1944 года в селе Пере-
коринцы Винницкой области в
бедной крестьянской семье. Сра-
зу после рождения младенцу из
гуманных соображений вместо
материнского молока дали вы-
пить… полстакана самогона. В то
время в селе был ужасный голод,
к тому же мама новорожденного
тяжело болела. Родные были уве-
рены, что она умрет, и не хотели

обрекать ребенка на мучитель-
ную голодную смерть. Но Бог
не взял к себе малыша, и это
можно назвать настоящий чу-
дом. К счастью, мама Миколы
тоже выкарабкалась, однако
сразу после выздоровления она
была вынуждена идти просить
милостыню. Миколу выкорми-
ла совершенно чужая женщи-
на из соседнего села Морозо-
вка. Уже проживая в Москве,
Микола очень часто бывал на
родине — его постоянно тяну-
ло в Украину.

А его увлечение фотогра-
фией началось в школе, в седь-
мом классе, когда учитель фи-
зики показал детям фотоаппа-
рат. Миколе ужасно нравилось
возиться с камерой, но, конеч-
но, о будущей профессии тогда
речь не шла. Мама, наблюдая
за сыном, по крупицам
откладывала деньги и, наконец,
с большим трудом приобрела
первый в его жизни
фотоаппарат.

...В 1967 году Гнисюк пере-
ехал в Москву, где ему опять
повезло. Из объявления в газе-
те он узнал, что журнал «Совет-
ский экран» на конкурсной ос-
нове ищет фотографа. Микола
принес в редакцию свои фото-
снимки, и его тут же зачислили
на работу. Он снимал репорта-
жи, пейзажи, у него много
юмористических работ и даже
абсурдных. Но всемирная
слава пришла к нему как к
портретисту.

 Гнисюк не раз говорил, что
терпеть не может, когда актеры
на снимках ковыряются в носу
или разевают рот. Он не увле-
кался подглядыванием, поэтому
люди на его фотографиях чаще
всего смотрели ему прямо в
объектив. Микола любил повто-
рять вслед за Омаром Хайямом:
«Самая прекрасная поверх-
ность на земле — человеческое
лицо». Он был благодарен про-
фессии, которая подарила обще-
ние с потрясающими людьми.

Подготовил Ю. Пашин.
Данные биографии Мико-

лы Гнисюка уточнялись
 на Интернет-сайте.

В нашем музее

День за днем

Âñòðå÷à ñ Âàñèëèåì Ëàíîâûì
При содействии Губернатора

Смоленской области А.Островско-
го в Смоленском драмтеатре им.-
А.С.Грибоедова состоялась встре-
ча народного артиста СССР
В.С.Ланового со зрителями. Как
бы ни оценивали злопыхатели со-
стояние знаменитого артиста,
душа и тело Василия Семенови-
ча пребывает в полном здравии.
16 января 2016 года "главному
офицеру" нашей страны исполни-
лось 82 года, но он полон сил и
энергии. На девятом десятке лет
успешно гастролирует по стране.
Проводит моноспектакли, читает
стихи, поет песни, вспоминает
эпизоды из своего военного
детства.

Встреча со смоленским зрителем
была первой после Москвы и при-
урочена к 45-летию выхода на экра-
ны легендарного фильма "Офице-
ры", где артист сыграл одну из глав-
ных ролей-роль отважного офицера
Ивана Вараввы. По поводу своего
очередного приезда в наш город-ге-
рой Смоленск Василий Семенович
нас уведомил заранее и заброниро-
вал в 4-м ряду три места. По боль-
шим праздникам мы по телефону
общаемся с народным любимцем:
поздравляем его с Новым годом, с
Днем Победы. А началось наше об-
щение с того момента, когда на театр
им.Е.Вахтангова, где служит великий

артист, пришла моя третья поэтичес-
кая книга "Костер вечной памяти".К-
нигу отправила Тамара Кудратовна
Лукьяненко, за что я ей благодарен.
Получив этот подарок, Василий Ла-
новой позвонил нам и поблагодарил.
С тех пор и начали мы с ним
общаться.

И вот первое личное знакомство
на сцене Смоленского драматическо-
го театра с великим артистом.

- Я очень рад нашей встрече.
Бывал в вашем Демидове и в Вели-
же. Спасибо вам, смолянам, за ваш
героический город, за вашу стой-
кость и мужество. Смоленск всегда

был щитом не только нашей столи-
цы, но и всей России. Спасибо, что
нашли время, чтобы посетить мой
концерт. Мы еще непременно созво-
нимся…

Когда Василий Лановой исполнял
песню из к/ф "Офицеры" "От героев
былых времен не осталось порой
имен.." мы с В.Шумиловым подня-
лись первыми, а за нами и весь зал.
Слова этой песни и мужественный
голос народного артиста СССР сто-
или такого уважения! Курсанты во-
енной академии раздавали открытки
с автографом артиста.

            Геннадий Язенькин.

