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

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

Ïî æèçíè – âìåñòå ñ «Ïîðå÷àíêîé»

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

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

Ïîðå÷àíêà

Партийный проект в действии

Доводим до вашего сведения, что
16 июня 2016 года   на город-
ских кладбищах (Покровское, Духов-
ское, Льнозаводское)  пройдут суб-
ботники. Просим вас не оставаться в
стороне и принять непосредственное
участие в уборке несанкционирован-
ных свалок на территориях городс-
ких кладбищ.

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите сердеч-
ные поздравления с государственным праздником - Днем России!

Веками совершенствовалось российское государство, граждане страны
строили его, проявляя огромное терпение, стойкость и трудолюбие.12 июня
1990 года  с принятия Декларации о государственном суверенитете Россий-
ской Федерации начался отсчет нашей новой истории.

День России объединяет всех, кто искренне и беззаветно любит свое
Отечество, чтит его богатейшие традиции, великую культуру, героическую
историю своего народа. Все мы гордимся нашей свободной и сильной стра-
ной, по-настоящему великой державой. Сегодня мы должны объединить наши
усилия, чтобы Россия могла еще больше укрепить свои позиции на мировой
арене, ведь от каждого из нас, от проявления нашей гражданской ответствен-
ности зависит настоящее и будущее России, ее процветание и благополучие.

В этот торжественный день желаю всем здоровья, мира, согласия и успе-
хов в созидательном труде на благо нашей родной Смоленщины и всей
страны!

Н.Н.Мартынов, и.о. Председателя Смоленской областной Думы

От всей души поздравляю вас с Днем России!
Более четверти века назад была принята Декларация о суверенитете Рос-

сийской Федерации. Это был первый шаг на пути к сильному и процветаю-
щему государству. Становление новой России не было простым. Но наша
страна доказала свой авторитет великой державы, которая занимает в мире
достойное место.

В День России желаю вам, дорогие земляки, доброго здоровья, уверен-
ности в будущем, счастья и мира, успехов во всех начинаниях на благо нашей
Родины!

А.В. Островский, Губернатор Смоленской области

Óâàæàåìûå æèòåëè
Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!

Óâàæàåìûå ñìîëÿíå!

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

Примите самые теплые поздравления с праздником - Днем
России!

12 июня государственный праздник - День России и День принятия Дек-
ларации о государственном суверенитете России. Это праздник свободы,
гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и спра-
ведливости - символ национального единения и общей ответственности за
настоящее и будущее нашей Родины.

Поздравляем всех жителей района с  Днем России! Желаю крепкого
здоровья, хорошего настроения, претворения в жизнь намеченных пла-
нов, успехов и большого счастья в каждом доме!

День России - это один из самых "молодых" государственных праздников в
стране.  Этот праздник - символ национального единения и общей ответствен-
ности за настоящее и будущее нашей Родины. 12 июня в 2016 года в г.Деми-
дов  пройдут праздничные мероприятия, посвящённые, Дню России.

В городском парке г.Демидов  пройдёт  Всероссийская  акция
"Мы - Патриоты России",  праздничный концерт "Пою тебе, Россия!"

      Мы приглашаем всех жителей района в 12-00 принять участие
в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню России.

16 июня 2016 года в 10-00 в
актовом зале Администрации
муниципального образования
"Демидовский район" Смолен-
ской области состоится очеред-
ное заседание Демидовского
районного Совета депутатов
с повесткой дня:

1. Отчет Главы муниципально-
го образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области за 2015
год.

Докладывает: Козлов В.П. -
Глава муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смолен-
ской области.

2. Отчеты председателей по-
стоянных комиссий Демидовского
районного Совета депутатов.

Докладывают:Столярова Т.П.-
председатель Комиссии по соци-
альным, правовым вопросам и де-
путатской этике Демидовского
районного Совета депутатов; Ца-
цурина Т.В. - председатель Комис-
сии по экономике, бюджету, нало-
гам и управлению имуществом Де-
мидовского районного Совета
депутатов.

3. Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципаль-
ного образования "Демидовский
район" Смоленской области за 2015
год.

Докладывает: Козлова Н.П. -
начальник Финансового управле-
ния Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский
район" Смоленской области.

4. О внесении изменений в ре-
шение Демидовского районного
Совета депутатов от 25.12.2015
№ 137 "О бюджете муниципально-
го образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области на 2016
год".

Докладывает: Козлова Н.П. -
начальник Финансового управле-
ния Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский
район" Смоленской области.

5. О состоянии спасательных
служб и территорий, отведенных
для купания граждан в водоемах
района  в период летнего сезона
2016 года.

Докладывает: Жаров А.Т. - ве-
дущий специалист по ГО и ЧС Ад-
министрации муниципального об-
разования "Демидовский район"
Смоленской области.

6. О начислении платы за элек-
троэнергию на общедомовые нуж-
ды в  г. Демидов Смоленской

области.
Докладывает: Фокин С.М. -

руководитель Демидовского уча-
стка АО "СмоленскАтомЭнерго-
Сбыт".

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Ìåäèöèíñêèé àâòîïîåçä
â Äåìèäîâñêîì ðàéîíå

Мобильный передвижной комплекс - медицинский автопоезд "Здо-
ровье Смоленщины", организованный при поддержке  вице-спикера Го-
сударственной Думы, секретаря Генерального совета партии "Единая
Россия" Сергея Неверова, прибыл в Демидовский район, где на базе
общеобразовательных школ принимал  пациентов.  6 июня прием про-
шел в д.Дубровка, а 7 июня - д.Заборье.

рад, а особенно на заброшенных
могилах, выносите его к дороге в спе-
циально отведенные для этого места.

Будем рады видеть в рядах во-
лонтеров - новых неравнодушных лю-
дей, желающих своим небольшим
трудом сделать доброе дело. Кто, если
не мы с вами,  наведет порядок в мес-
тах, где покоятся усопшие!!!

С уважением, Отдел городского
хозяйства Администрации

Демидовского района

В состав бригады автопоезда вошли высококлассные специалисты област-
ных лечебных учреждений. Среди них врачи:  офтальмолог, гинеколог, невро-
лог,  кардиолог, терапевт и д.р. Работала лаборатория. Кабинет УЗИ и ЭКГ.
Более ста человек в каждом сельском поселении посетили медиков. Большую
работу по подвозу населения из близлежащих  деревень проделали главы
сельских администраций.

Поезд здоровья является отличной возможностью для тех, кто не может
самостоятельно добраться до медицинских учреждений регионального цент-
ра. Приезд областных врачей, узких специалистов, которых в Демидовском
районе недостаточно, оказался очень важным и нужным мероприятием. При-
шедшие на прием жители поселений отмечали  внимательность, доброжела-
тельность и компетентность медицинского персонала автопоезда.   Медицинс-
кая помощь оказывалась совершенно бесплатно.

Партийный проект автопоезд "Здоровье Смоленщины"  как раз в этом и
состоит: сделать доступнее высококвалифицированную медицинскую помощь
для жителей отдаленных сел Смоленской области.

В планах организаторов проекта - организация постоянной работы меди-
цинского автопоезда.

Сегодня Россия - сильная, уверенная, преуспевающая держава. Мы
чтим наши богатейшие традиции, необъятную культуру, дух нашего
великого народа. Мы гордимся тем, что мы - граждане России!

Наше главное богатство - талантливые, трудолюбивые и энергичные люди,
которые общими усилиями делают страну благополучной и процветающей.
От каждого из нас, от нашего труда, инициативы и гражданской ответствен-
ности зависит настоящее и будущее Смоленщины и всей страны. Пусть вас
сопровождают мир, согласие и уверенность в завтрашнем дне!

Примите самые искренние пожелания счастья, крепкого здоровья, бла-
гополучия и успехов в созидательном труде.

