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От  имени депутатов Смоленской областной Думы примите ис-
кренние поздравления с Днем России - праздником свободы, неза-
висимости и единства народа!

Веками совершенствовалось российское государство, граждане стра-
ны строили его, проявляя огромное терпение, стойкость и трудолюбие.
Нам есть чем гордиться - яркой историей, великими достижениями оте-
чественной науки и культуры, героическими победами наших предков.
Сегодня каждый из нас осознает, что главная сила России - это мы сами,
люди, которые в ней живут. И всех нас объединяет любовь к нашей стра-
не, стремление видеть ее сильным и процветающим государством.

Уверен, сохраняя верность традициям патриотизма и гражданствен-
ности, сберегая ценности, которые скрепляют наш многонациональный
народ, мы преодолеем любые испытания, обязательно добьемся постав-
ленных целей.

В этот праздничный день желаю вам мира, взаимопонимания, успе-
хов и плодотворной работы на благо Смоленщины и России!

И.В.Ляхов, Председатель Смоленской областной Думы

Сердечно поздравляю вас с Днем России!
Мы отмечаем его с 1990 года, когда была принята Декларация о

государственном суверенитете Российской Федерации.  Эта знаменатель-
ная дата стала поворотной вехой в истории нашей страны, символом
национального единения, торжества принципов демократии, свободы и
независимости.

Россия твердо идет по пути суверенного развития, благодаря сози-
дательному труду, патриотизму и самоотдаче граждан, укрепляет свой
авторитет и могущество на международной арене, сохраняет мир и со-
гласие в обществе.

Славу Отечества создаем все мы - многонациональный народ и каж-
дый человек, чувствуя личную ответственность за настоящее и буду-
щее, опираясь на богатейшее духовное наследие, которое оставили нам
наши великие предки.

Искренне желаю вам, уважаемые смоляне, успехов, здоровья, счас-
тья, мира и благополучия!

    А.В. Островский,   Губернатор Смоленской области.

Äåíü çàùèòû äåòåé

Самый маленький участник
праздника, грудной ребенок, слад-
ко спал на руках мамы, а рядом
гораздо старшие ребятишки  пели
и танцевали, рисовали мелом на
асфальте, гоняли на великах, по-
лучали подарки и награды за свои
способности. Ничего этого ма-
лыш не видел, у него все еще впе-
реди. Но именно он стал симво-
лом детского праздника, который
на этот раз прошел по обновлен-
ному сценарию. Приведем нео-
споримые доказательства.

Перед собственно детским
праздником на Советской площа-
ди прошел «Марш за жизнь». В
нем приняли участие сотрудники
Администрации района, работни-
ки культуры, молодые семьи, уча-
щиеся образовательных учрежде-
ний. Инициатором такого марша
в Смоленской области три года на-
зад стал наш губернатор Алексей
Владимирович Островский, для
которого одним из ведущих при-
оритетов в работе является ре-
ализация государственной се-
мейной политики, улучшение де-
мографической ситуации. Ре-
зультаты есть.  На Смоленщине
растет число многодетных се-
мей – если три года назад их
было 3280, то сейчас – уже бо-
лее пяти с половиной тысяч.

Второе доказательство. В про-
грамму праздника вернулись ве-
лосипедные спринтерские гонки.
Страсти кипели нешуточные со
всеми вытекающими. Победители
ликовали, а проигравшие даже не
смогли сдержать слез, настолько
было сильно эмоциональное на-
пряжение. Вот вам и гонки на 100
метров. Очень их любят дети, го-
товятся к ним, ждут их. Исходя из
этого обстоятельства, возьмем на
себя смелость заявить, что побеж-
денных в соревнованиях не было,
победили все сразу и получили
заслуженные подарки и награды.

Äëÿ ñ÷àñòüÿ íàì äàíà

“ìàëåíüêàÿ” ñòðàíà

Детский праздник 1 июня отличается от всех других тем, что он

очень милый, трогательный, сердечный, радостный и душевный.
Почему? Ответ понятен всем: все лучшее, что у нас есть, связано
именно с детьми. Ради них, собственно, и живем: стараемся, пере-

живаем, но получаем такой огромный заряд энергии, что хватает его
на решение сложнейших задач.

Третье доказательство. Празд-
ник не замкнулся только в рамках
Советской площади, он установил
связь со Всероссийским героико-
патриотическим фестивалем дет-
ского и юношеского творчества
“Звезда спасения”, в котором от-
личился ученик 4 класса первой
городской школы Павел Корже-
нец, ставший лауреатом фестива-
ля ( 2 место ) в номинации “Лите-
ратурное творчество”. Почетную
миссию награждения выполнила
директор Дома Детского творче-
ства Любовь Фадеева, вручившая
Павлу диплом всероссийского
значения. Поздравляем, желаем
успехов.

