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Федеральные новости
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Президент РФ Владимир Путин поручил российскому Прави-
тельству обеспечить реализацию пилотного проекта системы по
уходу за пожилыми гражданами и инвалидами, следует из опубли-
кованного списка поручений по итогам встречи главы государства с
представителями социально ориентированных, благотворительных
организаций и волонтерского движения.

Согласно перечню поручений  российскому Правительству совмест-
но с "Агентством стратегических инициатив по продвижению новых про-
ектов" поручено обеспечить реализацию пилотного проекта по внедре-
нию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста
и инвалидами в отдельных регионах, предусмотрев на эти цели средства
в федеральном бюджете на 2018-2020 годы. Соответствующий доклад
необходимо представить до 30 октября 2017 года.

Кроме того, Правительство РФ до 30 ноября должно разработать
механизм ежегодной актуализации классификации технических средств
реабилитации в рамках соответствующего федерального перечня.

Также кабмину поручено представить предложения о мерах госу-
дарственной поддержки содействия занятости лиц, находящихся в от-
пуске по уходу за ребенком, и разработать комплекс мер по созданию
системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и ин-
валидами. Система должна включить сбалансированные соцобслужива-
ние и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационар-
ной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также по
поддержке семейного ухода.

Помимо этого, Президент поручил включить в федеральный пере-
чень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилита-
ции и услуг, предоставляемых инвалиду, вспомогательное средство ком-
муникации "Брайлевский дисплей" и программное обеспечение экранно-
го доступа для слепоглухих, а также увеличить количество часов на пре-
доставление услуги по переводу русского жестового языка (сурдопере-
воду, тифлосурдопереводу) для слепоглухих. Доклад о разработке со-
ответствующих изменений в нормативные правовые акты должен состо-
яться до 30 октября 2017 года.

По материалам "РИА-Новости".
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Президент России Владимир Путин назвал неубедительной ди-
намику снижения объемов контрафакта и контрабанды продук-
ции легкой промышленности и отметил, что эти факторы нивели-
руют меры господдержки отрасли.

На совещании по вопросам развития легкой промышленности он за-
явил, что это подрывает и конкуренцию на внутреннем рынке, и несет
явную угрозу здоровью россиян.

Президент рассказал, что в 2013 году были даны поручения по борь-
бе с контрафактной продукцией, доля которой составляла 39% рознич-
ных продаж. Однако за четыре года она снизилась только на 6%.

"Обращаю внимание коллег, динамика за три года неубедительная",-
сказал Владимир Путин.

Он призвал участников совещания представить пути решения про-
блемы, в том числе обозначить меры для защиты от потока нелегального
импорта.

"Контрафакт и контрабанда фактически девальвируют и обесцени-
вают меры государственной поддержки тех, кто работает в правовом
поле", - добавил Президент.

По материалам "РИА-Новости".

Примите наши  искренние поздравления с Днем рождения!
Всю свою жизнь Вы посвятили труду на благо родного Демидова,

и сегодня Ваша работа по-прежнему наглядный пример того, какой
может быть любовь к той земле, на которой живешь. Обладая бога-
тейшим опытом, Вы всегда были и остаетесь лидером, человеком
огромной целеустремленности, который своей энергией заряжает
людей, и как никто умеет объединить их и поднять на общее дело. Вас
всегда отличают исключительное трудолюбие, чувство ответствен-
ности и долга, настойчивость и мудрость. Звание "Почетный гражда-
нин города Демидова" - закономерное признание Ваших заслуг го-
родом и обществом. Вас любят и уважают люди, Вами гордится Де-
мидов! Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия  и дол-
гих лет жизни.

Óâàæàåìàÿ Âåðà Åâãåíüåâíà!
Ëè÷íî Â.Å. Àôîíèíîé

А.Ф.Семенов, Глава муниципального образования «Демидовский район».
В.П.Козлов, Председатель Демидовского районного Совета депутатов.

Волнующий день 1 сентября
никого не оставляет равнодуш-
ным. Родители идут в школу с гор-
достью за своих детей. Дети  - с
новой возможностью встретиться
с одноклассниками. А учителя во
всеоружии готовы приступить к
своей непосредственной учебной
работе. И все волнуются, все пред-
вещают в мыслях и делах великие
учебные события. Примерно та-
кое начало можно было написать
ко всем школам района, в которых
прозвучал первый звонок на пер-
вый урок. Причем, во всех школах
района обязательно присутство-
вали представители районной вла-

Ïðàçäíèê  ïåðâîãî çâîíêà

Ó÷åíüå-ñâåò, è ñâåò ïðèøåë

сти, руководители сельских и го-
родских поселений. Например, не
изменяет своей привычке прихо-
дить 1 сентября в школу № 2 Глава
района А.Ф. Семенов. Не просто
приходит, а  с приятной напут-
ственной речью. Заместитель Гла-
вы  Валентина Ивановна Никити-
на  в этот праздничный день при-
сутствовала в школе № 1 г. Деми-
дов. И очень важный вывод мож-
но было сделать из праздника пер-
вого сентября. А он простой. Одна
девчонка на вопрос, хотелось ли
идти в школу, ответила с улыбкой:
“ Очень ...”. И в ее ответе чувство-
валась самая большая правда -
стремление к учебе и познанию
мира.

Что нас ожидает в этом году?
Ответ - стабильность. Никаких не-
приятных решений не будет, на-
оборот, появится много иннова-
ционных проектов, а лучшие шко-
лы района возглавят политику по-
вышения качества образования.

Ю. Иванов.
На снимках:  Глава района
А.Ф Семенов поздравляет

родителей и учеников с Днем
знаний; заместитель

директора первой школы
Л.И. Кривовяз вручает

похвальные листы  лучшим
ученикам.

9 и 10 сентября  на территории
Демидовского района состоится  тради-
ционный трофи-рейд

"Смоленские дебри - 2017"
 Место проведения: автодром, г. Деми-

дов Смоленской области.
Тел. организаторов:  8-950-709-08-80;
                                      8-910-761-47-54.
Для членов экипажей, проживающих в

городе Демидове, участие бесплатное.
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Обращаясь к Губернатору Алек-
сею Островскому, митрополиту Смо-
ленскому и Дорогобужскому Исидо-
ру, Предстоятель Русской Право-
славной Церкви отметил: "Очень рад
встретиться с Вами, Алексей Вла-
димирович, и Владыкой Исидором в
такой памятный для области, го-
рода и страны день - замечательную
круглую дату, связанную с историей

Смоленской епархии, обретением чу-
дотворного образа. Мы сегодня от-
мечаем, кроме того, начало учебно-
го года. Для меня всякий раз, когда
я приезжаю на Смоленщину, - очень
трогательное событие. Сегодня я
достаточно рано проснулся, вышел
на улицу, долго ходил и благодарил
Бога за весь тот жизненный путь,
который я прошел, особенно - за свое

пребывание в Смоленске, потому что
эти годы были связаны с самым на-
чалом возрождения церковной жиз-
ни в нашей стране".

Также Святейший Владыка отме-
тил произошедшие за последние годы
положительные изменения в разных
сферах жизни Смоленщины: "Хотел
бы поблагодарить Вас, Алексей Вла-
димирович, за Ваши труды! Дай Бог,
чтобы экономика развивалась, пред-
приятия начали работать в полную
мощь, чтобы Земля Смоленская от-
давала то, что она может отдать,
чтобы строились новые, более ком-
фортные дома и стиралась, как еще
классики говорили, грань между го-
родом и деревней. А это будет
происходить.

Дай Бог, чтобы Смоленщина
была таким мирным, спокойным,
красивым, уютным уголком нашей
страны. Поэтому я хотел бы поже-
лать Вам, Владыке Исидору, всем
смолянам помощи Божией".

В свою очередь, Алексей Остро-
вский от лица всех смолян  адресовал
Святейшему Патриарху Кириллу
слова глубокой благодарности и при-
знательности за Первосвятительский
визит: "Ваше Святейшество, благо-
дарю Вас за добрые, теплые слова о
моей работе, работе Администра-
ции области. Действительно, за пос-
ледние годы сформировались пози-
тивные тенденции в совершенно раз-

Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Êèðèëë âîçãëàâèë
ñëóæåíèå Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèè â Óñïåíñêîì

êàôåäðàëüíîì ñîáîðå Ñìîëåíñêà

В рамках Первосвятительско-
го визита на Смоленщину Патри-
арх Московский и всея Руси Ки-
рилл возглавил служение Боже-
ственной литургии в Свято-Успен-
ском кафедральном соборе. В бо-
гослужении принял участие Губер-
натор Алексей Островский, руко-
водители органов исполнительной
и законодательной власти регио-
на, тысячи прихожан, многочис-
ленные паломники из числа ми-
рян и духовенства.