С.И. Неверов, заместитель Председателя Государственной Думы,
Секретарь Генерального совета партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Äîðîãèå ñìîëÿíå!
Ñ Äíåì Ðîññèè!

Приглашаем

Место сбора: у входа на клад-
бища в 10-00.  Давайте перед Троиц-
кой вселенской родительской суббо-
той  приведем в порядок места
упокоения.

Также обращаемся с огромной
просьбой - люди добрые, убирая му-
сор с могил ваших родных, не скла-
дируйте его вдоль захоронений и ог-
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Ñìîëåíñêîé ðåãèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè
îáùåñòâà ñëåïûõ - 95 ëåò

Губернатор Алексей Остро-
вский принял участие в торже-
ственном мероприятии, посвя-
щенном 95-летию со дня образо-
вания Смоленской региональной
организации Всероссийского ор-
дена Трудового Красного Знаме-
ни общества слепых - одной из
старейших общественных орга-
низаций инвалидов России.

За годы работы областная
организация вернула к активной
жизни тысячи незрячих граждан.
Сегодня в области проживает око-
ло 3-х тысяч инвалидов с дефекта-
ми органа зрения, чуть более тре-
ти из которых состоят в областной
организации.

В своем вступительном слове
Губернатор Алексей Островский
отметил, что решение проблем
людей с ограниченными возмож-
ностями входит в число приори-
тетных направлений социальной
политики государства и регио-
нальной Администрации.

"Вам живётся непросто, но тот
оптимизм, который я постоянно
вижу на встречах с вами, ту лю-
бовь к жизни не всегда имеют люди
даже с большими возможностями

здоровья. Мы стара-
емся помогать и по-
могаем предприя-
тию, которое воз-
главляет Сергей Вла-
димирович Гольцов
(директор ООО
"Смоленский элект-
ротехнический за-
вод"). Договори-
лись о поддержке
предприятия в Вязь-
ме (ООО "Банкон"),
которое предостав-
ляет работу людям с
огран ич е н ными
возможн остя ми .
Также сейчас феде-
ральные и регио-
нальные власти со-
здают условия "До-
ступной среды", -
подчеркнул глава
региона.

Договор о пре-
ших успехов достигла компания
"Банкон", которая сегодня являет-
ся ведущим предприятием во Все-
российском обществе слепых и
одним из крупнейших предприя-
тий по производству металличес-

Èíâåñòèöèîííàÿ ïîëèòèêà îáëàñòè
Губернатор Алексей Ост-

ровский принял участие в
записи очередной программы
"Лицом к области" - инфор-
мационно-аналитической пе-
редачи, выходящей на теле-
канале "ГТРК-Смоленск".
Тематика программы была
посвящена вопросам инвес-
тиционной политики, кото-
рая под руководством главы
региона проводится област-
ными и местными властями
на Смоленщине.

За последние три года Смо-
ленская область совершила бес-
прецедентный рывок в динами-
ке инвестиций: если в 2012 году
регион занимал 74 место в об-
щероссийском рейтинге, то сей-
час он переместился вверх на 42
позиции.

Предлагаем вашему внима-
нию фрагменты текстового ва-
рианта программы.

 - Алексей Владимирович,
все чаще серьезные инвесто-
ры для развития своей про-
изводственной деятельности
выбирают именно Смоленс-
кую область. Неслучайно в
рейтинге инвестиционной
привлекательности мы уве-
личили свои показатели бук-
вально в разы. Скажите, ка-
ковы основные составляю-
щие этого успеха?

- Я работаю на результат, ра-
ботаю для смолян, работаю для
развития региона и знаю, осно-
вываясь на оценках высоких ру-
ководителей в Москве, что, дей-
ствительно, за последние годы
Администрация под моим руко-
водством сделала серьезный
рывок с точки зрения инвести-
ционной привлекательности ре-
гиона, в два раза улучшив свой
прежний результат по стране.
Почему это стало возможным?
Инвестиционная политика - клю-

чевое направление работы Ад-
министрации региона. Для того,
чтобы улучшать социальное по-
ложение смолян, каждый год
сохранять все взятые на себя
социальные обязательства и пре-
доставлять гражданам новые
социальные льготы и гарантии,
необходимо, в первую очередь,
как можно больше зарабаты-
вать.

Что нужно, чтобы потенци-
альный инвестор не боялся идти
на Смоленщину, как это было,
к сожалению, раньше? Нам при-
шлось долго переубеждать всех
- чиновников в высоких каби-
нетах в Москве, руководителей
крупных компаний, - что инве-
стиционный климат на Смолен-
щине изменился, он абсолютно
комфортный и прозрачный,
сюда можно вкладывать деньги,
здесь работает власть, которая
не окружает себя приближенны-
ми компаниями, не объявляет
"откаты" и не назначает доли в
бизнесе для членов своей се-
мьи. Те объемы инвестиций, ко-
торые все больше идут в реги-
он,  подтверждают эффектив-
ность проведенной нами рабо-
ты.

Кстати, если говорить про
2015 год, то исходя из роста
ценового фактора в стране, опять
же из-за нестабильности валю-
ты, тяжелой экономической си-
туации, а все это коснулось и
Смоленской области, и в то же
время, несмотря на все эти не-
благоприятные составляющие,
количество инвестиций, которые
были привлечены в 2015 году в
наш регион, превысило на три
с лишним миллиарда рублей
объем инвестиций, привлечен-
ных в 2014 году.

Если рассматривать, в це-
лом, ситуацию с инвестициями
в стране, то за 2015 год мы по-
лучили в регионе 98% как ин-
вестиционные вложения в ос-
новной капитал Смоленской об-
ласти. Это значительно выше,
чем в среднем по Российской
Федерации (91%) и по Централь-
ному федеральному округу
(96%). Считаю, что это безус-
ловный успех, поскольку рань-
ше Смоленская область, к со-
жалению, не могла похвастать-
ся такими достижениями. Безус-
ловно, на достигнутых резуль-
татах останавливаться рано, не-
обходимо двигаться дальше, все
больше привлекая инвесторов,
создавая рабочие места, предо-
ставляя жителям региона хоро-
шую работу, приличный соцпа-
кет, достойную зарплату и воз-
можность жить более
комфортно.

- Скажите, а в какой мере,
на Ваш взгляд, как раз инве-
стиционная привлекатель-
ность той или иной террито-
рии зависит от действий  или
бездействия иногда регио-
нальных и муниципальных
властей?

- Привлечение инвестиций,
это, безусловно, совместная ра-
бота, в первую очередь, регио-
нальной власти, но и муниципа-
литетов, конечно, тоже. К сожа-
лению, пока не все муниципаль-
ные образования могут похвас-
таться положительными резуль-
татами в данном направлении.
Несмотря на то, что региональ-
ная власть постоянно дает сиг-
налы муниципалам о необходи-
мости активизации этой работы,
есть районы и главы, которые не

понимают, что стоять все время
с протянутой рукой - это не есть
путь к успеху. Нужно реально
работать, самостоятельно при-
влекать инвесторов или, как
минимум, оказывать содействие
региональной власти в их при-
влечении. Что для этого долж-
ны сделать местные власти? Для
начала - решить вопрос с зе-
мельным фондом. Мы стараем-
ся повлиять на муниципалов, но
не всегда это получается, а на
кого-то, в принципе, видимо,
повлиять невозможно. Такие
главы,  к сожалению, они не
являются нашими подчиненны-
ми, отработают свой период пол-
номочий, и будем с ними про-
щаться, потому что стоять на
месте при том уровне жизни
смолян, который есть, точно не
наш выбор.

- Некоторое время назад
на самом высоком федераль-
ном уровне получила поддер-
жку инициатива Администра-
ции Смоленской области по
наведению порядка в так на-
зываемом земельном вопро-
се. Речь идет о том, чтобы
вернуть в оборот земли сель-
скохозяйственного назначе-
ния, которые были в свое
время приватизированы не-
понятно как, а сегодня вооб-
ще не используются. Есть ли
сейчас какие-то практичес-
кие подвижки в решении это-
го важнейшего вопроса?