Организационную и творчес-
кую работу по проведению Дня
защиты детей успешно провел
Дом детского творчества, спонсо-
ром выступила предприниматель
Любовь Мельник. Самое главное,
и это было видно, дети остались
довольными.

Мама с грудным ребенком

Павел
Корженец

Азарт велосипедного спринта

ПОСТСКРИПТУМ. На следу-
ющий день, опять же в рамках Дня
защиты детей, в районе побывал
депутат областной Думы, доктор
медицинских наук, заслуженный
врач РФ П.М. Беркс. Вместе с Гла-
вой района А.Ф. Семеновым, его
заместителем Т.Н. Крапивиной он
передал детям реабилитационно-
го центра “Исток”, Демидовской
шко лы-интерната специально
подготовленные подарки. Во вре-
мя праздничного визита не обо-
шлось без обсуждения текущих
дел, о чем мы и расскажем в сле-
дующем номере газеты.

Юрий Пашин.

 14 июня 2017 г.  в 11-00 в
Демидовском следственном от-
деле следственного комитета
России по Смоленской области,
по адресу: Смоленская область,
г. Демидов, пл. Советская, д. 7
проведет прием граждан замес-
титель руководителя СУ СК Рос-
сии по Смоленской области
Стародубов А.А.

Óâàæàåìû å æèòå ëè
Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!

Поздравляем вас с государственным  праздником, который зна-
менует собой неразрывную связь поколений, ратным и мирным
трудом крепивших мощь и славу России. Как великие реки начинают-
ся с малых истоков, так и наша великая Родина начинается с малой роди-
ны каждого из нас, с тех родных мест, где мы обрели свое имя и свою
судьбу. Заботиться о Родине - значит заботиться о своем городе, своей
деревне, своем доме. Эта забота сторицей окупится и заботой государ-
ства к  тебе самому. Дорожите своей Родиной – большой и малой, будьте
в каждом деле хозяином своей земли и своего слова.

Счастья вам и вашим семьям, мирного неба над головой!

Óâàæàåìûå ñìîëÿíå!

  Óâàæàåìûå æèòåëè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

В ходе 41-го заседания Смолен-
ской областной Думы депутаты
приняли проект областного зако-
на, внесенный Губернатором
Алексеем Островским, предусмат-
ривающий учреждение новой на-
грады - Почетный знак Смоленс-
кой области "За преданность
службе".

Законопроект был разработан в
целях поддержания безопасности и
правопорядка на территории регио-
на, противодействия терроризму и
экстремизму, повышения уровня пат-
риотического воспитания граждан и

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

В.П.Козлов, Председатель Демидовского
районного Совета депутатов.

Â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè  ïîÿâèòñÿ
íàãðàäà "Çà ïðåäàííîñòü ñëóæáå"

формирования непримиримости ко
всем проявлениям преступности.

В изображении Почетного знака
будет запечатлен подвиг молодого
сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации Магомеда
Нурбагандова, который под прице-
лом автомата не подчинился воору-
женным бандитам и, обреченный на
смерть, смело сказал: "Работайте,
братья!", после чего был жестоко
убит.

Напомним, Указом Президента
России лейтенант полиции Магомед
Нурбагандов посмертно удостоен

звания Героя Российской Федерации
за мужество и героизм, проявленные
при исполнении служебного долга.
Владимир Путин на встрече с роди-
телями полицейского назвал его "на-
стоящим героем, настоящим мужчи-
ной, который под угрозой смерти ос-
тался верен присяге, долгу и своему
народу".

Таким образом, Почетный знак

станет высшей региональной награ-
дой, которую будут вручать сотруд-
никам органов внутренних дел, про-
явивших мужество, героизм и само-
отверженность при обеспечении ох-
раны общественного порядка, обще-
ственной безопасности и борьбе с пре-
ступностью на территории Смоленс-
кой области в условиях, сопряженных
с риском для жизни.
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Смоленские горизонты

Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ïîçäðàâèë
ñìîëåíñêèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé

ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì
Сегодня, в День российского

предпринимательства, Губернатор
Алексей Островский встретился с
представителями бизнес-сообще-
ства Смоленщины, поздравил их с
профессиональным праздником и
вручил областные награды.