Напомним, нынешний визит Пред-
стоятеля Русской Православной
Церкви в наш регион уже шестой по
счету. Смоляне всегда с особым тре-
петом и нетерпением ждут приезда
Святейшего Владыки на Смоленскую
землю, где Патриарх 25 лет был пра-
вящим архиереем. За эти годы благо-
даря его трудам и участию в регионе
создана комплексная система духов-
ного образования, включающая в себя
духовную семинарию и духовное
училище, 2 православные гимназии,
4 православных детских сада, более
600 воскресных школ. Кроме того,
восстановлено и построено 135
храмов.

31 августа Святейший Патриарх
Кирилл возглавил праздничное бого-
служение в Свято-Успенском кафед-
ральном соборе. Разделить радость
совместной молитвы в главный храм
Смоленщины пришли сотни смолян и
гостей нашей области.

Посетить Патриаршее богослу-
жение смогли и жители муниципаль-
ных образований: по решению реги-
ональной Администрации был орга-
низован трансфер из районных цент-
ров. Трансляция Божественной ли-
тургии в Свято-Успенском кафед-
ральном соборе велась на федераль-
ном телеканале "Союз", а также на
экранах, установленных на Соборном
дворе.

По окончании Божественной ли-
тургии Его Святейшество совершил
молебен перед началом нового учеб-
ного года и благословил учащих.

Святейший Патриарх Кирилл об-
ратился к присутствующим с Пер-
восвятительским словом, в котором,
в частности, сказал: "Мы празднуем
круглые даты в истории Смоленска -
880 лет со дня основания Епархии и
920 лет со дня принесения чудотвор-
ного образа Одигитрии Владимиром
Мономахом в этот град. Но, кроме
того, мы встречаемся с вами накану-

не учебного года. И я радуюсь тому,
что Господь меня привел именно в эти
дни посетить Смоленск - родное для
меня место, мою первую Епархию, с
которой была связана почти четверть
века жизни и трудов.

Пролетая над Смоленщиной, я не
узнавал некоторые места, которые в
то время, когда я был архипастырем
здесь и посещал эти места, были заб-
рошенными.  Это были запустение и
нищета, на которые тяжело было смот-
реть. А то, что открылось моему взо-
ру, это уже другая картина, это
жизнь, это развитие. И, может быть,
еще не все так на Смоленской земле,
как хотелось бы, но, несомненно, про-
исходит развитие и экономики, и про-
чих сторон жизни внешней, физичес-
кой, человеческой".

В память о своем Первосвяти-
тельском визите в наш регион Свя-
тейший Владыка передал в дар кафед-
ральному собору икону Божьей ма-
тери, а для Смоленской епархии -24
напрестольных Евангелия. "Это оз-
начает, что, по меньшей мере, 24
новых храма должны быть постро-
ены в Смоленской Епархии. Очень
надеюсь, что так оно и будет", -
отметил Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви.

Далее Патриарх Кирилл совер-
шил чин прославления в лике святых
Рославльских старцев Феофана и Ни-
киты, причисленных Священным Си-
нодом к лику святых для местного
почитания в Смоленской митрополии.
Данная церемония состоялась впер-
вые в нашем городе. Пустынножите-
ли схимонахи Феофан и Никита особо
почитаются за свою добродетель и
кротость духа.

Затем Его Святейшество вручил
церковные награды. Во внимание к
помощи в строительстве храма вели-
комученика Георгия Победоносца
города Ярцево Святейший Патриарх
Кирилл наградил Губернатора Алек-
сея Островского орденом Русской
Православной церкви преподобного
Сергия Радонежского 3-ей степени.

Также в рамках визита в Смолен-
скую митрополию Предстоятель
Русской Православной Церкви посе-
тил фотовыставку "Святейший Пат-
риарх Кирилл: служение на Смолен-
ской земле" в Богоявленском храме.
Этот культурно-просветительский
проект Смоленской епархии создан
при поддержке Администрации обла-
сти и рассказывает о духовном воз-

рождении нашего края в конце XX
века трудами Патриарха Кирилла в
годы его архипастырского служения.
Экспозиция состоит из ряда темати-
ческих блоков: "Начало служения на
Смоленщине", "Празднование 1000-
летия Крещения Руси", "Устроение
церковной жизни", "Создание систе-
мы духовного воспитания и образо-
вания", "Храмы Смоленской земли",
"Диалог с обществом", "Свидетель-
ство о Православии".

На выставке представлены около
400 фотографий, многие из которых
уникальны и демонстрируются впер-
вые. Кроме того, в экспозицию вклю-
чены краткие информационные ста-
тьи, а также копии документальных
материалов, повествующие о различ-
ных вехах архипастырского служения
Святейшего Владыки в Смоленской
области.

Осматривая выставку вместе с
Предстоятелем Русской Православ-
ной Церкви, Губернатор Алексей
Островский подчеркнул: "Эта фо-
товыставка, Ваше Святейшество,
экспонировалась во всех районах
Смоленской области, чтобы как
можно больше жителей региона ее
увидели".

Затем Патриарх Кирилл посетил
фотовыставку, посвященную рестав-
рации живописи в пристолпных и при-
стенных киотах Свято-Успенского ка-
федрального собора в период 2015-
2016 годов. Экспозиция открылась в
здании Смоленской епархии и пред-
ставляет собой 10 стендов с фотогра-
фиями и кратким описанием.

Святейший Владыка благословил
подготовить пакет документов для
проведения реставрации икон кафед-
рального храма и лично ходатайство-
вал о выделении средств Министер-
ством культуры России на финанси-
рование этих работ. Всего было отре-
ставрировано 83 иконы разных раз-
меров. Удалось воссоздать два уни-
кальных образа, которые ранее дати-
ровались XVII веком, однако специа-
листы установили, что они гораздо
старше и созданы в XIII-XIV веках.

После этого православные веру-
ющие вместе с церковными иерарха-
ми проследовали до Соборного хол-
ма, где состоялось открытие памят-
ника святому благоверному князю
Владимиру Мономаху.

Петр Иванов.

В здании Епархиального управления Смоленской митрополии со-
стоялась рабочая встреча Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла с Губернатором Алексеем Островским и митрополитом
Смоленским и Дорогобужским Исидором.

ных сферах жизни. При этом я, к
сожалению, вынужден констатиро-
вать, как бы это ни было больно мне,
Вам, Ваше Святейшество, что смо-
ляне живут, к сожалению, еще очень
и очень тяжело.

Недавно я встречался с молоде-
жью, и мне задали вопрос, который
при моем двадцатилетнем полити-
ческом опыте поставил меня в ту-
пик. Это был вопрос о том, что са-
мое тяжелое в моей работе. Я по-
чти минуту думал, не зная, как на
него ответить, а потом все-таки
определил для себя, что именно яв-
ляется самым трудным. Я очень
много езжу по районам, самым от-
даленным поселениям, встречаюсь со
смолянами, и самое тяжелое, Ваше

Святейшество, - это слышать воп-
росы, на которые у меня по объек-
тивным причинам пока еще нет от-
ветов. При этом я честно смотрю
людям в глаза, не избегаю подобных
встреч, потому что считаю: самое
важное - быть с людьми, чтобы они
чувствовали, что власть рядом с
ними. Беру в этом пример, в том чис-
ле, с Вас, Ваше Святейшество, как с
очень открытого человека. Мне ка-
жется, это главное в работе любо-
го руководителя, вне зависимости
от того, светская это власть или
церковная.

Я благодарен Вам за то, что Вы
не забываете нас, считаете Смолен-
щину своим родным домом и регу-
лярно приезжаете к себе домой. Спа-
сибо Вам огромное!".

Ольга Орлова.
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 Она заметный политический
и общественный деятель, историк
и краевед, публицист, заслужен-
ный работник культуры РСФСР,
почетный гражданин г. Демидов.
Вера Евгеньевна - истинная поре-
чанка, так как корни ее рода начи-
наются на нашей Поречской зем-
ле. Родители Веры Евгеньевны,
Евгений Иванович и Александра
Константиновна, родились и про-
живали в нашем родном городе.
Здесь же появились на свет и сес-
тры Ерошовы - Вера и Ольга.
В 1949 году Вера поступила в
среднюю школу №1. Училась
прилежно, с увлечением. Люби-
мыми предметами были литера-
тура и география. До сих пор
вспоминает своих любимых
учителей: М.Г.Власову, А.И.Вит-
ковскую, Т.С.Забавникову,
А.М.Марьенкова.

