
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

Èçäàåòñÿ ñ 27 èþëÿ 1918 ãîäà

Ïîðå÷àíêà
¹ 40  Ïÿòíèöà, 6 îêòÿáðÿ  2017 ãîäà16+

Федеральные новости

Президент России Владимир Путин
сообщил о запуске с 1 января 2018 года
программы реструктуризации накоп-
ленных бюджетных кредитов регионов
на 7-12 лет.

“С 1 января 2018 года - прошу на это
обратить внимание всех коллег из регио-
нов - мы запускаем программу реструкту-
ризации накопленных бюджетных кре-
дитов, рассчитанную как минимум на се-
мь лет”, - сказал глава государства на за-
седании президиума Госсовета. По его
словам, “для отдельных регионов эта про-
грамма может быть еще более льготной,
она может быть растянута на 12 лет”.

“В первые два года действия програм-
мы договорились заложить максимальные
льготные условия, регионам нужно будет
выплачивать всего по 5% долга ежегод-
но”, - подчеркнул Путин. По его мнению,
“такой график позволит субъектам Фе-
дерации только в ближайшие два года выс-
вободить в общей сложности 428 млрд.
рублей”.

“Что это значит? Разница между
действующим графиком погашения бюд-
жетных кредитов и предлагаемым гра-
фиком программы реструктуризации со-
ставит в 2018 году 250,5 млрд. рублей и в
2019 году - 177,5 млрд. рублей”, - подчерк-
нул глава государства. Для примера он
привел несколько областей. “Для Калуж-
ской области это будет означать, что в
2018-2019 годах вы сможете высвободить
дополнительно 15,7 млрд. рублей, для
Смоленской области - 12 млрд. рублей, для
Краснодарского края - 10,7 млрд. рублей,
для Ульяновской области - 3,8 млрд. руб-
лей”, - сказал Путин. На его взгляд, “фак-
тически это дополнительные деньги, до-
полнительная помощь регионам со сто-
роны федерального бюджета”.

“У субъектов таким образом высво-
бождаются деньги, появляются дополни-
тельные ресурсы для решения социально-
экономических задач, для решения задач,
связанных с созданием новых рабочих
мест, для повышения уровня жизни граж-
дан, в том числе и по решению вопросов
транспортного обслуживания населе-
ния”, - пояснил Президент.

При этом он особо подчеркнул необ-
ходимость эффективно использовать
появляющиеся средства. “Эти средства,
которые вы дополнительно получите,
нужно будет направить и на оздоровле-
ние региональных финансов, нельзя, как
сеятель, эти деньги налево-направо раз-
брасывать, а потом через пару лет опять
прийти в банк либо в федеральный бюд-
жет с протянутой рукой”, - указал Пу-
тин. Он уверен, что “эти средства дол-
жны быть направлены на оздоровление
финансов, на сокращение бюджетного
дефицита, на снижение кредиторской и
всякой другой задолженности”.

Льготы для регионов,
обеспечивающих
бюджетный рост
Путин также сообщил о решении пре-

дусмотреть дополнительные льготы для ре-
гионов, которые в 2018-2019 годах обеспе-
чат рост налоговой базы и неналоговых по-
ступлений в свои бюджеты темпами не ниже
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инфляции. Речь идет о продлении програм-
мы реструктуризации для таких регионов до
12 лет.

“Я прошу министра финансов допол-
нительных сложностей для регионов не со-
здавать”, - обратился Президент к Анто-
ну Силуанову.

По словам Путина, такие регионы долж-
ны будут погасить лишь 5% долга к 2020 году,
а в дальнейшем их платеж составит по
10% ежегодно вплоть до 2029 года. “Мы по-
считали, что к 2029 году остаток соста-
вит всего 5%, и нужно будет погасить
[эти] пять процентов”, - заметил Прези-
дент. При определении регионов, которые по-
лучат эту льготу, Путин поручил учесть в
приросте налоговой базы, в том числе и те
средства, которые не облагаются налогами
благодаря действию региональных налоговых
льгот. “Это важно для того, чтобы регио-
ны продолжали работу над повышением ин-
вестиционной привлекательности, в том
числе, используя налоговые стимулы”, - ска-
зал глава государства.

Проблема
закредитованности
региональных бюджетов
Президент РФ Владимир Путин призвал

расчистить региональные финансы, отметив
проблему закредитованности региональных
бюджетов.

“Нам нужно расчистить региональные
финансы с тем, чтобы они приобрели новое
качество, которое позволяло бы делать бюд-
жеты на уровне регионов бюджетами раз-
вития, а не бюджетами выплачивания про-
центов по кредиту”, - сказал Путин.

Путин привел данные, согласно которым
проблема приобрела острый характер. “31%
собственных доходов регионов идет на по-
гашение кредитов, - сообщил Президент. -
Но все-таки объем задолженности сокра-
щается, потому что собственные доходы
регионов растут достаточно приличными
темпами”.

Комментируя итоги заседания,  Гу-
бернатор Алексей Островский отметил:
«Главой государства принято очень важ-
ное и, я бы сказал, беспрецедентное реше-
ние, которое позволит многим регионам
страны, в том числе, и Смоленской облас-
ти, высвобождая значительные денежные
средства от уплаты процентов по бюджет-
ным кредитам, направлять их на развитие
тех или иных сфер жизнедеятельности.
Это даст возможность субъектам Феде-
рации развиваться, а не стагнировать, как
это происходит сейчас в силу того, что
регионы вынуждены расходовать значи-
тельные средства, оплачивая проценты по
бюджетным кредитам. Теперь деньги
можно будет в большей степени вклады-
вать в развитие транспортной инфра-
структуры, социальной сферы – в здраво-
охранение, образование, в решение иных со-
циально-экономических задач».

По материалам ТАСС.

Уважаемые педагоги и работники си-
стемы образования Смоленщины! Доро-
гие ветераны  педагогического труда!

Сердечно поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем учителя!

Ваша профессия требует не только глубо-
ких и разносторонних знаний, широкой эруди-
ции, но и большой души, терпения, выдержки,
умения найти подход к каждому ученику и вос-
питаннику. Отрадно, что в сфере образования
Смоленщины работают именно такие люди –
ответственные и безгранично преданные свое-
му призванию.

Смоленских педагогов всегда отличали вдох-
новение и стремление к творчеству, успешное
сочетание в работе новаторских практик и опы-
та, накопленного предыдущими поколениями.
Во многом  благодаря вашему труду образо-
вательные учреждения региона постоянно вхо-
дят в число лучших школ России, учащиеся
побеждают в предметных олимпиадах и конкур-
сах, выпускники достойно сдают итоговую ат-
тестацию, получают высшие баллы и поступа-
ют в престижные вузы страны.

Спасибо за ваш труд, активную гражданс-
кую позицию и верность профессии. Искрен-
не желаю вам здоровья и счастья, способных и
любознательных учеников, неиссякаемой энер-
гии и творческого роста!

Губернатор Смоленской области
  А.В. Островский.

5 îêòÿáðÿ –  Äåíü ó÷èòåëÿ

Уважаемые работники сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышлен-
ности Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной
Думы искренне поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Агропромышленный комплекс – это важней-
шая составная часть экономики государства, за-
лог социальной стабильности и благополучия
общества.

Сельское хозяйство всегда занимало особое
место в жизни Смоленщины. Оно является не
только отраслью экономики, но и жизненным ук-
ладом многих смолян, которые беззаветно лю-
бят родную землю, не покладая рук трудятся
на ней. Отрадно, что работников села и перера-
батывающей промышленности отличают предан-
ность своему делу, стойкость, самоотдача и тер-
пение. Благодаря этим качествам вам удается
преодолевать все трудности и достигать высо-
ких результатов, а ваше стремление к постоян-
ному технологическому совершенствованию,
поиск новых форм хозяйствования заслужива-
ют уважения и достойны высокого признания.