- Я очень благодарен Прези-
денту Российской Федерации,
что по результатам нашей с ним
встречи Владимир Владимиро-
вич Путин дал поручение Пра-
вительству о внесении соответ-
ствующих поправок в действу-

ющее федеральное законода-
тельство, направленных на раз-
решение ситуации с изъятием
земель сельхозназначения. На
встрече с Президентом я сказал,
что у нас, глав субъектов, не-
смотря на то, что все функции
по созданию рабочих мест на
селе, привлечению инвестиций,
увеличению налогооблагаемой
базы лежат на региональных
властях, полномочий в этом воп-
росе, к сожалению, нет никаких.
И мы знаем, что Государствен-
ная Дума, реализуя поручения
Президента и Правительства,
уже выходит на принятие ряда
законопроектов - некоторые по-
правки приняты буквально не-
давно. Я думаю, что на этом
останавливаться нельзя. В бли-
жайшее время мы будем гото-
вы внести еще ряд инициатив
для рассмотрения Правитель-
ством и Парламентом Российс-
кой Федерации, которые позво-
лят в большей степени исполь-
зовать земли сельхозназначения.

Сегодня у нас есть инвесто-
ры, которые готовы увеличивать
площадь пашни, посевов. С
большим трудом нам удается
вернуть эту землю в собствен-
ность государства с последую-
щей ее продажей или сдачей в
аренду добросовестным инвес-
торам и агропроизводителям.
Но, повторюсь еще раз, без фе-
деральных решений, без изме-
нения действующего законода-
тельства, к сожалению, все эти
усилия будут тщетны. Вселяет
оптимизм, что под контролем
Президента ситуация начала ме-
няться. Связываем с этим очень
большие надежды.

кой консервной банки не только
на Смоленщине, но и в стране: за
прошлый год здесь было выпуще-
но 166 миллионов штук консерв-
ных банок.

В рамках подпрограммы "До-

ступная среда" областной госу-
дарственной программы "Соци-
альная поддержка граждан, про-
живающих на территории Смо-
ленской области" с 2011 по 2015
годы для инвалидов по зрению
оборудованы 150 объектов соци-
альной инфраструктуры, находя-
щиехся в областной государствен-
ной собственности, из которых 22
- оснащены тифлотехническими
средствами - современной элект-
ронной техникой, позволяющей
незрячим людям опосредованно
получать информацию о явлени-
ях окружающей среды - на общую
сумму порядка 2 млн рублей.

"Сегодня наша организация
занимает достойное место в струк-
туре Российской Федерации. Это-
го не могло бы быть без поддерж-
ки и той социальной политики,
которую планомерно осуществля-
ет Администрация области", - от-
метил председатель региональной
организации Всероссийского об-
щества слепых Сергей Ковнерёв.

Илья Конев

доставлении из областного бюд-
жета в 2015 году субсидии Смо-
ленскому электротехническому
заводу позволил предприятию мо-
дернизировать производство, со-
здать новые рабочие места. Боль-
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Депутат областной Думы Па-
вел Михайлович Беркс очень
точно выразил настроение праз-
дника в Заборье, его смысл и
предназначение.  Само его назва-
ние говорит само за себя - обря-
ды русской старины. Какие они,
прошедшие через века и не поте-
рявшие своей актуальности в
наше время. "Я очень признате-
лен и Администрации района, и
Централизованной клубной сис-
теме, -отметил Павел Михайло-
вич, - что они все вместе показы-
вают не только существующие с
древних времен обряды, но и их
практическое применение, красо-
ту в песнях и танцах." Такую же
высокую оценку дал празднику
и Глава Администрации района
А.Ф. Семенов, подчеркнув при
этом заслуги главы Заборьевско-
го поселения Е.В. Хотченковой.

Почему сегодня эти обряды
приобрели второе дыхание? На-
верное потому, что в любое вре-
мя они позволяют человеку жить
полноценной судьбой, используя
минимум атрибутов и ритуалов.
Это прослеживается в каждой
ноте знаменитого праздника, ко-
торый отмечался в пятый раз.
Возьмем , к примеру, русскую
кухню. Все без исключения дома
культуры района показали мас-
тер-класс по приготовлению зна-
менитых блюд. Среди них и так
называемый "холодничок" из
свеклы, и борщи на все вкусы, и
тертые картофельные блины, и
караси в сметане...  Всего и не пе-
речислить, каждое блюдо предла-
галось дегустировать специаль-
ной комиссии, которая и выявила
победителей в номинации " Рус-
ская кухня". Ими стали  Жичиц-
кий СДК, Баклановский СДК  и
Демидовский ДК. Это первые
призеры. На самом деле аутсай-
деров в этом конкурсе не было, и

Обряды русской старины

угощали они всех желающих с
превеликим удовольствием. А на
свежем воздухе было большим
интересом опробовать всякие
вкусности, заботливо приготов-
ленные в основном женскими ру-
ками. Они практически  зажигали
везде, в том числе и  на импрови-
зированной сцене. Выступали го-
сти из Печерска, Ершичского
района,  но лучше всех смотрел-
ся коллектив Пржевальского ГДК,
исполнивший замечательные ча-
стушки великолепными женски-

ми голосами. Просто молодцы,
ничего не скажешь. Но и другие
участники художественной само-
деятельности показали во всей
красе свои способности.

А теперь заглянем в глубь  ис-
тории. На половине пути из Де-
мидова в Пржевальское на бере-
гах двух озер и реки Половье рас-
положилось русское старинное
село Заборье. С целью  возрож-
дения и сохранения народного
фольклора Централизованная
клубная система задумала и про-

водит фольклорный праздник
" Обряды русской старины" Тра-
диции, как известно , не рожда-
ются сами по себе. Кто-то должен
сделать первый шаг,  сказать пер-
вое слово, И родился фольклор-
ный праздник вовсе не случайно.
Ведь русский фольклор, старин-
ные игры, потешки не просто бе-
рут свои " истоки" в роднике на-
родного творчества. Они по сути
начало всех начал, неотъемлемая
часть традиционной культуры,
уходящей корнями в наше про-
шлое. И когда знакомишься с
фольклорными коллективами,

понимаешь, что самодеятельные
артисты дарят зрителям не про-
сто исполнение русских народ-
ных песен, а маленький спектакль,
в котором соблюдены образы
того или иного обряда.

Праздник проходит на боль-
шой красивой поляне с бело-
ствольными березами. Здесь же
развернулись уголки старины,
представленные учреждениями
культуры. Можно было увидеть
старинные русские костюмы,
предметы быта. Их практическое
применение и сегодня может со-
стояться в любом доме, потому
как подобные вещи имеют свой-
ство не стареть, скорее с годами
предметы старины обретают вто-
рую молодость и незабываемую
красоту.

 И несколько мнений о празд-
нике, послушанных прямо на
ходу. " Я невеликая поклонница
фольклора , - делилась своими
впечатлениями жительница Твер-
ской области, -но этот праздник в
Заборье превзошел все мои ожи-
дания. Великолепное исполнение,
замечательные творческие наход-
ки были видны на каждом шагу".
И таких оценок было очень мно-
го, что говорит о высоком твор-
ческом потенциале наших работ-
ников культуры,проявивших свои
таланты и незабываемую
самобытность.

Юрий Пашин.