После окончания школы по-
ступила и окончила Владимирс-
кое культпросветучилище. Но на
этом не остановилась, продолжи-
ла обучение в Московском госу-
дарственном институте культуры
по специальности библиотекарь-
библиограф. Именно в нашем
районе началась ее трудовая дея-
тельность. Первая запись в ее тру-
довой книжке: учитель начальных
классов Мыльнищенской школы.
А затем работа по специальнос-
ти, начиная от заведующей пере-
движным фондом Демидовской
районной библиотеки до  дирек-
тора Демидовской ЦБС. Ради лю-
бимой работы она когда - то отка-
залась от заманчивой карьеры
чиновника и от предложения про-
фессоров учиться в аспирантуре
после более чем успешного окон-
чания института. И хорошо, что
судьба распределилась именно
так, и Вера Евгеньевна стала тем,
кем стала, и плюс ко всему чело-
веком, который искренне интере-
суется другими людьми, истори-
ей родного края и щедро делится
со всеми своими историческими
результатами краеведческой ра-
боты. А они настолько важны и
внушительны, настолько точны и
правдивы, что многие историчес-
кие сведения и очерки о г.Поре-
чье и его прошлом молодые люди
нередко используют для защиты
дипломов в вузах. Работая заве-
дующей библиотекой, Вера Евге-
ньевна стала автором многих клу-
бов и проектов, таких как: "Что?
Где? Когда?", "Во саду, ли в ого-
роде" и другие. Любимое детище
ее - "Литературные четверги",

Удивительный юбиляр земли Поречской

Ëó÷øèé ãîðîä Âåðû
Àôîíèíîé

Она искренне считает город Демидов лучшим го-
родом земли. Ее высокий профессионализм, предан-
ность гражданскому и служебному долгу и огромное
чувство ответственности перед обществом служат
ярким примером молодому поколению. Она по пра-
ву заслужила авторитет, уважение и признание жи-
телей нашего района. Конечно,  все эти слова отно-
сятся к Вере Евгеньевне Афониной, которую зна-
ют все в нашем районе и которая в эти дни отмеча-
ет свой юбилей.

которые пользуются неизменной
популярностью у любителей ли-
тературы уже 30 лет. В Смоленс-
кой области они единственные и
неповторимые, широко извест-
ные. У их истоков стояли врачи:
Галина Федосеевна Рева, Светла-
на Васильевна Зюзикова, Нина
Матвеевна Зубок, Алла Фридри-
ховна и Борис Григорьевич Игна-
товы; учителя: Николай Анатоль-
евич Пожариский, Ирина Алек-
сандровна Мурочкина, сестры
Кудиновы и другие. Девизом "Ли-
тературных четвергов" служат
слова А.Н.Толстого: "Старайся
дать уму как можно больше
пищи". "Литературные четвер-
ги"- это встречи за чашкой чая,
это вечера общения, познания,
они ценны своей доброжелатель-
ностью, дружеской обстановкой.
Жизнь четвергов продолжается, и
каждая встреча - это праздник, это
новые знания, новые темы для об-
щения. И в центре них - Вера Ев-
геньевна, хозяйка задушевных бе-
сед, умеющая увлечь слушателей
своим рассказом, дополнением.

В.Е.Афонина активно ведет
общественную работу. Была мно-
го лет ректором народного уни-
верситета культуры; председате-
лем районного общества книго-
любов; лектором общества "Зна-
ние" по вопросам истории род-

ного края, литературе; руководи-
ла общественной приемной в Де-
мидовском районе полномочно-
го представителя Президента РФ
в Центральном Федеральном
округе; секретарь штаба по вос-
становлению Успенского собора
города Демидова. С февраля 2003
года - главный библиограф по
краеведению центральной
библиотеки.

Вера Евгеньевна обладает од-
ним из наиважнейших качеств -

человеколюбием. Оно настоящее,
идет от православной веры. Ка-
жется, она любит всех, кого знает
и кого не знает, со всеми недо-
статками и слабостями, она лю-
бит всех героев своего проекта
"Имена в истории родного края",
иначе не смогла бы вписать их
золотыми буквами в летопись
нашего города и района. Она это
делала и делает не ради тщесла-
вия и удовлетворения собствен-
ных амбиций, а ради историчес-
кой справедливости, ради того
чтобы дела и помыслы остались
в наследство нашим потомкам.
Нет более великой и благородной
задачи, чем эта. Именно так ду-
мают многие жители нашего рай-
она с активной жизненной пози-

цией. Герои ее проекта - это люди
интересной судьбы, высокого
долга, разных профессий.

 Вере Евгеньевне принадлежат
многие новаторские решения при
работе с читателями и обществен-
ностью. Она внесла свой вклад в
создание "Книги Памяти", явля-
ется одним из авторов книги "В
краю Поречском", готовит к из-
данию книгу, посвященную род-
ному краю, пишет исторические
очерки в газету "Поречанка". Ее
статьи о людях, творивших добро,
проникнуты душевной теплотой
и человеколюбием.

А сколько нового открывают
для себя учащиеся школ города,
присутствуюя на часах краеведе-
ния, проводимых  Верой
Евгеньевной.

За свой самоотверженный
труд она награждалась почетны-
ми грамотами областного управ-
ления культуры и  обкома проф-
союзов, Главного федерального
инспектора по Смоленской обла-
сти, грамотой Главы Админист-
рации Демидовского района и
председателя районного Совета
депутатов, благодарственным
письмом Уполномоченного
представителя  Президента РФ. Ей
вручена медаль: "Ветеран труда"
и другие госнаграды
У  Веры Евгеньевны прекрасная
семья. Муж, Николай Никоноро-
вич Афонин, с которым она про-
жила более сорока лет, препода-
вал в Демидовском совхозе - тех-
никуме   Сын - Владимир окон-
чил Ленинградский электротехни-
ческий университет, инженер;
внучка Катенька, ныне студентка
Санкт - Петербургского политех-
нического вуза. А еще она уме-
лая хозяйка, умеющая вырастить
отличные помидоры, пригото-
вить вкусный обед. А какие вкус-

ные пироги она печет, просто
объедение!

Вот такая она, Вера Евгеньев-
на Афонина, носитель и храни-
тель родного Поречского края.

           Анастасия Комарова.
Р.S. Уважаемая Вера Евгень-

евна!  Редакция газеты "Поре-
чанка" поздравляет Вас с заме-
чательным юбилеем. Желает
неиссякаемой энергии и успехов
в свершении всех начинаний и
планов, свежих идей. Спасибо за
взаимопонимание и многолет-
нюю дружбу. Пусть вам, вашим
родным и близким сопутствует
доброе здоровье и счастье, вера,
надежда и любовь. Надеемся на
дальнейшее сотрудничество с
нашей газетой.

С февраля 1984 года  прохо-
дят "Литературные четверги" в
Демидовской центральной  биб-
лиотеке. А начиналось все с пер-
вой февральской встречи и лек-
ции заслуженного учителя
РСФСР, преподавателя совхоза-
техникума Николая Анатолье-
вича Пожариского о жизни и твор-
честве Михаила Булгакова.

К этому времени в Демидовс-
кой центральной библиотеке уже
сложился сильный, интересный чи-
тательский актив: преподаватели,
врачи, местная интеллигенция.
Библиотека стала для них уютным
домом, где можно было поговорить
о книгах, любимых авторах, встре-
титься с интересными людьми.

Как правило, заседания прохо-
дят  в уютном читальном зале, в
конце участники четвергов имеют
возможность послушать обзор но-
вых книг, которые поступили в биб-
лиотеку. Каждый сезон, а "Литера-
турные четверги"  проходят обыч-
но с октября по апрель, приносят
слушателям все новые встречи, тем
более, что русская литература - это
неисчерпаемый кладезь познания.
На протяжении этих творческих
лет слушатели знакомились и спо-
рили о творчестве            И. Бунина,
И. Шишкова, М. Горького, В. Бело-
ва, И. Шмелева, А. Чехова и мно-
гих других авторов. Не раз прихо-
дили на встречи местные поэты: В.
Лагуткин, А. Королев, В. Романен-
ков, Е. Богданов, Г. Язенькин. При-
езжали из Смоленска писатель Н.
Стариков, поэты В. Рудницкий, А.
Мишин, композитор Н. Писаренко,
журналисты А. Привалов, В. Коро-
лев, из Ярцевского района писатель
В. Сальковский. С удовольствием
встречали гостей из Москвы жур-
налистов Николая Кудряшова, На-
талью Желнорову, поэта Владими-
ра Савакова.