Спасибо за ваше мастерство, добросовест-
ный и нелегкий труд! От всей души желаю вы-
соких урожаев, успехов в реализации постав-
ленных целей, мира и благополучия!

Председатель Смоленской областной
Думы И.В. Ляхов.

Уважаемые работники агропромыш-
ленного комплекса, ветераны отрасли!

Примите самые теплые поздравления с
профессиональным праздником – Днем ра-
ботника сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности!

Стабильность на продовольственном рын-
ке, наличие конкурентоспособной, качествен-
ной, экологически безопасной продукции, сис-
темное развитие инфраструктуры села явля-
ются основой для успешного решения многих
экономических и социальных задач, стоящих
перед нами.

Сегодня агропромышленный комплекс Смо-
ленщины является точкой роста инвестиционной
привлекательности региона. Реализация масштаб-
ных инвестпроектов не только создает дополни-
тельные рабочие места, увеличивает налогооб-
лагаемую базу, но и формирует новый облик сель-
ской местности, повышает качество жизни и тру-
да сельчан. В Смоленской области успешно рабо-
тают малые аграрные предприятия и крестьянс-
ко-фермерские хозяйства, возрождается сельско-
хозяйственная потребительская кооперация. Мы
целенаправленно идем к тому, чтобы полностью
обеспечивать смолян местными продуктами –
мясом, молоком, овощами.

Сердечно благодарю вас за высокое
профессиональное мастерство и предан-
ность родной земле. Желаю новых произ-
водственных успехов, крепкого здоровья,
счастья и благополучия!

Губернатор Смоленской области
  А.В. Островский.
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Уважаемые учителя,  работники обра-
зовательных учреждений,   ветераны пе-
дагогического труда!

От имени депутатов Смоленской областной
Думы  примите искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником – Днем учителя!

В нашей стране этот прекрасный праздник по
праву стал всенародным. Каждый из нас с неиз-
менной любовью и благодарностью вспоминает
своих учителей. Передавать знания подрастаю-
щему поколению, находить и раскрывать таланты
каждого ребенка, обучать его основным жизнен-
ным ценностям и нравственным ориентирам –
ответственная и благородная миссия. Работа учи-
теля требует не только компетентного подхода,
но и значительных моральных усилий, терпения,
любви к детям, а, главное, способности отдавать
им частичку своей души.

Отрадно, что на Смоленщине работают та-
лантливые профессионалы, которые постоянно
находятся в центре общественной жизни, внедря-
ют инновационные программы обучения, совре-
менные методы работы. Среди вас немало обла-
дателей высоких правительственных наград, по-
четных званий, высоких квалификационных ка-
тегорий, победителей и лауреатов престижных
конкурсов. Без преувеличения можно сказать, что
в смоленских школах сосредоточен огромный ин-
теллектуальный потенциал. Это значит, что буду-
щее наших детей – в надежных руках.

Дорогие учителя, спасибо за ваш плодотвор-
ный труд и верность своему призванию! Желаю
творческих благодарных учеников и неустанно-
го стремления к новым достижениям на педаго-
гическом поприще!

Председатель Смоленской областной
Думы И.В. Ляхов.

Примите самые теплые поздравления с
вашим профессиональным праздником -
Днем учителя!

Именно от учителя, его профессиональных
и человеческих качеств во многом зависит судь-
ба учеников, завтрашний день страны.

Вы - главное богатство нашей образователь-
ной системы. Благодаря вашему профессиона-
лизму, терпению, любви к своему делу и детям
раскрываются и реализуются способности уче-
ников. Вы помогаете мальчишкам и девчонкам
определить свое будущее призвание, выбрать
жизненный путь. Сохраняя все позитивное, что
уже накоплено в отечественной системе обра-

зования, активно внедряете педагогические ин-
новации, способствующие широкому распрост-
ранению опыта и знаний.

Накануне этого замечательного праздника
примите искреннюю благодарность  за ваш труд.
Низкий поклон и тем, кто отдал системе образо-
вания лучшие годы своей жизни и находится на
заслуженном отдыхе. Пусть тепло души, кото-
рое вы щедро отдаете детям, возвращается к
вам здоровьем, счастьем и энергией для новых
благородных свершений во имя будущего на-
шего района и России.

Глава Демидовского района
А.Ф. Семенов.

Председатель районного Совета
депутатов В.П. Козлов.

Уважаемые учителя, преподаватели,
педагоги дополнительного образования,
ветераны  педагогического труда!
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“Конечно, необходимо стратегическое видение того, ка-
к будут развиваться пассажирские перевозки в нашей стра-
не в перспективе — на среднесрочную и более отдаленную
перспективу, какие тенденции, в том числе мировые, форми-
руются в этом сегменте, (они) и будут определять разви-
тие общественного транспорта на ближайшие 10-15
лет”, — сказал он на заседании президиума Госсовета по ком-
плексному развитию пассажирских перевозок в  регионах.

Прежде всего, по словам Президента, нужно осваивать бо-
лее экологичные и экономически выгодные технологии, исполь-
зовать новые источники энергии, а также распространять бес-
пилотные транспортные средства.

“Сегодня мы видели очень хорошие образцы. Надо толь-
ко, чтобы их было побольше, чтобы они реально внедрялись
в практическую жизнь, чтобы люди пользовались”, — сказал
Президент.

По материалам «РИА-новости».

На Массовом поле Централь-
ного парка культуры и отдыха
«Лопатинский сад» в областном
центре состоялось праздничное
мероприятие «Мы - люди Земли
Смоленской», посвященное 80-ле-
тию образования Смоленской об-
ласти. С юбилеем жителей регио-
на поздравил Губернатор Алексей
Островский.

Президент России Владимир Пу-
тин направил жителям региона  по-
здравительную  телеграмму,  в  кото-
рой особо подчеркнул роль смолян в
формировании современной Смолен-
щины.  «Вам, действительно, есть
чем гордиться. Древняя Смоленская
Земля всегда надежно защищала за-
падные рубежи России, служила
форпостом на подступах к Москве.
Но не только ратными победами
славится Смоленщина. Она взрасти-
ла и воспитала блистательную плея-
ду выдающихся писателей и поэтов,
полководцев и государственных дея-
телей. Стала родиной первого кос-
монавта Ю.А.Гагарина. Их подвиги
и свершения - достойный пример
гражданского долга, стремления
неустанно трудиться на благо
Отечества.

Важно, что вы с уважением от-
носитесь к истории края, к памяти
своих отцов и дедов. Реальными де-
лами и инициативами содействуете
социально-экономическому разви-
тию области, решению востребован-
ных инфраструктурных задач»,- го-
ворится в тексте обращения, которое
зачитал глава региона.

Обращаясь к смолянам с привет-
ственным словом, Губернатор Алек-
сей Островский  отметил: «Смоляне
по праву могут гордиться родным
краем, его историческим наследием,
целым созвездием выдающихся зем-
ляков, которые своими ратными
подвигами и созидательной деятель-
ностью прославили Отечество».  

Благодаря  системной работе по
привлечению инвестиций, завершены
44 и реализуются 25 крупных инвес-
тиционных проектов с многомилли-
ардными вложениями  как в промыш-
ленных  отраслях,  так и в  аграрном
секторе. Кроме  того, в  моногороде
Дорогобуже создана первая в Цент-
ральном федеральном округе  терри-
тория опережающего социально-эко-
номического развития, а в Смоленске
и Сафонове идет процесс  создания
государственных  индустриальных
парков.

Смоленщина – в числе лидеров по
 росту темпов жилищного строитель-
ства  в России. «Почти две тысячи
смолян отпраздновали новоселье, пе-
реехав из аварийного жилья в благо-
устроенные квартиры»,  -  констати-
ровал Губернатор. Активно  продол-
жается и газификация региона: толь-
ко за последние  годы построено бо-
лее двух  тысяч километров  газовых
сетей, в 150 населенных пунктов при-
шло  столь долгожданное  «голубое
топливо».