Во вступительном слове глава
региона обратил особое внимание на
тот факт, что малое и среднее пред-
принимательство давно и прочно ста-
ло неотъемлемой частью смоленской
экономики. Более 127 тысяч человек,
почти 39 тысяч предприятий работа-
ют в данном секторе. Объем инвести-
ций, направленных малыми и микро-
предприятиями в основной капитал,
в прошлом году составил около 12
млрд. рублей - 20% от общего объе-
ма инвестиций.

"В нынешних реалиях, к сожале-
нию, создание с нуля собственного
дела все еще связано с большими рис-
ками, - отметил Алексей Островский,
обращаясь к участникам встречи. -
Но я искренне верю в то, что с мо-
мента формирования новой Админи-
страции региона и, особенно в после-
дние годы, вы все реже сталкиваетесь
с трудностями в виде чиновничьих
препонов и административных
барьеров".

Губернатор подчеркнул, что
формирование благоприятного пред-
принимательского климата и, как след-
ствие, совершенствование инвестици-
онного и налогового законодатель-
ства - ключевые приоритеты работы
региональной власти. В частности, в
Смоленской области введена патент-
ная система налогообложения для ин-
дивидуальных предпринимателей,
причем, количество видов деятельно-
сти увеличено с 47-ми до 63-х. Нача-
ли действовать "налоговые канику-
лы", снижена налоговая ставка с 6 до
4,5% для налогоплательщиков, заня-
тых в  сфере и нформаци онных
технологий.

"Я твердо убежден, что экономи-
ческая система становится намного
эффективнее, когда бизнес вовлечен
в процесс принятия решений на го-
сударственном уровне, когда реаль-
но, а не декларативно учитываются
его интересы. Рассчитываю на акти-
визацию взаимодействия с региональ-
ными отделениями организаций "Де-
ловая Россия" и "Опора России". У
нас наладился конструктивный диа-

лог, нужно его развивать", - заявил
Алексей Островский.

Глава региона также призвал
предпринимателей активно участво-
вать в диалоге с органами власти, раз-
вивая механизм государственно-час-
тного партнерства, особенно в соци-
альной сфере. Такая деятельность,
отметил Губернатор, получит макси-
мальную поддержку со стороны
Администрации.

Особое внимание в Смоленской
области уделяется развитию инфра-
структуры поддержки малого и сред-
него бизнеса - в соответствии с обла-
стной государственной программой
«Экономическое развитие Смоленс-
кой области, включая создание бла-
гоприятного предпринимательского и
инвестиционного климата» на 2014-
2020 годы, общий объем ее финанси-
рования составил 416 млн. рублей.
Активно действует областной фонд
поддержки предпринимательства. За
прошедший год им выдано микрозай-
мов более чем на 290 млн. рублей.
Кроме этого, предоставлено поручи-
тельств почти на 220 млн. рублей, что
позволило привлечь в экономику об-
ласти свыше 1,7 млрд. рублей.

Исходя из поручений главы ре-
гиона, созданы и уже начали свою
работу Центр поддержки предпри-
нимательства и Центр поддержки эк-
спорта. В числе первых результатов
их деятельности - открытие павильо-
на Смоленской области на террито-
рии крупнейшего в Европе оптово-
продовольственного агрокластера
"Фуд Сити" в Москве. Это дает воз-

можность расширить рынки сбыта и
найти новых деловых партнеров для
дальнейшей реализации продукции
как в стране, так и за рубежом. Ряд
смоленских предприятий, отметил
Алексей Островский, уже активно
включились в эту работу и смогли
наладить взаимовыгодные деловые
связи.

Также Администрация области
активно взаимодействует с Федераль-
ной корпорацией по развитию мало-
го и среднего предпринимательства.
Общий объем кредитно-гарантийной
поддержки региону со стороны Кор-
порации в 2016 году превысил 4
млрд. рублей.

"Хочу акцентировать ваше вни-
мание на созданной в Смоленской об-
ласти, и мы гордимся этим успехом, -
единственной в Центральном феде-
ральном округе территории опере-
жающего социально-экономического
развития в моногороде Дорогобуже.
Условия для ведения бизнеса - в выс-
шей степени выгодные. Причем, нами
принимаются меры, чтобы преферен-
ции касались не только крупных ком-
паний с многомиллионными инвести-
циями, но и малого, и среднего бизне-
са", - подчеркнул Алексей Остро-
вский, призвав предпринимателей к
расширению сотрудничества.

В ходе торжественной церемонии
лучшим представителям малого и
среднего бизнеса региона были вру-
чены благодарственные письма Гу-
бернатора, а также награды предпри-
нимательского сообщества.