Слушатели четвергов побыва-
ли на экскурсиях в Хмелите,
п. Пржевальское, в Новоспасском,
Талашкино; на местах, где когда-то
находился древний город Вер-
жавск;  на Пушкинском празднике в
селе Михайловское, хуторе Заго-
рье - родине А.Т. Твардовского;
празднике славянской письменнос-
ти в г. Смоленск. Особенно неза-
бываемой была поездка в г. Полоцк.
Здесь удалось побывать  и на экс-
курсии по городу, и в "Музее кни-
ги", на концерте органной  музыки
в Софийском соборе, посетить Свя-
то-Преображенскую церковь Ефро-
синиевского монастыря.

Сложился творческий лекторс-
кий актив "Литературных четвер-
гов". Это Н.А. Пожариский,
Г.Ф. Рева, В.А. Поклонова,
И.А. Мурочкина, библиотекари
Л.А. Сильченкова, С.Ф. Горбачева,
В.Е. Афонина.

"Литературные четверги" оста-
вили о себе след в архиве библио-
теки. По некоторым из них сняты
видеофильмы: "Княгиня Тенишева
и ее Талашкино" ( лектор - миро-
вой судья А.А. Лосев), "Поэзия се-
ребряного века" (лектор - заслу-
женный  учитель РСФСР Н.А. По-
жариский), "Тот уголок земли…"
(встреча с московским журналис-
том, нашим земляком Н.М. Кудря-
шовым).

"Литературные четверги" при-
глашают на свои заседания артис-
тов Демидовского народного теат-
ра. Так, на вечерах, посвященных
творчеству Ф. Абрамова, показаны
отрывки из спектакля "Пелагея и
Алька", по Островскому- из спек-
такля "Женитьба Бальзаминова", по
Чехову - из пьесы "Три сестры".
Музыкальное сопровождение на ве-
черах, посвященных С. Есенину, А.
Вертинскому, М. Цветаевой, М.
Исаковскому, проводили директор
Школы искусств заслуженный ра-
ботник культуры РФ В.Н. Клюев,
преподаватели Т.Л. Проймина,
О.Н. Жухарева, сотрудники МУК
ЦКС О. Егорова, музея Н. Ошурко-
ва, ГДК Е. Моисеева.

Из буклета
 Веры Афониной (2007 год)

“Ñâåòèò
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 29 августа в Демидовском
Доме культуры состоялась тра-
диционная августовская педаго-
гическая конференция. Участво-
вали в ней педагогические работ-
ники, руководители школ, детс-
ких садов, учреждений дополни-
тельного образования, ветераны
педагогического труда.

Приветствовать педагогов и
принять участие в работе конфе-
ренции пришли:  депутат Смолен-
ской областной Думы П.М. Беркс,
Глава муниципального образова-
ния «Демидовский район» Смо-
ленской области А.Ф. Семенов,
заместитель Главы муниципаль-
ного образования «Демидовский
район» Смоленской области
Т.Н.Крапивина, благочинный Де-
мидовского округа, протоиерей
Александр Миронов, председа-
тель Демидовской районной
профсоюзной организации ра-
ботников образования и науки РФ
Р.Н. Сковородина. В своем выступ-
лении Павел Михайлович от име-
ни Председателя Смоленской об-
ластной Думы Игоря Ляхова и
всего депутатского корпуса по-
здравил собравшихся с прибли-
жающимся Днем знаний и вру-
чил Приветственный адрес на-
чальнику Отдела по образованию
муниципального образования
«Демидовский район» Смоленс-
кой области Т.И.Ковальской. «Уве-
рен, всем демидовским педаго-
гам по силам главная задача со-
временного образования – воспи-
тывать поколение самостоятель-
ных, мобильных и востребован-
ных членов общества. Я желаю
вам вдохновения в будущем учеб-
ном году, ведь только вы способ-
ны зажечь в учениках тягу к уче-
бе, только вы можете развить в них
умение думать, анализировать,
чувствовать, сопереживать, что
так важно в современном мире,–
подчеркнул в своем выступлении
парламентарий и пожелал всем
участникам конференции найти
среди многообразия тем и докла-
дов интересное и полезное.
«Пусть этот год будет продуктив-
ным для вас и ваших учеников,

пусть ваша профессиональная
деятельность по достоинству бу-
дет оценена общественностью,
школьниками и родителями», –
добавил депутат.

Александр Федорович также
поздравил всех с началом учеб-
ного года. «Позвольте выразить
глубокую благодарность всем
работникам образования района
за творческий, кропотливый труд,
профессиональную мудрость,
преданность своему делу. Благо-
даря вашему педагогическому
таланту формируется и возраста-
ет интеллектуальный потенциал
Смоленщины. Всех вас объединя-
ет главное – любовь к своим уче-
никам, своей профессии», - отме-
тил он.

С напутственным словом  пе-
ред началом нового учебного
года к присутствующим в зале
обратился благочинный Деми-
довского округа, протоиерей
Александр Миронов. Он отметил,
что от воспитания юного поколе-
ния зависит будущее нашего рай-
она, области и всей России.  «Ис-
тория нашего народа показала,
чтобы  быть высоконравствен-
ным человеком, недостаточно

иметь хорошее образование, надо
сохранять духовные традиции.
Педагог – это особое служение на
благо Отечества!»- подчеркнул
священник и пожелал всем при-
сутствующим помощи Божией в
этом нелегком служении.

В торжественной обстановке
были награждены лучшие работ-
ники системы образования.

Далее на конференции речь
шла об итогах минувшего и зада-
чах предстоящего учебного года,
о взаимодействии педагогов с
родительской общественностью.
Говорилось о качестве образова-

Àâãóñòîâñêàÿ êîíôåðåíöèÿ
ïåäàãîãè÷åñêîé îáùåñòâåííîñòè

ния и результатах ЕГЭ. Педагоги
делились опытом  по внедрению
инклюзивного образования в об-
щеобразовательной организации,
результатами деятельности учеб-
но-методического объединения
учителей начальных классов.

На протяжении всего мероп-
риятия присутствующих радова-
ли творческие выступления
учеников школ, которые не толь-
ко поздравили всех с началом
учебного года, но и зарядили зри-
телей бодростью и хорошим
настроением.

Е.Лепшакова.

С этим замечательным
событием её поздравили Гла-
ва муниципального образо-
вания «Демидовский район»
Смоленской области А.Ф.Се-
менов и  консультант Отде-
ла социальной защиты насе-
ления в Демидовском райо-
не О.Н.Тычинин.

В свой 90-й день рождения
Екатерина Ивановна получила
письмо с персональным по-
здравлением Президента РФ
Владимира Путина; вручая его,
Александр Федорович   поже-
лал ей здоровья, тепла, уюта и
внимания родственников. С пос-
ледним пожеланием у юбиляра
нет проблем: она всегда нахо-
дится в окружении любящих
близких. Олег Николаевич при-
соединился к поздравлениям и
вручил имениннице памятный
подарок.

Свою трудовую деятельность
Екатерина Ивановна начала в

юном возрасте. В тяжелые годы
Великой Отечественной войны
наравне со взрослыми труди-
лась в лесу и на полях, обеспе-
чивала продовольствием остав-
шихся в тылу. Своим нелегким
трудом она внесла бесценный
вклад в общую победу – Вели-
кую победу.

Участник трудового фронта,
труженик тыла, представитель
старшего поколения, Екатерина
Ивановна является примером
для молодежи. Пережив суро-
вые годы войны, она справилась
со всеми испытаниями и вмес-
те с народом восстановила из
разрухи нашу страну. Помимо
побед  на трудовом поприще
Екатерина Ивановна построила
большую и крепкую семью.
Она воспитала пять детей, один-
надцать внуков, сегодня у нее
подрастают пятнадцать
правнуков.

28 августа поздравления с юбилеем
принимала жительница поселка Пржеваль-
ское Глуздова Екатерина Ивановна Ïðèìåð äëÿ ïîäðàæàíèÿ

Е.Лепшакова.
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ "ТРАКТОР"

В соответствии с распоряжением заместителя Губернатора Смо-
ленской области А.А. Борисова  № 1070-р от 31.07.2017  года "О
проведении профилактической операции "Трактор" в 2017 году"  с  4
сентября по 27 октября 2017 года на территории Демидовского райо-
на силами рабочей группы, созданной распоряжением Главы Адми-
нистрации муниципального образования "Демидовский район"
№ 252-р от 17.08.2017 года, будет проводиться профилактическая
операция "Трактор"

Цель операции: обеспечение выполнения установленных требова-
ний технического состояния, безопасности движения, техники безо-
пасности и охраны окружающей среды при эксплуатации самоход-
ных машин и прицепов к ним, а также правил регистрации и допуска к
эксплуатации ими.

Первоочередное значение при проведении проверок будет уделять-
ся соответствию машин регистрационным данным, соблюдению пра-
вил регистрации и проведения технических осмотров машин, порядка
допуска лиц к управлению машинами.