Ìû - ëþäè Çåìëè Ñìîëåíñêîé

«Мы выполнили задачу, постав-
ленную Президентом Российской
Федерации Владимиром Владимиро-
вичем Путиным, полностью ликви-
дировав очередность в дошкольные
учреждения для детей в возрасте от
3 до 7 лет. В регионе открыты 12
новых детских садов, причем, не
только в областном центре, но и в
районах», -  особо  отметил  глава
региона.

По словам Алексея Островского,
безусловным приоритетом  является
развитие  сельского хозяйства. Агро-
промышленный комплекс –  драйвер
региональной экономики. По итогам
2016 года Смоленская область заня-
ла 1 место в ЦФО и 2 место в России
по объему валового сбора льноволок-
на.  «Зная историю Смоленщины,
отдавая дань уважения традициям,
наша Администрация ставила и ста-
вит амбициозную задачу по возвра-
щению Смоленской области лидиру-
ющих позиций по льнопроизводству.
Для этого у нас есть все необходи-
мые условия и предпосылки»,  -  обо-
значил приоритеты Губернатор.

В течение двух лет подряд в об-
ласти, впервые  со  времени  распада
Советского Союза, собирается рекор-
дный для региона урожай зерна. Ва-
ловой сбор зерновых и зернобобовых
в  2016  году  составил 232,5  тысяч
тонн.  «Несмотря на сложные  по-
годные условия этой весны и лета,
мы ожидаем урожай не меньше чем
в 2015 и 2016 году»,  -  подчеркнул
глава региона.

Говоря о медицинском обеспече-
нии смолян, Алексей Островский от-
метил, что ежегодно в регионе откры-
ваются новые современные лечебные
учреждения,  среди которых можно
особо выделить Федеральный центр
травматологии, ортопедии и эндопро-
тезирования, Центр  амбулаторной
кардиологии в Смоленске, травмато-
логический корпус Клинической боль-
ницы скорой медицинской помощи.
Активно  внедряются механизмы  го-
сударственно-частного партнерства,
благодаря  которым открыты   Цент-
ры амбулаторного гемодиализа, Цен-
тры общей врачебной практики,  ле-
чебно-диагностическое отделение Ка-
лужского филиала «МНТК «Микро-

хирургия  глаза» имени  академика
Федорова.

Особые  слова благодарности  в
этот праздничный день глава региона
адресовал ветеранам: «Благодаря ва-
шему честному и добросовестному
труду на территории Смоленской
области были построены посёлки и
целые города, объекты социальной
инфраструктуры, создана серьезная

Президент России Владимир Путин попросил Пра-
вительство заложить в бюджет на 2018-2020 годы до-
полнительно по 20 миллиардов рублей ежегодно на
госпрограмму по развитию АПК.

“Понимая, что ресурсы ограничены, мы это знаем хо-
рошо, и тем не менее прошу посмотреть, какие резервы
можно найти для поддержки ключевых отраслей экономи-
ки, для решения задач, связанных с повышением качества
жизни граждан, развитием городов, поселков”, —  сказал
Путин  на встрече  с Правительством.

“Одно из важнейших направлений экономической час-
ти федерального бюджета — это поддержка сельского хо-
зяйства. Все последние годы эта отрасль показывает хо-
рошие темпы роста, и в текущем году ожидается рекорд-
ный урожай зерновых. Нужно сохранить позитивную дина-
мику сельского хозяйства, стимулировать дальнейшее раз-
витие отечественных производителей, и, конечно, нужно
повышать уровень жизни на селе”, — добавил Президент.

По его словам, это  касается строительства новых объек-
тов, создания  современных условий для труда и отдыха.

“Прошу заложить дополнительно по 20 миллиардов руб-
лей ежегодно в течение ближайших трех лет на развитие
сельского хозяйства и социальной сферы… Такие возмож-
ности есть, прошу это учесть”, — обратился Путин к уча-
стникам совещания.

По материалам «РИА-новости».

Âëàäèìèð Ïóòèí ïðåäëîæèë âûäåëèòü
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Âëàäèìèð Ïóòèí: ñòðàòåãèÿ ïî
ðàçâèòèþ òðàíñïîðòà äîëæíà
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Стратегия развития транспорта в России на ближайшие
10-15 лет должна строиться с учетом мировых тенденций,
заявил Президент РФ Владимир Путин.

база для промышленного и сельско-
хозяйственного производства. Вы
являетесь бережными хранителями
культурных и духовных традиций,
нашей исторической памяти. Боль-
шое спасибо вам за созидание, ис-
креннюю любовь и преданность род-
ному краю!»

К слову, позитивные изменения в
регионе отметил и Святейший Пат-
риарх Кирилл  во  время своего Пер-
восвятительского визита на Смолен-
скую  землю в  августе  этого  года.
«Пролетая над Смоленщиной, я не
узнавал некоторые места. То, что
открылось моему взору – это жизнь,
это развитие. И, может быть, еще
не все так, как хотелось бы, но, не-
сомненно, происходит развитие и
экономики, и прочих сторон жизни
внешней, физической, человечес-
кой»,- напомнил слава Предстоятеля
Русской Православной Церкви Алек-
сей Островский.

«Впереди – наша деятельная и
кропотливая работа, чтобы общи-

ми усилиями обеспечить для Смо-
ленского края, для всех смолян ста-
бильность и благополучие, поступа-
тельное развитие и уверенность в
завтрашнем дне», - завершил  свое
выступление Губернатор.

Далее глава региона посетил выс-
тавку-презентацию муниципальных
образований «Земля  талантов и  тру-
жеников». Главы районов представи-

ли  свои муниципалитеты,  рассказав
об их  истории,  культурных достоп-
римечательностях, выдающихся зем-
ляках, инвестиционном потенциале, а
также поделились планами дальней-
шего развития. Кроме того, на ярмар-
ке  «Покупайте  смоленское!» ферме-
ры, предприниматели и  товаропро-
изводители продемонстрировали бо-

гатый ассортимент продукции мест-
ного  производства.

Программа продолжилась  кон-
цертом лучших творческих коллекти-
вов художественной самодеятельнос-
ти  Смоленщины.

Все те, кто пришел на праздник,
смогли найти себе занятие по душе.
Например, для самых маленьких ра-
ботала детская площадка и театр рос-
товых  кукол «В  кругу больших  иг-
рушек»,  а также площадка  с интел-
лектуально-познавательными
играми.

Смоляне и гости города посетили
ярмарку  мастеров-ремесленников,
различные мастер-классы по народ-
ным танцам и песням, отведали кара-
ваи,  приготовленные каждым муни-
ципалитетом.

Кроме того,  все желающие  при-
няли участие  в  создании флористи-
ческого торта и росписи вазы в честь
80-летнего юбилея  со дня образова-
ния области.

Финальной точкой празднования

стало создание единого Пояса друж-
бы, сшитого из тканевых элементов с
названием  района, привезенных из
каждого муниципалитета-участника
выставки-презентации. 18  метровый
символ дружбы, единства и согласия
будет храниться и экспонироваться в
музее Центра народного  творчества
в Смоленске.