Áóðüÿí “áåñïàìÿòñòâà” â ÷èñòîì ïîëå

Андрей Валерьевич Корнеев
по пути к памятнику, павшим за
Родину бойцам, рассказывал:
"Вот это поле вдоль дороги до са-
мой Дубровки в феврале 1942
года стало местом ожесточенных
боев. Наши солдаты наступали со
стороны деревни и были встрече-
ны жестким огнем неприятеля.
Тогда пали смертью храбрых в не-
равном бою с фашистами воины
первого батальона 1087 стрелко-

вого полка. Погибли почти все 23
февраля 1942 года. Немцы вели
настолько плотный огонь из ми-
нометов, пулеметов, что нашим
бойцам было не поднять головы.
Немецкие солдаты под впечатле-
нием храбрости наших солдат ре-
шили похоронить их со всеми по-
честями в братской могиле. В ки-
лометре от деревни стояла ко-
нюшня. Немцы свезли туда всех
павших бойцов Красной Армии,

свалили трупы в одно помещение
и подожгли конюшню. Долгое
время это место никак не было
обозначено, о трагедии знали ме-
стные жители, говорили о ней, как
о великом горе. Прошло много
лет после войны, когда наконец-
то было принято решение воз-
двигнуть на месте конюшни мо-
нументальный памятник с высо-
кой аркой и большой братской
могилой. Памятник получился

очень выразительным и даже тре-
вожным. Нельзя стоять около него
без душевного переживания.

Но вот что тронуло до глуби-
ны души, так это отсутствие око-
ло памятника венков, цветов. Не-
ужели во всей деревне не нашлось
людей, которые бы пришли сюда,
возложили венки и цветы. Более
того, территория вокруг памятни-
ка неухожена, заросла бурьяном.
И снова вопрос: неужели никто
не догадался скосить траву, обус-
троить памятник должным обра-
зом. Это же наша святая обязан-
ность перед героями, сражавши-
мися с фашистами до последней
капли крови. Или мы так и оста-
немся "Иванами, не помнящими
родства".

И все же дорога к памятнику
остается проложенной на века,
даже поросшая бурьяном.

Но всем нам должно быть
стыдно за содержание памятни-
ка, где лежат солдаты, вписавшие
героическую страницу в историю
Великой Отечественной войны...

Ю. Иванов.

Письмо командира
танкового батальона

капитана Георгия
Антонова невесте

Добрый день,
 дорогая Мария.
Не знаю, была ты или нет в

Слуцке, но в этот день я выехал на
Волосово. После боёв мой баталь-
он перекинули за Гатчину, где я
веду бои вот уже 18 дней. Немец
не продвинулся ни на один шаг.
Мы дали себе клятву умереть, но
дальше продвинуться не дадим. 28
[августа] был ранен о сколками
снаряда в ногу. Отвезли в наш гос-
питаль, но по моей просьбе и ко-
мандира полка два дня только ле-
жал, а потом выписался.  Сейчас
хожу только с палкой, осколок ре-
шили пока не вынимать.

 За всё, что ты пережила, Ма-
рия, за кровь свою и других я от-
плачу этим паразитам во  много
раз больше. Я пережил тоже очень
много, мне очень жаль свои эки-
пажи. Когда в танке разорвался
снаряд, я пробовал вытащить ме-
ханика и ещё 3 человек, но их ра-
зорвало на куски.

Два дня мы сдерживали на-
ступление немцев, у меня сгорело
6 танков, погорели экипажи, но
зато мой народ уничтожил 36 тан-
ков, батарею и пехоту. На 13 че-
ловек представил к награде.

Постскриптум. По некото-
рым данным капитан Антонов
воевал на Смоленщине и в Де-
мидовском районе.

Герои разных лет
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Наши юбиляры

Идея поручить вести занятия
на православной кафедре сра-
зу пришла в головы двух изве-
стных людей. "Дело было так,-
рассказывает Ираида Исидоров-
на, - вызывает меня в свой ка-
бинет Зинаида Федоровна Яски-
на - она еще тогда работала на-
чальником отдела по культуре.
Рядом с Яскиной сидел прото-
иерей Александр Миронов. Вот
они мне и заявили, что думали,
думали, и решили поручить
мне православную кафедру".

 Как человек исполнитель-
ный Огурцова сразу согласи-
лась - раз надо, так надо. С это-
го момента и началось восхож-
дение нашего юбиляра на олимп
кафедры. Нельзя сказать, что
все было легко и просто. Сре-
ди слушателей православных
тем люди самых разных возра-
стов и профессий - есть учащи-
еся школ, рабочие, представи-
тели творческой интеллигенции.
И ко всем нужен свой подход.
Одновременно постигала пра-
вославную науку и сама Ираи-
да Исидоровна. Она открыла
для себя совершенно новый мир
христианства, помогла и помо-
гает это делать слушателям. Ра-
зумеется, большую поддержку
ей оказывает о. Александр, ко-
торый бывает почти на всех за-
седаниях кафедры, где ему при-
ходится отвечать на многочис-
ленные вопросы, которые в са-
мой церкви задавать как-то не
принято. Так что о. Александр
стал еще и надежным духовным
наставником кафедры, которая
стала играть заметную роль в
жизни поречан.

"Если с детьми находить до-
рогу к храму не так просто, ска-
зывается родительское влияние,
то взрослые люди, раньше не
верившие в Бога, теперь его
воспринимают не иначе как
Отца родного и Спасителя. И в
ходе занятий хорошо заметно
преображение людей - они ста-
новятся частью большой право-
славной семьи, а значит, несут
в жизнь все самое доброе и
светлое", - нисколько не сомне-
вается в справедливости своих
слов И.И. Огурцова.

Родилась И.И. Огурцова в
п. Всходы Угранского района,
окончила там среднюю школу и,
как она сама говорит, пошла
"гулять" по взрослой жизни.
Перво-наперво поехала в г. Ир-
кутск к родной сестре, надума-
ла поступать в местный меди-
цинский институт. И каково же
было ее удивление, когда дали
ей вежливый отворот-поворот,
объяснив при этом, что посту-
пать надо в свой Смоленский

×åëîâåê
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В Демидовской центральной библиотеке уже много лет работает
православная кафедра, руководит которой Ираида Исидоровна Огур-
цова. О ее большой ответственности ходят легенды.  Если ей поруча-
ется какая-то работа, то сделает все возможное, чтобы коэффициент
полезного действия оказался наивысшим. Причем, где бы она ни  ра-
ботала, ее основательностью и надежностью буквально "заражались"
другие, для которых тоже в обиход деловых отношений входило сло-
во "надо". И подтверждением ее заслуг как библиотекаря православ-
ной кафедры стала весомая награда. В мае Ираида Исидоровна  удо-
стоена архиерейской грамоты за вклад в духовно-нравственное раз-
витие общества, в благословение за усердные ревностные труды во
славу Русской Православной Церкви. Подписал грамоту Митрополит
Смоленский и Рославльский Исидор.

мединститут. Такая была непо-
нятная, а может быть и оправ-
данная практика. Пришлось
ехать обратно домой, но в ме-
динститут она попасть не успе-
ла - экзамены там уже закончи-
лись, Смоленск оказался вре-
менно "непокоренным".  Неуда-
ча была неприятной, Ираида
поняла, насколько плохо начи-
нать жизнь с полного "пролета".
Но она же не знала об Иркутс-
ких порядках, а все равно ви-
нила почему-то себя. Но и на
ошибках учатся, и в дальней-
шем она постаралась их не
допускать.

