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Президент отметил, что

Правительство РФ должно в
ближайшее время завершить

разработку полноценного про-
фессионального стандарта для

работников сферы межнацио-

нальных отношений
Президент РФ Владимир

Путин предложил во всех орга-
нах местного самоуправления

ввести ответственных за межна-
циональные отношения. С та-

ким предложением он высту-

пил, открывая заседание Сове-
та по межнациональным

отношениям.
"Целесообразно ввести во

всех органах местного самоуп-
равления ответственных за сфе-

ру межнациональных отноше-

ний, как это сделано на феде-
ральном и на региональном

уровне", - сказал Путин.
Он также призвал активнее

распространять лучшие суще-

ствующие в стране практики, в том

числе по реализации Стратегии
государственной национальной

политики. Как отметил Путин, не-
обходимо обеспечить повсемест-
ный мониторинг этой работы и

тесное взаимодействие всех заин-
тересованных ведомств, в том чис-

ле и правоохранительных органах.
"Очень важно выстраивать

четкую систему подготовки и по-

вышения квалификации регио-
нальных и муниципальных служа-
щих в сфере межнациональных

отношений. Эта задача поставле-
на давно, но решается медленно",-

сказал Президент.
Он также отметил, что Прави-

тельство должно в ближайшее вре-

мя завершить разработку полно-
ценного профессионального стан-
дарта для работников в сфере

межнациональных отношений,
которая ведется уже в течение дли-

тельного времени.

По словам Путина, надо
также создать на местах про-

фильные консультативные

площадки, на которых предста-

вители власти будут вести диа-

лог с представителями струк-

тур гражданского общества.

"Из более чем 220 тысяч

российских НКО (некоммер-

ческих организаций) порядка 6

тысяч имеют в своих уставных

целях этнокультурное содер-

жание, и совершенствовать по-

литику их поддержки безуслов-

но нужно продолжать. При-

чем, делать это нужно на по-

стоянной основе, настойчиво.

Нужно в том числе обеспечи-

вать и грантовую поддержку",-

отметил глава государства.

По материалам
информационного

агентства России ТАСС.

Âëàäèìèð Ïóòèí ïðèçâàë ãëàâ
ñóáúåêòîâ ðàçâèâàòü öåíòðû äëÿ

äåòåé, ïîäîáíûå "Ñèðèóñó"

Президент России Влади-
мир Путин при звал  гл ав
субъектов Российской Федера-
ции развивать в своих регионах
образовательные центры для
одаренных детей, подобные
центру "Сириус" в Сочи.

"Конечно, он не вмещает то
количество одаренных и перс-
пективных детей, которое у нас
в стране есть. Поэтому следую-
щий этап - это развитие, но это
уже дело самих регионов, раз-
витие подобных структур в ре-
гионах РФ", - сказал Путин на
заседании попечительского со-
вета образовательного фонда
"Талант и успех".

пех" по инициативе Путина, ко-

торый является Председателем

его попечительского совета.

Цель работы центра - выявле-

ние, развитие и дальнейшая

профессиональная поддержка

одаренных детей, проявивших

выдающиеся способности в

области искусства, спорта,

естественнонаучных дисцип-

лин, а также добившихся успе-

хов в техническом творчестве.
Путин бывал в  "Сириус е"

неоднократно.
По материалам

РИА Новости.

Он подчеркнул, что за два года

существования образовательного

центра "Сириус" в нем прошли

обучение 15 тысяч детей практи-

чески из всех регионов России. В

этом году, по словам Путина, в

"Сириусе" появилось несколько

новых направлений: живопись,

химия, биология , шахматы,

информатика.

"Мы посчитали, что это очень

востребованные и перспективные

направления", - сказал глава

государства.

"Сириус" был создан в марте

2013 года фондом "Талант и ус-

Послесловие к празднику для его спонсоров

Ñïàñèáî âàì, íàøè
âåðíûå äðóçüÿ!

Оргкомитет праздника "Его Величество Огурец" выражает ис-
креннюю благодарность всем жителям города, трудовым коллекти-
вам организаций  и учреждений, нашим гостям за подготовку и актив-
ное участие в фирменном празднике огурца, который объединил лю-
дей, настроил их на добрые дела, дал возможность определить свое
место и предназначение в развитии нашего общества на современном
этапе.

Особые слова благодарности мы адресуем  Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской области;
отделу  городского хозяйства  муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области;  Смоленскому областному цен-
тру народного творчества;  Управляющему Смоленским ОСБ №8609
Аршинову Виктору Николаевичу;  руководителю дополнительного
офиса №8609/048 Смоленского отделения сбербанка России Татьяне
Владимировне Цацуриной.

Наивысшая похвала высказывается индивидуальным  предприни-
мателям:   Олегу Ивановичу Шляхтову,  Ирине Анатольевне Антоно-
вой,  Елене Александровне Цыганковой,  Анатолию Васильевичу Фо-
мичеву,  Николаю Владимировичу Якушкину (Магазин САНТЕХСТ-
РОЙ),  Сергею Викторовичу Моисеенкову (магазин "Хозяюшка"),  Ок-
сане Владимировне Лакеенковой.

Трижды спасибо говорим  Генеральному директору ООО "Деми-
довский завод минеральных вод" Юлии Анатольевне Вавиленковой,
председателю правления потребительского общества "Хлебокомбинат"
Наталье Александровне  Гаргун,  Генеральному  директору  ООО "Флу-
адор" Вере Васильевне Герасимовой - магазин "Великие Луки",  Алек-
сею Николаевичу Овсиенкову - "Белорусский магазин",   Артёму Алек-
сандровичу Ревяко,  Сергею Николаевичу Невскому- "Сеть  магазинов
Аметист",  Александру Валерьевичу  Пономарёву -  Дубровский мо-
лочный цех.

  Высоко оцениваем участие в оргмероприятиях Юрия Николаеви-
ча Лебедева,  Леопольда  Джагадишевича Путцева,  Алексея Николае-
вича Исаева,  Александра Ивановича Кондратенкова,  Светланы  Стро-
ченковой,  Василия Дмитриевича Чопчеца.

 Выражаем благодарность за оформление парка салону цветов и
подарков "Маки".

Спасибо вам, друзья, поработали на славу ради чести родного
города.

Демидовский районный Совет депутатов, руководствуясь   статьями 22,23
Федерального  закона  от 12.06.2002 года №67-ФЗ  "Об основных  гарантиях
избирательных  прав  и  права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", статьей 12  закона Смоленской области  от 24.04.2003 №12-з "Об
избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской области",
сообщает о начале формирования нового состава избирательной комиссии
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области

Прием предложений по составу избирательной комиссии муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области   с правом решающе-
го голоса в количестве 8-ми человек осуществляется    с 5 августа 2017 года по
6 сентября 2017 года (включительно) по адресу:  216240, Смоленская об-
ласть, г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 10,    (2 этаж, кабинет ведущего
специалиста Демидовского районного Совета депутатов), в рабочие дни с 08.30
до 12.00, в выходные дни  с 10.00 до 11.30 (без перерыва), контактный теле-
фон: 8 (48147) 4-13-50.

Избирательная комиссия муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области формируется на основе предложений, указанных в
пункте 1 статьи 22 Федерального  закона  от 12.06.2002 года №67-ФЗ  "Об
основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", а также предложений избирательных объе-
динений, выдвинувших списки кандидатов, допущенных к распределению де-
путатских мандатов в представительном органе муниципального
образования.

Формирования нового состава  избира-
тельной комиссии муниципального

образования "Демидовский район"

 В каком бы классе не учился ребенок, подготовка к школе является серь-
езной статьей финансовых расходов для любой семьи. Ведь нужно купить все:
от школьного портфеля и школьной формы до тетрадей и ручек. Если речь
идет о многодетной или малообеспеченной семье,  этот вопрос может стать
непосильным вызовом.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципаль-
ном образовании «Демидовский район» Смоленской области с 1 по 31 августа
проводит ежегодную акцию «Школьный портфель» по сбору школьных при-
надлежностей для детей из малообеспеченных семей. Ждем всех, кто может
поделиться канцелярскими и школьными принадлежностями, школьной фор-
мой, спортивной одеждой и обувью для школьников, а также учебниками и
ранцами. мы оказываем помощь малоимущим семьям, семьям с детьми-инва-
лидами, а также многодетным семьям в подготовке детей к школе.