Новые банкноты достоинством 200 и 2000 рублей  Банк Рос-
сии планирует запустить в обращение  к концу 2017 года.  Решение
о  дополнении номинального ряда банкнот было  принято Советом
директоров Банка России. Как отмечают в Центробанке,  это по-
зволит упростить расчеты граждан за товары и услуги. По данным
регулятора, значительная часть платежей находится в интервале
между 100 и 500 рублей, а также 1000 и 5000 рублей.

Традиционно  на российских купюрах изображаются  символы
регионов страны. Сегодня на  банкнотах  разного достоинства  мож-
но увидеть  достопримечательности  Москвы, Санкт-Петербурга,
Красноярска, Архангельска, Ярославля, Хабаровска и Великого
Новгорода.  Сохраняя    практику, Банк России  в  конце июня 2016
года  дал  старт новой традиции:  выбор территории и    символов,
которые будут  изображены  художниками Гознака на новых  купю-
рах,  стал общественным. Специально для этого  создан сайт Твоя-
Россия.рф.

Всех россиян  пригласили  принять  участие в выборе символа
новых   купюр,  который  завершится в прямом эфире телеканала
"Россия 1".  В финале - 7  октября  текущего года  - будут  названы
символы-победители. То, какой именно город-победитель будет
изображен на банкноте в 200 рублей, а какой на банкноте в 2000
рублей, определит Совет директоров Банка России.

Экономически обоснованным выпуск купюр номинала 200 и
2000 рублей  является тогда, когда инфляция не превышает  5-6%.
"Цель Банка России - снизить инфляцию до 4% к концу 2017 года",
- напоминает   управляющий Отделением по Смоленской области
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу М.В.
Чехунов. Выпуск купюр нового достоинства никак не повлияет на
инфляцию и денежную массу. Купюры старых номиналов специ-
ально изымать не планируется, объем денег в обращении будет
поддерживаться за счет изъятия ветхих купюр.

Напомним,  что  Банк России запускал новые номиналы денеж-
ных знаков в 2001-м году - тогда начала хождение банкнота в тысячу
рублей; в 2006-м году - пятитысячная купюра;   в  2009-м году в
оборот была запущена  10-рублевая монета.

Íîâûå äåíüãè â ðîññèéñêîì êîøåëüêå
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Мера социальной поддержки
по уплате взноса на капитальный
ремонт  в виде компенсации рас-
ходов в размере 50% взноса на
капитальный ремонт, рассчитан-
ного исходя из минимального
размера взноса на капитальный
ремонт на один квадратный метр
общей площади жилого помеще-
ния в месяц, установленного нор-
мативным правовым актом Ад-
министрации Смоленской обла-
сти, предусмотрена:

1. С 1 октября 2014 года:
- ветеранам Великой Отече-

ственной войны, ветеранам бое-
вых действий (в том числе членам
семей ветеранов Великой Отече-
ственной войны, ветеранов бое-
вых действий, совместно с ними
проживающим);

- гражданам, пострадавшим в
результате радиационных катаст-
роф и проживающим в привати-
зированных квартирах (в пределах
социальной нормы площади жи-
лья - 18 кв.м. на 1 человека, в том
числе проживающим совместно
с ними членам их семей, являю-
щимся собственниками всего или
части жилого помещения).

2. С 1 марта 2015 года (в пре-
делах социальной нормы площа-
ди жилья, установленной облас-
тным законом):

- ветеранам труда, ветеранам
военной службы;

- реабилитированным лицам,
лицам, пострадавшим от полити-
ческих репрессий (в том числе
совместно с ними проживающим
членам их семей, являющимся
собственниками всего или части
жилого помещения).

3. С 1 января 2016 года (в
пределах размера регионального
стандарта нормативной площади
жилого помещения):

- инвалидам I и II группы;
- детям-инвалидам;
-  гражданам, имеющим детей-

инвалидов.
4.  С 1 января 2016 года (в

пределах социальной нормы пло-
щади жилья, установленной об-
ластным законом):

- одиноко проживающим не-
работающим собственникам жи-
лых помещений, достигших воз-
раста 70 лет;

- проживающим в составе се-
мьи, состоящей только из совме-
стно проживающих неработаю-

щих граждан пенсионного возра-
ста, собственникам жилых поме-
щений, достигших возраста 70 лет;

Выплата производится с июня
2016 года. Для назначения компен-
сации с 01.01.2016 необходимо
обратиться с заявлением в орга-
ны социальной защиты по месту
жительства не позднее 31.12.2016.

Мера социальной поддержки
по уплате взноса на капитальный
ремонт в виде компенсации рас-
ходов в размере 100% взноса на
капитальный ремонт, рассчитан-
ного исходя из минимального раз-
мера взноса на капитальный ре-
монт на один квадратный метр
общей площади жилого помеще-
ния в месяц, установленного нор-
мативным правовым актом Ад-
министрации Смоленской облас-
ти, в пределах социальной нормы
площади жилья, установленной
областным законом предусмот-
рена с 1 января 2016 года:

- одиноко проживающим не-
работающим собственникам жи-
лых помещений, достигших воз-
раста 80 лет;

-  проживающим в составе се-
мьи, состоящей только из совме-
стно проживающих неработаю-
щих граждан пенсионного возра-
ста, собственникам жилых поме-
щений, достигших возраста 80 лет.