По выявленным нарушениям будут применяться предусмотрен-
ные законодательством РФ административные меры наказания.

А.В.Буланов,  главный государственный инженер-инспектор
Велижского и Демидовского районов.

Ñóðîâàÿ ðåàëüíîñòü
«ôèêòèâíîé ïðîïèñêè»
Уже несколько лет,   как дей-

ствует  Федеральный закон от
21.12.2013 г. №376-ФЗ "О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской
Федерации", именуемый в
быту как "закон о резиновых
квартирах".

В большинстве случаев вла-
дельцы квартир соглашаются
"прописать" у себя жильцов за
вознаграждение, поскольку нуж-
даются в денежных средствах, и
фиктивная регистрация стала сво-
еобразным бизнесом для соб-
ственников квартир и частных до-
мов. В основной своей массе
жильцы, покупающие фиктив-
ную "прописку", являются граж-
данами иностранных государств,
в Россию приезжают на заработ-
ки, живут там же, где работают (в
основном, на стройках и рынках).
Но иногда ее покупают и россия-

не, кочующие по регионам в по-
исках денежной работы. С одной
стороны, все просто: жилец по-
лучает, а, точнее, покупает фик-
тивную регистрацию, а прожи-
вать будет на самом деле в дру-
гом месте. С другой стороны - у
хозяина жилого помещения, заре-
гистрировавшего такого жильца,
может возникнуть проблема в
виде привлечения к уголовной
ответственности. И это обстоя-
тельство - не фиктивная угроза, а
суровая реальность. За фиктив-
ную "прописку" в жилом поме-
щении граждан РФ, иностранных
граждан или лиц без гражданства
владелец жилого помещения со-
гласно ст. 322.2 и ст. 322.3 УК РФ
может получить наказание в виде
штрафа в размере от ста тысяч до
пятисот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период

до трех лет, либо принудительны-
ми работами на срок до трех лет с
лишением права занимать опре-
деленные должности или зани-
маться определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без
такового, либо лишением свобо-
ды на срок до трех лет с лишени-
ем права занимать определенные
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок
до трех лет или без такового.

Если у гражданина имеются
смягчающие обстоятельства (та-
кие, как раскаяние в содеянном,
инвалидность, наличие маленьких
детей и т. п.) и при этом отсутству-
ют отягчающие обстоятельства, в
том числе криминальное про-
шлое, то реально человека никто
не посадит - в таком случае он
получит условное наказание или
будет оштрафован. В общем, по-
лучается, - не бизнес, а сплошные
убытки. Из приобретений - разве
что только   судимость.

Т.С. Юрочкина, дознаватель
ГД ПП по Демидовскому

району, ст. лейтенант
полиции.

За  первое полугодие 2017
года на территории Демидовско-
го района отмечается снижение
зарегистрированных преступле-
ний на 29,3% и в количествен-
ном выражении это составляет
58 преступлений. В связи с этим
имеется снижение количества
раскрытых преступлений на
22,4%, раскрыто 52 преступле-
ний. Общая раскрываемость со-
ставила 85,2% (в прошлом году
88,2%).

В дежурную часть поступило
1340 заявлений и сообщений, что
больше прошлогоднего уровня на
24,2%.

В январе-июне 2017 г. на тер-
ритории района зарегистрирова-
но 15 тяжких и особо тяжких пре-
ступления, в числе которых 1 при-
чинение тяжкого вреда здоровью
со смертельным исходом, 4 мо-
шенничества, 8 краж из жилищ и
незаконная рубка.

Количество преступлений, со-
вершенных против собственнос-
ти, уменьшилось. Так, зарегист-
рировано 16 краж ( в прошлом
году -35), 7 мошенничеств, 1 гра-
беж. Раскрываемость краж со-
ставляет 72,2 %.

 Озабоченность вызывает рас-

крываемость мошенничеств
33,3 %. Однако  имеется перспек-
тива на улучшение показателя
раскрываемости преступлений
данного вида. В настоящее время
в производстве имеются уголов-
ные дела с судебной перспективой,
лица по которым установлены.

 Нераскрытыми составами
преступлений являются 5 краж, из
них 2 из жилища, 2 "дистанцион-
ных" мошенничества, 1 незакон-
ная рубка лесных насаждений.

 Проводится работа по рас-
крытию преступлений прошлых
лет. В отчетном периоде раскры-
то 3 преступления данного вида.

По линии экономической
безопасности и противодействия
коррупции выявлено 2
преступления.

  В числе раскрытых преступ-
лений одно совершено несовер-
шеннолетними, роста детской
преступности не допущено.

Имеется незначительный рост
на 3,7% преступлений, совершен-
ных в состоянии алкогольного

опьянения. Совершено 28
преступлений.

  Также проводятся меропри-
ятия по выявлению и доставлению
в дежурную часть для проведения
профилактической работы лиц,
склонных к совершению преступ-
лений (цыгане, лица, посещаю-
щие престарелых граждан, пред-
ставляющиеся социальными ра-
ботниками, и т.д.). При доставле-
нии данной категории лиц в де-
журную часть устанавливается их
личность, проводится проверка
документов, дактилоскопирова-
ние, и после проведения профи-
лактической беседы им предлага-
ется убыть с территории
обслуживания.

   Личным составом отделе-
ния полиции  грубых нарушений
служебной дисциплины не
допущено.

А.В. Михалченков, врио
начальника ПП по

Демидовскому району
МОтд МВД России

"Велижское", майор полиции.

Ïðåñòóïëåíèé
ñòàëî ìåíüøå

ДТП с пострадавшим
несовершеннолетним

пассажиром
16.08.2017 г., в 22-10 часов

на улице Пролетарской города
Демидова водитель (мужчина
1992 г.р.),  управляя  автома-
шиной ВАЗ 21053, не выбрал
скорость, обеспечивающую
постоянный контроль за дви-
жением транспортного сред-
ства, вследствие чего совер-
шил наезд на стоящую опору
ЛЭП. В результате ДТП несо-
вершеннолетний пассажир(де-
вочка 2000 г.р.), находившаяся
на заднем пассажирском сиде-
нье слева, пристегнутая рем-
нем безопасности, доставлена
в медучреждение, назначено
амбулаторное лечение.

По данному факту ДТП
проводится проверка.

М.И. Солдатенков,
начальник ОГИБДД  МОтд
МВД России "Велижское".

Первого сентября в рамках социально-профилактической акции
"МЧС России за безопасное детство" в МБОУ № 2 СШ г. Демидов
сотрудниками 23 ПСЧ ФГКУ "ОФПС по Смоленской области" и ОНД
и ПР Демидовского, Велижского и Руднянского районов проведен
открытый урок по вопросам обеспечения безопасности, защиты
жизни и здоровья при возникновении чрезвычайных ситуаций. В ходе
урока учащимся был показан учебный фильм и даны исчерпываю-
щие ответы на заданные вопросы.

Ëàéôõàê: êàê çàíÿòü
ó áàíêà ïî-óìíîìó

Многим из нас приходилось брать потребительский кредит. Мы
собрали лайфхаки для тех, кто хочет взять взаймы у банков с макси-
мальной для себя выгодой.

Что такое потребительский кредит и зачем его брать?
Это возможность достичь каких-то важных целей или реализовать про-

екты прямо сейчас, даже если нужной суммы на руках у вас нет. Это может
быть покупка мебели или техники, ремонт, сборы ребенка в школу или
институт, путешествие - список может быть длинным.

Как и любой другой кредит, потребительский следует брать осознан-
но. Нужно изучить предложения разных банков, посмотреть, что предла-
гают, и выбрать для себя наиболее выгодное и удобное решение.

Есть ли льготные условия по кредитам? Как их получить?
Как правило, банки более лояльны к своим зарплатным клиентам. Им

нередко предоставляют более низкие ставки, запрашивают меньше доку-
ментов и дают другие льготы. К примеру, Сбербанк предъявляет меньше
требований по трудовому стажу. Чтобы получить кредит, "свой" клиент
должен работать на текущем месте как минимум три месяца, тогда как, если
вы получаете зарплату через другой банк, этот срок должен составлять не
менее полугода.

Как быть уверенным, что я не попаду в долговую яму?
Рецепт очень прост. Во-первых, берите кредит в той валюте, в которой

вы получаете доход. Во-вторых, оцените вашу кредитную нагрузку (то
есть сумму, которую вы будете каждый месяц отдавать банку за пользова-
ние кредитом) и сравните ее с вашими заработками. Если нагрузка не пре-
вышает 30% дохода семьи, тогда опасаться нечего. Чтобы не возникло сюр-
призов, это лучше просчитать заранее.