Губернатор Алексей Остро-
вский провел рабочую встречу с ди-
ректором Института коронарной и
сосудистой хирургии ФГПУ "Наци-
ональный научно-практический
центр сердечно-сосудистой хирур-
гии им. А.Н.Бакулева" Иваном
Скопиным, в ходе которой обсуж-
дались перспективы двусторонне-
го сотрудничества. Стороны дого-
ворились о том, что ведущее уч-
реждение кардиохирургии страны
организует работу выездных бри-
гад для консультативных осмот-
ров пациентов в Смоленской об-
ласти, а также окажет содействие
в повышении квалификации про-
фильных медицинских специали-
стов региона.

Отметим, Центр сердечно-сосуди-
стой хирургии им. А.Н.Бакулева яв-
ляется ведущим учреждением России
в этой области, современным научно-
исследовательским и лечебно-кон-
сультативным комплексом, который
использует высокие инновационные
медицинские технологии, обеспечива-
ет качественное и эффективное ока-
зание услуг больным с сердечно-со-
судистыми заболеваниями. Ежегодно
институт проводит около 3,5 тысяч
операций на всех отделах сосудистой
системы.

Обращаясь к Ивану Скопину, гла-
ва региона подчеркнул: "Я благода-
рен, что Вы откликнулись на нашу
инициативу встретиться и обсудить
возможные направления сотрудниче-
ства. Институт имени Бакулева имеет
мировую известность, и Вы, Иван
Иванович, и Лео Антонович Бокерия,
и многие другие ваши коллеги полу-
чили международное признание; у вас
за плечами сотни уникальных опера-
ций, тысячи спасенных жизней. Сегод-
няшняя наша встреча - крайне значи-
мое событие для Администрации ре-
гиона и лично для меня.

Как и в целом по стране, болезни
сердца и сосудов по своей распрост-
раненности стоят в Смоленской обла-
сти на первом месте среди других за-
болеваний. В случае достижения до-
говоренностей, это принесет неоцени-
мую помощь смолянам, страдающим
этим недугом".

В ходе обсуждения стороны до-
говорились, что сотрудничество бу-
дет вестись по двум направлениям."
Первое - организация выездных бри-
гад нашего центра, которые приезжа-
ли бы на вашу базу с периодичнос-
тью раз в два месяца. Это специалис-
ты разных профилей, начиная с кар-
диолога и заканчивая функциональ-

Ïåðñïåêòèâû ñîòðóäíè÷åñòâà ñ Öåíòðîì
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé õèðóðãèè èì. À.Í.Áàêóëåâà

ными диагностами, специалистами по
хирургии. Эта же бригада может при-
езжать не только в Смоленск, но и в
другие города области, проводить
там осмотры пациентов.

Кроме того, мы могли бы вам
очень серьезно помочь в развитии
сосудистой хирургии прямо здесь, в
Смоленской области. Речь идет о под-
готовке врачей, повышении их ква-
лификации. Они могут приехать к нам

в центр, посмотреть, поучаствовать
в операциях. Также мы готовы при-
ехать сюда, оказать помощь в прове-
дении операций - необходимо посмот-
реть, какая база существует для это-
го в ваших медучреждениях. Как ва-
риант, можно собрать здесь врачей и
читать им лекции определенного раз-
дела дисциплины. Наши ведущие
профессора с удовольствием будут
это делать", - заявил Иван Скопин.

"Я полностью поддерживаю тот
график и формат взаимодействия,
который Вы как руководитель инсти-
тута определили. Для меня очень важ-
но, что жители муниципалитетов, ко-
торые в силу ряда объективных при-
чин имеют меньшие возможности, чем
те, кто живет в столице субъекта, смо-
гут пройти обследование, проконсуль-
тироваться у высококлассных карди-
охирургов, - отметил Губернатор. -
Думаю, что системная работа в этом
направлении - приезд Ваших специа-
листов, обучение наших врачей и ос-
мотр уже подготовленных пациентов,
в том числе  в районных центрах, -
станет  залогом того, что в ближай-
шие годы у нас динамика смертности
от сердечно-сосудистых заболеваний
пойдет на снижение".

В завершение рабочего совеща-
ния Губернатор поручил своему
профильному заместителю Оксане
Лобода совместно со специалистами
профильного Департамента прорабо-
тать с руководством Центра сердеч-
но-сосудистой хирургии им. А.Н.Ба-
кулева алгоритм дальнейшего взаи-
модействия и составить график ра-
боты выездных медицинских бригад.

Игорь Алиев.