Выплата производится с июня
2016 года. Для назначения компен-
сации с 01.01.2016 необходимо
обратиться с заявлением в орга-
ны социальной защиты по месту
жительства не позднее 31.12.2016.

Для получения компенсации
расходов по уплате взноса на ка-
питальный ремонт гражданам,
достигшим 70 лет,  необходимо
обратиться в органы социальной
защиты населения по месту жи-
тельства с заявлением и следую-
щими документами:

1) документ, удостоверяющий
личность гражданина;

2) документы, содержащие
сведения о количестве лиц, заре-
гистрированных совместно с
гражданином по месту его жи-
тельства (месту пребывания);

3) платежные документы, под-
тверждающие начисление взноса
на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, за месяц, предшествующий
месяцу подачи заявления, и докумен-
ты, подтверждающие его оплату;

4) документы, содержащие
сведения о наличии (об отсут-
ствии) задолженности по оплате
взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквар-
тирном доме;

5) соглашение о погашении
задолженности по оплате взноса
на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме (в случае если у граждани-
на имеется такая задолженность);

6) правоустанавливающие до-
кументы, подтверждающие пра-
во собственности гражданина на
жилое помещение, право на ко-
торое не зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним;

7) документы, подтверждаю-
щие отсутствие трудовой деятель-
ности гражданина;

8) документ, удостоверяющий
личность представителя гражда-
нина, и документ, подтверждаю-
щий полномочия представителя
гражданина (при подаче заявле-
ния и документов представите-
лем гражданина).

Граждане, проживающие в
составе семьи, состоящей только
из совместно проживающих не-
работающих граждан пенсионно-
го возраста (далее - члены семьи),
или его представитель помимо
вышеуказанных документов пред-
ставляют следующие документы:

1) документ, удостоверяющий
личность члена семьи;

2) документы, подтверждаю-
щие отнесение лиц, совместно
проживающих с гражданином, к
членам его семьи;

3) документ, подтверждающий
совместное проживание члена
семьи с гражданином по месту
его жительства (месту его пребы-
вания);

4) документы, подтверждаю-
щие отсутствие трудовой деятель-
ности члена семьи;

5) документы, подтверждаю-
щие получение согласия членов
семьи гражданина или их закон-
ных представителей на обработ-
ку персональных данных указан-
ных членов семьи.

Информация предоставлена
Департаментом Смоленской

области по социальному
развитию.

Êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ ïî óïëàòå
âçíîñà íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò

Äîðîæíàÿ ñòàòèñòèêà
По итогам шести месяцев 2016 года на территории обслужи-

вания межмуниципального отдела МВД России "Велижский" за-
регистрировано  14 дорожно-транспортных происшествия, в кото-
ром погиб  один человек  и 15  получили ранения.

 По вине водителей в состоянии опьянения произошло два до-
рожно- транспортных проишествия.

В первом полугодии текущего года личным составом ОГИБДД
МО МВД "Велижский" пресечено 2329 административных право-
нарушения из них:.

- в состоянии опьянения - 48.
 - невыполнение законного требования сотрудника полиции о

прохождении медицинского освидетельствования на состояние опь-
янения  - 14

 -управление т/с водителем не имеющим права управления  - 67
- 12.6 КоАПРФ (ремни безопасности) - 456
- 12.23 ч.3 КоАП РФ (перевозка детей) - 54
Ежедневно в местах концентрации ДТП выставляется автома-

тический комплекс фотовидеофиксации административных пра-
вонарушений, которым на текущий момент зафиксировано 187
случаев превышения установленной скорости в населенном пункте.

323 пешехода  нарушили  ПДД.
 По линии дорожной инспекции выдано 80 предписаний. В на-

стоящее время в данном направлении в отношении должностных
лиц возбуждено 29 дел об административных правонарушениях.

С целью снижения тяжести последствий ДТП на территории
Велижского и Демидовского района, увеличена плотность наря-
дов ДПС, особенно в наиболее аварийные дни недели, время су-
ток.

Из дней недели максимальное количество ДТП приходится на
среду, а так же праздничные дни с 08 до 12 часов.

В темное время суток осуществляется патрулирование наря-
дом ДПС с включенными проблесковыми маячками.

