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В Демидове День Государ-
ственного флага отмечал, пожа-
луй, каждый  третий, а то и второй
житель города, потому как есть к
нему самое уважительное и тре-
петное отношение. Более того, со-
временный триколор стал настоя-
щим символом нации, что видно
даже из нашего простого опроса
своих земляков. Так вот он пока-
зал, что почти  каждый  респон-
дент может и хочет использовать
российский флаг в повседневной
жизни. Число тех, кто готов выве-
сить триколор на своем доме или
даже носить одежду с ним, оказа-
лось достаточно большим, и это
подтверждается реальной жиз-
нью. Небольшой пример. Как- то
мы приехали с Андреем Корнее-
вым в д. Полуяново и сразу заме-
тили триколор, вывешенный на
обычном доме в обычный день.
Конечно, никто не заставлял это
делать человека специально, он
таким образом выразил свое ува-
жение и к родной России, и к ее
флагу. И таких примеров очень
много, не только в отношении до-
мов. Наш флаг можно увидеть в
салонах автомобилей, на рабочих
местах, он всегда поднимается на
флагштоке во время спортивных
или иных мероприятий. То есть
флаг всегда с нами, причем в сер-
дце и душе.

В День Государственного фла-
га в Демидове наблюдалось замет-
ное оживление. Создавали его как
сами горожане, оказавшиеся в
центре внимания, так и сотрудни-
ки официальных структур, орга-
низовавшие массовое дарение
маленьких триколоров жителям и
гостям города, подросткам и даже
маленьким детям. Надо было ви-
деть, с каким удовольствием люди
принимали подарок, гордо несли
его и не скрывали вдруг подняв-
шегося хорошего настроения.
Около библиотеки силами учите-
лей и служителей книги была
организована выставка "Под фла-
гом России", привлекшая внима-
ние прохожих.  Она давала всю
информацию о нашем флаге и его
истории. Обратимся к ней и мы.

Праздник, который отмечает-
ся теперь по всей стране ежегод-
но, был утвержден президентским
Указом в 1994 году. История рос-
сийского триколора началась еще
в XVII веке, когда в царствование
Алексея Михайловича бело-сине-
красный флаг был поднят на пер-
вом русском военном корабле
"Орел". Сын царя, будущий им-
ператор Петр I, в 1705 году издал
Указ, по которому "на торговых
всяких судах" должны поднимать
бело-сине-красный флаг. Рожден-
ный флотской культурой, флаг
оставался ее принадлежностью до
XIX века, но позднее приобрел
еще одно значение - его водруже-
ние стало обозначать новое вла-
дение России.

До 1883 года в Российской им-
перии государственным был чер-
но-желто-белый флаг, но Алек-
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сандр III повелел "в тех торже-
ственных случаях, когда признает-
ся возможным дозволить украше-
ние зданий флагами, был употреб-
лен исключительно русский флаг,
состоящий из трех полос: верхней
белого, средней синего и нижней
красного цветов". Накануне коро-
нации Николая II в 1896 году бело-
сине-красный флаг сменил свое-
го предшественника и стал офи-
циальным государственным фла-
гом России.

В советский период российс-
кой истории государственным
флагом был красный стяг, но с
распадом Советского Союза встал
вопрос и о новом флаге, и 22 ав-
густа 1991 года чрезвычайная сес-
сия Верховного Совета РСФСР
постановила считать официаль-
ным символом России триколор.
Указом Президента РФ от 11 де-
кабря 1993 года было утверждено
положение о государственном
флаге Российской Федерации.

Официальной версии значе-
ний полос флага не существует,
поэтому в ходу очень много сво-
бодных трактовок. Вот одна из них.
В императорское время белый
цвет означал цвет свободы и неза-
висимости, в современной России
он трактуется как мир, чистота,
непорочность, совершенство; си-
ний, ранее считавшийся цветом
Богоматери, теперь является цве-
том веры и верности, постоянства,
а красный цвет, трактовавшийся
как "державность", в настоящее
время символизирует кровь, про-
литую за Отечество или мужество,
проявленное при защите Родины.

Давно подмечено, что россий-
ский флаг обладает своеобразной
организующей и объединяющей
силой. И снова пример из жизни.
Одна из областных "Вахт Памяти"
поисковиков, проходившая на гра-
нице Ельнинского района, как
обычно началась с обустройства
лагеря. И первое, что было сдела-
но, -  поднят триколор на высоком
флагштоке так, что флаг был хо-
рошо виден с любой точки распо-
ложения поисковых отрядов. Ус-
танавливая палатки, молодые ре-
бята то и дело поглядывали на флаг
России, гордо реющий над теми
местами, где в 1941 году шли кро-
вопролитные бои. Под триколо-
ром работа спорилась, и к вечеру
лагерь поисковиков обрел свой
шикарный вид. А завтра начинал-
ся поиск солдат, еще не вернув-
шихся с войны...

... Маленький мальчик, выхва-
тив триколор из рук мамы, смело
побежал по улице, радостно раз-
махивая ручкой. Все правильно
малыш, под нашим флагом ниче-
го не страшно. И под ним у тебя
есть свое будущее - хорошее и
счастливое. В это верится всегда,
несмотря на всякого рода трудно-
сти и невзгоды.

Ю. Иванов.

Маленький триколор, принятый с большим уважением, займет свое
достойное место даже в собственной квартире.

Может быть, ребенок еще ничего не понимает, но он с очень серь-
езным видом крепко держит в ручке флаг России.

Учителя первой школы с российским триколором около Централь-
ной районной библиотеки. Рядом - книжная выставка.

Российский флаг можно было нарисовать прямо на щеке или руке,
что с удовольствием делали самые юные наши земляки.

27 августа 2016 года
в Демидовском ДК  в рамках все-
российской акции "Ночь кино"
пройдет показ фильмов:

15.00 - "Смешарики. Легенда о
золотом драконе"

17.00 -   "Батальонъ"
20.00 -   "Легенда №17"

                  Вход свободный

Администрацией Смоленс-
кой области проводится целе-
направленная работа по при-
влечению частных средств в
инфраструктуру социальных
объектов здравоохранения, об-
разования, ЖКХ с помощью ме-
ханизмов государственно-част-
ного партнерства.

Эта работа ведется как по ли-
нии делового сотрудничества с по-
тенциальными инвесторами (кон-
цессионерами и частными партне-
рами), так и в направлении совер-
шенствования нормативной право-
вой базы, создания специальных
структур развития, повышения
квалификации профильных госу-
дарственных и муниципальных
служащих.

Губернатором Алексеем Ост-
ровским утверждено постановле-
ние Администрации Смоленской
области об установлении льготной
арендной  ставки за пользование
земельным участком для концес-
сионера и частного партнера.

Размер арендной платы за зе-
мельные участки, предоставлен-
ные концессионерам, частным
партнерам в соответствии с усло-
виями концессионных соглашений,
соглашений о государственно-ча-
стном партнерстве в соответствии
с Земельным кодексом РФ, на ко-
торых расположены объекты здра-
воохранения, в том числе объек-
ты, предназначенные для санатор-
но-курортного лечения, объекты
образования, культуры, спорта,
объекты, используемые для орга-
низации отдыха граждан и туриз-
ма, иные объекты социально-куль-
турного назначения либо на кото-
рых предполагается строитель-
ство указанных объектов, опреде-
ляется в размере 0,1% от кадаст-
ровой стоимости.

Таким образом, с учетом при-
оритета развития объектов соци-
альной инфраструктуры, для ука-
занных выше инвестиционных
проектов предусмотрена льготная
ставка арендной платы.

Принятый нормативный пра-
вовой акт позволит усилить моти-
вацию потенциальных инвесторов
к реализации проектов государ-
ственно-частного партнерства
именно на территории Смоленской
области. Подписанный главой ре-
гиона документ дает возможность
инвесторам снизить операционные
расходы на аренду земельного
участка по соответствующему
проекту, что  в результате приве-
дет к росту внебюджетного финан-
сирования различного рода соци-
альной инфраструктуры на тер-
ритории региона, в том числе по-
ликлиник, больниц, спортивных
сооружений и т.д.

Принятие указанного поста-
новления Администрации Смолен-
ской области – очередная мера по
повышению уровня инвестицион-
ной привлекательности нашего
региона, а также развития инсти-
туциональной среды субъекта Фе-
дерации в сфере поддержки про-
ектов государственно-частного
партнерства.