Ольга Орлова.
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Торжественное послание потомкам из 1968 года

День города - сравнительно
молодой праздник, и восприни-
мать его только в этом обозначе-
нии, то есть как народное гуля-
ние, было бы неправильно. Все-
таки День города несет еще и
большую смысловую и практи-
ческую  нагрузки. Например, он
напрямую связан с освобождени-
ем города и района от немецко-
фашистских захватчиков и в
большей мере посвящён именно
этому, потому как после освобож-
дения город родился заново. День
города дает понять, что его надо
любить и уважать, преобразовы-
вать и развивать, он раскрывает

наш потенциал во многих сферах
деятельности, например в куль-
туре.  Нам также показывают
примеры, достойные подража-
ния, когда человек добросовест-
но трудится на своем рабочем
месте, содержит в порядке свое
домовладение, занимается благо-
творительностью, помогает горо-
ду обрести достойный вид и так
далее. Словом, День города все
больше проникает в сердца лю-
дей и становится в некотором
смысле символом, формирую-

щим наше отношение к своей
малой родине. Это заключение
основывается на многих фактах,
в том числе и на том, что людей
на Советской площади собирает-
ся достаточно много, работают
различные аттракционы для де-
тей, показывается большая куль-
турная программа, организовыва-
ется бойкая торговля ...

Интересно то, что каждый пос-
ледующий День города всегда,
хоть немного, отличается от пре-
дыдущего.  Прошедший День го-

рода 23 сентября не стал исклю-
чением, более того, таких в рай-
центре еще не было. Почему?
Давайте посмотрим. Во-первых ,
День города начался с физичес-
кой зарядки, разумеется не в пря-
мом смысле. Ученики средних
школ в спортзале первой городс-
кой и на стадионе “Юность” сда-
вали нормы ГТО.  Во-вторых, 23
сентября  между 17 и 18 часами
из основания стелы напротив по-
чтамта была извлечена капсула с
торжественным посланием жите-
лей города из далекого 1968 года
своим потомкам, в первую оче-
редь молодому поколению. Но

среди демидовцев еще есть мно-
го людей, которые видели, как зак-
ладывалась капсула, есть и те, кто
именно закладывал ее. Одна из
них - Людмила Викторовна Мор-
гунова - она рассказала собрав-
шимся о том незабываемом мо-
менте, когда ей, второкласснице,
и пионеру Сергею Остапову до-
верили такое важное дело. Вот
что, в частности, сказала Людми-
ла Викторовна: “Так получилось,
что именно нас выбрали для зак-
ладки капсулы. Теперь я знаю, что

вошла в историю, но  омрачает
то, что до сегодняшнего дня Сер-
гей не дожил. О своей причастно-
сти к капсуле я рассказывала де-
тям и внукам, по-моему, у них
даже гордость за меня появилась.
И мне сегодня приятно, что к из-
влечению капсулы с посланием
потомкам демидовцы проявили
большой интерес...”

Действительно, интерес к
вскрытию бетонной плиты, под
которой лежала капсула из нержа-
веющего материала, был доста-

точно большим. Особенным лю-
бопытством отличились дети - они
буквально “облепили” стелу.
После определенных усилий кап-
сула была извлечена и вручена
зам. Главе Демидовского района
Т.Н. Крапивиной - она высоко
подняла ее вверх, чтобы видно
было всем собравшимся. Затем
капсулу поместили на специаль-
ный стол,  где выставили почет-
ных караул из школьников горо-
да. После вскрытия капсулы, из
нее извлекли чуть подпорченное,
но вполне сохранившееся торже-
ственное послание потомкам от
трудящихся Демидовского райо-
на, напечатанное на бумаге и
принятое на митинге в г. Деми-

дов 23 сентября 1968 года. С того
момента прошло 49 лет... Посла-
ние зачитала Т.Н. Крапивина. За-
тем вместе с капсулой оно было
передано на хранение Демидовс-
кому историко-краеведческому
музею. Мы познакомим наших
читателей с посланием, но только
в следующем номере газеты. А
сегодня приведем лишь оконча-
ние послания. Оно такое: “ Мы
уверены, что вы преумножите
наши достижения и передадите их,
как эстафету, потомкам, которым
суждено увидеть такие вершины

человеческой мысли и труда, о
которых мы только мечтаем. Да
будет вечна эстафета жизни, эс-
тафета беспокойного человечес-
кого духа!”

Большую культурную про-
грамму показали работники куль-
туры (ДК г. Демидов, Централи-
зованная клубная программа) и
воспитанники Дома детского
творчества. Песни и танцы настра-
ивали на веселое настроение,
ноги сами пускались в пляс. Да
что там ноги, танцевали даже ло-
шади, привезенные для катания
верхом. Но, пожалуй, больше всех
удивила маленькая девочка - она
красиво и зажигательно танцева-
ла и одна, и вместе с группой вос-
питанников ДДТ, пока мама не
взяла ее на руки. На всем протя-
жении основных торжеств прохо-
дил турнир по уличному баскет-
болу, работали детские аттракци-
оны. И в это действо было “встав-
лено” церемония награждения
лучших работников предприятий
и организаций города, провел ко-
торую вместе с директором ЦКС
Натальей Михайловной Прудни-
ковой зам. Главы Демидовского
района, начальник отдела город-
ского хозяйства Игорь Валерьевич
Гайшин.  Но прежде демидовцев
поздравил с Днем города замес-

Вскрытие бетонного сектора основания стелы, за которым нахо-
дится капсула. Вскрывали долго, бетон хороший.

О том, как в детстве ей поручили закладывать капсулу, вспоминает
Людмила Викторовна Моргунова. Вот так она вошла в историю...

Самыми любопытными по отношению к капсуле оказались дети.
Понятное дело - послание адресовано им. И всем нам.

Момент передачи капсулы после ее извлечения зам. Главы Деми-
довского района Т.Н. Крапивиной. Прошлое “оживает” на глазах.

Выше только облака.  Т.Н. Крапивина высоко над демидовцами
подняла капсулу, чтобы видно было всем.

Перед всем народом демидовским торжественное послание
потомкам из 1968 года читает Т.Н. Крапивина.  Письмо чуть под-
порчено временем, но текст виден легко, и всё понятно.

титель Председателя Смоленской
областной Думы, руководитель
фракции КПРФ в Думе Валерий
Венедиктович Кузнецов. Он так-
же вручил наиболее активным
своим товарищам в нашем райо-
не памятные медали. Среди на-
гражденных - А.А. Львов,
В.М. Обухов,  Т.П. Столярова и
другие.  А мы переключаем свое
внимание на И.В. Гайшина.

(Окончание на 4 стр.).
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За многолетний добросовес-
тный труд, инициативу, старание,
высокопрофессиональное испол-
нение служебных обязанностей и
в связи с празднованием Дня го-
рода благодарственными пись-
мами Администрации муници-
пального образования «Деми-
довский район» Смоленской об-
ласти награждены:  Артеменко-
ва Елена Анатольевна –  шеф -
повар МБОУ СШ №2 г.Демидов;
Борисенков Денис Юрьевич  –
инспектор 2-ой категории отдела
Смоленского областного госу-
дарственного казенного учреж-
дения «Центр занятости населе-
ния Руднянского района» в Деми-
довском районе;  Данилов Юрий
Владимирович – учитель МБОУ

Äåíü ãîðîäà â íàøèõ äåëàõ
(Окончание. Начало на стр. 3). СШ №2 г.Демидов; Казаков Вик-

тор Андреевич – водитель МБОУ
СШ №2 г.Демидов; Карпенков
Сергей Дмитриевич  -  капитан
полиции, старший участковый
уполномоченный полиции пунк-
та полиции по Демидовскому
району» МО МВД России «Ве-
лижское»; Мартусова Ольга Пет-
ровна – капитан полиции, инспек-
тор по делам несовершеннолет-
них  пункта полиции по Демидов-
скому району» МО МВД России
«Велижское»; Прохоркина На-
дежда Степановна – ведущий
библиотекарь Демидовской цен-
тральной библиотеки МБУК Цен-
трализованной библиотечной си-
стемы Демидовского района
Смоленской области; Сайкова
Любовь Николаевна – админист-

ратор Демидовского Дома куль-
туры МБУК «Централизованная
клубная система» муниципаль-
ного образования «Демидовский
район» Смоленской области;  Та-
расенко Ольга Борисовна – педа-
гог дополнительного образова-
ния МБУ ДО «Демидовский Дом
детского творчества»;  Ульянова
Нина Алексеевна – завхоз МБДОУ
детского сада №3 «Одуванчик»
г.Демидов; Штефан Светлана Ни-
колаевна – заведующая ЦСЗИ
Демидовской центральной биб-

лиотеки МБУК Централизован-
ной библиотечной системы Де-
мидовского района Смоленской
области; Яковлева Валентина Пет-
ровна – техслужащая МБОУ СШ
№1 г. Демидов.