Àêöèÿ  «Øêîëüíûé ïîðòôåëü»
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Работа с обращениями граж-
дан – дело государственной важ-
ности. По тому, как власть реаги-

рует или не реагирует на вопро-
сы, заявления, жалобы людей,

мы и судим об этой власти – мес-
тной, областной, федеральной.

На первый взгляд, все просто:

жалоба есть - обращайся. Так ли
это на самом деле, мы решили
выяснить у начальника Управле-

ния по  работе  с  обращениями
граждан Аппарата Администра-

ции Смоленской области Юлии
Григорьевны Кормер.

- Юлия Григорьевна, скажем,

у меня есть проблема, и я хочу,
чтобы она успешно разрешилась.
Иду со своими  «болячками» в

Администрацию области.  Там
помогут?

-  Любому человеку,  который
обращается со своими предложе-
ниями, например, к членам Адми-

нистрации Смоленской области, в
органы исполнительной  власти

региона, нужно понимать, что да-
леко  не все  вопросы  можно  ре-
шить  даже  на  уровне  высшего

должностного  лица  субъекта.
Многие наши  заявители не  при-
нимают в  расчет очень  важный

принцип,  который закреплен  в
Конституции  и касается  федера-

тивного устройства государства.
Речь идет о разграничении пред-
метов  ведения   и  полномочий

между органами государственной
власти  Российской  Федерации,
проще говоря, - центра   и органа-

ми  государс твенной  влас ти
субъектов Российской  Федера-

ции, то есть, – регионов.
- Что же тогда касается Фе-

дерации и никак не относится к

полномочиям субъекта?
-  В исключительном  ведении

Российской Федерации находятся
вопросы  регулирования  и  защи-
ты прав и свобод человека и граж-

данина, судоустройство, прокура-
тура,  уголовное,  уголовно-про-
цессуальное и уголовно-исполни-

тельное законодательство, амнис-
тия и помилование, гражданское,

гражданско-процессуальное и ар-
битражно-процессуальное  зако-
нодательство, в том  числе  пере-

смотр судебных постановлений.
Все это относится к компетен-

ции соответствующих правоохра-

Департамент по сельскому хозяйству и продовольствию пригла-
шает начинающих фермеров – индивидуальных предпринимателей,

являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, принять
участие в конкурсе на предоставление грантов на создание и развитие

крестьянского (фермерского) хозяйства.
Конкурс проводится в рамках реализации областной государствен-

ной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смо-
ленской области»  на 2014  - 2020  годы, утвержденной  Губернатором
Алексеем  Островским.

Стоит отметить, что начинающие фермеры должны осуществлять
или планировать производство и реализацию молока (молочное ското-

водство, козоводство), картофеля и (или) овощей открытого грунта.
Полученные  по  гранту  денежные средства  будут  направлены  на

строительство, ремонт и переустройство производственных и складс-

ких зданий и помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений
и сооружений, а также их регистрацию.

В рамках  финансовой поддержки  фермеры  смогут,  в  том  числе,

приобрести сельскохозяйственных животных, технику, инвентарь и гру-
зовой автомобильный транспорт. Также средства позволят подключить

производственные и складские здания, помещения, пристройки и со-
оружения  к инженерным  коммуникациям,  обеспечить  присоедине-
ние к дорожной инфраструктуре.

Прием  документов  осуществляется  управлением развития  малых
форм хозяйствования Департамента по сельскому хозяйству и продо-

вольствию с 24 июля по 7 августа по адресу: г. Смоленск, ул. Кловская,
д. 13. Итоги конкурса будут подведены не позднее 7 сентября.

Более подробную информацию можно получить по телефонам: 8

(4812) 20-58-38, 20-58-39, 20-58-40, 20-58-41, а также на официаль-
ном сайте Департамента http://selhoz.admin-smolensk.ru.

Ольга Орлова.

ÈÌÅÞ ÏÐÀÂÎ
ÎÁÐÀÒÈÒÜÑß

Смоленские  горизонты

нительных  структур –  полиции,
прокуратуры,  Следственного ко-

митета, службы судебных приста-
вов, судов и других.

- Значит, другие проблемы у

нас обязаны решить?
- Не  совсем так.  Например,

вопросы  пенсионного  обеспече-
ния отнесены к компетенции Пен-
сионного Фонда России, а Фонд

социального страхования РФ за-
нимается  вопросами  санаторно-

курортного лечения  инвалидов
старше 18 лет, а также обеспече-
нием их средствами индивидуаль-

ной  реабилитации.
Кроме этого, защита прав по-

требителей  находится в  ведении

Роспотребнадзора, а защитой пра-
ва на  труд  занимается  Государ-

ственная инспекция труда России.
- А если мои вопросы касают-

ся, к примеру, плохих жилищных

условий?
- С этой проблемой нужно об-

ращаться  в  органы местного  са-

моуправления  муниципального
образования, в котором Вы  про-

живаете.  Вопр осы  улучшения
жилищных  условий относятся  к
вопросам  именно местного  зна-

чения,  так же  как дошкольное  и
школьное  образование, опека  и
попечительство.

- Граждане часто жалуются на
отсутствие парковок, на то, что

плохо вывозится мусор…
- Это также вопросы местного

значения, то есть уровень городов,

районов, сельских поселений. То
же касается организации в грани-

цах  поселения  электро-,  тепло-,
газо-  и водоснабжения  жителей,
водоотведения, снабжения населе-

ния  топливом,  обеспечения  пер-
вичных мер пожарной безопасно-
сти, создания условий для обеспе-

чения  граждан  услугами  связи,
общественного питания, торговли

и  бытового обслуживания,  для
организации  досуга,  обустрой-
ства мест массового отдыха.

- Чем еще обязаны занимать-
ся местные власти?

- Дорожной деятельностью в

отношении автомобильных дорог
местного значения в границах на-

селенных пунктов и обеспечени-
ем безопасности дорожного дви-
жения на них, включая создание и

обеспечение  функционирования

парковок, парковочных мест. По-
мимо  этого,  к вопросам местно-

го  значения относится  организа-
ция сбора и вывоза бытовых отхо-
дов  и мусора,  благоустройство

территории.
По этим и ряду других вопро-

сов  нужно,  прежде всего,  обра-
щаться  по  месту  жительства –  в
администрации сельских поселе-

ний,  к  главам  муниципальных
образований.

- А если человек запишется на
прием к Губернатору?

- Алексей Владимирович Ост-

ровский проводит приемы на ре-
гулярной основе. Общение с людь-
ми, честный и открытый разговор

на волнующие их темы,  решение
проблем смолян – всегда остают-

ся в безусловном приоритете. Гу-
бернатор  дает  соответствующие
поручения  своим  подчиненным,

инициирует  обращения  в  феде-
ральные структуры в рамках ком-
петенции,  ставит вопросы  перед

руководителями  муниципальных
образований. Ни одно обращение

не остается без внимания.
Но  вместе  с  тем,  не  следует

забывать,  что  решение  очень

большого  спектра вопросов  на-
прямую зависит от местной влас-

ти, и если она уклоняется  от вы-
полнения  своих  непосредствен-
ных обязанностей, спрос с таких

«слуг  народа»  будет  самым
строгим.

- А как можно направить об-
ращение в Администрацию Смо-
ленской области?

- Это совсем несложно.  Под-
ходит любой удобный для Вас спо-
соб: отправить письмо  по почте,
сформировать текст обращения в
Интернет-приемной на официаль-
ном портале органов власти Смо-
ленской области http://www.admin-
smolensk.ru.  Также  можно  свое
обращение опустить  в  ящик  для
корреспонденции: он расположен
в вестибюле главного входа здания
№1 Администрации области. При
желании Вы можете лично прид-
ти  в  приемную  Администрации
области по обращениям граждан:
г.Смоленск, пл.Ленина, дом 1. По-
чтовый индекс 214008.

В  соответствии  с  графиком,
который ежемесячно утверждает-
ся главой региона и публикуется
в «Смоленской газете», а также на
сайте  Администрации области  в
сети  Интернет,  личный  прием
граждан проводят,  в  том  числе,
заместители Губернатора и руко-
водители органов  исполнитель-
ной власти.

Беседовал Алексей Орлов.