С учетом складывающейся обстановки в области обеспечения
безопасности дорожного движения, в целях  стабилизации на тер-
ритории районов обслуживания обстановки с аварийностью, реа-
лизуются следующие мероприятия:

-личный состав ежедневно нацеливается на пресечение грубых
нарушений ПДД, являющихся основными причинами ДТП (таких
как управление транспортными средствами в н/с, отказ от прохож-
дения медицинского освидетельствования на состояние опьянения,
нарушение ПДД пешеходами, перевозка детей без специального
удерживающего устройства);

- усилен контроль за работой инспекторов ДПС на линии (пу-
тем увеличения количества гласных и скрытых проверок несения
службы);

- увеличено количество рейдов по автодорогам района, местам
наибольшего совершения ДТП совместно с другими службами
межмуниципального отдела (УУП, ПДН);

- нацеливание участковых уполномоченных полиции на эффек-
тивное участие в надзоре за участниками дорожного движения;

- постоянно проводится разъяснительная работа среди водите-
лей индивидуального транспорта, на предприятиях, в организаци-
ях, учреждениях и школах по обеспечению безопасности дорож-
ного движения;

- ежемесячно подготавливаются материалы по БДД для опуб-
ликования в районных газетах;

- осуществляется ежедневный контроль за поведением детей и
подростков на улицах и дорогах. Совместно с ПДН увеличено коли-
чество выступлений в школах и дошкольных учреждениях по про-
паганде безопасного поведения детей на улицах.

С.В. Рогавнев,  Государственный инспектор дорожного
надзора  ОГИБДД МО МВД  России "Велижский",

                                                                старший лейтенант полиции

Êàê íå ñòàòü ïðè÷èíîé ïîæàðà â ëåñó
В летний период, особенно в

выходные дни, наблюдается рез-
кое увеличение количества по-
жаров. Связано это, прежде все-
го,  с устремлением части насе-
ления городов на отдых на при-
роду. Как правило, лесной отдых
сопровождается разведением ко-
стров, парковкой автомобилей на
площадках с сухой травой, а так-
же оставлением после себя му-
сора, в том числе битых стеклян-
ных бутылок. Любой из перечис-
ленных факторов может спрово-
цировать возникновение лесного
пожара.

Поэтому  Главное управление
МЧС России по Смоленской об-
ласти  настоятельно рекомендует
соблюдать правила пожарной бе-
зопасности при нахождении в лес-
ных массивах.

Не бросать на землю горящие
спички или непотушенные окур-
ки.

Не разводить костры в пожа-
роопасный период.

Не сжигать мусор в лесу.
Не использовать во время охо-

ты пыжи из тлеющих материалов.
Не оставлять в лесу мусор,

особенно обтирочный материал,
пропитанный маслом, бензином

или другим горючим материа-
лом.

Не оставлять в лесу стеклян-
ные бутылки или осколки стекла.

Не бросайте непотушенные
окурки из окон автомобиля на
обочины дорог.

Если вы обнаружили неболь-
шой пожар, попробуйте сбить
пламя веником из зеленых ветвей,
заливая водой, забрасывая грун-
том, затаптывая ногами. Даже
потушив небольшой очаг, следу-
ет сообщить о нем в администра-
цию населенного пункта, лесни-
чество или пожарную охрану.

Если  пожар сильный,  как

можно быстрее покиньте зону
пожара, бегите из леса навстречу
ветру, по возможности перпенди-
кулярно направлению движения
огня пожара. При задымлении
дышите через влажную ткань.
Постарайтесь выйти на дорогу
или просеку, широкую поляну, к
берегу реки или водоема, в поле.
Если есть возможность, войдите
в водоем, смочите одежду. Вый-
дя на открытое пространство, ды-
шите воздухом возле земли -там
он менее задымлен.

После выхода из зоны пожара
сообщите о его месте, размерах и
характере в администрацию на-

селенного пункта, лесничество
или пожарную охрану.

Если горит торфяное поле (бо-
лото), не пытайтесь сами тушить
пожар. Двигайтесь против ветра,
внимательно осматривая и ощу-
пывая шестом дорогу. Горячая
земля и дым из нее показывают,
что торф выгорает, образуя пус-
тоты, в которые можно прова-
литься и сгореть.

После выхода из зоны пожа-
ра, сообщите о его месте, разме-
рах и характере в администрацию
населенного пункта, лесничество
или пожарную охрану.

Собираясь на отдых на приро-
ду, на дачу и т. д., помните о необ-
ходимости соблюдать правила
пожарной безопасности.

Телефон Единой дежурно-
диспетчерской службы спасения
«101», «112».
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АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   24.06.2016   №  429
Об утверждении Плана размещения  передвижных объек-

тов торговли  по реализации кваса,  прохладительных
напитков и мороженого на территории города Демидова
Смоленской области

Руководствуясь Положением об Отделе городского хозяйства
Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области, в целях создания условий для обеспече-
ния жителей города Демидова Смоленской области услугами тор-
говли, Администрация муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить прилагаемый План размещения передвижных

объектов торговли по реализации кваса, прохладительных напит-
ков и мороженого на территории города Демидова Смоленской
области с 01.07.2016 по 01.10.2016.

2 . Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области - началь-
ника Отдела Гайшина И.В.

3 .  Настоящее по становление опубликовать в газете
"Поречанка".