Повышение
инвестиционной

привлекательности –
конкретные меры

АНОНС
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Губернатор Алексей Остро-
вский принял участие в сове-
щании, посвященном вопро-
сам обеспечения сбалансиро-
ванного социально-экономи-
ческого развития субъектов
РФ, которое прошло 16 авгус-
та в Пскове под председатель-
ством премьер-министра
Дмитрия Медведева.

«Регионы должны на-
учиться правильно расходо-
вать деньги: провести опти-
мизацию расходов, прежде
всего за счёт повышения эф-
фективности государствен-
ного управления, концентри-
ровать ресурсы на наиболее
перспективных и важных на-
правлениях, искать новые воз-
можности для пополнения
бюджетов. Но, конечно, мы не
можем игнорировать непро-
стую экономическую ситуа-
цию. И в этой ситуации мы
будем оказывать помощь и
поддержку регионам, особен-
но территориям, где государ-
ственный долг превышает
объём налоговых и неналого-
вых доходов»,- отметил во
вступительном слове Предсе-
датель Правительства.

В настоящее время регионы
вынуждены дофинансировать
федеральные функции за счёт
собственных доходов. Премьер-
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Совещание о мерах по обеспечению сбалансированного
социально-экономического развития субъектов РФ

министр поручил Минфину и
федеральным органам исполни-
тельной власти, чьи полномочия
делегированы на региональный
уровень, в 2017 году ликвидиро-
вать этот дефицит.

Кроме того, увеличить доход-
ную часть региональных бюдже-
тов предполагают с помощью
консолидированных групп нало-
гоплательщиков. Сейчас компани-
ям предоставлена возможность
перенести часть текущих убытков
на будущие налоговые периоды.
В ходе совещания прозвучали

предложения о сокращении сро-
ка такого переноса и уменьшении
размера тех убытков, которые
переносятся.

Также на совещании Дмитрий
Медведев предложил поощрять
муниципалитеты. По мнению
премьер-министра, от них зависят
ключевые моменты социально-
экономической ситуации. «Счи-
таю абсолютно необходимым
поощрять муниципалитеты.
Именно местные власти нахо-
дятся ближе всего к людям, им
в этом смысле труднее всего ре-

шать эти задачи. От их рабо-
ты зависит то, как выглядят
улицы наших городов и посёл-
ков, качество работы комму-
налки, самочувствие малого
бизнеса, который формирует,
собственно, доходную часть», -
заявил глава Правительства.

В этой связи Дмитрий Медве-
дев распорядился о проведении с
2017 года ежегодного всероссий-
ского конкурса «Лучшая муници-
пальная практика». Его цель –
поддержать лучшие практики му-
ниципального управления и тира-
жировать их по всей стране с уче-
том региональных особенностей

В своем выступлении Губер-
натор Алексей Островский обра-
тил внимание Председателя Пра-
вительства России Дмитрия
Медведева на тот факт, что при
юридической правоте Министер-
ства финансов с точки зрения
Бюджетного кодекса РФ и иных
нормативных документов регио-
нальная власть ждет от руковод-
ства страны политических реше-
ний. На протяжении всего перио-
да работы Администрации под
руководством Губернатора Алек-
сея Островского приоритетом
расходной части консолидиро-
ванного бюджета региона являет-
ся социальная политика - поряд-
ка 70% регионального бюджета
направляется на финансирование
различных социальных
программ.

Как следствие, это входит в
противоречие с формальным
бухгалтерским подходом Мини-
стерства финансов: для выполне-
ния параметров соглашений с
Минфином о предоставлении фи-
нансовой помощи Администра-
ция и Губернатор должны суще-
ственно сократить расходную

часть бюджета региона, а зна-
чит– секвестировать расходы
именно на социальные обяза-
тельства, взятые перед смоляна-
ми. На что ни Губернатор, ни
Администрация пойти не могут,
о чем неоднократно заявлял
Алексей Островский. Именно
поэтому Администрация Смо-
ленской области ждет от Прави-
тельства России иных подходов
при выстраивании алгоритма
взаимодействия регионов и фе-
дерального центра в части меж-
бюджетных отношений.

Для решения этой задачи
Губернатором на рассмотрение
Дмитрию Медведеву был вне-
сен ряд предложений:

а) реструктуризировать бюд-
жетные кредиты, предоставлен-
ные субъектам РФ из федераль-
ного бюджета по состоянию на
1 января 2016 года. Реструктури-
зацию провести, начиная гаше-
ние с 2035 года, по тем же пра-
вилам, которые установлены
при проведении реструктуриза-
ции бюджетных кредитов на
строительство дорог;

б)установить уровень софи-
нансирования к федеральным
субсидиям не более 5% для сни-
жения нагрузки на расходную
часть бюджета;

в)  рассмотреть возмож-
ность предоставления регионам
с большой долговой нагрузкой
дополнительной финансовой
помощи, исходя из формализо-
ванной оценки первоочередных
расходов, с целью финансиро-
вания так называемого «мини-
мального бюджета».

Ряд предложений был под-
держан и совпал с позицией
иных глав субъектов, выступав-
ших на совещании.

Ольга Орлова

Губернатор Алексей Остро-
вский провел рабочую встречу
с представителями ООО «Ге-
лиос», в ходе которой было под-
писано соглашение о сотрудни-
честве по вопросу развития теп-
личного комплекса на террито-
рии Духовщинского района.

Участники встречи обсуди-
ли комплекс совместных мероп-
риятий по строительству теп-
личного комплекса для кругло-
годичного производства ово-
щей в закрытом защищенном
грунте, общей площадью 35 гек-
таров, который появится вбли-
зи поселка Озерный Духовщин-
ского района.

Это один из наиболее фи-
нансово емких проектов в ре-
гионе с объемом инвестиций
более 6 млрд рублей. Ключе-
вой его особенностью являет-
ся создание полностью сба-
лансированного комплекса с
автономной системой обеспе-
чения, что позволит осуществ-
лять бесперебойные поставки
высококачественных продук-
тов потребителю.

По словам управляющего
партнера ООО «Гелиос» Павла
Каралюнца, проект будет реали-
зовываться на базе инновацион-
ного оборудования с внедрени-
ем последних разработок теп-
личных хозяйств. Так, использо-
вание LED-досветки светокуль-
тур (огурцов и томатов) увели-
чит их урожайность на 30-40%
по сравнению с устаревшими
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технологиями. Кроме того, выше-
указанные технические новше-
ства позволяют сократить расхо-
ды на электроэнергию до четырех
раз, что существенно скажется на
себестоимости производимой
продукции.

План реализации проекта пред-
полагает постепенный ввод про-
изводственных мощностей. На
первом этапе к концу 2017 года
планируется запуск первой оче-
реди площадью 16 га, а в 2018-м –
запуск второй. Необходимо отме-
тить, что площадка для строитель-
ства тепличного комплекса возле
поселка Озерный была выбрана
неслучайно. Ее территория харак-
теризуется ровной поверхностью,
отсутствием лесопосадок,
доступностью необходимой
инфраструктуры.

Инвестор поблагодарил Адми-
нистрацию региона за выполне-
ние всех договоренностей, пре-
дусмотренных «дорожной кар-
той», что позволяет реализовы-
вать проект согласно плану с со-
блюдением сроков.

«Я очень признателен Вам,
Павел Владимирович (Каралю-
нец), за добрые слова. Сотрудни-
чая с инвесторами, мы четко
следуем тем договоренностям,
которые изначально выработа-
ли, и строго идем по каждой
«дорожной карте», выполняя
все взятые на себя обязатель-
ства. Нам бы хотелось, чтобы
Вы и ваши бизнес-партнеры
стали теми инвесторами, ко-

торые со своей стороны также
соблюдают все договоренности
на сто процентов. Иногда, к со-
жалению, бывает, что Админи-
страция работает в соответ-
ствии с планом, а инвестор на
каком-то этапе отказывается
от своих обязательств, где-то
обоснованно, а где-то и не все-
гда обоснованно», - подчеркнул
Алексей Островский.

Ожидаемый социальный эф-
фект – создание более 400 новых
рабочих мест для духовщинцев
(в первую очередь, жителей по-
селка Озерный и близлежащих де-
ревень), из которых порядка 100
вакансий предназначены для пер-
сонала высокой квалификации.