В 1982 году И.И. Огурцова
оканчивает очно Ленинградс-
кую высшую партийную шко-
лу. В то время это был солид-
ный вуз, дававший прочные
знания и возможность работать
в партийных органах. Из вос-
поминаний Ираиды Исидоров-
ны: "Сидим мы с девчонками в
своем общежитии и думаем о
распределении на работу. Я выс-
казала свою мысль, что хоро-
шо бы устроиться работать в

сектор партийного учета, даже
неважно в какой район. О Де-
мидове я вообще ничего не зна-
ла толком, имела о нем пред-
ставление только из рассказов
подруги Натальи Степановой.
Она так мне город "разрисова-
ла", что я решила поехать в Де-
мидов, который, наверное, не
хуже Вязьмы. В обкоме партии
мне дали машину, и я отправи-
лась просто посмотреть на го-

род, райком партии. И вот я в
Демидове. Мне почему-то за-
помнилась строящаяся "кривая"
пятиэтажка и большие черные
покосившиеся заборы. Сейчас
таких нет, в ходу новые матери-
алы, но тогда впечатление от
заборов было не самое прият-
ное. Подумалось, куда я попа-
ла... Но я еще тогда не могла
знать, что именно в Демидове
начнется моя настоящая жизнь,
а мнение о городе поменяется
на диаметрально противопо-
ложное, то есть на позитивное».

Из воспоминаний  И.И.Огур-
цовой:  "Хорошо помню свой
первый приход в райком. При-
нял меня первый секретарь Вла-
димир Николаевич Прохоров,
позвал Николая Сергеевича Ка-
закова, представил и сказал, что
Ираида Исидоровна - молодой
специалист, будет работать в
секторе партучета. Тут же был
решен вопрос и с жильем - на
первое время поселилась в го-
стинице. И уже через день я
приступила к работе, съездив
домой на короткую побывку.

Работа с Прохоровым запомни-
лась надолго и никогда не забу-
дется. Он был приверженцем
строгой дисциплины и порядка,
сам работал на "полную катуш-
ку" и того же требовал от под-
чиненных. Его стремлению к
новизне мог позавидовать лю-
бой начальник. И мы хорошо
помним, что именно при Про-
хорове в городе развернулось
большое строительство домов,

объектов соцкультбыта. Прият-
ные впечатления остались от
совместной работы с В.В. Кол-
паковым, который предложил
исполнять определенные обя-
занности в районном отделении
партии "Единая Россия".
Словом,  мне везло на руково-
дителей"

Повезло И.И. Огурцовой и в
том, что она имеет возможность
часто общаться с протоиереем
Александром Мироновым,
о. Владимиром - посещает
именно его  церковь. К ним она
относится с огромным уваже-
нием  и считает, что священнос-
лужители как раз те добрые (не
добренькие) люди, которые об-
ращаются со своими прихожа-
нами на языке любви, взаимно-

го уважения, понимания. И, ко-
нечно, именно им она обязана
тому, что нашла свою дорогу к
храму.

Если кто думает, что на пра-
вославной кафедре изучается
только Евангелие, то он глубо-
ко ошибается. Многие меропри-
ятия посвящаются классикам
литературы, художникам и по-
этам. При этом обязательно ус-
танавливается отношение того
или иного писателя к право-
славной вере, Богу.

Мы беседовали с Ираидой
Исидоровной в читальном зале
детской библиотеки, и меня ни-
как не покидало ощущение, что
годы неподвластны этой прият-
ной и миловидной женщине.
Откуда оно бралось. Рядом со
мной, за одним столом сидела
все та же Ираида Исидоровна,
которая когда-то делала записи
в моей личной карточке партий-
ного учета. Это была отличная
возможность понять, насколько
время меняет человека, когда он
занимается любимым делом. А
Ираида Исидоровна всю жизнь
занималась и занимается име-
енно своим делом, значит, она-
счастливый человек, которому
мы всем районом пожелаем
здоровья и долгих лет жизни.

Мы также желаем здоровья
и удачи сыну И.И. Огурцовой
Игорю и трем внучкам - они
живут в Сергиевом Посаде. Но
это уже совсем другая тема.
Для нас же сегодня всего важ-
нее жизненный успех И.И. Огур-
цовой, человека православной
души.

Ю.Пашин.
На снимке И.И. Огурцова

с архиерейской грамотой.

Â ìèðå ìîòîðîâ

Автомашина ГАЗ-69 - постоянная участница гонок по бездорожью.
Встретили мы старого знакомого на Советской площади во время парада
перед трофи- рейдом “Смоленские дебри 2016. Весна”. Возможности этой
машины настолько велики, что любое бездорожье ей по силам.  Конечно,
машина переделана самым тщательным образом.  На снимке внизу - тоже
вездеход, почти  самодельный, но тоже грязи не боится.
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28 мая 2016 года на стадионе
города Демидова прошли фи-
нальные соревнования первого
этапа XXXVII Спартакиады му-
ниципальных образований Смо-
ленской области, посвященные
55-летию полета в космос
Ю.А. Гагарина. В третий
раз  Демидовская земля прини-
мала участников областной
Спартакиады.

В соревнованиях принимали
участие представители 27 муни-
ципальных образований. На
спортивных площадках прошли
состязания по 5 видам спорта, в
которых приняло участие более
400 спортсменов.

Приветствовали участников
соревнований заместитель Губер-
натора Смоленской области
Н.М.Кузнецов, начальник Главно-
го управления по физической
культуре и спорту Э.М.Заенчков-
ский, Глава Администрации рай-
она А.Ф.Семенов, депутат Смо-
ленской областной Думы
П.М.Беркс и председатель  облас-
тного Совета спортивного объе-
динения профсоюзов В.И.Бор-
лов., которые пожелали всем уча-
стникам побед, зрителям – неза-
бываемых впечатлений, всем-  по-
ложительных эмоций от пребыва-
ния на Демидовской земле.

Демидовская земля приветс-
вовала гостей по старинной рус-
ской традиции хлебом и солью.

Церемония награждения при-
зеров и победителей началась с
вручения золотых значков ГТО
учащимся, среди награжденных и
представители Демидовского
района: Исаев Алексей, учащий-
ся школы №2 г.Демидов, Андре-
юшкина Анна и Новикова Люд-

мила, учащиеся Пржевальской
школы.Всего было разыграно 15
комплектов наград. Победители и

Ñïàðòàêèàäà òðóäÿùèõñÿ  Ñìîëåíùèíû

призеры соревнований  награж-
дены грамотами и медалями. Ко-
манда Демидовского района за-

няла 1 место во второй группе
районов по перетягиванию
каната.

В завершении соревнований
организационный комитет побла-
годарил  Администрацию райо-
на за проведение первого этапа
соревнований, вручив заместите-
лю Главы Т.Н.Крапивиной,  дирек-
тору ДЮСШ С.В.Силюгину и  тре-

неру ДЮСШ С.В.Герасимову
благодарственные письма.

Соревнования второго этапа
XXXVII Спартакиады муници-
пальных образований Смоленс-
кой области, посвященные 55-ле-
тию полета в космос Ю.А. Гага-
рина, пройдут 11-12 июня 2016
года на стадионе "Восток" горо-
да Гагарина.

Шествие участников спартакиады. Колонну возглавляет судья респуб-
ликанской категории Г.П.Лыкашев.  Флаг Смоленской области несет  мастер
спорта по дзюдо и самбо, тренер ДЮСШ  С.В.Герасимов.

Демидовский район представляла команда в составе: В.Волкова,
М.Гурова, А.Андриянова, С.Киселева, Д.Новикова, А.Чехненкова
и семьи Александровых. Руководитель команды С.Голубев.

Е.Исакова.

Участников спартакиады приветствует  заместитель Губернатора
Смоленской области   Н.М.Кузнецов.

Золотой значок ГТО вручается  Исаеву Алексею.

Òóðíèð ïàìÿòè
Ð.Ï.Ìèðçîåâà

14 мая в спортивном зале средней школы №1 г.Демидов состоя-
лись соревнования по борьбе дзюдо памяти Р.П.Мирзоева. В них при-
няли участия команды городов Смоленска, Ярцева, Десногорска, Рос-
лавля, Сафонова, п. Печерска и, конечно же, г. Демидов.

Команду Демидовского  района представлял   21 воспитанник
ДЮСШ  под руководством своего тренера - преподавателя
С.В.Герасимова.