И.о. Главы Администрации муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области                    А.Е. Чистенин

Утвержден
постановлением Администрации муниципального

образования "Демидовский район"  Смоленской области
                                                   от  24.06.2016  №  429

ПЛАН
размещения передвижных объектов торговли по реали-

зации кваса, прохладительных напитков и мороженого на
территории города Демидова Смоленской области

 

№№ 
пп 

Место размещения 
(адресный ориентир объекта) 

Количество мест 

1 Улица Советская, д.№5 (возле здания районной библиотеки) 1 

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2016 № 487
Об утверждении проекта планировки  проекта  межева-

ния территории  линейного объекта
По итогам публичных слушаний "Об утверждении проекта

планировки и проекта межевания территории линейного объекта"
руководствуясь статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Администрация муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания террито-

рии линейного объекта "Наружный газопровод-ввод низкого и
среднего  давления для газоснабжения магазина "Универмаг" по
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, г. Демидов,
ул. Советская, д. 14".

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2016 № 489
О внесении изменений в Административный регламент

исполнения муниципальной функции "Осуществление муни-
ципального жилищного  контроля на территории Демидовс-
кого городского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области"

В целях реализации Федерального закона от 03.11.2015 № 306-
ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля", направленного на уточнение полномочий конт-
рольно-надзорных органов при проведении проверок, а также по-
вышение прозрачности проведения проверок, Администрация
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент исполнения муни-

ципальной функции "Осуществление муниципального жилищно-
го контроля на территории Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области", утвержденный поста-
новлением Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области от 29.04.2016 № 270 (в редак-
ции постановления от 02.06.2016 № 371), следующие изменения:

1.1. Подпункт 13 пункта 1.4.1 подраздела 1.4 раздела 1 "Об-
щие положения" изложить в следующей редакции:

"13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале
учета проверок в случае его наличия у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя;".

1.2. Пункт 1.4.1 подраздела 1.4 раздела 1 "Общие положения"
дополнить подпунктом 14 следующего содержания:

"14) знакомить руководителя, иное должностное лицо или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, его уполномоченного представителя с доку-
ментами и (или) информацией, полученными в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия.".

1.3. Подраздел 1.4 раздела 1 "Общие положения" дополнить
пунктом 1.4.1 следующего содержания:

"1.4.1. При проведении проверки специалисты Отдела не впра-
ве:

1) проверять выполнение обязательных требований и требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, если
такие требования не относятся к полномочиям органа муници-
пального контроля, от имени которого действуют эти специалис-
ты;

1.1) проверять выполнение требований, установленных нор-
мативными правовыми актами органов исполнительной власти
СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству Российс-
кой Федерации;

1.2) проверять выполнение обязательных требований и требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, не
опубликованными в установленном законодательством Российс-
кой Федерации порядке;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную про-

верку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, за исключением случая проведения такой
проверки по основанию, предусмотренному подпунктом "б" пун-
кта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона;

3) требовать представления документов, информации, образ-
цов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и
объектов производственной среды, если они не являются объекта-
ми проверки или не относятся к предмету проверки, а также изы-
мать оригиналы таких документов;

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объек-
тов окружающей среды и объектов производственной среды для
проведения их исследований, испытаний, измерений без оформле-
ния протоколов об отборе указанных образцов, проб по установ-
ленной форме и в количестве, превышающем нормы, установлен-
ные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб
и методами их исследований, испытаний, измерений, технически-
ми регламентами или действующими до дня их вступления в силу
иными нормативными техническими документами и правилами и
методами исследований, испытаний, измерений;

5)  распространять информацию, полученную в результате
проведения проверки и составляющую государственную, коммер-
ческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исклю-
чением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;

6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным

предпринимателям предписаний или предложений о проведении
за их счет мероприятий  по контролю;

8) требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя представления документов и  (или) информации, вклю-
чая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, включенные в определенный
Правительством Российской Федерации перечень;

9) требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя представления информации, которая была представ-
лена ранее в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации и  (или) находится в государственных или му-
ниципальных информационных системах, реестрах и регистрах.".

1.4. Пункт 1.4.3 подраздела 1.4 раздела 1 "Общие положения"
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

"6) при организации и проведении проверок запрашивать и
получать на безвозмездной основе,  в том числе в электронной
форме, документы и (или) информацию, включенные в определен-
ный Правительством Российской Федерации перечень, от иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) информация, в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия в сроки и порядке,
которые установлены Правительством Российской Федерации.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведе-
ния, составляющие налоговую или иную охраняемую законом тай-
ну, в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия допускается при условии, что проверка соответствующих
сведений обусловлена необходимостью установления факта со-
блюдения юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями обязательных требований и предоставление указанных
сведений предусмотрено Законом о защите прав юридических лиц.

Передача в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия документов и (или) информации, их раскрытие, в
том числе ознакомление с ними в случаях, предусмотренных Зако-
ном о защите прав юридических лиц, осуществляются с учетом
требований законодательства Ро ссийской Федерации о го судар-
ственной и иной охраняемой законом тайне.".