Для руководства компании
также важна и качественная под-
готовка кадров. Уже проведены
переговоры с руководством Мос-
ковской сельскохозяйственной
академией имени К. А. Тимиря-
зева о возможности обучения
персонала на базе подсобного
тепличного комплекса вуза в сле-
дующем году.

Алексей Островский дал высо-
кую оценку деятельности главы
администрации Духовщинского
района Бориса Петифорова, кото-
рый, несмотря на не самое выиг-
рышное географическое положе-
ние муниципалитета, что зачас-
тую является весомым фактором
для инвестора в выборе террито-
рии, старается максимально эф-
фективно использовать имеющи-
еся ресурсы: «Борис Викторо-

вич Петифоров - руководитель
эффективный, но у района все-
гда была проблема с привлече-
нием инвесторов из-за терри-
ториального расположения.
При этом именно в данном му-
ниципальном образовании гла-
вой больше всего сделано по
юридически правильному офор-
млению земельного фонда, что
защищает тех потенциальных
инвесторов, которые сюда при-
дут в перспективе. Конечно,
для Духовщинского района со-
здание такого значительного 
количества новых рабочих
мест очень важно и с точки
зрения стабилизации ситуации
на рынке труда, и с точки
зрения развития инфраструк-
туры».

Также в ходе встречи были
рассмотрены меры государствен-
ной поддержки со стороны Адми-
нистрации региона в части пре-
доставления технических условий
на присоединение к инженерным
сетям. В настоящий момент про-
фильным Департаментом прора-
батывается вопрос газификации
территории. В частности, уже

выбрана трасса и определена
организация-исполнитель пред-
проектных работ,  идет подго-
товка проекта межевания, в бли-
жайшее время будут завершены
инженерные изыскания для стро-
ительства. Ожидается, что до
конца года проектная докумен-
тация пройдет необходимую эк-
спертизу.

Что касается электроснабже-
ния, то уже состоялись перего-
воры с потенциальными постав-
щиками, есть техническая воз-
можность подключения, а так-
же подтверждена тарифная со-
ставляющая. На стадии решения
находится и земельный вопрос:
подготовлена площадка, она
отмежевана и зарегистрирована
для передачи в аренду
инвестору.

В завершение встречи было
подписано соглашение между
Администрацией области и
ООО «Гелиос» о сотрудниче-
стве сторон по вопросу разви-
тия тепличного комплекса на
территории Духовщинского
района.

Игорь Алиев
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Фирменный праздник Дня
поселка Пржевальское  " В краю
голубых озер", прошедший 13 ав-
густа, на этот раз оказался самым
красивым, ярким, зрелищным и
во многом даже поучительным.
Впрочем, иначе и не могло быть,
слишком много сил и стараний
для организации праздника при-
ложили районная власть во гла-
ве с А.Ф. Семеновым и В.П. Коз-
ловым, Пржевальское городское
поселение - глава И.А. Гоголинс-
кий, работники местного ДК и
лично ее директор Е.А. Стороже-
ва, как всегда создавшая блестя-
щий сценарий , в центр которого
были поставлены люди слободс-
кой земли всех возрастов и ран-
гов, связавшие свои судьбы с
прекрасным краем голубых озер.
Большое значение надо придать
и такому позитивному, очень
важному факту: поздравить жи-
телей и гостей п. Пржевальское с
праздником прибыл Правящий
архиерей Смоленской Епархии,
Митрополит Смоленский и Рос-
лавльский Исидор.  Поднявшись
на сцену, он сказал : "Уважаемый
Александр Федорович Семенов,
Виктор Павлович Козлов, Иван
Александрович Гоголинский,
Петр Михайлович Беркс,  благо-
чинный Демидовского округа
о.Александр,  настоятель храма
Вознесения п. Пржевальское
о. Димитрий, дорогие жители
п. Пржевальское.

Поздравляю вас с праздником
поселка " В краю голубых озер"
и каждому из вас желаю помощи
Божией. Сегодня за божественной
литургией мы читали послание
апостола Павла к римлянам, где
Апостол Павел, обращаясь к жи-
телям г. Рима, просил в своем по-
слании чтить власть. Он также
произнес слова, которые для мно-
гих из нас непонятны. Он сказал:
всякая власть от Бога. Древние
толкователи священного писания,
размышляя на эту тему, задава-
лись вопросами, которые может
задать любой из вас: а что, нужно
почитать власть, которая занима-
ется гонением христианства? Что,
нужно почитать власть, которая
делает плохо для своих жителей?
Конечно, нет. Как говорит святой
Апостол, речь идет о самой сути
власти,  о том, что власть, как он
продолжает в своем послании,
является той силой, которая уп-
реждает злых людей, то есть  со-
здает миропорядок. Поэтому эти
слова обращены Святым Апосто-
лом Павлом к самой идее власти,
к тому, что каждый из нас должен
быть не только верным христиа-
нином, но и достойным гражда-
нином Отечества. Я не случайно
произнес эти слова именно сей-
час, в День поселка , потому что
каждый из нас с вами должен
осознавать свою ответственность
за тот город, то село,  то место, в
котором мы живем... Я убежден,
что поддержка власти есть тогда,
когда население видит, что руко-
водители трудятся на всеобщее
благо, что они все делают для
того, чтобы людям жилось лучше.
Именно такая власть от Бога... Я
также убежден, что благодаря
мудрому руководству области, и
прежде всего Губернатора

День п. Пржевальское

Î ÷åì "ðàññêàçàëè"
ãîëóáûå îçåðà...

А.В. Островского,  Председателя
Смоленской областной Думы
И.В.Ляхова, благодаря внутрен-
нему сердечному горению руко-
водителей муниципального рай-
она, желанию помочь людям, мы
сможем сделать так, чтобы жите-
лям п. Пржевальское, всего райо-
на было лучше... После поздрави-
тельной речи философского со-
держания владыка вручил главе
Пржевальского городского посе-
ления Ивану Александровичу Го-
голинскому икону Смоленской
Божьей Матери, определив этот
ценнейший духовный шаг, как
благословение царицы небесной
на добрые дела, которые должны
сопровождать каждого из нас и
особенно руководителей".

И.А. Гоголинский выразил
свою благодарность словами:
" Это дань уважения всему наше-
му народу, п. Пржевальское".

Слово - депутату областной
Думы, доктору медицинских
наук, заслуженному врачу России
П.М. Берксу:

По поручению депутатов
Смоленской областной Думы и

лично ее Председателя И.В. Ляхо-
ва, поздравляю вас с добрым и
домашним праздником - Днем
п. Пржевальское.  Вы молодцы!
ваш Дом культуры, музеи, школа
- они являются не только лучши-
ми в районе, но и в области.  В
любое дело, начинание вкладыва-
ется душа. Очень многое делает-
ся в НП "Смоленское Поозерье"...

Не менее важным было и дру-
гое выступление П.М. Беркса.
Похоже он влюблен не только в
поселок, но и в людей его населя-
ющих. Он знает всех, знает, кто на
что способен. И  когда Павел Ми-
хайлович Беркс поздравил Елену
Сторожеву с Днем рождения ( а в

тот день она действительно была
именинницей), то он назвал ее
самым лучшим директором
Дома культуры Демидовского
района. Наверное, так оно и есть.
А нам настало время погрузить-
ся в дальнейшую атмосферу праз-
дника, но для начала вспомним,
что нынешний год - Год кино. К
нему п. Пржевальское имеет са-
мое прямое отношение. Только
факты. В марте этого года детс-
ким творческим объединением
"Ракурс" был выпущен фильм о
Н.М. Пржевальском, рассказав-
ший зрителям о его мировых от-
крытиях в исследовании Цент-
ральной Азии. Часть фильма по-
священа жизни путешественника
в Слободе. По заказу русского
географического общества теле-
компания "Астро-Арт" к 175-ле-
тию со дня рождения Н.М. Прже-
вальского сняла художественно-
документальный фильм "Нико-
лай Пржевальский. Экспедиция
длиною в жизнь".