В итоге команда Демидовского района по уже сложившейся тра-
диции заняла почетное первое место, вторыми стали гости из г.Рос-
лавль, третье место присудили  борцам из г.Десногорск.

В хоте турнира были присвоены вторые взрослые  разряды по сам-
бо: Д.Плотникову, А.Мартусову, К.Кузьменкову; и по дзюдо: А.Мир-
зоевой, Ю.Захаровой, А. Седурину.

С.Силюгин.

Напомним , что Р.П. Мирзоев, памяти которого проводится тур-
нир,  много лет назад основал в г. Демидов школу дзюдо,  воспитал
первых тренеров этой замечательной борьбы, заложил хорошие тра-
диции и прочные основы для ее дальнейшего развития. Настолько проч-
ные, что демидовские дзюдоисты крепко встали на ноги, успешно вы-
ступают на соревнованиях областного и федерального значения, из
года в год добиваются ярких побед.

С 30 мая по 3 июня в Деми-
довском районе  прошли
5-дневные учебные сборы для
допризывной молодежи.  15
десятиклассников за этот пе-
риод  получили армейские
навыки.

 В учебный план были  вклю-
чены занятия по изучению во-
инских уставов, оказанию пер-
вой медицинской помощи,
строевая подготовка, знаком-
ство с бытом солдат, а также ме-
роприятия по военно-профес-
сиональной ориентации. Еще
одной целью проведения дан-
ного мероприятия стала про-
верка уровня теоретической и
практической подготовки уча-
щихся по курсу "Основы безо-
пасности жизнедеятельности".

За период военных сборов
установились хорошие, дру-
жеские отношения среди ребят,
показали организованность,
каждый юноша смог раскрыть-
ся как физически, так и духов-
но. Во время сборов ребята
проявили себя как будущие сол-

даты, стала заметна военная вып-
равка юношей.

Начальник отдела военного
комиссариата Смоленской обла-
сти по Демидовскому району
С.А.Дроздов отметил, что надеет-
ся на то, что в ходе сборов ребята
получили огромный заряд поло-
жительной энергии и многие за-
хотели продолжить свое обучение
в военных училищах страны.

Заместитель Главы Админис-
трации муниципального образо-
вания "Демидовский район"
Смоленской области Т.Н.Крапи-
вина поблагодарила всех за орга-
низацию и проведение учебных
сборов, ребятам пожелала даль-
нейших успехов.

Наш корр.

Ïÿòü äíåé
âîåííûõ ñáîðîâ
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Фронтовик Ф.А.Клыковский.

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   13.05.2016   №   323
О внесении изменений в Административный регламент

предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений
на ввод объектов  в эксплуатацию  на территории муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской
области"

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести   в  Административный   регламент  предоставления

муниципальной услуги  "Выдача разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию  на территории муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области", утвержденный постанов-
лением Администрации муниципального образования   "Демидов-
ский   район" Смоленской  области от 21.08.2012 № 359 (в редак-
ции постановлений от 28.02.2014 № 98, от 03.11.2015 № 585, от
27.11.2015 № 675), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6.1 подраздела 2.6 "Исчерпывающий перечень
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги" раздела 2 "Стандарт предоставления муниципальной ус-
луги" изложить в новой редакции:

"2.6.1. В целях получения разрешения на ввод объекта капи-
тального строительства в эксплуатацию предоставляются следую-
щие документы:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (При-
ложение № 2 к Административному регламенту);

2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
3) градостроительный план земельного участка или в случае

строительства, реконструкции линейного объекта проект плани-
ровки территории и проект межевания территории;

4) разрешение на строительство;
5) акт приемки объекта капитального строительства (в случае

о существления строительства,  реконструкции на о сновании
договора);

6)  документ, подтверждающий соответствие построенного,
реконструированного объекта капитального строительства тре-
бованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуще-
ствляющим строительство;

7) документ, подтверждающий соответствие параметров пост-
роенного, реконструированного объекта капитального строитель-
ства проектной документации, в том числе требованиям энерге-
тической эффективности и требованиям оснащенности объекта
капитального строительства приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим
строительство (лицом, осуществляющим строительство,  и заст-
ройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора, а также
лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуще-
ствления строительного контроля на основании договора), за ис-
ключением случаев осуществления строительства, реконструкции
объектов индивидуального жилищного строительства;

8) документы, подтверждающие соответствие построенного,
реконструированного объекта капитального строительства тех-
ническим условиям и подписанные представителями организаций,
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического
обеспечения (при их наличии);

9) схема, отображающая расположение построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства, располо-
жение сетей инженерно-технического обеспечения в границах зе-
мельного участка и планировочную организацию земельного уча-
стка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (ли-
цом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техни-
ческим заказчиком в случае осуществления строительства, рекон-
струкции на основании договора), за исключением случаев стро-
ительства, реконструкции линейного объекта;

10) заключение органа государственного строительного над-
зора (в случае, если предусмотрено осуществление государствен-
ного строительного надзора) о соответствии построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства требо-
ваниям технических регламентов и проектной документации, в
том числе требованиям энергетической эффективности и требо-
ваниям оснащенности объекта капитального строительства при-
борами учета используемых энергетических ресурсов, заключе-
ние федерального государственного экологического надзора в слу-
чаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации;

11) документ, подтверждающий заключение договора обяза-
тельного страхования гражданской ответственно сти владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте в соответствии с законодательством Российской
Федерации об обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта за причинение вреда в резуль-
тате аварии на опасном объекте;

12) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта
культурного наследия, утвержденный соответствующим органом
охраны объектов культурного наследия, определенным Федераль-
ным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации", при проведении реставрации, консервации,
ремонта этого объекта и его приспособления для современного
использования;

13) технический план объекта капитального строительства,
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости".

При вводе в эксплуатацию индивидуальных жилых домов до-
кумент, подтверждающий соответствие параметров построенно-
го,  реконструированного объекта капитального строительства
проектной документации, не предоставляется.".

  1.2. Пункт 2.6.4 подраздела 2.6 раздела 2 "Стандарт предос-
тавления муниципальной услуги" изложить в новой редакции:

   "2.6.4. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в
них), указанные в подпунктах 2-4, 10, 13 пункта 2.6.1 настоящего
регламента запрашиваются специалистом отдела в государствен-
ных органах, органах местного самоуправления и подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организациях, в распоряжении которых находятся указан-
ные документы в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смо-
ленской области, муниципальными правовыми актами, если заст-
ройщик не предоставит указанные документы самостоятельно.".

  1.3. Подраздел 2.7 "Исчерпывающий перечень оснований для
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги" раздела 2 "Стандарт предоставления му-
ниципальной услуги" изложить в новой редакции:

"2.7 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги

2.7.1. Основания для отказа в приеме заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, норма-
тивными правовыми актами не предусмотрены.".

1.4. Подраздел 2.8 "Исчерпывающий перечень оснований для
отказа в предоставлении муниципальной услуги" раздела 2 "Стан-
дарт предоставления муниципальной услуги" изложить в новой
редакции:

  "2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостанов-
ления  предоставления и (или) отказа в предоставлении муници-
пальной услуги

2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги являются:

1) непредставление документов,  предусмотренных пунктом
2.6.1 подраздела 2.6 настоящего регламента;

2) несоответствие объекта капитального строительства тре-
бованиям градостроительного плана земельного участка или в
случае строительства, реконструкции линейного объекта требо-
ваниям проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории;

3) несоответствие объекта капитального строительства тре-
бованиям, установленным в разрешении на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства проектной докумен-
тации;

5) невыполнение застройщиком требований, предусмотрен-
ных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, о безвозмездной передаче в Администрацию одного
экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одно-
му экземпляру копий разделов проектной документации, предус-
мотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градост-
роительного кодекса Российской Федерации;

6) представление документов на объект капитального строи-
тельства, выдача разрешений на ввод в эксплуатацию которого не
относится к полномочиям Администрации.