Начинающие  фермеры  Смоленщины
могут получить  грант на  создание

 и  развитие  крестьянского  (фермерского)
хозяйства

Более 12 тысяч смоленских
пенсионеров получили
компенсации по взносам на капремонт

На Смоленщине с 1 января 2016 года компенсации по взносам на

капитальный ремонт получили свыше двенадцати  тысяч человек.

Сумма выплат за полтора года составила порядка 13 млн. рублей.

 Напомним, с начала прошлого года в регионе действует областной

закон «О мере социальной поддержки отдельных категорий граждан в

виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт

общего имущества в многоквартирном доме на территории Смоленс-

кой области». Принятие законодательного акта, поддерживающего пен-

сионеров в сфере коммунальных платежей, инициировал Губернатор

Алексей Островский.

В соответствии с документом  одиноко проживающие неработаю-

щие пенсионеры-собственники жилых помещений в возрасте старше

70 лет могут получить компенсацию в размере 50%, старше 80 лет – в

размере 100% от обязательного взноса на капремонт.

Кроме того,  на компенсацию могут рассчитывать семьи,  состоя-

щие только из совместно проживающих неработающих пенсионеров,

один из которых – собственник в возрасте старше 70 лет – тогда размер

выплаты составит 50%. Для таких пожилых людей старше 80 лет ком-

пенсация составит 100%.

Документы, необходимые для первичного назначения компенса-

ции,  следует представить в МФЦ либо отдел социальной защиты на-

селения по месту жительства лично или через уполномоченного пред-

ставителя. Компенсации назначаются с месяца подачи заявления без

учета предыдущих периодов. Консультации по вопросам предостав-

ления субсидий осуществляются в Департаменте по социальному раз-

витию по телефону: (4812) 31-97-99.

Петр Иванов.

В рамках федеральной программы «Земский док-

тор» в 2017 году на работу в сельскую местность и

поселки городского типа планируется привлечь по-

рядка 20 врачей.

По условиям данной программы доктор имеет пра-

во получить единовременную компенсационную вып-

лату в размере 1 млн. рублей при условии, что он от-

работает на селе не менее 5 лет.  

Кроме того,  по поручению Губернатора Алексея

Островского в Смоленской области разработаны и дей-

ствуют региональные меры поддержки специалистов

отрасли здравоохранения. Выпускникам средних ме-

дицинских учебных заведений (фельдшерам, медсест-

Штат медучреждений Смоленской области

пополнится  молодыми  специалистами

рам и медбратьям,  работающим в фельдшерско-

акушерских пунктах и станциях скорой медицинс-

кой помощи), полагается единовременное денеж-

ное пособие - 100 тысяч  рублей.  Врачам,  закон-

чившим интернатуру (ординатуру) и обучавшим-

ся в рамках целевого приема, пособие выплачива-

ется в размере 200 тысяч рублей. При этом моло-

дые специалисты должны отработать в учрежде-

нии здравоохранения 3 года. Благодаря этим ме-

рам в текущем году на работу удалось  привлечь

16 фельдшеров и медсестер, 50 молодых врачей. 

Илья Конев.
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Деловая сторона праздника “Его Величество Огурец”

Встреча
за “круглым
столом”
Тем временем, как в центре

города шли последние приготов-
ления к празднику, в читальном
зале шел заинтересованный раз-
говор о производстве и продажах
огурцов за “круглым столом”.
Председательствовали начальник
Департамента Смоленской обла-
сти по сельскому хозяйству и
продовольствию Татьяна Иванов-
на Рыбченко, Глава Демидовско-
го района Александр Федорович
Семенов. В беседе принимали
участие главы сельских поселе-
ний Велижского и Демидовского
районов, руководители Демидов-
ских банков, депутаты Демидовс-
кого районного Совета депутатов.
Однако одним из главных действу-
ющих лиц “круглого стола” был
Глава городского округа Лухови-
цы Московской области Влади-
мир Николаевич Барсуков. Пред-
ставляя его, Т. И. Рыбченко, в час-
тности, отметила, что он является
инициатором создания Луховиц-
кой ассоциации производителей
огурцов. Его приезд в Демидов -
знаковое событие. Возможно,
именно это послужит продвиже-
нию демидовских огурцов на
российские и даже зарубежные
рынки. Ведь сегодняшняя ситуа-
ция, когда магазины заполнены на
80 процентов импортными огур-
цами из Болгарии, Польши, Испа-
нии, уже никого не устраивает.
Между тем покупатель ждет эко-
логически чистых, органических
огурцов прямо с грядки, с грун-
та, что вполне естественно. Выра-
стить огурцы сегодня даже про-
ще, чем их реализовать, поэтому
сразу определяются два направ-
ления: производство любых мас-
штабов плюс реализация. И этот

с луховицким подружился
Êàê äåìèäîâñêèé îãóðåö

Чем запомнится и каким войдет в историю прошедший празд-
ник “Его Величество Огурец”?  Пожалуй, тем, что во многом носил
он деловой характер в смысле продвижения наших огурцов на рын-
ки сбыта в очень солидной компании. На выполнение этой задачи
направлены первые шаги по вхождению демидовских производите-
лей огурцов в одноименную общественную ассоциацию вместе с го-
родом Луховицы Московской области, где , как известно, выращива-
ют тоже очень ценные огурцы. Причем, двери в эту ассоциацию
будут открыты практически всем производителям. Да, пока что за-
явлена декларация о намерениях со стороны очень ответственных
людей. Но ясно одно, сидеть сложа руки уже нельзя, надо вместе и
сообща начинать работать по расширению производства огурцов,
отстаивать свои торговые марки, а не позволять пользоваться на-
шими брендами недобросовестным перекупщикам. Сложности есть,
и большие, но вполне преодолимые.

бизнес будет поддерживаться го-
судар ством специальными
грантами.

А вот что сказал за “круглым
столом” сам Глава города Лухо-
вицы Владимир Николаевич Бар-
суков: “ Мне приятно сегодня
быть в Демидове, общаться с кол-
легами.  У нас есть своя ассоциа-
ция производителей огурцов. Но
один в поле не воин, надо объе-
диняться. Муром-Демидов - Лу-
ховицы и далее - именно в таком
формате надо создавать обще-
ственную ассоциацию, причем,
не деньги в нее  закачивать, а со-
здавать информационное поле о
том, что мы есть, а не плакаться,
как нам плохо и трудно. Тогда все
будет получаться... Словом, раз-
говор за “круглым столом” полу-
чился очень интересным, и мы
обязательно к нему вернемся,
расскажем о его сути более под-
робно. А сейчас отправимся в
парк, тем более что там тоже про-
исходили знаковые события.

Тройная
дружба

Как и ожидалось в этом году,
праздник “Его Величество Огу-
рец” стал самым массовым из
всех ранее проведенных и полу-
чил статус межрегионального
(был областным). Ему предше-
ствовала огромная подготови-
тельная работа, в которую были
вовлечены работники комму-
нальной службы, сотрудники Ад-
министрации района, предприни-

матели, коллективы предприятий
и организаций. Город преобра-
жался на глазах и к назначенному
дню приобрел праздничный и
нарядный вид. И как отметил Гла-
ва района А.Ф. Семенов, начатая
масштабная работа будет продол-
жена. Особо готовились к празд-
нику работники культуры, Цент-
рализованной клубной системы -
они тоже постарались на славу.
Даже зарядивший с утра дождь не
смог испортить праздничного
настроения и никак не повлиял на
прибытие многочисленных гос-
тей со всех уголков Смоленщины,
из Подмосковья, Белоруссии, со-
седних областей. Народ повалил
на праздник в буквально массо-
вом порядке. В разгар гуляний
яблоку негде было упасть в город-
ском саду, на Советской площа-
ди, прилегающих улицах. На цен-
тральной площади начали рабо-
тать десятки детских аттракцио-
нов. Торговые ряды и палатки

протянулись по улице Коммуни-
стической, по всем направлени-
ям парка. Идешь - глаза разбега-
ются от изобилия предлагаемых
товаров. Чего только нет: мед, су-
вениры, сладости, закуски, выпеч-
ки и, конечно, главный виновник
праздника - огурцы - свежие, со-
леные, маринованные. Как всегда,
постарались сельские и городс-
кие поселения, дома культуры,
предприниматели, частники, гос-
ти,  организовавшие бойкую тор-
говлю на фоне изумительной
культурной программы. Но как
бы не впасть в эйфорию, надо же
выдержать деловой тон праздни-
ка - к нему и вернемся.