А в 2013 году кинокомпанией
"Ракурс" при государственной

поддержке был снят фильм для
детей "Это твой день" - съемки
фильма проходили на территории
национального парка "Смоленс-
кое Поозерье", в них участвовали
сотрудники парка, местные жите-
ли. То есть поселок Пржевальс-
кое стал еще и съемочной пло-
щадкой. И это еще не все. В посе-
лок Пржевальское часто приез-
жают две актрисы театра и кино
сестры Марина Куделинская и
Виктория Тарасова, мама кото-
рых Надежда Петровна родом из
п. Пржевальское - каждое лето она
отдыхает на своей малой родине.
Вот здесь участников праздника
ждал сюрприз. На сцене неожи-
данно с поздравлениями появи-
лась Виктория Тарасова - главная
героиня сериала "Глухарь", где
она играет роль начальника
РОВД. Разумеется, она снялась и
во многих других фильмах. Как
узнали жители Пржевальского,
Виктория Тарасова не просто ак-
триса,  Почетный деятель ис-
кусств г. Москва, имеющая нео-
споримые достижения в киноис-
кусстве. Она в составе кинодесан-
та  была в Сирии, где поддержива-
ла наших летчиков творческой ак-
цией, за что награждена медалью
МО РФ "Участнику военной опе-
рации в Сирии"; немало сделала
для культурно-образовательного
развития Крыма, занимается бла-
готворительством.  Так что изве-
стная роль в "Глухаре" - это толь-
ко одна очень привлекательная
вершина "айсберга". И надо до-
бавить еще один интересный
факт: многие жители поселка хо-
рошо помнят отца Виктории
Юрия Егоровича Тарасова, талан-
тливого хореографа, несколько
лет проработавшего в Пржеваль-
ской школе искусств.

А мы "смотрим" фильм жиз-
ни п. Пржевальское дальше, разу-
меется, по ходу праздника. Пер-
выми чествовали родителей 17
новорожденных граждан поселка
в номинации "Человек родился".
Глава Пржевальского городского
поселения И.А. Гоголинский  по-
здравил с пополнением в семьях
и поселке  и вручил подарки мо-
лодым родителям Ирине и Алек-
сандру Голубевым ( у них дочь
Вероника), Ксении и Владимиру
Куприль (сын Владимир), Татья-
не Васильевой и Алексею Дани-
ленкову (сын Иван), Елене и Рус-
лану Ершовым ( дочь Алина),
Анастасии Ефимовой (сын Ар-
тем), Юлии и Алексею Гудковым
(сын Егор), Анастасии и Алексею
Колесниковым ( сын Иван),  Тать-
яне Новиковой и Павлу Селезне-
ву ( дочь Елизавета),  Ирине и
Анатолию Печкуровым (дочь
Милана), Ксении и Роману Яроц-
ким ( Егор), Людмиле и Рустаму
Ашуровым (Ярослава), Мавлуде
и Павлу Ивановым (Юлия),  Ма-
рии и Алексею Никитиным (Со-
фья), Ксении и Юрию Афончен-
ковым ( Иван), Екатерине и Алек-
сею Гудковым ( Захар ), Анне и
Андрею Гришановым ( Николай),
Наталье и Ивану Чеклуевым (Ми-
хаил). Пройдет совсем немного
времени, и дети своих родителей
будут радовать нас своими успе-
хами в учебе, спорте, искусстве.

Поскольку все действия на
празднике преподносились как
полнометражное документаль-
ное кино, то следующий кадр на-
шего "фильма" - номинация "Мо-
лодая семья". Под марш Мен-
дельсона чествовали Юрия и Ксе-
нию Афонченковых, Алексея и
Алису Куликовых, Евгения и Вик-
торию Рассоловых, Николая и
Юлию Маленковых, Виталия и
Анастасию Кошанских, Алексан-
дра и Юлию Хлебниковых, Нико-

лая и Яну Ивановых. По традиции
в номинации "Служу Отечеству"
отмечали парней, служивших в
армии России или продолжаю-
щих выполнять свой воинский
долг, а также их родителей. Среди
них Александр Пимченков  - отец-
Сергей Иванович, мама - Елена
Викторовна; Андрей Бурнасов -
воспитывала бабушка Вавиленко-
ва Клавдия Викторовна. Еще не-
сет боевую службу Артем Орлов-
отец - Владимир Владимирович,
мама - Валентина Владимировна.

Чем славится человек? Такой,
казалось бы, простой вопрос мо-
жет поставить в тупик. Но только
не жителей  Пржевальского. Они
то хорошо знают, что славится
человек добрыми делами. И таких
людей в поселке не так уж и мало,
что и подтвердила следующая
номинация праздника - "Добры-
ми делами славится человек".
Первым отметили Олега Никола-
евича Горбатенкова - человека
дела. Он взял мешки и собрал весь
мусор вдоль берега в Слободе-
Заречной - получилась целая трак-
торная тележка. Человек всегда
так делает, не жаловаться идет на
что-нибудь, а засучивает рукава
и решает проблему сам. Хороший
пример. А благодаря активной
работе председателя Совета жи-
телей многоквартирного дома №3
по ул. Курортная Семена Влади-
мировича Митника, обозначен-
ный дом находится в стадии завер-
шения капитального ремонта.  В
скором времени  такой же ремонт
начнется в доме № 5, где за инте-
ресы жильцов твердо стоит Вера
Ивановна Романова. Более 40 лет
отдал медицине врач-терапевт
Зураб Константинович Гогения -
ему тоже почет и уважение. Даже
на празднике он позаботился о
здоровье земляков - призвал всех
пройти флюорографическое об-
следование на специальном ком-
плексе, который будет работать в
поселке. И таких историй о доб-
рых делах сотни, за один раз не
перескажешь. Поэтому Лидия
Алексеевна Мирошкина предло-
жила главе поселения подводить
итоги добрых дел постоянно и в
течение всего года. А еще на праз-
днике чествовали юбиляров -
мужчин и женщин. Получилось
трогательно и уважительно.

В рамках праздника состоял-
ся концерт, на котором выступи-
ли фольклорно-этнографический
ансамбль "Канарейка", вокаль-
ный ансамбль областной филар-
монии "Витязь". Свои прекрас-
ные работы продемонстрирова-
ли жителям и гостям Пржевальс-
кого мастера декоративно-при-
кладного искусства, а выступле-
ние исторического клуба "Исто-
ки" позволило зрителям вернуть-
ся  ни много  ни мало - в IX век.
Все желающие смогли полюбо-
ваться силой и ловкостью искус-
ных воинов, что было интересно
не только взрослым, но и детво-
ре, для которой также работали
развлекательные открытые
площадки.

День поселка Пржевальское -
действительно, уникальный праз-
дник, которым можно гордиться,
равно как и людьми, составляю-
щими его основу, искренне лю-
бящими свою малую родину.

Юрий ПАШИН.
 На снимках сверху вниз: Мит-

рополит Смоленский и Рославль-
ский вручает И.А. Гоголинскому
икону Смоленской Божьей Мате-
ри; П.М. Беркс беседует с житель-
ницей п. Пржевальское; молодые
семьи с маленькими детьми - бу-
дущее п. Пржевальское
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Ôîòîâçãëÿä “Áåç ðåòóøè”

Василий Оловянников не пропускает ни одного соревнования
среди инвалидов. В районе у него соперников не так много, а вот
на областных соревнованиях ему приходится изрядно попотеть,
чтобы выиграть призовое место. Внучка тоже приходит поболеть
за дедушку и ждет от него только ярких побед.

Äåäóøêà ñ âíó÷êîé íà ñòàäèîíå

Ìàøèíà
äëÿ äóøè

Шикарная «Волга”ГАЗ-21»
подкатила к стоянке. Из нее вы-
шел всеми узнаваемый предпри-
ниматель Александр Кондратен-
ков. Да, это тот самый, который
обеспечил парад на 75-летие Ве-
ликой Победы, выставив на него
свои отреставрированные маши-
ны, участвовавшие в войне, а за-
тем и в восстановлении народно-
го хозяйства. Тогда проезд техни-
ки стал сюрпризом для горожан.
И вот снова Александр Кондра-
тенков, но на “Волге”.

“Купил я ее в ужасном состо-
янии, - рассказывает Александр, -
полной развалюхой была. Но я
ужасно хотел восстановить “Вол-
гу” до первоначального состоя-
ния, причем с использованием
только ее родных деталей и внут-
ренней отделки. Это крайне слож-
но и хлопотно, но если есть цель,
все возможно. Много времени
ушло на реставрацию, однако ре-
зультат окупил всё”.