2.8.2. Основанием для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги является неполучение или несвоевременное
получение:

- правоустанавливающих документов на земельный участок;
- градостроительного плана земельного участка или в случае

строительства, реконструкции линейного объекта проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории;

 заключения органа государственного строительного надзора
  2.8.3. Поступление от заявителя письменного заявления об

отказе в предоставлении муниципальной услуги.
 2.8.4. Наличие определения или решения суда, вступившего в

законную силу.
Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

может быть обжалован в суд.
Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-

цию может быть подано повторно в случае устранения основа-
ний, вызвавших отказ.".

1.5. Подраздел  2.9 "Перечень услуг, необходимых и обяза-
тельных для предоставления муниципальной услуги, в том числе
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) орга-
низациями, участвующими в предоставлении муниципальной ус-
луги" дополнить пунктом 2.9.2 следующего содержания:

  "2.9.2. В результате предоставления услуги по подготовке
технического плана объекта, кадастровый инженер выдает заяви-
телю технический план, подготовленный в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О государ-
ственном кадастре недвижимости", а также Приказом Минэконом-
развития России от 01.09.2010 № 403 "Об утверждении формы
технического плана здания и требований к его подготовке.".

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

 "2.14. Требования  к помещениям, в которых предоставляют-
ся муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполне-
ния запросов о предоставлении муниципальной услуги, информа-
ционным стендам с образцами их заполнения и перечнем доку-
ментов, необходимых для предоставления каждой муниципальной
услуги, в том числе к обеспечению  доступности для инвалидов
указанных объектов в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации о социальной защите инвалидов

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

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

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

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

Доступ заявителей к парковочным местам является
бесплатным.

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

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

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

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

тронной почты органов, предоставляющих муниципальную
услугу;

- режим работы органов, предоставляющих муниципальную
услугу;

- графики личного приема граждан уполномоченными долж-
ностными лицами;

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

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

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

1) возможность беспрепятственного входа в помещения и вы-
хода из них;

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

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

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

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

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

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

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

9) оказание специалистами отдела по строительству, транс-
порту, связи и ЖКХ Администрации необходимой инвалидам по-

мощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг
наравне с другими лицами;

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

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

ложить на заместителя Главы Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области - началь-
ника Отдела И.В. Гайшина.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  03.06.2016 года                    № 18
О принятии проекта решения Совета депутатов Слободского сель-

ского поселения Демидовского района Смоленской области "О внесе-
нии изменений в Устав Слободского сельского поселения Демидовс-
кого района Смоленской          области"

Рассмотрев предложенный проект решения Совета депутатов Слобод-
ского сельского поселения Демидовского района Смоленской области "О
внесении изменений в Устав Слободского сельского поселения Демидовско-
го района Смоленской области", Совет депутатов Слободского сельского
поселения Демидовского района Смоленской области

                                       РЕШИЛ:
1. Принять  проект решения Совета депутатов Слободского сельско-

го поселения Демидовского района Смоленской области "О внесении изме-
нений в Устав Слободского сельского поселения Демидовского района Смо-
ленской области" (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Поречанка".

Глава муниципального образования
Слободского  сельского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                 Г.В.Заварзина

ПРОЕКТ
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИ  ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОГО ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от _____________________ № ___
О внесении изменений в Устав Слободского сельского поселения

Демидовского района Смоленской области
В целях приведения Устава Слободского сельского поселения Деми-

довского района Смоленской области в соответствие с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Областным законом от 26.11.2015
№ 161-з "О закреплении за сельскими поселениями Смоленской области
отдельных вопросов местного значения" Совет депутатов Слободского  сель-
ского поселения Демидовского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Слободского сельского поселения Демидовского рай-

она Смоленской области следующие изменения:
1) часть 2 статьи 7 дополнить пунктом 27 следующего содержания:
"27) осуществление муниципального земельного контроля в границах

поселения.";
2) пункт 6 части 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
"6) в день увольнения единовременная выплата в размере не более

трехмесячного денежного содержания по замещаемой им муниципальной
должности при условии, если данное лицо в период осуществления им
полномочий по муниципальной должности достигло пенсионного возраста
или потеряло трудоспособность. Указанная гарантия не предоставляется
лицам, замещающим муниципальные должности, полномочия которых были
прекращены по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16
статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1,
пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73
Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации".";

3) часть 7 статьи 28 дополнить пунктом 56 следующего содержания:
"56) осуществление муниципального земельного контроля в границах

поселения.".
2. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистра-

ции в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Смо-
ленской области и со дня официального опубликования в газете "Поречан-
ка".

Глава муниципального образования
Слободского сельского поселения
Демидовского района
Смоленской области                          Г.В.Заварзина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от   03.06.2016 года               № 19
Об установлении порядка учета предложений по проекту реше-

ния "О внесении изменений в Устав Слободского сельского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области" и порядка участия
граждан в его обсуждении

Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Положением "О порядке учета предложений по
проекту Устава Слободского сельского поселения Демидовского района
Смоленской области,  проектам нормативных правовых актов о внесении
изменений и дополнений в Устав Слободского сельского поселения Деми-
довского района Смоленской области и о порядке участия граждан в их
обсуждении", Совет депутатов Слободского сельского поселения Демидов-
ского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Публичные слушания по проекту решения "О внесении изменений в

Устав Слободского сельского поселения Демидовского района Смоленской
области" назначить на 04 июля 2016 года в здании Администрации Слобод-
ского сельского поселения Демидовского района Смоленской области на 10-
00 часов.

2. Установить следующий порядок учета предложений по проекту ре-
шения "О внесении изменений в Устав Слободского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области" и участия граждан в его обсуж-
дении:

2.1. Ознакомление с проектом решения через средства массовой инфор-
мации (газета "Поречанка").

2.2. Прием предложений граждан в письменной форме Администрацией
Слободского сельского поселения Демидовского района Смоленской облас-
ти.

2.3. Утверждение изменений в Устав Слободского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области на заседании Совета депутатов.

2.4. Опубликование решения "О внесении изменений в Устав Слободс-
кого сельского поселения Демидовского района Смоленской области" в сред-
ствах массовой информации (газета "Поречанка").

Глава муниципального образования
Слободского сельского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                   Г.В.Заварзина
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Ïîðå÷àíêà

Газета "Поречанка" зарегистрирована Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций по Смоленской области.  Свиде-
тельство ПИ  № ТУ67-00104 от 23 сентября 2010 г.
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Ïîçäðàâëÿåì!

 Поросята с доставкой. Т. 8 920 309 20 70.
 Бурение скважин.      Т. 89605897143.
 Продам столбы заборные, сетку -рабицу, профлист,

профильные трубы, арматуру.  Поликарбонат. Доставка
бесплатная 8-906-517-88-23, ,8-916-093-66-43.
 Уважаемые жители г.Демидов и района!
14  и 21 июня ( вторник) на рынке с 9-15 до 9-45 будут

продаваться куры - несушки от ведущих белорусских пти-
цефабрик, а также цыплята, бройлеры, гусята, утята.  Т. 8
911 394 11 26.
 Внимание! По просьбе населения. Только  17 и 24

июня  и 2 июля с 11-40  до 12-00  на рынке в г.Демидов
будет осуществляться продажа плем-птицы,  распродажа
кур-несушек, возраст 6 мес., уже несутся. Цена 250 руб.,
суточных и подрощенных бройлеров, цветных цыплят,
утят, гусят, индюшат - мулардов, Спецкорма с витамина-
ми. Скидка до  20 %  Т.:  8 952 995 89 40,  8 910 710 04 68.
 Ремонт, перетяжка мягкой мебели на дому. Т. 8 915

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

сир. Справки по тел. 4-24-00.
 Продается 3-х комн. кв-ра. Т. 8 906 668 99 44.