Что будет, если я не смогу вернуть деньги вовремя?
Просрочка считается нарушением условия договора, и за нее банк

начисляет пени. Чем больше вы задерживаете платеж, тем дороже стано-
вится для вас кредит. В любом случае, если возникли какие-то непредви-
денные обстоятельства, или вы знаете, что они поменяются, лучше сразу
сообщить об этом банку, и тот предложит варианты решения проблемы.

Могу ли я погасить кредит досрочно?
По закону заемщик имеет право на досрочное погашение кредита  как

полностью, так и частично. Для этого надо подать заявление и указать
сумму, которую вы хотите внести. Если вы гасите кредит не полностью,
банк пересчитает вам размер ежемесячных платежей с учетом внесенной
суммы.

По информации пресс-центра ПАО Сбербанк.

В нашем регионе наиболее популярны потребительские микро-
займы, выдаваемые без обеспечения на срок от 6 месяцев до года на
сумму до 30 тыс рублей. Средние значения полной стоимости микро-
займов в прошлом году сохранялись на уровне 153% - 156 % годовых.
Об этом свидетельствует статистика рынка микрофинансовых орга-
низаций.

Как отмечает Отделение по Смоленской области ГУ Банка России по
ЦФО, общий объем займов, выданных МФО, зарегистрированными в Смо-
ленской области, в 2016 году составил 333,5 млн. рублей, что на 23% мень-
ше, чем в 2015 году.

Напоминаем, что права заемщиков микрофинансовых организаций за-
щищены от чрезмерного роста просрочки: сейчас действует трехкратное
ограничение начисления процентов по договору потребительского микро-
займа для договоров, заключаемых с начала текущего года. Например, при
займе в 1000 рублей может набежать еще 3000 рублей (для договоров
сроком до года).

Важно отметить, что данное ограничение не распространяется на неус-
тойку (штрафы, пени), а также на платежи за услуги, оказываемые заемщи-
ку за отдельную плату.

Еще одно ограничение касается просрочки возврата краткосрочного
микрозайма (до одного года): после возникновения просрочки МФО мо-
жет начислять должнику проценты только на оставшуюся (непогашенную)
часть суммы основного долга, однако начисление прекратится, как только
проценты достигнут двукратного размера этой суммы. При этом МФО
сможет вновь начать начисление процентов только после частичного пога-
шения заемщиком займа и (или) уплаты причитающихся процентов.

"Информацию об этих ограничениях каждая МФО обязана размещать
на первой странице краткосрочного договора потребительского займа пе-
ред таблицей с индивидуальными условиями договора. Чтобы избежать
недопонимания с МФО, настоятельно рекомендуем вам тщательно прочи-
тать договор перед подписанием, а не после", - поясняет и.о. управляюще-
го Отделением по Смоленской области ГУ Банка России по ЦФО Гоев Юрий
Владимирович.

Ïîòðåáèòåëüñêèå
ìèêðîçàéìû

Отделение по Смоленской области Главного управления
Банка России  по Центральному федеральному округу.

Ì×Ñ Ðîññèè
çà áåçîïàñíîå äåòñòâî



                                     Пятница,  8 сентября   2017 г.  № 36 Ïîðå÷àíêà6 Официальный отдел
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14.08.2017 № 628
Об утверждении состава и Регламента работы административ-

ной  комиссии муниципального образования  "Демидовский район"
Смоленской области

В соответствии с областными законами от 25.06.2003 № 29-з "Об адми-
нистративных комиссиях в Смоленской области", от 29.04.2006 № 43-з "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Смоленской области государственными полномочиям по
созданию и организации деятельности административных комиссий в муни-
ципальных районах и городских округах Смоленской области", постановле-
нием Администрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области от 23.06.2017 №  480 "Об утверждении Порядка созда-
ния административной комиссии муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области", Администрация муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав административной комиссии муниципального обра-

зования "Демидовский район" Смоленской области в количестве 9 человек
(приложение № 1).

2. Утвердить Регламент работы административной комиссии муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области (приложе-
ние № 2).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и
подлежит официальному опубликованию в газете "Поречанка".

4. Считать утратившим силу постановление Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области   от
11.08.2015 № 380 "Об утверждении состава и Регламента работы админис-
тративной комиссии муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области" (в редакции постановлений от 21.01.2016 № 39,  от
14.04.2016 № 241, от 14.07.2016 № 483, от 02.12.2016 № 845, от 27.02.2017
№ 16, от 09.03.2017 № 164, от 08.08.2017 № 618).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

Приложение № 1
к постановлению Администрации  муниципального образования  "Де-

мидовский район"
                           Смоленской области   от  14.08.2017 № 628

Состав административной комиссии
муниципального образования "Демидовский район"

Смоленской области

Гайшин  Игорь Валерьевич - заместитель Главы муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области - начальник отдела
городского хозяйства Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области, председатель административной ко-
миссии.

Комаров Александр Викторович - начальник Пункта полиции по
Демидовскому району Межмуниципального отделения Министерства внут-
ренних дел РФ "Велижское", заместитель председателя административной
комиссии (по согласованию).

Денисова Елизавета Ивановна - ведущий специалист Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смоленской облас-
ти, секретарь административной комиссии.

Члены административной комиссии:
Балашов Андрей Геннадьевич -депутат Совета депутатов Де-

мидовского городского поселения Демидовского района Смоленской облас-
ти (по согласованию).

Вдовенкова Ольга Николаевна - и.о. начальника отдела по строи-
тельству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области.

Калинин Владимир Михайлович - депутат Демидовского районно-
го Совета депутатов (по согласованию).

Мироненков Алексей Иванович - депутат Демидовского районного
Совета депутатов (по согласованию).

Стефаненкова Надежда Анатольевна -начальник отдела по эконо-
мическому развитию и управлению имуществом Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области.

Яковлев  Андрей Анатольевич - ведущий специалист ГО и ЧС Адми-
нистрации муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области.

Приложение № 2
к постановлению Администрации  муниципального образования  "Де-

мидовский район"  Смоленской области
                                                              от  14.08.2017 № 628

Р Е Г Л А М Е Н Т
РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ
РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях, областными
законами от 29.04.2006 № 43-з "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов Смоленской области
государственными полномочиями по созданию и организации деятельности
административных комиссий в муниципальных районах и городских окру-
гах Смоленской области", от 25.06.2003 № 29-з "Об административных
комиссиях в Смоленской области" (далее - "Об административных комисси-
ях в Смоленской области"), от 25.06.2003 № 28-з "Об административных
правонарушениях на территории Смоленской области" (далее - ЗоАП) и
определяет порядок деятельности административной комиссии муниципаль-
ного образования  "Демидовский район" Смоленской области (далее - адми-
нистративная комиссия).

1.2. Административная комиссия создается и действует в пределах гра-
ниц муниципального образования "Демидовский район" Смоленской облас-
ти.

1.3. Административная комиссия является постоянно действующим
коллегиальным органом, уполномоченным рассматривать дела об админис-
тративных правонарушениях, предусмотренных ЗоАП.

1.4. Административная комиссия в своей деятельности руководствует-
ся Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, област-
ными законами и иными областными правовыми актами, а также настоящим
Регламентом.

1.5. Подведомственность дел, рассматриваемых административной ко-
миссией, определяется ЗоАП.

1.6. Административная комиссия имеет круглую печать, содержащую
ее полное наименование, штампы и бланки со своим наименованием. Адми-
нистративная комиссия не является юридическим лицом.

1.7. Контроль за деятельностью административной комиссии осуществ-
ляется Главой муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области.

2. Состав и основные задачи административной комиссии
2.1. Численность административной комиссии составляет девять чело-

век.
2.2. Административная комиссия состоит из председателя, заместителя

председателя административной комиссии, ответственного секретаря и иных
членов административной комиссии.

Председатель, заместитель председателя и иные члены административ-
ной комиссии работают на общественных началах.

Ответственный секретарь административной комиссии осуществляет
работу на постоянной профессиональной основе.

2.3. Административная комиссия обеспечивает выполнение задач, пре-
дусмотренных ст. 1.2 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, и рассмотрение дел об административных правонаруше-
ниях в пределах своей компетенции.

2.4. Административная комиссия реализует свои задачи на основе пол-
ного, объективного, всестороннего и своевременного выяснения обстоя-

тельств каждого  дела, разрешения его в точном соответствии с требовани-
ями закона.