При всем честном нар оде
были сделаны первые организа-
ционные и в то же время практи-
ческие шаги по приданию огу-
речному делу нового импульса
развития, так необходимого в пе-

риод импортоз амещения. Во-
пер вых, демидовский огурец
крепко подружился с луховицким.
Каким образом? Прямо на сцене
Глава города Луховицы В.Н. Бар-
суков и Глава Демидовского рай-
она А.Ф. Семенов подписали до-
говор о дружбе, взаимопомощи
и сотрудничестве, - он, разумеет-
ся, выйдет далеко за рамки соб-
ственно огурцов. Дальше - боль-
ше. Опять же при всем честном

народе  руководители трех обра-
зований - Демидовского района,
г. Луховицы и Лиозненского рай-
она - засолили пятилитровую бан-
ку огурцов, ч ем символично
скрепили намерение к тесному
сотрудничеству. Напомним, что у
Демидовского района заключен
договор о сотрудничестве  и с
Лиозненским районом республи-
ки Беларусь. А в свое время Гу-
бернатор Смоленской области
А.В. Островский тоже своими
руками засолил на этой же сцене
банку огурцов, которыми даже
сегодня подчевали гостей. К мес-
ту будет сказано. Обратившись с
приветственным словом к участ-
никам праздника, заместитель
Губернатора Смоленской облас-
ти, начальник Департамента ин-
вестиционного развития Р.Л. Ров-
бель как раз и передал пламенный
привет демидовцам с наилучши-

ми пожеланиями от А.В. Остро-
вского. Демидовцев также по-
здравляли и приветствовали через
своих представителей депутат
Госдумы, секретарь Генсовета
партии “Единая Россия” С.И. Не-
веров, Председатель Смоленской
областной Думы И.В. Ляхов - эту
миссию выполнили депутат обл-
думы, заслуженный врач России,
до кто р медицинских наук
П.М. Беркс и помощник  С.С. Ше-
лудяков - помощник Неверова.

И опять к практической сторо-
не. Как подметили Глава района
А.Ф. Семенов и начальник Депар-
тамента сельского хозяйства

Т.И. Рыбченко,  “Его Величество

Огурец” - это, прежде всего, праз-
дник труда и почести трудолюби-
вым людям поречской земли. С
этого все и начинается, терпение
и труд все перетрут...

Юрий Пашин.
Фото автора.

На снимках слева направо, сверху вниз: Глава

г. Луховцы В.Н. Барсуков, Глава Демидовского района
А.Ф. Семенов, председатель Лиозненского райиспол-
кома И.А. Лавринович солят банку огурцов -  не пуд,

но соли вместе много съели; демидовская красавица с
подносом огурцов угощает фирменным продуктом

всех подряд; и свадьба была - любви вам и сча-

стья; В.Н. Барсуков и А.Ф. Семенов подписы-
вают договор о сотрудничестве; торговля огур-
цами идет бойко; товары мастеров народных

промыслов; из коляски малышу видно все, глав-
ное, чтобы соску не отобрали.
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По словам организаторов, ко-
личество участников соревнова-
ний ежегодно увеличивается - в
этом году за победу боролись 10
работников лесопожарных бри-
гад из Смоленского, Вяземско-
го, Демидовского, Рославльско-
го и Ярцевского филиалов Лесо-
пожарной службы области.

Конкурс проходил в три эта-
па, в ходе которых участники де-
монстрировали уровень физи-
ческой подготовки, теоретичес-
кие знания в сфере лесной пиро-
логии (наука о пожарах и борьбе
с ними), охраны труда и правил
оказания первой помощи, а так-
же умение пользоваться лесопо-
жарной техникой. Все задания вы-
полнялись на время, причем за
допущенные ошибки и наруше-
ния конкурсантам добавлялись
штрафные секунды.

Традиционно самым зрелищ-

В Смоленской области
определили лучшего лесного пожарного

Â Äåìèäîâå ïðîøåë ðåãèîíàëüíûé
ýòàï I I I Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà

"Ëó÷øèé ëåñíîé ïîæàðíûé - 2017".

Конкурсы профессионального мастерства

Прошедшие в Демидове на ста-
дионе “Юность” областные соревно-
вания “Лесоруб-2017” оказались
более чем успешными, что дает неко-
торое право говорить о существо-
вании в Смоленской области малых
лесных олимпийских игр профессио-
нального мастерства. Причем, работ-
ники леса действительно показали
себя настоящими профессионалами.
И те, кто был в числе организаторов
во главе с Юрием Викторовичем
Шариным и нашим руководителем
района А.Ф. Семеновым (разумеет-
ся, он не работник леса, но в данном
случае стал им на некоторое время,
потому как учредил специальный
приз лучшему лесорубу и тоже обес-
печил проведение турнира), и те, кто
был участником или судьей сорев-
нований на всех пяти этапах. Зрели-
ще было захватывающим, что по до-
стоинству оценили все пришедшие и
приехавшие на стадион. Конкурс та-
кого уровня всегда оставляет в па-
мяти самые приятные впечатления.
Но стоит сказать еще об одном инте-
ресном факте.

В Смоленской области, как отме-
тил начальник Департамента по ис-
пользованию лесного хозяйства и
животного мира Ю.В. Шарин, про-
фессиональные соревнования лесо-
рубов проводятся четвертый раз, и
третий раз их принимает Демидовс-
кий район. Конечно, неслучайно. Ру-
ководители лесного хозяйства обла-
сти хорошо знают, как в Демидове
умеют поставить дело, поэтому осо-
бо не раздумывают о выборе места
проведения профессионального кон-
курса. Так случилось и на этот раз.
И уместно была благодарность
Юрия Викторовича Шарина Главе
Демидовского района А.Ф. Семено-
ву, главному лесничему Демидовс-
кого района А.И. Мироненкову, ве-
дущей спортивного праздника Ири-
не Петровне Чежиной, индивидуаль-

ным и сложным является третий
этап - полоса препятствий, ими-
тирующая ситуации, с которыми
лесные пожарные могут столк-

нуться в работе. Так, участник в
полном обмундировании, с ран-
цевым огнетушителем за плеча-
ми должен преодолеть завалы
бревен, пройти по подвешенно-
му бревну, наполнить емкость
водой из ранцевого лесного огне-
тушителя, завести мотопомпу,

сбить фигурки струей из пожар-
ного ствола и др. Стоит отметить,
что некоторым конкурсантам, в
силу их солидного возраста, пре-

одоление полосы препятствий
далось нелегко, однако никто не
спасовал перед трудностями и не
сошел с дистанции.

По результатам регионально-
го этапа первое место занял пред-
ставитель Демидовского фили-
ала Лесопожарной службы Ар-
тем Чистяков, ставший, кстати,
двукратным победителем кон-
курса. На втором месте - води-
тель из Смоленского филиала
Андрей Каштанов. Третье место
завоевал Алексей Еремин, также
сотрудник Демидовского филиа-
ла. Все участники получили па-
мятные сувениры, а призерам

вручили грамоты и денежные
премии.

Победитель соревнований бу-
дет представлять нашу область на
федеральном этапе конкурса, ко-
торый пройдет в сентябре в г. Со-
фрино Московской области.

Без всякого сомнения, особый
колорит в соревнования привнес-
ли работники культуры района,
коллектив ДК г. Демидов, показав-
шие зажигательную программу и
даже выступившие в роли веду-
щих спортивного турнира. Мо-
лодцы, ничего не скажешь!

 На снимках: открытие сорев-
нований; момент испытаний;

Фото: Ю. Иванов.

Îáëàñòíûå ñîðåâíîâàíèÿ
“Ëåñîðóá-2017”

Ëåñ ïèëÿò-ñòðóæêè
ëåòÿò, â ïðèçû
ïðåâðàùàþòñÿ

ным предпринимателям  и лесополь-
зователям за умелую подготовку со-
ревнований, всем, кто своим участи-
ем поддержал и украсил его на вы-
соком уровне. И не напрасно были
сказаны слова о том, что профессио-
нальный конкурс стал настоящим
праздником труда лесорубов,  кото-
рые сегодня, правда, не топорами
рубят, а управляются прекрасными
мотопилами, да так, что дух захваты-
вает.