Действительно, “Волга”, слов-
но приехавшая к нам из далекого
прошлого прямо с заводского
конвейера, заслуживала всячес-
ких похвал, и не было рядом че-
ловека, который бы не оценил
удивительные результаты работы
предпринимателя.

 Ю. Иванов.
На снимке: Александр Конд-

ратенков на фоне своей “Волги”.

Ñëàâÿíñêèé âîèí “äàðèò æèçíü”

Показательный реставрационный “бой” между славянским и
скандинавским дружинниками IХ века (на снимке) завершился дру-
жеским рукопожатием, никто не пострадал. Однако жесткость и
страсть сражения, пусть и учебного, показанного историческим
клубом “Истоки” из г. Смоленск в п. Пржевальское, были настолько
правдоподобными, что никто не сомневался, перед ними - настоя-
щие воины. Их снаряжение и вооружение описал словами руково-
дитель клуба Павел Олегович Сивиков, подчеркнув при этом, что в
те далекие времена таких славянских воинов можно было встретить
и в окрестностях современного поселка Пржевальское.

Славянский воин облачен был в кольчугу, весит которая 13 кило-
граммов. Кольчуга очень эластичная, в ней удобно двигаться, за-
щищала она от режущих ударов. Но как только появилась кольчуга,
тут же изобрели методы “борьбы” с ней - лук со стрелами и копья,
которые без труда пробивали кольчугу и наносили воину тяжелые
раны. Обязательным доспехом был щит, причем, деревянный с
железной полусферой по центру. И самое главное оружие славян-
ского дружинника - меч на поясе. Как правило, стоил он очень
дорого, покупался за пределами Руси, и позволить себе такое воо-
ружение могли только состоятельные дружинники. Чуть позже сла-
вяне научились делать и свои мечи, только качеством они все равно
были похуже “импортных”.  Скандинавский воин мог быть как раз
с копьем, тоже со щитом, но без кольчуги. Показательный бой про-
демонстрировал не только силу и ловкость “воинов”, но и преиму-
щества меча и кольчуги перед копьем. И, конечно, смотрелся бой
очень интересно, как говорят, на одном дыхании.

Ю. Пашин.
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Помог району - поможет области!
Возродить деревни. Восстановить теплосети. Создать новые про-

изводства. Такие задачи ставит кандидат в депутаты Госдумы, руко-
водитель смоленского отделения партии Родина Олег Петриков.

Родившись в Дорогобуже, он окончил Суворовское училище и
Московскую государственную юридическую академию. Стал вице-
чемпионом России по автоспорту - и ушел в организаторы. Под его

ПРАВИТЕЛЬСТВО! ДЕЛАЙ ИЛИ УХОДИ!
Мы требуем немедленной отмены несправедливой системы поборов

«на капремонт».
Мы требуем полной отмены транспортного налога.
Мы требуем возврата налога на имущество физических лиц на прежний

уровень, а также освобождения от уплаты земельного налога собственни-
ков участков до 8 соток.

Нас не устраивают хроническая беспомощность правительства и его бездействие в усло-
виях, когда положение миллионов граждан ухудшается с каждым днем.

Мы говорим правительству Медведева: «ДЕЛАЙ или УХОДИ!»

руководством автодром "Смоленское кольцо" 4 раза принимал Чемпионат Европы по гонкам
на грузовиках. Благодаря ему в Дорогобужском районе появились гостиницы, магазины,
кафе - и даже новый асфальт.

Молодой политик, поддержавший родной район, рассчитывает за пять лет вывести всю
область из числа дотационных.

        Публикуется на безвозмездной основе в соответствии с Федеральным законом  от 22.02.2014г.  № 20 -ФЗ "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" согласно жеребъевке.

        Публикуется на безвозмездной основе в соответствии с Федеральным законом  от 22.02.2014г.  № 20 -ФЗ "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" согласно жеребъевке.

        Публикуется на безвозмездной основе в соответствии с Федеральным законом  от 22.02.2014г.  № 20 -ФЗ "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" согласно жеребъевке.

        Публикуется на безвозмездной основе в соответствии с Федеральным законом  от 22.02.2014г.  № 20 -ФЗ "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" согласно жеребъевке.

        Публикуется на безвозмездной основе в соответствии с Федеральным законом  от 22.02.2014г.  № 20 -ФЗ "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" согласно жеребъевке.

"Мы не раздаем несбыточные обещания, мы не пред-
ЛДПР СДЕРЖИТ СВОИ ОБЕЩАНИЯ!

лагаем абстрактные идеи, мы ставим вполне конкретные, осуществимые задачи по отстаива-
нию каждодневных потребностей людей и национально-государственных интересов России.

Если вы против коррупции, беспредела, взяточничества и "криминальной революции",
если вы хотите жить в обществе процветания, культуры, социальной справедливости, право-
порядка и патриотизма, вам нужно поддержать ЛДПР.

Мы уверенно заявляем гражданам нашей великой и многострадальной страны: если ЛДПР
получит большинство голосов, то мы реализуем все свои обещания".

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ
        Публикуется на безвозмездной основе в соответствии с Федеральным законом  от 22.02.2014г.  № 20 -ФЗ "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" согласно жеребъевке.

Óâàæåíèå ê ÷åëîâåêó!

В областные учреждения здравоохранения поступила отечественная вакцина против
гриппа "Гриппол" для взрослых, в состав которой входят актуальные штаммы вирусов
гриппа, рекомендованные Всемирной Организацией Здравоохранения на эпидсезон
2016/2017.

Прививку против гриппа каждый желающий может получить бесплатно в период про-
ведения кампании по вакцинации населения против гриппа в поликлинике по месту
жительства.

НАЧАЛАСЬ ПРИВИВОЧНАЯ  КАМПАНИЯ ПРОТИВ
ГРИППА СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

ЗДОРОВЬЕ
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Посканной Юрий Владимирович. Член Российской объединенной политической партии
"ЯБЛОКО". Выдвинут кандидатом в депутаты Государственной Думы по 175 избирательно-
му округу. Родился в 1962 году. Вырос на Смоленщине. В 1985 году с отличием  закончил
СФМЭИ. Трудовую деятельность начал в ОКБ "Меркурий", где в качестве инженера-про-
граммиста занимался созданием программного обеспечения для легкой промышленности. С
1987г. по 1989г. служил офицером Советской Армии. С 1991 года занимался предпринима-
тельской деятельностью. На сегодняшний день работаю в должности директора ООО
"Свирь".

В стране углубляется кризис. Государство не имеет права уничтожать социальную инф-
раструктуру в регионах. Бюджеты краев, областей и республик должны получить средства
на поддержание и развитие социальной сферы. Государство должно и само быть инвестором
крупных инфраструктурных проектов и привлекать к ним частные средства. Это возможно
только при условии, что общество контролирует чиновников и не позволяет им направлять
финансовые потоки в свой карман. (Из Предвыборной программы партии "ЯБЛОКО" "Ува-
жение к человеку", 2016 год)

Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры
"Централизованная клубная
система" муниципального об-
разования "Демидовский рай-
он" Смоленской области(да-
лее- Организатор аукциона)
проводит аукцион " 26 " сен-
тября 2016 года в 10-00 часов
по московскому времени по
адресу: Смоленская область,
г. Демидов, ул. Гуреевская, д.

 

Наименование объекта Адрес объекта Площад
ь 

(кв.м.) 

Описание объекта 

Гараж 
(место нахождение) 
объекта: Смоленская 
область, Демидовский 
район.г. Демидов, ул. 
Коммунистическая 

Смоленская 
область,  г. 
Демидов, ул. 
Коммунистиче
ская 
 

40 Пристроенное, отдельно 
стоящее здание общей 
площадью 40 кв.м, 
кирпичное,  имеется 
электроснабжение, 
находится  в центральной 
части г.Демидова, 
состояние объекта 
удовлетворительное  
Назначение 
использования – для 
стоянки автотранспорта. 

Начальная (минимальная)
цена за договор аренды:

36960 (Тридцать шесть
тысяч девятьсот шестьдесят)
рублей 00 копеек.

Цена указана без учета
НДС.