За многолетний добросовест-
ный труд, инициативу, старание,
высокопрофессиональное испол-
нение служебных обязанностей и
в связи с празднованием Дня го-
рода  Почетной грамотой Адми-
нистрации муниципального обра-
зования «Демидовский район»
награждены: Афонина  Вера Ев-

геньевна – главный библиограф
по краеведению Демидовской
центральной библиотеки; Зино-
вьева Елена Павловна – воспита-
тель МБДОУ Детский сад №2
«Сказка; Капчинскайте Алина –
заведующая сектором по инфор-
матике и работе с молодёжью Де-
мидовского Дома культуры
МБУК «Централизованная клуб-
ная система; Сидоренков Игорь
Михайлович – методист по техни-
ческим средствам МБУК «Цент-
рализованная клубная система».

Определены были победители
в отдельных номинациях городс-
ких конкурсов. В номинации
“Дом образцового содержания”
лучшими признаны дома семьи
Корженец Игоря Сергеевича и
Елены Сергеевны; Сергея Нико-
лаевича Павлючкова, Ирины Ми-
хайловны Ефимовой. В номина-
ции “Лучшее ветеранское подво-
рье” победила Зоя Стефановна
Владимирова.   А вот предприни-
матель Михаил Иванович Костюч-
ков был награжден Почетной гра-
мотой за благоустройство памят-
ника погибшим красноармейцам
и  содействие в организации тро-
фи-рейдов  “Смоленские дебри”
в Демидовском районе. Такой же
наградой был отмечен и предпри-
ниматель В.Д. Чопчиц - за благо-
устройство городского парка.

В 21 час небо над Демидовом
озарилось праздничным фейер-
верком, и настало время моло-
дежной дискотеки.

А я попросил небольшую
группу ребят ответить на один
вопрос: “Что для вас значит День
города?”. Они вначале хотели
просто отмахнуться, замялись, но
все же сказали: “ Пришли отдох-
нуть, пообщаться, посмотреть,
что будет. Остались довольны. Все
хорошо. И хорошо, что есть наш
День города, свой, пусть малень-
кий, но праздник с патриотичес-

Поет хор ветеранов Демидовского ДК. Слушали, затаив дыхание,
хлопали от души. И пели ветераны душевно...

Церемонию награждения добросовестных работников предприя-
тий и организаций проводит зам. Главы района И.В. Гайшин.

Зам. Председателя Смоленской областной Думы В.В. Кузнецов вру-
чает награды коллегам по КПРФ.

Благодарственное письмо вручается С.Н. Штефан.

Она - наше будущее.

кой начинкой  для души и сердца”.
Здесь и поставим жирную точку и
напомним, что публикация или
пересказ послания планируется в
следующий  номер газеты.

 Ю. Пашин.
Фото автора.

Награждается капитан
полиции О.П. Мартусова.

Наши дети с удовольствием
катались верхом на лошадях.

К нам приехал паровоз...

Разыскиваются род-
ственники Ивана Петровича
Новикова, 1914 года рожде-
ния. Он уроженец Смоленс-
кой области Демидовского
района Карцевского сельсо-
вета, д. Вишневка. Мать Та-
тьяна Андреевна Новикова.
Погиб 16.01.1944г. Числится
захороненным: Крым, Кер-
ченский пролив, с. Юркино.
Сведения о нем есть в Книге
Памяти Демидовского райо-
на Смоленской области на
стр. 416. По другим данным
пропал без вести 16.01.1944
г. Останки солдата найдены
на Керченском полуострове в
Крыму этим летом.

Информация
от А.В. Корнеева.

К жителям района

Îòçîâèòåñü,
ðîäñòâåííèêè!
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На  43-м очередном заседании Смоленской област-
ной Думы, прошедшем под председательством Игоря
Ляхова, парламентарии приняли ряд базовых област-
ных законов и внесли изменения в уже действующее
областное законодательство, направленные как на при-
ведение областных нормативных актов в соответствие с
действующим федеральным законодательством, так и
на совершенствование норм областного права.

В ходе заседания был принят областной закон о промыш-
ленной политике в Смоленской области, который регламен-
тирует отношения, связанные с промышленной политикой в
регионе, а также меры стимулирования деятельности в дан-
ной сфере. Так, для осуществления финансовой помощи бу-
дет создан фонд поддержки промышленности, где у промыш-
ленных предприятий будет возможность получать займы под
невысокие проценты - около 5 %. Кроме того, предусмотре-
но федеральное софинансирование этого фонда в размере 70
% и поддержка областного бюджета. Также для промышлен-
ных предприятий предусмотрены субсидии, льготы по нало-
гам, информационно-консультационная поддержка и посто-
янное взаимодействие с промышленными предприятиями
Смоленщины.

Депутаты внесли изменения в областной закон о допол-
нительных мерах поддержки семей, имеющих трех и более
детей, на территории Смоленской области. Установлено, что
право получения материнского капитала через полгода с
момента подачи заявления имеют семьи указанной катего-
рии, если их среднедушевой доход не превышает двукратно-
го размера прожиточного минимума, который установлен
нормативно-правовым актом Администрации Смоленской
области.

 В рамках заседания парламентарии приняли поправку к
Уставу Смоленской области, касающуюся расширения ос-
новных полномочий Смоленской областной Думы полномо-
чием по заслушиванию информации о деятельности терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной
власти в Смоленской области. В связи с тем, что на террито-
рии региона насчитывается более 20-ти федеральных струк-
тур, принятый закон позволит более оперативно и конструк-
тивно взаимодействовать с федеральными структурами и
своевременно получать оперативную информацию.

Также был принят областной закон об установлении в
качестве памятных дат Смоленской области Дня присвоения
городу Смоленску почетного звания "Город-Герой" и Дня
городов воинской славы, посвященного присвоению горо-
дам Ельне и Вязьме почетного звания Российской Федерации
"Город воинской славы".

Еще одним пунктом повестки дня пленарного заседания
стало утверждение заключения Соглашения о сотрудниче-
стве между Смоленской областной Думой (Российская Феде-
рация) и Брестским областным Советом депутатов (Респуб-
лика Беларусь).

Всего на прошедшем заседании депутаты регионального
парламента приняли 24 областных закона, одобрили 15 про-
ектов федеральных законов и 5 законодательных инициатив,
предложенных органами государственной власти иных
субъектов Российской Федерации.

Пресс-служба Смоленской областной Думы.

Îá èòîãàõ î÷åðåäíîãî
çàñåäàíèÿ Äóìû

Предоставление государственных услуг в электрон-
ном виде - важное направление деятельности Госав-
тоинспекции региона, которому уделяется большое
внимание.