Еще одна особенность конкурса.
В тот день все флаги прибыли в гос-
ти к нам, в Демидов. Судите сами,
участников соревнований приехали
поздравить и поприветствовать ру-
ководитель фракции партии “Единая
Россия “ в Смоленской областной
Думе Николай Алексеевич Дементь-
ев, депутат областной Думы, доктор
медицинских наук, заслуженный врач
России П.М. Беркс, депутаты обл-
думы Е.И. Максименко и В.В. Вуй-
мин, специалисты лесного хозяйства
более чем из 10 районов области.
Кстати, депутаты передали пламен-
ный привет участникам соревнова-
ний от Председателя Смоленской об-
ластной Думы И.В. Ляхова.

Невозможно в газетной статье

рассказать обо всех перипетиях праз-
дника. Поэтому вспомним самое важ-
ное.  На профессиональный старт
вышли 15 участников - мастеров сво-
его дела. Это Александр Рыков (Ве-
лиж), Петр Ханенко (Вязьма), Ана-
толий Козий (Глинка), Артем Мари-
щенков (Демидов), Алексей Бурда-
ков (Дорогобуж), Александр Фо-
мочкин (Духовщина),Сергей Дали-
нин (Красный),Виталий Климов (Са-
фоново), Игорь Рыжиков (Сычевка),
Евгений Ларин (Холм-Жирковский),
Сергей Баранов (Шумячи), Вячеслав
Кривенков (Демидов), Евгений Рам-
ков (Кардымово), Руслан Иванов
(Хиславичи), Виктор Сомов (Почи-

нок). Каждый из них был готов к по-
беде, но не каждому сопутствовала
удача. После первого этапа соревно-
ваний “Валка леса” в число лидеров
вышел наш Артем Марищенков.
Каждая его удача зрителями встре-
чалась настоящими овациями. На вто-
ром этапе “обрезание сучков” Ар-
тем показывает лучший результат.
На разборке и сборке пилы тоже.
Весомая заявка на победу. Четвер-
тый и пятый этап Артем тоже прохо-
дит успешно, остается ждать подве-
дения итогов. Но уже ясно, что наш
Артем - явный фаворит соревнова-

ний, что доставляет демидовцам не-
малое удовольствие. Радостно за пар-
ня, вот и весь мотив. В этот момент
на стадион прибывает А.Ф. Семенов
и предлагает разыграть им же учреж-
денный богатый приз между четырь-
мя лучшими лесорубами на обреза-
нии сучков. Разумеется, на старт вы-
шел и Артем Марищенков. Каза-
лось, он просто идет вдоль бревна, а
не спиливает сучки. Артем легко вы-
играл этот “спринторский” забег, и
Глава Демидовского района прямо на
поле вручил ему честно завоеванный
приз. Красивый был момент.  Еще два
красивых момента. Велижские лесо-
рубы из спиленных участниками

конкурса стволов соорудили в один
“миг” площадку для одного из детс-
ких садов г. Демидов. А на другом
конце поля чудеса творил мастер с
обыкновенной пилой, вырезавший
красивые фигуры. Тоже красота.

Церемонию награждения прово-
дил Юрий Викторович Шарин. На-
граждены были все. А что же наш
Артем, спросите вы, каких удосто-
ился регалий? Удостоился, да еще
каких! Марищенков стал победите-
лем сразу в двух номинациях - “об-
резание сучков” и “сборка, разбор-
ка пилы”. В награду- два кубка, дип-
ломы и два сертификата по 10 тысяч
рублей. Но и это еще не все. В об-
щем зачете Артем занял 2 место и
еще получил в награду большой ку-
бок, диплом и сертификат на 40 ты-
сяч рублей. Победил же Сергей Да-
линин, третье место занял Александр
Рыков. Разумеется, им тоже доста-
лись кубки и соответствующие сер-
тификаты. Победители были также
удостоены благодарственных писем
партии “Единая Россия”.

... Спортивный праздник шел
практически целый день, но устало-
сти, на мой взгляд, никто и не почув-
ствовал. Тем более можно было при
необходимости совершенно бесплат-
но “заправиться” кашей на военно-
полевой кухне, попить чаю. А рядом
торговые ряды нашего ПО “Фе-
никс”.  И все это не было просто фраг-
ментами праздника, а составляло еди-
ное целое, единый организм, где не
последнюю роль играли зрители, по-
лучившие огромное удовольствие. А
работники лесного хозяйства выпол-
нили еще одну задачу - в глазах об-
щественности заметно повысили ав-
торитет лесоруба и престижность
этой важной профессии для разви-
тия лесного хозяйства. Это дело в
Смоленской области постановлено на
приличную высоту во многом бла-
годаря тому, что начальник Депар-
тамента Юрий Викторович Шарин
сумел создать в области сплоченный
и работоспособный коллектив, спо-
собный решать любые задачи. Эти
слова принадлежат не автору строк,
а депутатам областной Думы.

Юрий Пашин.
На снимках: Артем Марищенков

(еще без наград)  и главный лесничий
Демидовского района Алексей Ива-
нович Мироненков; Глава района
А.Ф. Семенов вручает свой личный
приз Артему Марищенкову; вот так
валится лес, в точно заданном
направлении.
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Наши  юбиляры

    Вот уже тридцать   лет не-

устанно дарит частичку своей
души детям  Смирнов Александр
Елисеевич. Но не сразу  пришёл

он   к профессии учителя.  Алек-
сандр Елисеевич родился 30
июля 1957 года в посёлке Ясень

Максатихинского района Кали-
нинской области. С 1964 по 1974

год учился в школе, которую ус-
пешно закончил, и поступил в
СГПТУ №18 в посёлке Максати-

ха  по специальности шофёр-ав-
токрановщик.

   С 1975  по 1978 год  проходил

службу в рядах Советской Армии.
По окончании  ее работал шофё-

ром - слесарем в объединении
Вышневолоцкий "Межрайгаз",

потом в СУ №7 объединения
"Калининдрев".

Детская мечта стать учителем
не покидала  Александра. В 1980
году он поступает на подготови-

тельное отделение Смоленского
Государственного института фи-

зической культуры. В 1985 году
после успешного окончания ин-
ститута стал работать председате-

лем ДФСО "Урожай" в посёлке
Максатиха.

   С 1986 по 1987 год работал

инструктором ЛФК санатория
имени Пржевальского.  В 1987

году ему предложили стать  ди-
ректором Холмовской №2  основ-
ной  школы и вести уроки физ-

культуры.  В этой должности он
работал до 2002 года. Затем  учи-

тель физкультуры этой же школы.
С 2013 года и по настоящее время
Александр Елисеевич работает

учителем физкультуры в   Забо-
рьевской  средней школе.

реплять и сохранять здоровье де-
тей. Он убежден, что творческий

подход к работе, разработка и ре-

ализация образовательных здоро-

вьесберегающих программ, про-

ведение комплексных профилак-

тических и оздоровительных ме-

роприятий могут реально по-

мочь не только физическому, но

и духовному с тановлению

ребенка.

    Александр Елисеевич учит

детей бегать, прыгать, играть во

всевозможные игры. Он прекрас-

но  готовит их к соревнованиям

по различным видам спорта, где

дети с успехом защищают честь

школы. Каждый год  ученики  со

своим любимым учителем уча-

ствуют в районном туристичес-

ком слёте, где занимают призовые

места.

    Смирнов Александр Елисе-

евич учит не только простейшим

двигательным навыкам, но и уме-

нию добиваться своей цели, ни-

когда не отступать, всегда идти до

конца в любых ситуациях и в

спорте, и в жизни.

 Александр Елисеевич - заме-

чательный учитель физкультуры,

человек отличной формы и вы-

держки ! Мы, коллеги, поздравля-

ем Вас с юбилеем. Желаем  силы

в мышцах, здоровья в теле, опти-

мизма в настроении, успехов в
деятельности, высокого авторите-
та на работе и безупречной удачи

в жизни!

Его имя знакомо не понас-

лышке многим, ведь не одно по-
коление учеников нашей дерев-

ни  взращено и выпестовано та-
лантливым педагогом. И теперь
эти бывшие школьники, а ныне

взрослые папы и мамы, с благо-
дарностью приводят в класс к
Анатолию Васильевичу своих

детей в надежде на понимание,
индивидуальный подход, любовь

и, конечно же, на знания, осве-
щенные этой любовью.