3. Права административной комиссии муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области
3.1. Административная комиссия в целях реализации возложенных на

нее задач в соответствии с федеральными и областными задачами имеет
право:

- вызывать лиц, которым могут быть известны обстоятельства дела,
подлежащего рассмотрению;

- запрашивать необходимые для разрешения дела документы, материа-
лы и информацию;

- приглашать должностных лиц и граждан для получения сведений по
вопросам, относящимся к их компетенции;

- применять к правонарушителям административные наказания, отне-
сенные ЗоАП к ее компетенции;

- взаимодействовать с государственными органами по вопросам, отно-
сящимся к их компетенции;

- осуществлять иные действия, предусмотренные федеральными и об-
ластными законами.

3.2. В случае необходимости административная комиссия до рассмотре-
ния дела поручает одному из членов административной комиссии проверить
существо дела путем сбора необходимых сведений по делу.

3.3. К лицу, совершившему административное правонарушение, адми-
нистративная комиссия может применить одно из следующих видов админи-
стративных наказаний:

- предупреждение;
- административный штраф.
4. Полномочия членов административной комиссии
4.1. Члены административной комиссии обладают равными правами

при рассмотрении дела об административном правонарушении. Члены адми-
нистративной комиссии вправе:

- участвовать в подготовке заседаний комиссии;
- предварительно, до заседания административной комиссии, знакомиться

с материалами дел об административных правонарушениях, внесенных на
рассмотрение комиссии;

- вносить председателю административной комиссии предложение об
отложении рассмотрения дела и о запросе дополнительных материалов по
нему;

- участвовать в рассмотрении дела об административном правонаруше-
нии;

- участвовать в заседании административной комиссии с правом решаю-
щего голоса;

- задавать вопросы лицам, участвующим в производстве по делу об
административном правонарушении;

- участвовать в исследовании письменных и вещественных доказательств
по делу;

- участвовать в обсуждении принимаемых административной комиссией
по рассматриваемым делам постановлений, определений и представлений;

- участвовать в голосовании при принятии административной комисси-
ей постановлений, определений и представлений по рассматриваемым де-
лам;

- вносить предложения по рассматриваемому делу об административ-
ном правонарушении;

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральными и
областными законами и связанные с их должностью как членов администра-
тивной комиссии.

4.2. Председатель пользуется полномочиями члена административной
комиссии, а также:

- осуществляет руководство деятельностью административной комис-
сии;

- председательствует на заседаниях административной комиссии и орга-
низует ее работу;

- вносит от имени административной комиссии предложения руководи-
телям органов местного самоуправления, иных государственных органов
муниципального образования, организаций, должностным лицам по вопро-
сам профилактики административных правонарушений, планирует работу
административной комиссии;

- утверждает повестку каждого заседания административной комиссии;
- назначает заседания административной комиссии;
- подписывает постановления, определения и представления, принятые

на заседаниях административной комиссии;
- подписывает протоколы заседаний административной комиссии;
- представляет интересы административной комиссии в органах государ-

ственной власти и иных государственных органах, органах местного самоуп-
равления, перед должностными лицами и гражданами;

- несет персональную ответственность за деятельность административ-
ной комиссии;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными и
областными законами.

4.3. Заместитель председателя административной комиссии пользуется
полномочиями члена административной комиссии, а также:

- организует предварительную подготовку дел об административных
правонарушениях к рассмотрению на заседании административной комис-
сии;

- выполняет поручения председателя административной комиссии;
- исполняет обязанности председателя административной комиссии в

его отсутствие или при невозможности выполнения им обязанностей.
4.4. Ответственный секретарь административной комиссии пользуется

полномочиями члена административной комиссии, а также:
- осуществляет подготовку дел об административных правонарушени-

ях к рассмотрению на заседании административной комиссии;
- выполняет поручения председателя административной комиссии, его

заместителя;
- осуществляет техническое обеспечение работы административной ко-

миссии;
- ведет делопроизводство административной комиссии;
- оповещает членов административной комиссии и лиц, участвующих в

производстве по делу об административном правонарушении, о времени и
месте рассмотрения дела;

- осуществляет подготовку и оформление в соответствии с требования-
ми, установленными Кодексом Российской Федерации об административ-
ных нарушениях, текстов постановлений, определений и представлений,
вносимых административной комиссией по рассматриваемым делам об адми-
нистративных правонарушениях;

- обеспечивает вручение копий постановлений, определений и представ-
лений, вынесенных административной комиссией, а также их рассылку ука-
занным в данных решениях лицам;

- принимает необходимые меры для обращения к исполнению вынесен-
ных административной комиссией постановлений о наложении администра-
тивных наказаний;

- осуществляет контроль за выполнением лицами, участвующими в
производстве по делу, иными физическими и юридическими лицами выне-
сенных административной комиссией постановлений, определений и пред-
ставлений;

- представляет административную комиссию в суде и правоохранитель-
ных органах;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными и
областными законами, по принятию мер к организационному обеспечению
деятельности административной комиссии.

4.5. Срок полномочий члена административной комиссии начинается со
дня его назначения и прекращается с момента начала работы административ-
ной комиссии нового состава, за исключением случаев:

- подачи членом административной комиссии письменного заявления о
прекращении своих полномочий;

- вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отно-
шении лица, являющегося членом административной комиссии;

- признания лица, являющегося членом административной комиссии,
решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограничен-
но дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим;

- систематического невыполнения обязанностей члена административ-
ной комиссии, выражающегося в систематическом (три раза подряд) уклоне-
нии без уважительных причин от работы в заседаниях комиссии;

- получения членом административной комиссии заболевания, которое
согласно медицинскому заключению препятствует исполнению своих полно-
мочий;

- смерти члена административной комиссии;
- совершения лицом, являющимся членом административной комис-

сии, деяния, порочащего честь члена административной комиссии.
5. Организация деятельности административной комиссии
5.1. Деятельность административной комиссии осуществляется на прин-

ципах законности, презумпции невиновности, гласности, равенства всех пе-
ред законом.

5.2. Формой работы административной комиссии является заседание.
Разбирательство дел административной комиссией производится открыто.

5.3. Рассмотрение дел об административных правонарушениях и засе-
дания административной комиссии проводятся с периодичностью, обеспе-
чивающей соблюдение сроков рассмотрения дел об административных пра-
вонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

5.4. Заседание административной комиссии является правомочным, если
в нем принимает участие не менее шести членов административной комис-
сии.

5.5. В результате рассмотрения дела об административном правонару-
шении административная комиссия принимает решение, которое оформляет-
ся постановлением, определением или представлением.

5.6. Решение административной комиссии принимается открытым голо-
сованием простым большинством голосов членов комиссии, присутствую-
щих на заседании. Председательствующий голосует последним. Если при
принятии решения голоса членов административной комиссии разделились
поровну, голос председательствующего является решающим.

6. Производство по делам об административных
правонарушениях в административной комиссии
6.1. Производство по делам об административных правонарушениях в

административной комиссии осуществляется в соответствии с общими по-
ложениями и процессуальными правилами, установленными Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, другими феде-
ральными законами.

6.2. Основанием для рассмотрения административной комиссией дела
об административном правонарушении является протокол об администра-
тивном правонарушении, составленный в соответствии с Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях и ЗоАП.

6.3. При подготовке к рассмотрению дел об административных право-
нарушениях выясняются следующие вопросы:

- относится ли к компетенции административной комиссии рассмотрение
данного дела;

- имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотре-
ния данного дела административной комиссией;

- правильно ли составлен протокол об административном правонаруше-
нии, а также правильно ли оформлены иные материалы дела;

- имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу;
- достаточно ли имеющихся по делу материалов для его рассмотрения

по существу;
- имеются ли ходатайства и отводы.
6.4. Дело об административном правонарушении рассматривается в

пятнадцатидневный срок со дня получения административной комиссией
протокола об административном правонарушении и других материалов дела.

6.5. При рассмотрении дела об административном правонарушении:
- объявляется, кто рассматривает дело, какое дело подлежит рассмотре-

нию, кто и на основании какого закона привлекается к административной
ответственности;

- устанавливается факт явки физического лица или законного представи-
теля юридического лица, в отношении которых ведется производство по
делу об административном правонарушении, а также иных лиц, участвую-
щих в рассмотрении дела;

- проверяются полномочия законных представителей физического или
юридического лица, защитника и представителя;

- выясняется, извещены ли участники производства по делу в установ-
ленном порядке, выясняются причины неявки участников по делу и прини-
мается решение о рассмотрении дела в отсутствие указанных лиц либо об
отложении рассмотрения дела;

- разъясняются лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и
обязанности;

- рассматриваются заявленные отводы и ходатайства.
6.6. При продолжении рассмотрения дела об административном право-

нарушении оглашается протокол об административном правонарушении, а
при необходимости и иные материалы дела. Заслушиваются объяснения
физического лица либо его законного представителя или законного предста-
вителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по
делу об административном правонарушении, показания других лиц, уча-
ствующих в производстве по делу, пояснение специалиста и заключение
эксперта, исследуются иные доказательства, а в случае участия прокурора в
рассмотрении дела заслушивается его заключение.