Подразделениями Межрайонного отдела по регистраци-
онно-экзаменационной работе ГИБДД УМВД России по
Смоленской области в настоящее время предоставляется два
вида государственных услуг: совершение действий по пере-
регистрации транспортных средств и прием квалификацион-
ных экзаменов на право управления транспортными сред-
ствами, выдача и замена водительских удостоверений. Преж-
де всего, работа подразделений МОРЭР ГИБДД ориентиро-
вана на создание условий, позволяющих гражданам активнее
использовать механизм получения государственных услуг в
электронном виде, повышение уровня удовлетворенности
заявителей качеством предоставления и доступности госу-
дарственных услуг, обеспечение комфортной обстановки при
их получении, в том числе для маломобильных групп населе-
ния. Сегодня зарегистрировать свой автомобиль за один день
и без очереди  очень просто. Многие жители области давно
используют для этого Единый портал госуслуг
(www.gosuslugi.ru). На сайте есть подробная информация о
государственных услугах, которые оказывает Госавтоинспек-
ция, множество удобных сервисов, а главное - возможность
подать заявку и прийти в регистрационно-экзаменационных
подразделение в конкретное время, оплатив государствен-
ную пошлину с 30 % скидкой, а также заявление можно по-
дать при личном посещении с помощью электронной систе-
мы управления очередью. В каждом отделении МОРЭР
ГИБДД УМВД России по Смоленской области на информа-
ционных стендах размещены бланки договоров купли-про-
дажи, реквизиты для оплаты государственной пошлины, име-
ется отдельное окно для консультации граждан по вопросам
регистрационно-экзаменационной деятельности, а сотрудники
подразделений сами оформят заявление на регистрацию
транспортного средства или получение водительского удос-
товерения на основе поданных гражданином документов.

В.П. Божженков, начальник отделения №2
МОРЭР ГИБДД УМВД России по Смоленской области,

майор полиции.

Áûñòðî è âûãîäíî

В целях обеспечения доступа граждан Россий-
ской Федерации, соответствующих требованиям,
установленным Порядком формирования резер-
ва управленческих кадров муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской
области, к муниципальной службе Администра-
ция муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области объявляет конкурс
на включение в резерв управленческих кадров
муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской  области.

Отбор граждан на включение в резерв управ-
ленческих кадров муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области осуществля-
ется на должности руководителей муниципальных
предприятий, муниципальных учреждений культу-
ры и образования, расположенных на территории
муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской  области.

К гражданам, являющимися кандидатами для
участия в конкурсе на включение в резерв уп-
равленческих кадров муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области,
предъявляются следующие требования:

- возраст от 25 до 50 лет;
- высшее образование;
- общий стаж работы не менее  5 лет;
- стаж работы на руководящих должностях и

(или) стаж государственной гражданской службы
(муниципальной службы) не менее                3 лет.

Для участия в конкурсном отборе кандидатами
предъявляются следующие  документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную

анкету по форме, установленной Правительством
Российской Федерации, с приложением фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его доку-
мента;

г) документы, подтверждающие необходимое
профессиональное образование, стаж работы и
квалификацию:

- копию трудовой книжки или иного документа,
подтверждающего трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

- копии документов о профессиональном образо-
вании, а также, по желанию, копии документов о до-
полнительном профессиональном образовании, о

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ФОРМИРОВАНИЮ
 РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО

 ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

присвоении ученой  степени, учено-
го звания;

- характеристику с последнего
места работы.

Копии документов заверяются
кадровой службой на основании
представленных оригиналов
документов.

Документы для участия в кон-
курсном отборе принимаются в те-
чение 21 дня со дня опубликования
(размещения) объявления в газете
"Поречанка" о приеме документов на
участие в конкурсном отборе. Доку-
менты, представленные позднее ука-
занного срока, не рассматриваются.

Конкурсный отбор проводится в
течение 20 дней с момента окончания
приема документов на участие в кон-
курсном отборе.

Конкурсный отбор проходит в
два этапа: 1-й этап - квалификацион-
ный отбор, 2-й этап - конкурсное
испытание.

Квалификационный отбор про-
водится на основе анализа представ-
ленных документов. В случае выяв-
ления несоответствия документов
или несоответствия участников кон-
курсного отбора установленным
требованиям, соответствующие лица
ко второму этапу конкурсного от-
бора не допускаются, о чем им сооб-
щается в письменной форме.

Решение о дате, месте и времени
проведения конкурсного испытания
принимается председателем конкур-
сной комиссии.

Конкурсное испытание предус-
матривает оценку уровня професси-
ональной компетентности участника
конкурсного отбора на основе зада-
ний и (или) тестов, индивидуального
собеседования.

По результатам конкурсного от-
бора конкурсная комиссия принима-
ет одно из следующих решений:

- рекомендовать лицо, приняв-
шее участие в конкурсном отборе,
для включения в резерв управлен-
ческих кадров;

- отказать лицу, принявшему
участие в конкурсном отборе, во
включении в резерв управленческих
кадров.

Результаты конкурсного отбора
оформляются протоколом заседания
конкурсной комиссии.

Участникам конкурсного отбора
сообщается о его результатах в пись-
менной форме в течение 10 дней со
дня его завершения. Информация о
результатах конкурсного отбора раз-
мещается на официальном сайте Ад-
министрации муниципального обра-
зования «Демидовский район» Смо-
ленской области.

Документы лиц, не допущенных
к участию в конкурсном отборе, и
участников конкурсного отбора мо-
гут быть им возвращены по письмен-
ному заявлению в течение трех лет
со дня завершения конкурсного от-
бора. По истечении этого срока до-
кументы подлежат уничтожению.

Расходы, связанные с участием в
конкурсном отборе (оплата проезда
к месту проведения конкурсного от-
бора и обратно, найма жилого поме-
щения, проживания, пользования
услугами связи и другие), осуществ-
ляются участниками конкурсного
отбора за счет собственных средств.

Заявление на имя председателя
конкурсной комиссии и прилагаемые
к нему документы направляются по
адресу: г. Демидов, ул. Коммунисти-
ческая, д. 10, кабинет "Специалисты
по делопроизводству".

Документы на конкурс прини-
маются ежедневно, кроме субботы
и воскресенья, с 9-00 часов до 17-
00 часов по московскому времени,
начиная со дня опубликования на-
стоящего объявления. Перерыв с
13-00 часов до 14-00 часов.

Телефоны для справок: 8
(48147) 4-18-44; 2-21-16.

С наступлением холодов возрастает вероят-
ность возникновения пожара в жилых домах,
что связано с частой эксплуатацией электри-
ческих и отопительных приборов. Кварти-
росъемщики и домовладельцы за летний пери-
од теряют навыки в обращении с отопительны-
ми приборами, забывают о мерах предосторож-
ности. Да и само печное оборудование со време-
нем приходит в негодность.

Чтобы избежать несчастных случаев, исклю-
чить или максимально снизить возможность воз-
никновения пожара, необходимо выполнить сле-
дующие профилактические мероприятия:  про-
изведите ремонт электропроводки, неисправных
выключателей, розеток; проверьте отопитель-
ные электрические приборы, плиты, они долж-
ны находиться на несгораемых подставках, по-
дальше от штор и мебели;   не допускайте вклю-
чение в одну сеть электроприборов повышен-
ной мощности, это приводит к перегрузке в элек-
тросети;  не применяйте самодельные электро-
нагревательные приборы;   перед уходом из
дома убедитесь, что газовое и электрическое
оборудование выключено;  своевременно ре-

монтируйте отопительные печи;
очистите дымоходы от сажи;  за-
делайте трещины в кладке печи и
дымовой трубе песчано-глиня-
ным раствором, оштукатурьте и
побелите их;  на полу перед то-
почной дверкой прибейте метал-
лический лист размером 50 -70
см.

Каждый, кто пользуется печ-
ным оборудованием, должен
знать, что запрещено: эксплуати-
ровать неисправное печное обо-
рудование;  оставлять без при-
смотра топящиеся печи, пору-
чать надзор за ними детям;  рас-
полагать топливо и другие горю-
чие материалы на предтопочном
листе;  перекаливать печи;  при-
менять для розжига печей бензин,
керосин и другие легковоспламе-
няющиеся жидкости;  топить уг-
лем, коксом и газом печи, не пред-
назначенные для этих видов топ-

лива;  оставлять расстояние от пе-
чей до стен, шкафов и т.д. менее
0,7 метров, а от топочных отвер-
стий– менее 1.25 метра;   произ-
водить топку печей во время про-
ведения в помещениях собраний
и других массовых  мероприятий.