   Анатолий Васильевич ро-

дился 9 августа 1957 года в д. Ко-
рево Демидовского района в се-
мье рабочих совхоза "Воробьёв-

ский". Учился в Коревской вось-
милетней школе, затем в Прже-

вальской средней. Свой талант к
рисованию он проявил  ещё  в
школе. В 1975 году поступил на

художественно- графический фа-
культет СГПИ им. К. Маркса. В

1980 г. по распределению был на-
правлен на работу в Андреевскую
восьмилетнюю школу Демидовс-

кого района. Нагрузка по специ-
альности была маленькая, поэто-
му вёл и историю, и математику

и был воспитателем в интернате.
Проработав год, решил поступить

заочно на исторический факуль-
тет, получить второе образование.
В 1982 году перевёлся в Заборь-

евскую среднюю школу .

    Анатолия Васильевича  от-
личает энергичность, делови-

тость, требовательность к себе и
окружающим, отличное знание

своего предмета, методическое
мастерство, большая эрудиция.
Уроки его  всегда наполнены не

только напряжённым учебным
трудом, но и радостью познания.
Сколько душевных сил и энергии

отдаёт он  своим ученикам, на-
учив своих воспитанников пра-

вильно и просто разбираться не
только в  исторических фактах, но
и в законах жизни. Рядом с ним

заряжаешься энергией, получа-
ешь колоссальный заряд бодрос-
ти.   Где только он не принимал

участия! Это подготовка детей к
олимпиадам, конкурсам , сорев-

нованиям по  шахматам. Анато-
лий Васильевич  постоянно со-
вершенствует своё педагогичес-

кое мастерство,   участвуя  в раз-
личных курсах, семинарах, веби-

нарах,   конференциях.
   На протяжении многих лет

Анатолий Васильевич вел в шко-

ле кружок по шахматам . С боль-
шим интересом ребята посещают
кружок "Художественная обра-

ботка древесины", где приобрета-
ют полезные навыки обработки

древесины, изготавливают инте-
ресные замысловатые поделки,
которые неоднократно представ-

лялись на школьных и районных
выставках.    Не перечислить все
мероприятия, в которых бы он не

был задействован. Такое впечат-
ление, что для него слова "возраст,

усталость" не существуют.

В настоящее время  Анатолий

Васильевич ведёт историю, обще-
ствознание, изо и технологию.

Он  не только хороший учи-

тель, но и прекрасный семьянин.
В 1987 году   женился на своей
коллеге Глинч енковой Марии

Сергеевне.  В браке родились трое
детей, которым родители дали хо-

рошее  образование. Их  дети на-
учены ценить дружбу, с уважени-
ем относиться к родителям, стар-

шим, любить своих родных .

 Ñ  ÞÁÈËÅÅÌ ÂÀÑ, ÊÎËËÅÃÈ! Профессия учителя  уникальна. Бог создал великое Чудо -
человека. Он дал ему жизнь, вдохнул в него душу… и выпустил

человеческую лодку в безбрежный океан жизни. Буря и непого-
ды, штормы и сотрясения подстерегают человека на этом труд-
ном пути. Но есть тот, кому небезразлична его судьба, кто волнует-

ся и переживает, кто закрывает от невзгод своим крылом, кто
просто любит. Это Учитель. Он всегда рядом. Это он с доброй

улыбкой встречает  ученика, переступившего порог школы. Это
он с тревогой заглядывает в наполненные страхом ребячьи глаза,
читает в них немой вопрос и ласково успокаивает. Это он в момен-

ты душевного переживания ребенка приходит на помощь, откли-
кается, лечит душевную рану. Это он радуется победам ребенка,

возможно, больше, чем он сам. Это его сердце бьется в унисон
маленькому сердцу.

Наш  рассказ о замечательных педагогах-юбилярах -  наших

коллегах , учителях МБОУ Заборьевской СШ Демидовского рай-
она Смоленской области .

   На уроках  Александра Ели-
сеевича нет ни одного незаинте-
ресованного ученика, каждому

опытный педагог помогает стать
первооткрывателем в мире спорта

и знаний.
   Здоровье - основная состав-

ляющая всей жизни и деятельно-

сти человека. Имея крепкий орга-
низм, совершенствуя свой физи-

ческий потенциал, можно добить-
ся больших успехов.  Александр

Елисеевич считает, что одним из
важнейших составляющих физи-

ческого воспитания школьников
является двигательная активность.

 Через уроки, занятия физкуль-

турой и спортом, взаимодействие
с семьей помогает учителю с

многолетним стажем работы ук-

Ñìèðíîâ
Àëåêñàíäð
Åëèñååâè÷

Ìóçûêàíòîâ
Àíàòîëèé

Âàñèëüåâè÷

О человеке судят по его делам.
Труд  Музыкантова А.В. отмечен

почетными  грамотами Отдела по
образованию   и благодарствен-
ными письмами. Но главная его

награда - любовь и уважение уче-
ников, в сердцах которых он оста-
вил яркий след.   Ради этого стоит

жить и детей учить - это великое
счастье!

М. Волошин сказал: "Жизнь -
бесконечное познание. Возьми
свой посох и иди!" И вот уже 37

лет идёт с посохом учительской

работы Музыкантов Анатолий
Васильевич. Эти слова относятся

к нему в полной мере. И  мы же-
лаем, чтобы Анатолий Василье-
вич также продолжал быть люби-

мым учителем, наставником, дер-
жал активную жизненную пози-
цию и вс егд а шагал в  но гу

со временем.
 9 августа Анатолий Василье-

вич  отмечает свой 60-летний
юбилей. В  этот день мы говорим
коллеге  искренние слова призна-

тельности и желаем крепкого здо-
ровья, творческих успехов. Пусть

еще долгие годы,   Ваша мудрость
и душевное тепло радуют тех, кто
Вас окружает!

 Учителем ты к нам пришёл,

С дипломом  новым и красивым.
Призвание своё нашёл,

И в нашей школе стал счастливым.

Мы поздравляем все тебя,

Прекрасных слов подарим много.
Всегда детей учи, любя,
Методику внедряя строго.

Пусть будет каждый твой урок

Шедевром знания и слова.
Чтоб благодарностей поток,
С успехом принимала школа.

В семье тепла и доброты,
Желаем вместе с пониманьем.

Загружен, как учитель, ты,
Твой труд на грани с испытаньем.

 Коллектив  Заборьевской
средней школы.



                                     Пятница,  4 августа  2017 г.  № 31 Ïîðå÷àíêà6
Официальный отдел

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  04.07.2017  № 516
Об утверждении Порядка определения видов особо цен-

ного движимого имущества муниципального автономного или
бюджетного учреждения

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.96 № 7-ФЗ
"О некоммерческих организациях",  от 08.05.2010   № 83-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации", от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных уч-
реждениях",  от 12.01.96 № 7-ФЗ "О некоммерческих организаци-
ях", постановлением Правительства Российской Федерации  от
26.07.2010 № 538 "О порядке отнесения имущества автономного
или бюджетного учреждения к категории особо ценного движи-
мого имущества" в связи с совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципальных) учреждений", руковод-
ствуясь Уставом Демидовского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области, Администрация муниципально-
го образования "Демидовский район"  Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  прилагаемый Порядок определения видов особо

ценного движимого имущества муниципального автономного или
бюджетного учреждения о порядке закрепления, изъятия, списа-
ния муниципального имущества Демидовского городского посе-
ления Демидовского района Смоленской области, контроля за ис-
пользованием муниципального имущества, находящегося в хозяй-
ственном ведении, оперативном управлении согласно приложе-
нию.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречан-
ка" и разместить  на официальном сайте Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
в сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместит еля Главы мун иципального о бразов ания
"Демидовский район" Смоленской области - начальника Отдела
Гайшина И.В..

Глава муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                                     А.Ф. Семе нов

УТВЕР ЖД ЕН
постановлением Администрации

муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области   от 04.07.2017  №  516

Порядок
определения видов особо ценного движимого имуще-

ства муниципального автономного или бюджетного
учреждения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учрежде-
ниях", Федеральным законом от 12.01.96 № 7-ФЗ "О некоммер-
ческих организациях", постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 26.07.2010 № 538 "О порядке отнесения иму-
щества автономного или бюджетного учреждения к категории особо
ценного движимого имущества" и устанавливает процедуру опре-
деления видов особо ценного движимого имущества муниципаль-
ных автономных учреждений, созданных на базе имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности Демидовского го-
родского  поселения Демидовского района Смоленской области, и
муниципальных бюджетных учреждений.