отказаться от проведения аук-
циона: Организатор аукциона
вправе отказаться от проведе-
ния аукциона не позднее чем
за пять дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок на
участие в аукционе. Извеще-
ние об отказе от проведения
аукциона размещается на офи-
циальном сайте торгов http://
torgi.gov.ru  в течение одного
дня с даты принятия решения
об отказе от проведения аук-
циона. В течение двух рабо-
чих дней с даты принятия ука-
занного решения организатор
аукциона направляет соответ-
ствующие уведомления всем
заявителям.

Основание для сдачи
объекта в аренду - Приказ
    Муниципального бюджет-
ного учреждения культуры
"Централизованная клубная
система" муниципального об-
разования "Демидовский рай-
он" Смоленской области от
"  16    " августа  2016 года №
31  «О  проведении аукциона
на право заключения догово-
ра аренды объекта недвижи-
мого имущества".

Атрощенков Михаил Валерьевич
Родился 28.11.1971 г. в Смоленске. Среднюю школу окончил в

Вязьме.   1988 - 1991 г. обучение в Смоленском автотранспортном
техникуме. Трудовую деятельность начал  рабочим автозавода ЗИЛ.
С 1993г. бетонщик  в ОАО "Смоленскагропромэнерго", мастер в
строительной компании "Антал".  В 1999 г. основал группу компа-
ний "Стальпром". В 2007 г. создал общественную организацию -
Объединение работодателей Вяземского района "Научно-промыш-
ленный Союз".  В 2009 г. был избран депутатом  Вяземского район-
ного Совета. В сентябре 2013 г.  избран депутатом Смоленской
областной Думы.

За благотворительную деятельность награжден орденом Св.
князя Даниила Московского III степени и другими наградами Рус-
ской Православной Церкви.

В 2004 г. получил высшее  юридическое образование, в 2010 г.
окончил Орловскую академию государственной службы.

Женат, воспитывает  4-х детей.

Выдвинут политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà

ОЛЕГ АКСЕНОВ
Председатель Комитета регионального отделения политической

партии «Патриоты России», депутат Смоленской районной Думы
пятого созыва.  Президент группы компаний «ОЛАКС», Генераль-
ный директор ЗАО «Агрофирма-Катынь"

СМОЛЯНЕ!
От нашего с вами выбора будет зависеть будущее наших детей и

внуков, будущее нашей страны.
Власть постоянно навязывает смолянам «варягов», которые здесь

никогда не жили и жить не будут. Мы устали от пустых речей полито-
логов, одними только словами не посеешь и не построишь.

Среди смолян есть достойные руководители-хозяйственники, кото-
рые не занимаются популизмом и не бросают громких слов с экранов
телевизоров; они ежедневной работой доказали свою эффективность,
именно они создают рабочие места, им не нужны выборы, чтобы слы-
шать людей, они общаются с земляками каждый день.. Именно эти люди
должны представлять Смоленскую область в Государственной Думе.

Живёшь на Смоленщине-голосуй за смолян!
Все на выборы-выбор есть

11 (дата, время и место подве-
дения итогов аукциона) аукци-
она (открытый по составу
участников и по форме пода-
чи предложений о цене) на
право заключения договора
аренды объекта недвижимого
имущества.

Телефон: +74814741386
E - m a i l :

demidov.kultura.2012@mail.ru
Контактное лицо: Прудни-

кова Н.М.

Срок действия договора
аренды-11 (одиннадцать)
месяцев.

Размер задатка: внесение
задатка не предусмотрено.

Срок, в течение которого
организатор аукциона вправе

Основание проведения
аукциона -

Сведения о порядке учас-
тия в аукционе и подведении
итогов аукциона.

Дата начала приема заявок
на участие в аукционе - 08-00
по московскому времени "26"
августа 2016 года.

Дата окончания приема за-
явок на участие в аукционе -
09-00 часов по московскому
времени "16"сентября 2016
года.

Дата окончания рассмот-

рения заявок и определения
участников аукциона - 11-00
часов по московскому време-
ни "23" сентября 2016 года.

Требования, предъявляе-
мые к претендентам на учас-
тие в аукционе.

К участию в аукционе до-
пускаются юридические, фи-
зические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, своев-
ременно подавшие заявку на
участие в аукционе, предста-
вившие надлежащим образом
оформленные документы в

соответствии с перечнем,
установленным в настоящем
извещении о проведении
аукциона.

Обязанность доказать
свое право на участие в
аукционе возлагается на
заявителя.

Документы, представляе-
мые для участия в аукционе

Заявка по утвержденной
Организатором торгов форме
(в двух экземплярах).

Помог району - поможет области!
Возродить деревни. Восстановить теплосети. Создать новые про-

изводства. Такие задачи ставит кандидат в депутаты Госдумы, руко-
водитель смоленского отделения партии «Родина» Олег Петриков.
Но зачем автогонщик и организатор спортивных соревнвоаний уровня
Чемпионата России пошел в политику?

Уроженец Дорогобужа Олег Сергеевич Петриков окончил Су-
воровское училище и Московскую государственную юридическую
академию. Стал вице-чемпионом России по автоспорту - и ушел в
организаторы. Под его руководством автодром "Смоленское коль-
цо" четырежды принимал Чемпионат Европы по гонкам на грузови-
ках, привлекая десятки тысяч зрителей со всей страны и зарубежья.
Благодаря ему, в Дорогобужском районе появились гостиницы, ма-
газины, точки питания - и даже новый асфальт.

Теперь молодой политик с опытом поддержки родного района
рассчитывает вывести всю область из числа дотационных - и плани-
рует сделать это за пять лет.

        Публикуется на безвозмездной основе в соответствии с Федеральным законом  от 22.02.2014г.  № 20 -ФЗ
"О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" согласно жеребъевке.

        Публикуется на безвозмездной основе в соответствии с Федеральным законом  от 22.02.2014г.  № 20 -ФЗ
"О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" согласно жеребъевке.

        Публикуется на безвозмездной основе в соответствии с Федеральным законом  от 22.02.2014г.  № 20 -ФЗ
"О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" согласно жеребъевке.

        Публикуется на безвозмездной основе в соответствии с Федеральным законом  от 22.02.2014г.  № 20 -ФЗ
"О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" согласно жеребъевке.

        Публикуется на безвозмездной основе в соответствии с Федеральным законом  от 22.02.2014г.  № 20 -ФЗ
"О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" согласно жеребъевке.

        Публикуется на безвозмездной основе в соответствии с Федеральным законом  от 22.02.2014г.  № 20 -ФЗ
"О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" согласно жеребъевке.

        Публикуется на безвозмездной основе в соответствии с Федеральным законом  от 22.02.2014г.  № 20 -ФЗ
"О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" согласно жеребъевке.

        Публикуется на безвозмездной основе в соответствии с Федеральным законом  от 22.02.2014г.  № 20 -ФЗ
"О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" согласно жеребъевке.
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      Александр Герасенков
Родился 18 августа 1980 г. Образование высшее
Трудовая деятельность: С 12 ноября 1998 по 7 декабря 2001 гг.-

прохождение воинской службы и службы по контракту в составе 8
отряда специального назначения "Русь" ВВ МВД РФ.  С 2002 по 2013
гг. - мастер цеха на деревообрабатывающем предприятии ООО "Кес-
сон-3". С 2013 г. по н/вр. - мастер ОАО "Газпром газораспределение
Смоленск", филиал в г. Сафоново

Общественная деятельность: С 2008 г. - председатель Сафо-
новского районного отделения Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов "Боевое Братство". С 2010 г. - командир поискового
отряда "Боевое Братство", а также председатель военно-спортивного
объединения "Кривичи"

Партийная деятельность:
С 2013 г. - член партии ЛДПР. С 2013 по 2015 гг. - помощник

депутата Смоленской областной Думы О.В. Гарбара. С 2015 г. - депу-
тат Смоленской областной Думы

Семейное положение: женат, воспитывает двух дочерей
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОР КОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИ  ДЕМ ИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОГО ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 15 июля 2016 № 21
О внесении изменений в Устав Борковского сельского по-

селения Демидовского района Смоленской области
В целях приведения Устава Борковского сельского поселения

Демидовского района Смоленской области в соответствие с Феде-
ральным законом 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 сель-
скими поселениями Смоленской области отдельных вопросов мес-
тного значения", Совет депутатов Борковского сельского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Борковского сельского поселения Демидов-

ского района Смоленской области следующие изменения:
1) часть 2 статьи 7 дополнить пунктом 27 следующего

содержания:
"27) о существление муниципального земельного контроля в

границах поселения.";
2) часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 15 следующего