Áåðåçèíà
Àíàòîëèÿ Ãðèãîðüåâè÷à

С уважением Зятева, Киселева,
Курикова, Шатилова, Гончарова.

поздравляем с юбилеем!

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

 21 марта 2016 года Минюстом России зарегистриро-
ван приказ МВД России от 20 октября 2015 г. № 995 "Об
утверждении Административного регламента Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по пре-
доставлению государственной услуги по проведению эк-
заменов на право управления транспортными средства-
ми и выдаче водительских удостоверений». Принятым
регламентом качественно изменились формы, методы
и порядок проведения экзаменов.

С 1 сентября 2016 года, когда документ вступит в силу,
кандидатам в водители придется сдавать экзамены по новым
правилам.

Принятым Административным регламентом устанавли-
ваются сроки и последовательность выполнения админист-
ративных процедур и действий, связанных с проведением
экзаменов, выдачей водительских удостоверений и обменом
иностранных национальных и международных водительских
удостоверений на российские национальные и международ-
ные водительские удостоверения.

При сдаче теоретического экзамена кандидатам в води-
тели, допустившим одну либо две ошибки в разных темати-
ческих блоках комплекта экзаменационных задач, предостав-
ляется возможность ответа на дополнительные вопросы.

Более того, изменены возможности проведения экзамена
по первоначальным навыкам управления транспортным
средством на автоматизированном автодроме: добавлены
новые испытательные упражнения, определены временные
ограничения на их выполнение.

Также скорректирован перечень ошибок, оцениваемых
экзаменатором при проведении практического экзамена в
условиях дорожного движения.

Кандидаты могут сдать экзамен на транспортных сред-
ствах с механической трансмиссией, так и на оборудованных
автоматической трансмиссией.

С текстом Административного регламента можно озна-
комиться на официальном Интернет-портале правовой ин-
формации (www.pravo.gov.ru), а также на официальном сай-
те Госавтоинспекции (www.gibdd.ru).

Госавтоинспекция призывает граждан, желающих сдать
экзамены, заменить или восстановить водительское удосто-
верение, активнее использовать возможности   "Единого
портала государственных и муниципальных услуг"
www.gosuslugi.ru.

В. Божженков, начальник отделения №4 МОЭРТН и
РАС ГИБДД УМВД России по Смоленской области.

Реклама

Юбилей - это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей- это зрелость всегда.
Это ответ большого труда.
Это возраст совсем небольшой.
Никогда не старейте душой!.

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà èçìåíÿòñÿ
ïðàâèëà ýêçàìåíîâ äëÿ âîäèòåëåé

Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”
Ул. Хренова,  (м-н “Ника”), 2 этаж     Реклама

Тел. 8 951 694 04 62

 Бурение скважин на воду. Т. 8 961 013 75 25.
 Обращаем  ваше внимание.  Только 16  и 23 июня

с 10-00 до 10-30 на рынке в г.Демидов Псковская птице-
фабрика проводит продажу кур-молодок новых высоко-
продуктивных яйценоских пород, возраст 3-7 мес.,крас-
ные, белые,черные,голубые, крапчетые (Начинают не-
стись), а также цыплят, бройлеров.  Цена от 200 руб.  Дос-
тавка, заказы. Т. 8 911 698 71 21.
 Требуются водители кат. «С», «Е», работа межго-

род. Т. 8 910 783 06 23.
 Продам кольца ЖБИ, дровяные отходы.Т. 8 910 710

23 58.
 Сдам 2-х комн. кв-ру.  Т. 8 915 648 13 31.
 Продам косилку для мотобл. «Беларусь», 6 тыс.

Т. 8 951 697 23 07.
 Вниманию населения! Только 10 июня с 8-00 до 10-

00 на рынке г.Демидов продажа цыплят -бройлеров, 14
дневн. Белоруссия.
 Продам дом в г.Демидов, ул. Руднянская, д.45. Т. 8

951 703 41 30.
 Продам бройлеров на дому. По пятницам на рынке

в г.Демидов. Т. 8 920 305 13 56.

Дорогую и любимую жену, маму,
бабушку и сестру

Åôèìåíêîâó
Ëþáîâü Ïàâëîâíó

поздравляем с юбилеем!
С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно,
Пусть твой юбилейный год
Только радость принесет.
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей.
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней.

Муж, дети, внуки, зять, невестки, сестра Мария.

1 июня в рамках празднования Дня за-
щиты детей  23 пожарно-спасательную
часть  г.Демидов посетили воспитанники
детского сада "Одуванчик" и учащиеся
Шаповской основной общеобразовательной
школы.

В учебных заведениях детей знакомят с
правилами пожарной безопасности,  но со-
всем по-другому усваиваются правила, ког-
да об этом рассказывает пожарный. Для де-
тей пожарный - человек героический, спаса-
ющий из огня людей, встающий на пути у
разрушения.

В ходе экскурсии ребятам рассказали  о
том, что нельзя брать в руки спички, зажи-
галки, электроприборы, а также самим тро-
гать газовую плиту. Далее настоящие пожар-
ные  показали  ребятам предметы боевой
одежды, пожарно-спасательное оборудова-
ние и пожарные автомобили. Даже девчон-

Äåíü çàùèòû äåòåé â ïîæàðíîé ÷àñòè Äåìèäîâà

Экскурсия прошла в дружеской атмосфере. Искрен-
няя радость и любознательность детей вызвала улыбки у
работников пожарной части, а ребятишки  в свою оче-
редь, почерпнули много полезной информации из бесе-
ды с теми, кто ежедневно занимается тушением пожаров
и спасением людей.

Е.Исакова

кам было интересно примерить боевую одежду.   Под-
робно ребятам рассказали об имеющихся в  пожарной
части пожарных машинах,  как они работают, чем обо-
рудованы. Дети с большим  интересом слушали огне-
борцев. Впервые они узнали, что  в пожарном автомо-
биле  имеется  много  специального оборудования для
тушения  пожаров, а автолестница может спасти постра-
давшего с высотного дома.

Ñîáëþäåíèå ïðàâ
èíâàëèäîâ ïî çðåíèþ

Прокуратура информирует

Прокуратурой района проведена проверка официальных
сайтов образовательных организаций района в сети
"Интернет" на предмет соблюдения требований о доступнос-
ти  размещенной на них информации для лиц с ограниченны-
ми возможностями жизнедеятельности, в том числе несовер-
шеннолетних.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 24.11.1995
года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации", государственного стандарта ГОСТ Р 52872-2012 "Ин-
тернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зре-
нию", введено понятие "Уровень АА" - уровень полной доступно-
сти, который позволяет инвалиду по зрению обеспечить доступ-
ность ко всем структурным элементам интернет-ресурса (п. 4.1.2
ГОСТ Р 52872-2012) .

ГОСТ Р 52872-2012 (п.4.2) предусматривает, что при разра-
ботке интернет-ресурсов, доступных для инвалидов по зрению,
интернет-ресурс должен иметь возможность изменения размеров
текста. Размер шрифта текста может быть изменен пользователем
в пределах до 200% без использования вспомогательных техноло-
гий и без потери контента или функциональности (уровень АА).

В ходе проведенной проверки выявлено, что в 2 дошколь-
ных образовательных учреждениях и 3 общеобразовательных уч-
реждения района данные нормы закона не соблюдают, на главной
странице отсутствует текстовая гиперссылка для перехода на вер-
сию сайта для слабовидящих.

По факту выявленных нарушений прокуратурой района вне-
сены  представления, которые находятся на рассмотрении.

Также прокуратурой района проведена проверка соблюдения
образовательными организациями района законодательства о со-
циальной защите инвалидов, в ходе которой выявлены нарушения.

Е. А. Данилова, помощник прокурора Демидовского
района,юрист 2 класса