2. К особо ценному движимому имуществу муниципальных
автономных или  бюджетных учреждений (далее - особо ценное
движимое имущество) относится:

1) Движимое имущество, балансовая стоимость которого пре-
вышает 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

2) Иное движимое имущество, независимо от его балансовой
стоимости:

-без которого осуществление муниципальным автономным или
бюджетным учреждением своей основной  деятельности будет су-
щественно затруднено;

-предназначенное для обеспечения деятельности муниципаль-
ного автономного или бюджетного учреждения в соответствии с
типовыми положениями об учреждениях соответствующих типов
и видов;

-транспортные средства;
3)  Имущество, отчуждение которого осуществляется в специ-

альном порядке, установленном законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

К особо ценному движимому имуществу не относится имуще-
ство, которое не предназначено для осуществления основной дея-
тельности муниципального автономного или бюджетного учреж-
дения, а также имущество, приобретенное муниципальным авто-
номным или  бюджетным учреждением за счет доходов, получен-
ных от осуществляемой в соответствии с уставом деятельности.

3.  Решение об отнесении  имущества муниципальных авто-
номных  или бюджетных учреждений к категории особо ценного
движимого имущества или  исключении имущества из категории
особо ценного движимого имущества на основании  видов особо
ценного движимого имущества, определенных в соответствии с
пунктом 2 настоящего Порядка,  оформляется в  виде перечня
имущества, планируемого  к включению в состав особо ценного
движимого имущества,  и утверждается распоряжением Админис-
трации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области.

Решение об отнесении имущества к категории  особо ценного
движимого имущества принимается одновременно с принятием
решения о закреплении указанного имущества за муниципальным
автономным или бюджетным учреждением или о выделении средств
на его приобретение.

В случае создания муниципального автономного или бюджет-
ного учреждения путем изменения типа существующего муници-
пального учреждения Администрация муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области при подготовке
предложения о создании муниципального автономного или бюд-
жетного учреждения путем изменения типа существующего му-
ниципального учреждения готовит перечень в соответствии с пун-
ктом 2 настоящего Порядка.

Перечень является неотъемлемой частью предложения о со-
здании муниципального автономного или бюджетного учрежде-
ния.

4. Ведение перечня особо ценного движимого имущества осу-
ществляется муниципальным автономным  или бюджетным учреж-
дением на основании решений Администрации  муниципального
образования "Демидовский  район" Смоленской области, об отне-
сении имущества к категории  особо ценного движимого имуще-
ства, о распоряжении указанным имуществом, а также на основа-

нии сведений бухгалтерского учета муниципальных бюджетных
учреждений, о полном наименовании объекта, отнесенного к ка-
тегории  особо ценного движимого имущества, его балансовой
стоимости и об инвентарном (учетном) номере (при его нали-
чии).

5. Отдел городского хозяйства Администрации муниципаль-
ного образования  "Демидовский район" Смоленской области осу-
ществляет внесение сведений об особо ценном движимом имуще-
стве, включенном в перечни, в реестр собственности муниципаль-
ного образования Демидовского городского поселения Демидов-
ского района Смоленской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  04.07.2017  №  523
О внесении изменений в  Административный регламе нт

предоставления муниципальной услуги "Консультирование
субъектов потребительского  рынка по вопросам защиты прав
потребите лейна  те рритории муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области"

 В связи с изменением структуры Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области, из-
бранием  Главы муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области, в целях приведения Административного
регламента предоставления муниципальной услуги  "Консульти-
рование субъектов потребительского рынка по вопросам защиты
прав потребителей на  территории  муниципального образования
"Демидовский район"

Смоленской области" в соответствие с изменениями, внесен-
ными в Устав муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области, вступившими в законную силу, Администра-
ция муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в  Административный регламент предоставления

муниципальной услуги "Консультирование субъектов потреби-
тельского рынка по вопрпосам защиты прав потребителей на  тер-
ритории  муниципального образования  "Демидовский район"
Смоленской области" (далее -  Административный регламент), ут-
вержденный постановлением Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской  области от
10.07.2012 №  288 ( в редакции постановлений от 18.09.2012 №
394,от 10.10.2013 № 510, от 20.05.2016 № 333), следующие из-
менения:

1.1. Абзац 2 пункта 1.3 раздела 1 "Общие положения" изло-
жить в следующей редакции:

"на официальном сайте Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области: http://
demidov.admin-smolensk.ru/, предоставляется непосредственно в
Отделе по экономическому развитию и управлению имуществом
Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области (далее-Отдел), по адресу: 216240, РФ,
Смоленская обл., г.Демидов, ул.Коммунистическая, д.10;".

1.2. Абзац 6 пункта 1.4 раздела 1 "Общие положения" изло-
жить в следующей редакции:

"форму заявления для предоставления муниципальной услуги
(форма заявления размещена на официальном сайте Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области: http://demidov.admin-smolensk.ru/, в разделе "Эконо-
мика".

1.3. В пункте 3.6 раздела 3 "Состав, последовательность и сро-
ки выполнения административных процедур, требования к поряд-
ку их выполнения" слова "направляется Главе Администрации му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти" заменить словами "направляется Главе муниципального
образования "Демидовский  район" Смоленской области".

1.4. В пункте 3.10 раздела 3 "Состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения" слова "на подпись Главе Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области" заменить словами "на подпись Главе муниципального
образования "Демидовский  район" Смоленской области".

1.5. Внести изменения в приложение № 1 к Административно-
му регламенту, изложив в новой редакции согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области А.Е. Чистенина.

Глава муниципального образовании
"Демидовский район"
Смоленской области                                   А.Ф. Семенов

Приложение  
                                                                                         к Постановлению Администрации 
                                                                                         муниципального образования 
                                                                                        «Демидовский район» Смоленской 
                                                                                        области 
                                                                                         от 04.07.2017 № 523 
                                                                                              

                                    Приложение № 1 
                                                                 к Административному регламенту        

                                                         «Консультирование субъектов 
                                                      потребительского рынка по 

                                                                           вопросам защиты прав потребителей на 
                                                                            территории муниципального образования 

                                                                  «Демидовский район» Смоленской        
                      области» 

                                                                               
                                                                                         Главе муниципального                                                         
                                                                                         образования  «Демидовский район» 
                                                                                         Смоленской области 
                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                            _____________________________ 
                                                                                                              (Ф.И.О.) 
 
                                                                                          _____________________________________ 
                                                                                                 (Ф.И.О. (при наличии) заявителя) 
                                                                                              адрес: _______________________  
                                                                                                _____________________________ 
                                                                                                _____________________________ 
                                                                                             тел./факс  ____________________ 
 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 
 

              Прошу предоставить консультацию ______________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________.  
                                            (изложить суть) 
               Ответ прошу ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

          (указать способ передачи: лично заявителю либо представителю, почтовым отправлением на 
указанный адрес либо электронным способом на адрес__________ (указать) 

 
_____________                                                                                    _________________ 
      (дата)                                                                                                                           (подпись) 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2017 №566
О принятии проекта постановления  Администрации му-

ниципального  образования "Демидовский район"  Смоленс-
кой области "Об утверждении  проекта  планировки и проек-
та  ме жевания территории линейного объекта  "Распредели-
тельный газопровод низкого давле ния по ул. Покровская в г.
Демидов   Смоленской области"

В соответствии с Положением о порядке проведения публич-
ных слушаний и учета мнения граждан при осуществлении градо-
строительной деятельности на территории муниципального обра-
зования Демидовского городского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области, утвержденным решением Совета депута-
тов Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области от 22.12.2009 №120, Правилами землеполь-
зования и застройки Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области, Администрация муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект постановления Администрации муници-

пального образования "Демидовский район" Смоленской области
"Об утверждении   проекта планировки и проекта   межевания
территории  линейного объекта  "Распределительный газопровод
низкого давления по ул. Покровская в г. Демидов Смоленской об-
ласти".