содержания:
"15) осуществление мероприятий в сфере профилактики пра-

вонарушений, предусмотренных Федеральным законом "Об осно-
вах системы профилактики правонарушений в Ро ссийской
Федерации".";

3) в статье 26:
а) часть 6 изложить в следующей редакции:
"6) Глава муниципального образования осуществляет следую-

щие полномочия:
1) представляет сельское поселение в отношениях с органами

местного самоуправления других муниципальных образований,
органами государственной власти, гражданами и организациями,
без доверенности действует от имени сельского поселения;

2) обеспечивает осуществление органами местного самоуп-
равления полномочий по решению вопросов местного значения и
отдельных го сударственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными и областными законами;

3) принимает меры по обеспечению и защите интересов сель-
ского поселения в суде, а также в государственных органах;

4) подписывает и обнародует в порядке, установленном на-
стоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Сове-
том депутатов;

5) организует и осуществляет прием граждан, рассмотрение
писем и заявлений, принятие по ним решений;

6) отчитывается перед населением сельского поселения о ре-
зультатах своей деятельности;

7) представляет в Совет депутатов ежегодные отчеты о резуль-
татах своей деятельности, деятельности Администрации сельско-
го поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных
Советом депутатов;

8) издает постановления и распоряжения по вопросам, отне-
сенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с
Федеральным законом "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Ро ссийской Федерации", другими феде-
ральными законами;

9) осуществляет иные полномочия Главы муниципального об-
разования, предусмотренные федеральными и областными закона-
ми, настоящим Уставом и иными муниципальными правовыми
актами.";

б) дополнить частями 6.1 и 6.2 следующего содержания:
"6.1. Глава муниципального образования осуществляет следу-

ющие полномочия председателя Совета депутатов:
1) организует работу Совета депутатов, координирует дея-

тельность постоянных и временных комиссий Совета депутатов,
дает поручения по вопросам их ведения;

2) обеспечивает взаимодействие Совета депутатов с органами
местного самоуправления других муниципальных образований;

3) ведет заседания Совета депутатов;
4) предлагает созыв внеочередного заседания Совета депута-

тов;
5) информирует население сельского поселения о деятельнос-

ти Совета депутатов;
6) издает постановления и распоряжения по вопросам органи-

зации деятельности Совета депутатов;
7) разрабатывает и представляет на утверждение Совета депу-

татов структуру Совета депутатов.
6.2. Глава муниципального образования как руководитель Ад-

министрации сельского поселения:
1) организует и руководит деятельностью Администрации сель-

ского поселения на принципах единоначалия;
2) издает в пределах своих полномочий постановления Адми-

нистрации сельского поселения по вопросам местного значения и
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными и областными законами, а также распоряжения Ад-
министрации сельского поселения по вопросам организации ра-
боты Администрации сельского поселения;

3) представляет на утверждение Совета депутатов структуру
Администрации сельского поселения;

4) формирует Администрацию сельского поселения;
5) представляет в Совет депутатов предложения об учрежде-

нии органов Администрации сельского поселения в качестве юри-
дических лиц и положения об этих органах для утверждения;

6) заключает договоры и соглашения от имени Администра-
ции сельского поселения;

7) организует работу по разработке проекта местного бюдже-
та, проектов программ и планов социально-экономического раз-
вития сельского поселения;

8) организует исполнение местного бюджета, является глав-
ным распорядителем средств местного бюджета, распоряжается
сметой доходов и расходов Администрации сельского поселения;

9)  обеспечивает осуществление Администрацией сельского
поселения полномочий по решению вопросов местного значения
и отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными и областными законами;

10) представляет на утверждение Совета депутатов проекты
планов и программ социально-экономического развития сельско-
го поселения, отчеты об их исполнении;

11) представляет на утверждение Совета депутатов проект
бюджета сельского поселения и отчет о его исполнении;

12) вносит в Совет депутатов проекты нормативных правовых
актов по установлению, изменению и отмене местных налогов и
сборов, осуществлению расходов из средств местного бюджета
или дает заключения на них;

13) представляет в Совет депутатов проекты нормативных

правовых актов по порядку управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности;

14) утверждает состав и порядок подготовки планов реализа-
ции документов территориального планирования сельского посе-
ления;

15) в пределах своей компетенции контролирует деятельность
органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих исполнительно-распорядитель-
ные функции по решению вопросов местного значения;

16) назначает на должности и освобождает от должности ра-
ботников Администрации сельского поселения, а также руководи-
телей муниципальных предприятий и учреждений;

17) применяет меры поощрения и дисциплинарной ответствен-
ности к назначенным им должностным лицам и работникам Адми-
нистрации сельского поселения, а также руководителям муници-
пальных предприятий и учреждений;

18) исполняет полномочия руководителя органа муниципаль-
ного контроля, в том числе утверждает ежегодный план проведе-
ния плановых проверок;

19)  осуществляет иные полномочия Главы муниципального
образования, предусмотренные федеральными и областными зако-
нами, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ними
иными муниципальными правовыми актами.";

в) части 9 и 10 изложить в редакции следующего содержания:
"9.  В случае временного отсутствия Главы муниципального

образования его полномочия, указанные в частях 6 и 6.1 настоя-
щей статьи, исполняет заместитель Главы муниципального обра-
зования из числа депутатов, а полномочия, указанные в части 6.2
настоящей статьи, - работник Администрации сельского поселе-
ния в соответствии с распределением обязанностей.

10. В случае досрочного прекращения полномочий Главы му-
ниципального образования его полномочия, указанные в частях 6
и 6.1 настоящей статьи, на период до избрания нового Главы му-
ниципального образования исполняет заместитель Главы муници-
пального образования из числа депутатов, а полномочия, указан-
ные в части 6.2 настоящей статьи, - работник Администрации
сельского по селения в соответствии с распределением
обязанностей.";

4) 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 пери-
од осуществления им полномочий по муниципальной должности
достигло пенсионного возраста или потеряло трудоспособность.
Указанная гарантия не предоставляется лицам, замещающим му-
ниципальные должности, полномочия которых были прекращены
по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 ста-
тьи 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 принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации".";

5) часть 7 статьи 28 дополнить пунктом 56 следующего
содержания:

"56) о существление муниципального земельного контроля в
границах поселения.".

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Смоленской области и со дня официального опуб-
ликования в газете "Поречанка".

Глава муниципального образования
Борковского сельского поселения
Демидовского района
Смоленской области             С.В.Дмитриев

Изменения в Устав зарегистрированы Управлением Ми-
нистерства Юстиции Российской Федерации по Смоленской
области 8 августа 2016 года государственный регистрацион-
ный № RU 675053022016002

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМ ИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 12.07.2016г № 20
О внесении изменений в Устав Слободского сельского

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

Демидовского района Смоленской области в соответствие с Феде-
ральным законом 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 сель-
скими поселениями Смоленской области отдельных вопросов мес-
тного значения" Совет депутатов Слободского сельского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Слободского сельского поселения Демидов-

ского района Смоленской области следующие изменения:
1) часть 2 статьи 7 дополнить пунктом 27 следующего содер-

жания:
"27) о существление муниципального земельного контроля в

границах поселения.";
2) часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 15 следующего со-

держания:
"15) осуществление мероприятий в сфере профилактики пра-

вонарушений, предусмотренных Федеральным законом "Об осно-
вах системы профилактики правонарушений в Российской Феде-
рации".

3) 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 пери-
од осуществления им полномочий по муниципальной должности
достигло пенсионного возраста или потеряло трудоспособность.
Указанная гарантия не предоставляется лицам, замещающим му-
ниципальные должности, полномочия которых были прекращены
по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 ста-
тьи 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 принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации".

4) часть 7 статьи 28 дополнить пунктом 55 следующего содер-
жания:

"55) о существление муниципального земельного контроля в
границах поселения.

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Смоленской области и со дня официального опуб-
ликования в газете "Поречанка".

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

Изменения в Устав зарегистрированы в Управлении Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Смоленской
области  08 августа 2016 года Государственный регистраци-
онный № RU675053132016002

С 4 июля 2016 года вступили в силу Федераль-
ный закон от 03.07.2016 № 264-ФЗ "О внесении из-
менений в Федеральный закон "О защите конкурен-
ции" и отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации" (далее - Закон №264- ФЗ) и Феде-
ральный закон от 03.07.2016 № 316-ФЗ "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях" (далее - Закон
№316-ФЗ).