Инспектора управления над-
зорной деятельности и профилак-
тической работы Главного управ-
ления МЧС России по Смоленс-
кой области напоминает, что со-
блюдение элементарных правил
пожарной безопасности – это га-
рантия сохранения имущества,
здоровья и жизни.

При возникновении чрез-
вычайной ситуации, немед-
ленно звоните по телефон-
ным номерам экстренного
вызова «01» или «101».

Áåçîïàñíîñòü â îòîïèòåëüíûé ñåçîí

Пресс-служба  ГУ МЧС России
по Смоленской области.

Вот уже на протяжении  99 лет сотрудники уголов-
ного розыска стоят на страже Закона, ежедневно вступая
в непримиримую борьбу с преступностью во всех ее
проявлениях. Ваша трудная, ответственная службы спо-
собствует становлению правового государства, призван-
ного обеспечить безопасность каждого гражданина. У
службы уголовного розыска в 21 веке появились новые
условия работы, добавились функции, но главная задача
осталась прежней - забота о людях, сохранение жизни и
здоровья граждан, их защита от преступных посяга-
тельств. Решение этой задачи требует от каждого сотруд-
ника мужества, большого профессионализма, высокой от-
ветственности. Ежедневно защищая общественный поря-
док, честь, достоинство и жизнь граждан, сотрудникам
уголовного розыска приходится рисковать собственной
жизнью. Благодарю за профессионализм и самоотвер-

Ïîçäðàâëåíèå íà÷àëüíèêà ïóíêòà ïîëèöèè
 ïî Äåìèäîâñêîìó ðàéîíó Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâè÷à Êîìàðîâà

  ñ Äíåì óãîëîâíîãî ðîçûñêà
женность, которые вы проявляете в каждодневной работе, за внима-
ние и сочувствие к человеческой беде. Именно к вам обращаются
люди в сложные моменты жизни. Верю - вы всегда будете стоять на
страже интересов правопорядка, оставаясь верными Присяге, и с
честью исполните свой служебный долг.

Особенно теплых и искренних слов благодарности заслужива-
ют ветераны уголовного розыска, настоящие профессионалы сво-
его дела, не только посвятившие свою жизнь служению правопо-
рядка, но и сегодня передающие бесценный опыт новому поколе-
нию оперативников.

Желаю Вам счастья, здоровья, благополучия в семье! Пус-
кай во всём сопутствует легендарная оперская удача!

Начальник пункта полиции  по Демидовскому району
майор полиции А.В. Комаров.

Информирует МОРЭР ГИБДД
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2017  № 747
О принятии проекта постановления  Администрации му-

ниципального образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области "Об изменении  вида разрешенного  использова-
ния  земельного  участка на территории  Демидовского го-
родского поселения Демидовского района 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 изменении вида разрешенного использования земельного уча-
стка на территории Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области" (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________________ № ______
Об изменении вида разрешенного использования земель-

ного участка  на территории Демидовского городского посе-
ления Демидовского района Смоленской области

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного уча-

стка, предназначенного для ведения огородничества, общей пло-
щадью 585 (Пятьсот восемьдесят пять) кв. м, кадастровый номер
67:05:0060111:117, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, г. Демидов, ул. Гуреевская, около
дома 122, на вид разрешенного использования - для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (код 2.2).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2017 № 750
О назначении публичных слушаний  и об установлении

порядка учета предложений  по проекту постановления Ад-
министрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области "Об изменении вида разрешен-
ного использования земельного участка  на территории Де-
мидовского городского поселения Демидовского района Смо-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.09.2017  № 748
О принятии проекта постановления  Администрации му-

ниципального образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области "Об утверждении Проектов планировки терри-
тории  и Проектов  межевания в составе Проектов планиров-
ки  территории для строительства линейных объектов"

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 Проектов планировки территории  и Проектов
межевания в составе Проектов планировки территории для строи-
тельства линейных объектов" (прилагаются).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________________ № ______
 Об утверждении Проектов планировки  территории  и

Проектов  межевания   в составе Проектов планировки тер-
ритории для строительства линейных объектов

Руководствуясь статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Администрация муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Проекты планировки территории и Проекты ме-

жевания в составе Проектов планировки территории линейных
объектов:

1.1. "Распределительный газопровод низкого давления",   рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская об-
ласть, Демидовский район, Демидовское городское поселение, г.
Демидов, ул. Северная.

1.2. "Распределительный газопровод низкого давления",   рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская об-
ласть, Демидовский район, Демидовское городское поселение, г.
Демидов, ул. Кооперативная.

1.3.  "Распределительный газопровод низкого давления",   рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская об-
ласть, Демидовский район, Демидовское городское поселение, г.
Демидов, ул. Октябрьская.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2017 № 749
О назначении публичных слушаний  и об установлении

порядка учета предложений по проекту постановления Ад-
министрации  муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области "Об утверждении  Проектов
планировки  территории  и Проектов  межевания  в составе
Проектов планировки территории для строительства линей-
ных объектов"  и порядка участия граждан в его обсуждении

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 Проектов планировки террито-
рии  и Проектов межевания в составе Проектов планировки терри-
тории для строительства линейных объектов" назначить на 9 ок-
тября  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 "Демидовский район" Смоленской области "Об утверждении
Проектов планировки территории  и Проектов межевания в соста-
ве Проектов планировки территории для строительства линейных
объектов " 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. Утвердить Проекты планировки территории и Проекты
межевания в составе Проектов планировки территории для строи-
тельства линейных объектов:

2.3 .1. "Распределительный газопровод низкого давления",
расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская
область, Демидовский район, Демидовское городское поселение,
г. Демидов, ул. Северная.

  2.3.2. "Распределительный газопровод низкого давления",
расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская
область, Демидовский район, Демидовское городское поселение,
г. Демидов, ул. Кооперативная.

 2.3.3. "Распределительный газопровод низкого давления",
расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская
область, Демидовский район, Демидовское городское поселение,
г. Демидов, ул. Октябрьская.

2.4. Постановление "Об утверждении Проектов планировки
территории  и Проектов межевания в составе Проектов планиров-
ки территории для строительства линейных объектов" опублико-
вать в средствах массовой информации (газета "Поречанка").

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________________ № ______
 Об утверждении Проектов планировки  территории  и

Проектов  межевания   в составе Проектов планировки тер-
ритории для строительства линейных объектов

По итогам публичных слушаний "Об утверждении Проектов
планировки  территории  и Проектов  межевания  в составе Проек-
тов планировки территории для строительства линейных объек-
тов", руководствуясь статьями 45 и 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Администрация муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проекты планировки территории и Проекты ме-

жевания в составе Проектов планировки территории линейных
объектов:

1.1. "Газопровод среднего и низкого давления  Смоленская
область, г. Демидов, ул. Комсомольская, ул. Кооперативная, ул.
Пролетарская", расположенного по адресу: Смоленская область,
г. Демидов, ул. Комсомольская, ул. Кооперативная, ул. Пролетар-
ская.

1.2. "Газопровод среднего и низкого давления  Смоленская
область, г. Демидов, ул. Береговая", расположенного по адресу:
Смоленская область, г. Демидов, ул. Береговая.

1.3.  "Газопровод среднего и низкого давления  Смоленская
область, г. Демидов, ул. Молодежная", расположенного по адре-
су: Смоленская область, г. Демидов, ул. Молодежная.