1.5. Подраздел 1.5 раздела 1 "Общие положения" дополнить
пунктом 3.1, 3.2 следующего содержания:

"3.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полу-
ченными органами муниципального контроля в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия от иных го судар-
ственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся
эти документы и (или) информация;

3.2) представлять документы и (или) информацию, запрашива-
емые в рамках межведомственного информационного взаимодействия,
в орган муниципального контроля по собственной инициативе.".

1.6. Подраздел 2.2 раздела 2 "Требования к порядку осуществ-
ления муниципального жилищного контроля" после абзаца 2 до-
полнить абзацами следующего содержания:

"В случае необходимости при проведении проверки, указан-
ной в абзаце 2 настоящего пункта, получения документов и (или)
информации в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия проведение проверки может быть приостановлено
Главой Администрации (его заместителем) на срок, необходимый
для осуществления межведомственного информационного взаи-
модействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное
приостановление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения про-
верки, приостанавливаются связанные с указанной проверкой дей-
ствия органа муниципального жилищного контроля на террито-
рии, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных
объектах субъекта малого предпринимательства.".

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с
Уставом муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области и разместить на официальном сайте Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области.

3. Настоящее постановление применяется к правоотношени-
ям, возникшим с 01 июля 2016 года.

4. 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 "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2016 №  501
О внесении изменений в Административный регламент

исполнения муниципальной функции "Осуществление муни-
ципального земельного контроля на территории  Демидовс-
кого городского поселения  Демидовского района Смоленс-
кой области"

В целях реализации Федерального закона от 03.11.2015 №306-
ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля",  направленного      на уточнение полномочий
контрольно-надзорных органов при проведении проверок, а так-
же повышение прозрачности проведения проверок,  Администра-
ция муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент исполнения муни-

ципальной функции "Осуществление муниципального земельного
контроля на территории Демидовского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской области", утвержденный поста-
новлением Администрации муниципального образования "Деми-

довский район" Смоленской области от 07.04.2016 №213 (в редак-
ции постановления от 08.06.2016 № 377), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4 раздела 1 "Общие положения" дополнить под-
пунктом 6 следующего содержания:

"6) при организации и проведении проверок запрашивать и
получать на безвозмездной основе,  в том числе в электронной
форме документы и (или) информацию, включенные в определен-
ный Правительством Российской Федерации перечень, от иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) информация, в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия в сроки и порядке,
которые установлены Правительством Российской Федерации.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведе-
ния, составляющие налоговую или иную охраняемую законом тай-
ну, в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия допускается при условии, что проверка соответствующих
сведений обусловлена необходимостью установления факта со-
блюдения юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями обязательных требований и предоставление указанных
сведений предусмотрено Законом о защите прав юридических лиц.

Передача в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия документов и (или) информации, их раскрытие, в
том числе ознакомление с ними в случаях, предусмотренных Зако-
ном о защите прав юридических лиц, осуществляются с учетом
требований законодательства Ро ссийской Федерации о го судар-
ственной и иной охраняемой законом тайне.".

1.2. Пункт 1.5 Раздела 1 "Общие положения" дополнить пунк-
том 7.1     следующего содержания:

"7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или
уполномоченного представителя юридического лица,  индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя с
документами и (или) информацией, полученными в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия.".

1.3. Подпункт 13 пункта 1.5  раздела 1 "Общие положения"
изложить в следующей редакции:

"13)  осуществлять запись о проведенной проверке в журнале
учета проверок в случае его получения у юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя;".

1.4. Раздел 1 "Общие положения" дополнить пунктом 1.5.1
следующего содержания:

"1.5.1. При проведении проверки муниципальные инспекторы
не вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований и требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, если
такие требования не относятся к полномочиям органа муниципаль-
ного контроля, от имени которого действуют эти специалисты;

1.1) проверять выполнение требований, установленных нор-
мативными правовыми актами органов исполнительной власти
СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству Российс-
кой Федерации;

1.2) проверять выполнение обязательных требований и требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, не
опубликованными в установленном законодательством Российс-
кой Федерации порядке;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную про-
верку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, за исключением случая проведения такой
проверки по основанию, предусмотренному подпунктом "б" пун-
кта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона;

3) требовать представления документов, информации, образ-
цов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и
объектов производственной среды, если они не являются объекта-
ми проверки или не относятся к предмету проверки, а также изы-
мать оригиналы таких документов;

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объек-
тов окружающей среды и объектов производственной среды для
проведения их исследований, испытаний, измерений без оформле-
ния протоколов об отборе указанных образцов, проб по установ-
ленной форме и в количестве, превышающем нормы, установлен-
ные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб
и методами их исследований, испытаний, измерений, технически-
ми регламентами или действующими до дня их вступления в силу
иными нормативными техническими документами и правилами и
методами исследований, испытаний, измерений;

5)  распространять информацию, полученную в результате
проведения проверки и составляющую государственную, коммер-
ческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исклю-
чением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;

6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным

предпринимателям предписаний или предложений о проведении
за их счет мероприятий  по контролю;

8) требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя представления документов и  (или) информации, вклю-
чая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, включенные в определенный
Правительством Российской Федерации перечень;

9) требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя представления информации, которая была представ-
лена ранее в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации и  (или) находится в государственных или му-
ниципальных информационных системах, реестрах и регистрах.".