6.7. В случае необходимости совершаются другие процессуальные дей-
ствия в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

6.8. На заседании административной комиссии в соответствии со ст.
29.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях ведется протокол заседания административной комиссии о рассмотрении
дела об административном правонарушении. Протокол о рассмотрении дела
об административном правонарушении подписывается председательствую-
щим в заседании коллегиального органа и ответственным секретарем заседа-
ния административной комиссии.

6.9. По результатам рассмотрения дела об административном правона-
рушении в соответствии со ст. 29.9 и 29.10 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях выносится постановление.

6.10. Постановление по делу об административном правонарушении
объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела.

6.11. При установлении в ходе рассмотрения дела об административном
правонарушении причин и условий, способствовавших совершению право-
нарушения, административной комиссией направляются предложения соот-
ветствующим организациям и должностным лицам о принятии мер по устра-
нению этих причин и условий. Указанные организации и лица обязаны в
течение месяца со дня поступления предложения сообщить административ-
ной комиссии о принятых мерах.

6.12. Постановления административной комиссии по делам об админи-
стративных правонарушениях могут быть обжалованы в сроки и в порядке,
которые определены положениями главы 30 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.

6.13. Исполнение постановлений административной комиссии по делам
об административных правонарушениях осуществляется в соответствии с
положениями раздела V Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

6.14. В случае неуплаты в установленный срок нарушителем админис-
тративного штрафа постановление административной комиссии о наложении
административного штрафа направляется для принудительного исполнения
в соответствующие подразделения судебных приставов.

7. Делопроизводство
7.1. Для решения вопросов, отнесенных законодательством к компе-

тенции административной комиссии по рассмотрению дел об административ-
ных правонарушениях, в обязательном порядке ведется следующая доку-
ментация:

- журнал регистрации материалов, поступающих на рассмотрение адми-
нистративной комиссии, с отражением в нем вынесенного по каждому рас-
смотренному делу постановления административной комиссии и результа-
тов исполнения;

- журналы входящей и исходящей корреспонденции;
- журнал учета постановлений, переданных судебным приставам-испол-

нителям
- дела об административных правонарушениях;
- материалы протоколов заседаний административной комиссии;
- материалы (определения) об отказе в возбуждении дел об администра-

тивных правонарушениях.
При необходимости председателем административной комиссии может

быть признано целесообразным ведение иной документации, способствую-
щей улучшению организации работы административной комиссии.

8. Профилактика административных правонарушений
8.1. В целях предупреждения административных правонарушений ад-

министративная комиссия координирует свою деятельность с правоохрани-
тельными органами и общественными организациями.

При установлении в ходе рассмотрения дела об административном пра-
вонарушении причин и условий, способствовавших совершению правона-
рушения, административной комиссией направляются предложения соот-
ветствующим организациям и должностным лицам о принятии мер по устра-
нению этих причин и условий. Указанные организации и лица обязаны в
течение месяца со дня поступления предложения сообщить административ-
ной комиссии, внесшей предложение, о принятых мерах.

9. Действия административной комиссии при обнаружении
признаков преступления
9.1. Если при рассмотрении дела об административном правонаруше-

нии будет установлено, что рассматриваемое нарушение содержит признаки
состава преступления, административная комиссия направляет материалы в
правоохранительные органы.
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Реклама.
Îáúÿâëåíèÿ

 Бурение скважин. Т. 8 920 667 77 21.
 ГАРАЖ-ПЕНАЛ Металл., разборн. От 33000р.

89052728888.
 Продам Шев. Нива, 2014 г.. Т. 8 910 717 96 26.
 Продам 3-х комн. кв-ру за 700 тыс.руб. Т. 8 920 661

51 12.
 Мед с доставкой. Т. 8 903 891 11 91.
 ООО «Промконсервы» в г.Рудня срочно требуют-

ся рабочие. Доставка работников осуществляется транс-
портом работодателя. Справки по тел. 4-10-42, 8951 710 31
23.
 9 и 16 сентября (суббота)  с 9-10 до 9-40. Белорус-

кие куры-несушки, молодняк 4- 6 мес., рыжие, белые,
цветные.
 Утерянное свидетельство об обучении на води-

тельские права кат. Б, С, выданное Двоеносову М.А. в
1999 г., считать недействительным.
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Реклама

Реклама

Ïîçäðàâëÿåì!

поздравляем с юбилеем!

Àôîíèíó
Âåðó Åâãåíüåâíó

Есть женщина с отважною душой,
С профессией скромнейшей - библиограф!

Но с чувством своей миссии большой -
Родного края истинный биограф!
И для неё молчащих зданий нет,

Безмолвных дат почти  что не бывает!
Её трудом пролит ярчайший свет
На то, что учит нас и согревает!

Коллектив   библиотекарей района.

Уважаемая Вера Евгеньевна !
С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
 В мирном небе могли Вам сиять.
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах -потом.
Вас знают, как верного друга,
Готового на помощь прийти,
Готового жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
Любимой и любящей мамой,
Нежной и верной женой,
В вечных заботах, тревогах -
Никто Вас не знает иной.
С присущим одной Вам упорством
Решали большие дела,
За смелость, за ум и терпенье
Почет Вам, и честь, и хвала!

Самую любимую мамочку,
бабушку и прабабушку

Íàáàòîâó
Ðàèñó Âàñèëüåâíó

поздравляем с юбилеем!
Тебе родной мы подарили б вечность.
Чтоб длились без конца твои года
За доброту твою, за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам.
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам.

Дети, внуки и правнучка Александра.

Уважаемые жители района! Приглашаем вас посе-
тить ярмарку заводских курочек! 14 сен-
тября с 15.00 до 15.30 на рынке г  Деми-
дов в продаже все породы яичных на-
правлений. 5-10 месяцев от 235р. Доступ-
ные цены!Отличное качество! Выгодные
скидки! 89107635670 и 89529958940.

Коллектив медицинских работников Демидовского
района, администрация ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ»
скорбят по поводу смерти бывшего медицинского  ре-
гистратора Кординой Александры Андреевны и выра-
жают искреннее соболезнование родным и близким
покойной.

Дорогую и любимую жену,
маму и бабушку
Áóðëàêîâó

Âåðó Äìèòðèåâíó
поздравляем с юбилеем!

Муж, дочь, зять, невестка, внучки.

Ãóðååâà
Âëàäèìèðà
 Ïåòðîâè÷à

поздравляем с 60-летием!

Романов Виктор Иванович.

В этот праздник особый,
Хочется счастья тебе пожелать,
Пусть в жизни не будет ни грусти, ни злобы,
Пусть жизнь дарит счастье опять и опять,
Желаю тебе от души наслажденья,
Чтоб жизнь твоя сладкой и долгой была,
Найди для усилий своих приложенье,
И чтобы судьба только радость несла!

Äî 68 ðàçìåðà.
Öåíà îò 2000 ðóá.
Íîâàÿ êîëëåêöèÿ

îñåíü 2017ã.

12 ñåíòÿáðÿ ñ 9-00 äî 16-00
â ÄÊ ã.Äåìèäîâ ïðîâîäèòñÿ
âûñòàâêà-ïðîäàæà æåíñêèõ

ïàëüòî,ïîëóïàëüòî è êóðòîê èç
ã.Õàðüêîâà.

Реклама

Из редакционной почты
О том, что нельзя бросать му-

сор куда попало, нам говорят с ран-
него детства.  Однако все чаще при-
ходится видеть несанкционирован-
ные свалки. Такая свалка образо-
валась и на ул. Руднянская за домом
58.  Спасибо работникам МУП
"Службы "Заказчик" , которые опе-
ративно ее убирали. К сожалению,
жителям частного сектора легче вы-
нести свой мусор за угол, в кусты,
в лесной  массив, чем заключить
договора на вывоз мусора с той же
самой коммунальной службой.

Спасибо Вам работники комму-
нальной службы за ваш нелегкий
труд.

Семья Барковых.

 Продам дом ул. Кутузова. Т. 8 952 535 69 35.
 Продаются поросята крестьянские, недорого. Куры

несушки. Т. 8 910 118 08 00.

Справки по тел. в Демидове 4-23-80,
в Смоленске 40-40-47
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С круглой датой дружно поздравляем,
Крепко и с душой хотим обнять.
Мудрая, ты самая родная,
Быть всегда здоровой, горестей не знать,
Быть веселой и счастливой и не унывать.
Чтоб в делах во всех удача,
Мир, чтоб был в семье.
Только так, а не иначе
Желаем мы тебе.
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