 Указанными законами вносится ряд  изменений в
действующее законодательство.

Одним из существенных изменений, которые вно-
сятся в антимонопольное законодательство, является
введение иммунитетов для отдельных  хозяйствующих
субъектов в отношении злоупотребления ими доми-
нирующим положением и заключения отдельных ан-
тиконкурентных соглашений.

Антимонопольное законодательство запрещает хо-
зяйствующим субъектам, занимающим доминирую-
щее положение на рынке, действия (бездействие)  ре-
зультатом которых являются или могут являться недо-
пущение, ограничение, устранение конкуренции и
(или) ущемление интересов других лиц (хозяйствую-
щих субъектов) в сфере предпринимательской дея-
тельности либо неопределенного круга потребителей.

Так, Закон № 264-ФЗ вводит правило, в соответ-
ствии с которым не может быть признано доминиру-
ющим положение хозяйствующего субъекта - юриди-
ческого лица, учредителем  которого являются одно
физическое лицо  или несколько физических лиц, если
выручка от реализации товаров за последний кален-
дарный год такого хозяйствующего субъекта не пре-
вышает четыреста миллионов рублей.

Допускаются также отдельные антиконкурентные
соглашения между хозяйствующими субъектами, если
суммарная выручка от реализации товаров за после-
дний календарный год не превышает четыреста мил-
лионов рублей.

Вместе с тем,  установлены исключения, в соот-
ветствии с которыми иммунитеты не предоставляют-
ся финансовым организациям, субъектам естествен-
ных монополий, хозяйствующим субъектам, имею-
щим в качестве учредителей юридических лиц, хозяй-
ственным обществам, в уставном капитале которых
имеется доля участия государства или  муниципаль-
ного образования.

Таким образом, внесенные  изменения, ограничи-
ли круг хозяйствующих субъектов, которые могут быть
признаны нарушившими  антимонопольное законо-
дательство, что существенным образом улучшает их
положение, так как такие субъекты  не могут быть
привлечены  к административной ответственности на
основании статей 14.31 и 14.32 КоАП.

Федеральный  Закон № 316-ФЗ вносит изменения в
КоАП, предусматривая особенности привлечения к
административной ответственности субъектов мало-
го и среднего предпринимательства.

Введена новая статья 4.11 КоАП, предусматриваю-
щая для субъектов предпринимательства замену ад-
министративного наказания в виде административно-
го штрафа на предупреждение.

Следует учитывать, что административное наказа-
ние в виде предупреждения назначается за впервые
совершенные административные правонарушения
при отсутствии причинения вреда или угрозы причи-
нения вреда  жизни и здоровью людей, объектам жи-
вотного и растительного мира,  окружающей среде,
объектам культурного наследия, безопасности госу-
дарства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, а также при отсутствии иму-
щественного ущерба.

Пресс-служба Смоленского УФАС России

Àäìèíèñòðàòèâíàÿ íàãðóçêà
íà áèçíåñ ñíèæàåòñÿ

АКТУАЛЬНО
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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

поздравляем с юбилеем!

 Срочно сниму 1, 2-х комн. кв-ру со всеми удоб-
ствами от 6 мес. и более. Т. 8 931 230 88 78.
 Продаю квартиру в дерев. доме. Т.8 950 587 13 22.

 Бурение скважин. Т. 8 910 117 21 09.

Реклама

Кума Галина, Аня и ее семья.

г. Демидов,
Суворовский пр-д, д.3

Реклама

 Бурение скважин и установка своего оборуд.
Т. 8 910 117 21 09.
 Продам дом. Т. 8 920 667 50 26. Т. 8 920 307 93 41.
 Продам сено в рулонах 30 т., самовывоз. Цена 3 т.

руб.Т. 8 910 113 60 80.
 Продам 2-х к. кв-ру. Т. 8 915 648 13 31.

Æáàíîâó
Òàòüÿíó Ìàêñèìîâíó

Семьдесят лет — шикарная дата,
Вы жизненным опытом очень богаты
И мудрости женской у вас не отнять.
И нам остаётся вам лишь пожелать,
Чтоб крепким всегда было ваше здоровье,
А близкие вас окружали любовью,
Побольше счастливых и радостных дней,
И встретить еще не один юбилей!

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРЖЕВАЛЬСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

 ДЕМИДОВСКОГО  РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  12.08.2016г.  № 80
Об определении специальных мест для размещения печатных агитаци-

онных материалов на территории Пржевальского городского поселения
Демидовского района Смоленской области

В соответствии с частью 9 статьи 68 Федерального закона от 22.02.2014  №
20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации",Администрация  Пржевальского  городского поселе-
ния  Демидовского  района Смоленской  области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить на территории Пржевальского городского поселения Деми-

довского района Смоленской области специальные места для размещения пе-
чатных агитационных материалов по выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской  Федерации в единый день голосования 18
сентября 2016 года согласно приложению.

2. Предвыборные агитационные материалы могут вывешиваться (расклеи-
ваться, размещаться) в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах
только с согласия собственников, владельцев указанных объектов.

3. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) предвыборные агита-
ционные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в поме-
щениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а
также в помещениях избирательных комиссий, в помещениях для голосования и
на расстоянии менее 50 метров от входов в них.

4. Все печатные агитационные материалы должны содержать информацию
об организациях и лицах, изготовивших данные материалы, заказавших их, а так-
же информацию о тираже и дате выпуска этих материалов и указание об оплате
их изготовления из средств соответствующего избирательного фонда.

5. Распространение анонимных печатных материалов запрещается.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

Глава муниципального образования
Пржевальского  городского  поселения
Демидовского  района
Смоленской  области                               И.А.Гоголинский

Приложение
к постановлению Администрации Пржевальского  городского поселения

Демидовского района Смоленской области
от  12.08.2016  №   80

Места для размещения печатных агитационных материалов по выбо-
рам  депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российс-

кой Федерации в единый день голосования 18 сентября 2016 года

 

Наименование  
по селения 

№  УИК Места размещения печатных агитационных материалов 

Пржевальское 
городское  
поселение 

120 1.п.Прж евальское, ул.Со ветская, д.23 возле здания 
Админи страции Пржевальского  городско го поселения – 
рекламн ый щит; 
2. п.Пр жевальское ,ул.С оветская,  возле детского парка - 
рекламн ый щит. 
 

Дорогого папу, дедушку
и прадедушку
Êàñàòêèíà

Åâãåíèÿ Àíäðååâè÷à
поздравляем с 85-летием!

Дочь, зять, внуки и правнуки.

Дорогую и любимую
Ùåðáàêîâó

Ãàëèíó Âàñèëüåâíó
поздравляем с Днем рождения!

Мы тебя все очень-очень любим
И хотим сегодня пожелать
Счастья, что приходит к лучшим людям,
И любви, которой не отнять.
Пусть будет жизнь, как небо голубое,
Течет, как светлая вода,
Наполненная счастьем и любовью
На долгие, прекрасные года!

Муж, дети , внуки.

Это круглая в жизни дата -
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято.
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости - чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

 Продам кирпич б/у, древесные отходы, резаные.
Т. 8 960 587 77 49.
 Требуется водитель кат. «Е»,»С» на груз. иномар-

ку. Т. 8 910 78 76 066.

29 августа в 18-00, в дни празднования
Успения Пресвятой Богородицы, Митропо-
лит Смоленский и Рославльский Исидор в
сослужении  духовенства г. Смоленск  и Де-
мидовского благочиния  возглавит празд-
ничное богослужение  и крестный ход в Ус-
пенском соборе города Демидова. По
окончании богослужения все пришедшие в
храм получат в благословение праздничные
иконки.

Приглашаем всех посетить
богослужение!

Óñïåíèå Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû

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

АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ "ЭТАЛОН ФАРМА"
Г. ДЕМИДОВ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 8 (напротив биб-
лиотеки). Режим работы: 8.00-20.00 без перерыва и вы-
ходных 56-48-58,  8-900-225-57-87

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ  7% Реклама

МУП «Родник» глубоко скорбит по поводу преж-
девременной смерти Мелехова Ивана Николаевича и
выражает искреннее соболезнование родным и близ-
ким покойного.

Реклама