1.5. Пункт 1.8 раздела 1 "Общие положения"    дополнить
подпунктами 3.1 и 3.2 следующего содержания:

 "3.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полу-
ченными органами муниципального контроля в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия от иных го судар-
ственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся
эти документы и (или) информация;

3.2) представлять документы и (или) информацию, запрашива-
емые в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия, в орган муниципального контроля по собственной инициа-
тиве.".

1.6. Пункт 2.2 раздела 2 "Требования к порядку осуществле-
ния муниципального земельного контроля" после абзаца 2 допол-
нить абзацами следующего содержания:

"В случае необходимости при проведении проверки, указан-
ной в абзаце 2 настоящего пункта, получения документов и (или)
информации в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия проведение проверки может быть приостановлено
Главой Администрации (его заместителем) на срок, необходимый
для осуществления межведомственного информационного взаи-
модействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное
приостановление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения про-
верки, приостанавливаются связанные с указанной проверкой дей-
ствия органа муниципального жилищного контроля на террито-
рии, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных
объектах субъекта малого предпринимательства.".

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с
Уставом муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области и разместить на официальном сайте Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области.

3. Настоящее постановление применяется к правоотношени-
ям, возникшим с 01.07.2016.

4. 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
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Реклама

 Продам кольца ЖБИ, дровяные отходы.Т. 8 910 710
23 58.

Реклама

 Поросята с доставкой. Т. 8 905 697 19 26.
 Бурение скважин на воду. Т. 8 961 013 75 25.
 Ремонт м/мебели, выбор ткани. Т. 8 904 360 02 53.

Ïîçäðàâëÿåì!

Организация реализует кур-несушек.
Бесплатная доставка по району.

тел.89604469144 Реклама

 Бурение скважин. Т. 8 960 589 71 43

АПТЕКА информирует. ПОСТУПЛЕНИЕ ЛИНЗ, ОЧ-
КОВ (корригирующих, солнцезащ., для водителей, для раб. за
компьютером) , А ТАКЖЕ ПОЯСОВ, НАКОЛЕННИКОВ,
КОВР ИКОВ С ТУРМ АЛИНОМ В АПТЕКЕ “ЭТАЛОН
ФАРМА” Г. ДЕМИДОВ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 8 (напротив
библиотеки).  Режим работы: 8 .00-20.00  без перерыва и
выходных. Т.56-48-58,  8-900-225-57-87. Реклама

Ïàíàñåíêîâó
Åëåíó Ìèõàéëîâíó

поздравляем с юбилеем!

ИЗВЕЩЕНИЕ:
Администрация муниципального образования "Демидовс-

кий район" сообщает о возможности предоставления земель-
ных участков в собственность:

земельный участок общей площадью 263000 кв.м., из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйствен-
ного использования по адресу: РФ, Смоленская область, Деми-
довский район, юго-восточнее д. Нижние Луги;

земельный участок общей площадью 880000 кв.м., из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйствен-
ного использования по адресу: РФ, Смоленская область, Деми-
довский район, примыкает к южной стороне д. Нижние Луги

Заявления о намерении приобретения земельного участка в
собственность, принимаются в письменном виде в отделе по
экономическому развитию и управлению имуществом Адми-
нистрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области по адресу: Смоленская область, г. Деми-
дов, ул. Коммунистическая, д. 10 или в электронном виде по
адресу в сети интернет demidov@admin-smolensk.ru

Дата окончания приема заявок 29.08.2016 года включительно.
Дополнительная информация по телефону  4-23-85.

Дорогую и любимую нашу жену,
маму, бабушку и тёщу

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За  добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!
В преданье старом говорится:
Когда родился человек-
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть она тебе сияет
По крайней мере лет до ста,
И счастье дом твой охраняет
И радость будет в нем всегда.
Пусть будет в жизни все прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет все светло и ясно
На много-много лет вперед!

 Муж, дети, внуки, зять.

 Внимание! Только 12, 19, и 26  августа с 11-40 до
12-00  на рынке в г.Демидов продажа кур-несушек и мо-
лодок. Белые (легорн) 4 -7 мес. от 250 руб., красные ( го-
ланские) от 3 до 10 мес. - от 150 руб.  Скидки до 35 %.
Т. 8 910 710 04 68.
 Продам 2-х комн. кв-ру. Т. 8 910 727 74 10.
 Демидовский почтамт приглашает  на постоянную

работу водителя. Оплата труда согласно штатного распи-
сания. Справки по тел. 4-14-66.
 Продается квартира в деревянном доме. Недоро-

го. Т. 8 920 662 21 09.
 Продам белый кирпич. 2-56-73.
 Отдам «Королевских» котят в хор. руки. Т. 8 915

647 66 35.