1.4. "Газопровод среднего и низкого давления  Смоленская
область, г. Демидов, ул. Северная", расположенного по адресу:
Смоленская область, г. Демидов, ул. Северная.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 21 сентября 2017 года               № 105/12
О внесении изменений в Положение о порядке и условиях

приватизации объектов муниципальной собственности муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской
области

В соответствии  с Федеральным законом от 01.07.2017 № 155-
ФЗ "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О
приватизации государственного и муниципального имущества" и
Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инве-
стиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое зна-
чение для обеспечения обороны страны и безопасности государ-
ства", в целях приведения Положения о порядке и условиях прива-
тизации объектов муниципальной собственности муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской области в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции, Демидовский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях приватизации

объектов муниципальной собственности муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области, утвержденное
решением Демидовского районного Совета депутатов от
20.08.2015 № 90 (в редакции решений от 15.10.2015 № 108, от
16.03.2017 № 42/1, от 18.05.2017 № 72-5), изменение, изложив
пункт 3.1 раздела 3 "Покупатели муниципального имущества" в
следующей редакции:

«3.1. Покупателями муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические лица, за исключением:

государственных и муниципальных унитарных предприятий,
государственных и муниципальных учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, пре-
дусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 №
178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального
имущества";

юридических лиц, местом регистрации которых является го-
сударство или территория, включенные в утвержденный Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) (далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компани-
ей или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осу-
ществляется контроль.

Понятия "группа лиц" и "контроль" используются в значени-
ях, указанных соответственно в статьях 9 и 11 Федерального зако-
на от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распро-
страняются на собственников объектов недвижимости, не являю-
щихся самовольными постройками и расположенных на относя-
щихся к государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участках, при приобретении указанными собственника-
ми этих земельных участков.".

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию в газете "Поречанка", а также размещению в сети Интернет на
официальном сайте Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области.

Председатель Демидовского
 районного Совета депутатов                       В.П. Козлов

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

ленской области" и порядка участия граждан в его
обсуждении

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 изменении вида разрешенного использова-
ния земельного участка на территории Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области" назначить
на 9 октября 2017 года в актовом зале Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
в 10-00 часов.

2. Установить следующий порядок учета предложений по про-
екту постановления Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области "Об изменении
вида разрешенного использования земельного участка на терри-
тории Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области" и участия граждан в его обсуждении:

2.1. Ознакомление с проектом постановления через средства
массовой информации (газета "Поречанка").

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

2.3. Утверждение изменений вида разрешенного использова-
ния земельного участка на территории Демидовского городского
поселения Демидовского района  Смоленской области.

2.4. Постановление "Об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка на территории Демидовского городс-
кого поселения Демидовского района Смоленской области" опуб-
ликовать в средствах массовой информации (газета "Поречанка").

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

ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
29 сентября   2017 года в актовом зале Администрации Пржевальского го-

родского поселения Демидовского района Смоленской области состоялись пуб-
личные слушания по проекту Постановления Администрации Пржевальского
городского поселения Демидовского района Смоленской "Об изменении вида
разрешенного использования земельного участка на территории Пржевальско-
го городского поселения Демидовского района Смоленской области".

В слушаниях приняло участие 10 человек.
По итогам публичных слушаний принято решение:
Изменить вид разрешенного использования земельного участка, предназ-

наченного для строительства визит центра и административного здания, общей
площадью 20000 (двадцать тысяч) кв. м, кадастровый номер 67:05:0010301:657,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, п. Прже-
вальское, ул. 1-ая Западная, д. 1,   на вид разрешенного использования -обще-
ственное использование объектов капитального строительства.

Голосовали "За" -10 (десять) человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Îáúÿâëåíèÿ
 ГАРАЖ-ПЕНАЛ Металл., разборн. От 33000р.

89052728888.
  7 и 14  октября (суббота)  с 9-10 до 9-40 - белорус-

ские куры-несушки, молодняк 4- 6 мес., рыжие, белые,
цветные.

Ре
кл

ам
а

 Продается рабочая лошадь. Т. 8 952 996 49 65, 8 952
996 48 94.
 Продается корова. Т. 8 908 286 67 65.
 Продаются поросята крестьянские, недорого.

Т. 8 920 662 81 99.
 Требуется водитель кат. «Е» на груз. иномарку.

Т. 8 910 787 60 66.
 Продается  коза 3-х окотов и козел. Т. 8 915 636 07 99.

Реклама РекламаÏîçäðàâëÿåì!

Õàðëàíåíêîâà
Àíàòîëèÿ
 из д. Боярщина

поздравляю с 60-летием!
Желаю тебе  забыть о невезении,

горе, печали, просто вычеркни эти
слова из своей жизни. Упорно до-
бивайся того, что задумалось. От-
давай свою любовь, не требуя  ни-
чего взамен, и получишь в два раза больше. Радуйся
за успех родных и близких от чистого сердца. Благо-
дари Господа: за каждый новый день и помни истину
древних:  «Debes, ergo potes» (лат.) - «Должен - зна-
чит  можешь»! Е.Н.Пожариская.

Ре
кл

ам
а

Выражаем искреннюю благодарность коллективам
редакции газеты «Поречанка», средних школ №1 и №2 г.Де-
мидов, руководству Демидовского района, благочинно-
му Демидовского церковного округа протоиерею Алек-
сандру Миронову, соседям, друзьям, разделившим с нами
горечь утраты любимой мамы и бабушки.

Низкий Вам поклон!
Мурочкины.

Áëàãîäàðíîñòü

Реклама

На постоянную работу в УК
ООО «Смолград» требуется плотник.

Тел. 8-962-191-66-95

Àíòîíåíêîâó
Èííó Èâàíîâíó
поздравляем с юбилеем!

Ре
кл

ам
а

Муж, дочь, сын, зять,
внучки Аленушка и Екатерина.

50 — не много  и не мало,
До старости, конечно, далеко,
Полвека ты по жизни прошагала,
Порой с трудом, а иногда легко.
Узнала ты и радости, и горе,
Ведь жизнь прожить не поле перейти.
То жизнь штормила, как в ненастье море,
То передышку делала в пути.
И не горюй, что ты жила  напрасно,
Жизнь — это клад, неповторимый след,
И ты живи в ней много - много лет!

Ïðèãëàøàåì â íàðîäíûé õîð âåòåðàíîâ
Наверное , нет в нашем городе такого челове-

ка, который не слышал бы этого прекрасного твор-
ческого        коллектива.

Русские народные песни, патриотические, воен-
ные - все они необыкновенно красиво звучат в испол-
нении хора, которым руководит Е.В. Получанкина.
Хор неоднократно становился лауреатом различных
фестивалей, конкурсов, смотров. Все его участники  -
люди, влюблённые в русскую песню ,и  зная, что в
нашем городе много талантливых людей, они пригла-
шают вас, уважаемые жители Демидова в свой заме-
чательный , дружный, творческий коллектив. Мы

СРОЧНО! Крупная фарма-
цевтическая компания пригла-
шает на работу в г. Демидов

фармацевтических работников.
Гарантируются высокая зарп-

лата      и социальный пакет.
Телефон 89107896635

(Геннадий Николаевич)

РекламаГАРАЖИ
7 размеров от 19 000

С подъемными воротами
Установка за 3 часа
8-960-5499-777 Ре

кл
ам

а

уверены, что скоро наш хор заз-
вучит более мощно,  по-новому,
благодаря вам,  наши дорогие
земляки.

 Обращаем ваше внимание!
Только 12 и 19 октября с 9 до 9-30 на рынке г. Деми-

дов Псковская птицефабрика проводит продажу кур-мо-
лодок новых  высокопродуктивных яйценоских пород. Воз-
раст 3-7 месяцев. Цена от 200 рублей. Красные, белые,
черные, голубые, крапчатые. Доставка на дом, заказы.

 Т. 8 911 698 71 21.

Только 15 октября с 13-30
до 14-00 на рынке г Демидов
самые несущие куры породы
"Леггорн", возраст 7 месяцев
по цене 270 р. Яйценоскость
100%. При покупке 10 кур
одна - в подарок!

Внимание!
Распродажа

белых курочек !

 Тел.: 89107635670, 89529958940.