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

 Глава  муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                   А.Ф. Семе нов

ПРО ЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________________ № ______
 "Об утверждении проекта  планировки и проекта  меже-

ванияте рритории линейного объекта  "Распределите льный
газопровод низкого давления по ул. Покровская в г. Демидов
Смоленской области"

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект постановления Администрации муници-

пального образования "Демидовский район" Смоленской области
"Об утверждении   проекта планировки и проекта   межевания
территории  линейного объекта  "Распределительный газопровод
низкого давления по ул. Покровская в г. Демидов Смоленской об-
ласти".

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2017  № 567
 О назначе нии публичных слушаний  и об установлении

порядка учета   предложений по проекту постановления  Ад-
министрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области    области "Об утверждении
проекта    планировки и проекта  межевания   те рритории
линейного объекта  "Распределительный газопровод низко-
го  давления по ул. Покровская в г. Демидов  Смоленской
области"  и  порядка участия   граждан в его обсужде нии

В соответствии с Положением о порядке проведения публич-
ных слушаний и учета мнения граждан при осуществлении градо-
строительной деятельности на территории муниципального обра-
зования Демидовского городского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области, утвержденным решением Совета депута-
тов Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области от 22.12.2009 №120, Правилами землеполь-
зования и застройки Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области, статьей 13 Устава Демидов-
ского городского поселения Демидовского района Смоленской
области, Администрация муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Публичные слушания по проекту постановления Админис-

трации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской  области "Об утверждении   проекта планировки и проекта
межевания территории линейного объекта  "Распределительный
газопровод низкого давления по ул. Покровская в г. Демидов Смо-
ленской области" назначить на 07 августа 2017 года в актовом
зале Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области в 10-00 часов.

2. Установить следующий порядок учета предложений по про-
екту постановления Администрации муниципального образова-
ния "Об утверждении  проекта планировки и проекта   межевания
территории  линейного объекта  "Распределительный газопровод
низкого давления по ул. Покровская в г. Демидов Смоленской об-
ласти"  и участия граждан в его обсуждении:

2.1. Ознакомление с проектом постановления в Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области (кабинет специалистов  Отдела городского хозяйства
Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области).

2.2. Прием предложений граждан в письменной форме Адми-
нистрацией муниципального образования "Демидовский  район"
Смоленской области.

2.3. Утверждение проекта планировки и проекта межевания
территории  линейного объекта  "Распределительный газопровод
низкого давления по ул. Покровская в г. Демидов Смоленской об-
ласти".

2.4. Постановление "Об утверждении проекта планировки и
проекта   межевания территории  линейного объекта  "Распреде-
лительный газопровод низкого давления по ул. Покровская в г.
Демидов Смоленской области" опубликовать в средствах массо-
вой информации (газета "Поречанка").

Глава муниципального образования
 "Демидовский район"
Смоленской области          А.Ф. Семенов
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Ïîðå÷àíêà

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Реклама.

Îáúÿâëåíèÿ

 Продается дом. Т. 8 910 780 29 63.

 Продам 3-х комнат. кв-ру. Т. 8 906 668 99 44.

 Бурение скважин. Т. 8 920 667 77 21.

 Продам зимнюю резину “Гиславед Норд - Фрост

100” 205/55/16, Цена 12000 руб. Т.89203055475.

 Продам стельную корову. Т. 8 950 703 24 58.

 Продается дом, трактор МТЗ-82 с телегой, косилка.

Т. 8 910 114 67 50.

Ïîçäðàâëÿåì!

Поступила школьная форма (с иняя,
се рая). Платья, кос тюмы-тройки, брюки,
юбки, рубашки.

Просим посетить наш магазин. 2 этаж над
магазином «Дикси».

поздравляем с 20-летием!

Ëîñè÷ Âåðîíèêó

Поздравляем с юбилеем!
20 – дата для души!
Пусть лишь будет только счастье,

И ни капельки тоски!
И улыбок, и веселья,

И здоровья, и добра!
Пусть все будет в жизни гладко,
Без ошибок, горя, зла!

Пусть любовь несет на крыльях,
Вдохновленная мечтой!

Пусть фортуна будет счастью
Неразрывною судьбой!

Молчановы и Лебедевы.

поздравляем с юбилеем!

Òèìîøêîâà
Àíàòîëèÿ

Âàñèëüåâè÷à

Чувства юмора, азарта

Пожелаем не терять.
Привлекательный мужчина

Вы в своих 65.
Жизнь порой вас не щадила,
Не сдавались вы судьбе,

Продолжайте в том же духе
По своей шагать тропе.

Жить всегда с энтузиазмом
Пожелаем в юбилей,
Пусть всегда вас согревает

Мир в семье, тепло друзей.

Артем и Александр Чистяковы.  Вадим,

Надежда и Арсений Захаренковы.

Çÿòåâó
Èðèíó ßêîâëåâíó

Уважаемую

поздравляем с юбилеем!

Курикова, Киселева, Шатилова, Гончарова.

Дорогую

Çÿòåâó
Èðèíó ßêîâëåâíó

поздравляем с юбилеем!

Желаем оставаться всегда такой же неугомонной,
оптимистичной, неподдающейся невзгодам, надежной

опорой, любящей и замечательной.

С уважением и благодарностью коллеги
Холмовской школы.

Реклама

Лично от В.В. Лагуткина.

Сотрудники  госавтоинспекции  Велижского района в
санатории им. Пржевальского провели профилактическое
мероприятие «Юный пешеход»

Ребята  с удовольствием демонстрировали в момент теоре-
тического урока, насколько они знают правила безопасности на
дорогах, при этом отвечали на вопросы по знанию значений
дорожных знаков и о правилах перехода проезжей части. В ходе
занятия ребята проявили творческую активность, логическое
мышление и внимание. Юные пешеходы рассказали, как нужно
правильно переходить дорогу по регулируемому и нерегули-
руемому пешеходным переходам, рассказали, для чего приме-
няется знак "Пешеходный переход" и в каких случаях водители
должны уступать дорогу пешеходам.

По итогам мероприятия дошколята обещали строго соблю-
дать ПДД.

Áåçîïàñíîñòü âî âðåìÿ êàíèêóë

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000

С подъемными
воротами

Установка за 3 часа

8-960-5499-777
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 Продам кв-ру в дер. доме. Срочно. Недорого.
Т. 8 919 042 22 60.

 Куплю дом недорого, можно без документов.
Т. 8 910 767 53 13.

Уважаемые жители района!  Частные птицеводы
приглашают 12 августа  с 17.00 до 17.20 на рынок г
Демидов . Домашняя несушка - наседка 7 месяцев
320р. Инкубаторная молодка 3 - 5месяцев от 190р.
Чехословацкий широкогрудый бройлер (Словения) от
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10 до 30 дней от 95р. Крупнейшие по-
роды индоуток и уток от 15 до 35 дней
от 125р. Корма с витаминами и мине-
ралами.  10%скидка.

Т.  89107635670 и 89529958940.

Демидовский историко-краеведческий му-

зей выражает искреннее соболезнование Яски-
ной Зинаиде Федоровне по поводу постигшего

ее горя смерти брата- Лепшакова Дмитрия
Федоровича.

Воспитатели и сотрудники Госавтоинспекции наде-
ются, что проведение совместных профилактических ме-
роприятий по пропаганде безопасности дорожного дви-
жения позволит воспитать культуру поведения у буду-

Тебе сегодня пятьдесят,
И все на месте не сидится,
То ты в Холме, то ты в Смоленске,

А то в Демидове - родной своей столице.
«Пора, пора остепениться», -

Кругом друзья тебе твердят,
Но ты в стремленьях, словно львица,
И быстрокрылая, как птица,

И  молода, и энергична,
Как тридцать лет тому назад.

Желаем быть такой же милой,

Такой же доброй и простой,
Какой всегда Вы были с нами,
Не забывали ни о ком.

От всей  души, без многословий,
Желаем счастья и здоровья.
И горести пускай умчатся,

Болезни в дом пусть не стучатся.

Пусть пройдет еще немало лет,
Пусть висков коснется белый цвет-

Неотразимы доброта твоя,
И мудрость, и ухоженность жилья.

Вы - женщина! Храните наш очаг!
И мы плечо подставим в трудный час.
Давай, от каменных бюджетных стен

Повеет свежий ветер перемен.
Давай, лет этак через пятьдесят
Нас кто-то вспомнит и враги простят!

щих школьников не толь-
ко на дорогах.

М.И. Солдатенков,
начальник ОГИБДД

МО МВД России
"Велижский",

старший лейтенант
полиции.

Реклама

Реклама
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