 Бурение скважин. Т. 8 910 117 21 09.

Реклама

Распродажа взрослых живых
гусей и бройлерных кур, а также

возможен забой на мясо под заказ.
Т. 8 909 258 88 98.

Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì

22 июля в дежурную часть отделения полиции по Де-
мидовскому району  поступило сообщение  от жительни-
цы г.Демидов Россумакиной Г.В. , которая сообщила , что
у ее родителей в д. Б.Аретово украли лошадь.

Незамедлительно на место происшествия выехала опе-
ративная группа. В ходе розыскных мероприятий были
обнаружены следы  лошади, которые вели в сторону г.Руд-
ня. Оперативная группа, дойдя до д.Жичицы, выяснила,
что  несколько часов назад  местные жители видели цыга-
на на лошади. Пешком , по следам,  полицейские проче-
сывали  прилегающую территорию. В итоге вышли в г.Руд-
ня, где и была обнаружена лошадь, и впоследствии  уста-
новлено лицо ее укравшее.  В  Руднянском отделении по-
лиции лошадку обогрели и  накормили, после чего благо-
получно доставили хозяину.  Радости хозяина не было пре-
дела. Страшно только представить,  какая учесть  ждала бы
лошадь Зорьку, а именно так ее звали, если бы не опера-
тивная и слаженная работа сотрудников полиции.

В свою очередь,  хозяева  Зорьки  Виктор Васильевич
и Зинаида Петровна Россумакины  сердечно благодарят
начальника   отделения  полиции  по Демидовскому райо-
ну А.В.Комарова,  оперативно розыскную группу в со-
ставе: О.В. Фадеева, М.В.Маслова, И.Н.Журавлева,
А.В.Романова, М.О.Родионова за добросовестное выпол-
нение своих обязанностей и желают им  здоровья, благо-
получия и успехов в их нелегком деле.

 Недавно попал в мелкое ДТП.  Повреждения неболь-
шие,  но страховая компания,  чтобы  провести выплату
по  ОСАГО,  все равно   требует предоставить  машину на
осмотр.  Это новые правила или "самодеятельность"
страховой?

Иван  Иванов,  г.Ярцево.
С 4 июля 2016 года вступили в силу изменения в зако-

нодательство об ОСАГО, в соответствии с которыми по-
терпевший в дорожно-транспортном происшествии  те-
перь обязан предоставлять поврежденный автомобиль на
осмотр страховщику. В противном случае страховая ком-
пания имеет право вернуть автовладельцу заявление о стра-
ховой выплате без рассмотрения.

Банк России обращает внимание автовладельцев:  орга-
низация осмотра и/или технической экспертизы возлага-
ется на страховую компанию, указанные мероприятия
должны быть проведены в течение 5 рабочих дней после
поступления заявления о страховой выплате и предусмот-
ренных правилами документов. Не следует доверять про-
ведение осмотра и независимой технической экспертизы
лицам, не являющимся представителями страховой ком-
пании, - ее результаты не будут приниматься для опреде-
ления размера страховой выплаты.

В случае возврата потерпевшему заявления по указан-
ным основаниям потерпевший вправе повторно напра-
вить страховщику заявление о страховой выплате с соблю-
дением предусмотренных Законом об ОСАГО процедур -
в том числе представлением поврежденного транспорт-
ного средства на осмотр страховщику. При этом срок рас-
смотрения заявления исчисляется со дня его повторного
представления.

Еще одна новация -  увеличение до  10  календарных
дней  срока рассмотрения страховщиком досудебной пре-
тензии потерпевшего (ранее было  5 дней). Такой  срок
применяется к отношениям, возникшим в связи с дорож-
но-транспортными происшествиями, имевшими место
после 4 июля текущего года.

Èçìåíåíèÿ
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Вопрос-ответ
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Открылся магазин «Очки»
ул. Коммунистическая, д.13.

Проверяем зрение, берем заказы, делаем ремонт.
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
27 июля  2016 года в актовом зале Администрации муници-

пального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти состоялись публичные слушания по проекту Постановле-
ния Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области "Об изменении вида разрешен-
ного использования земельного участка на территории Демидов-
ского городского поселения Демидовского района Смоленской
области".

В слушаниях приняло участие 7 человек.
По итогам публичных слушаний принято решение:
Изменить вид разрешенного использования земельного

участка, предназначенного для ведения огородничества, общей
площадью 56 (Пятьдесят шесть) кв. м, кадастровый номер
67:05:0060310:526, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, г. Демидов, ул. Хренова, возле
дома 22,   на вид разрешенного использования - для ведения
личного подсобного хозяйства (код 2.2).

Голосовали "За" - 7 человек, "Против" - нет, "Воздержа-
лись" - нет.

Е.Исакова.

Реклама