На Федеральном уровне

Âëàäèìèð Ïóòèí îáúÿâèë
â Ðîññèè "Äåñÿòèëåòèå äåòñòâà"

Президент Владимир Путин подписал Указ, согласно которому пе-
риод 2018-2027 годов станет в России Десятилетием детства.

"В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты
детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, постановляю:
объявить 2018-2027 годы в Российской Федерации Десятилетием детства", -
говорится в документе, который опубликован на официальном интернет-
портале правовой информации.

Президент поручил правительству в трехмесячный срок утвердить план
основных мероприятий до 2020 года.

Защита детей актуальна во всем мире.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя Указ,

заявил, что тема защиты детей актуальна не только для России, но и для
всего мира.

"Вы знаете, что на всех уровнях власти достаточно большое внимание
уделяется этим вопросам - защита и материнства, и детства, и так далее", -
сказал Песков журналистам.

По материалам агентства "РИА Новости".

Открывая совещание, Путин напомнил, что на минувшей неделе
правительство России представило комплексный план по стимуляции
роста российской экономики, рассчитанный до 2025 года. Согласно это-
му плану, экономика России должна выйти на темпы роста не ниже
мировых не позднее 2019-2020 годов.

"Это, безусловно, ключевой документ с точки зрения долгосрочной Стра-
тегии развития экономики России", - подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что над Стратегией развития экономики Рос-
сии работают и экспертные группы, и представители делового сообщества.
Выдвигаются различные инициативы и предложения, которые должны спо-
собствовать достижению целей, указанных в стратегии.

Путин подчеркнул, что после тщательного и глубокого анализа всех сде-
ланных предложений власти определятся, как они будут действовать дальше.

"Или целиком возьмём какое-то предложение, имею в виду, что, как пра-
вило, эти инициативы носят законченный характер, или всё-таки после глубо-
кого анализа и дополнительных консультаций, каких-то ещё идей, которые
могут дополнительно возникнуть, придём к выводу, что нужно что-то с чем-
то соединить, дополнить и уже на основе этого дополнительного глубокого
анализа принять окончательное решение, по какому пути мы пойдём, какие
инициативы и в каком объёме будем реализовывать", - пояснил президент.

Также Путин отметил, что планы экономического развития страны долж-
ны быть ясными и реалистичными. Стратегия должна наилучшим образом
отвечать нынешним и перспективным вызовам, отражать интересы людей,
единство взглядов государства, деловых кругов, институтов гражданского
общества, подчеркнул президент.

В планах по развитию экономики России необходимо сделать ставку на
улучшение делового климата и рост конкурентоспособности российской эко-
номики, повышение производительности труда и эффективности крупных
инвестиционных проектов, развитие малого и среднего бизнеса, наращива-
ние объёмов несырьевого экспорта, формирование новых точек роста в ре-
гионах, считает Путин.

По материалам ИА Регнум.

Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Âëàäèìèð Ïóòèí ïðîâåë â Êðåìëå

ñîâåùàíèå ïî ýêîíîìè÷åñêèì âîïðîñàì

Ольга Орлова.
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Íîâîå êà÷åñòâî
 русской старины

Вы спросите, какой же купец
к нам пожаловал?  Пришло вре-
мя удивляться. Известно, что с
деревней Заборье связано имя
последнего хозяина усадьбы Вик-
тора Петровича Рачинского. Ав-
торитет его в поречских кругах
был весьма высок. На протяже-
нии 18 лет, с 1889 по 1906 г., он
избирался уездным предводите-
лем поречского дворянства. А на
праздник прибыл дальний род-
ственник В.П. Рачинского, стар-
шина Московского купеческого
общества Александр Коншин-Ра-
чинский из  Москвы. Уже можно
по чувс тво вать  сильную ро д-
ственную связь заборьевцев с
этим человек и дальше попытать-
ся понять, как она рождалась, раз-
вивалась и осталась навечно в
нашей истории.

А.Д Коншин-Рачинский, пря-
мая речь: “По женской линии я
пр инадлежу к выхо дцам из
польской шляхты, к древнейшему
дворянскому роду Рачинских, из-
вестному с XIII века. Это род ры-
царей, дворян. Мамин отец, Ни-
колай Борисович, участник пер-
вой мировой войны, много лет
проработал главным механиком
киностудии «Мосфильм». Он –
сын Бориса Петровича Рачинско-
го – последнего головы Смоленс-
ка с 1905 по декабрь 1917 года. Ра-
зумеется, давно знаю, что мои
предки владели имением в д. За-
борье, чем, несомненно, гор-
жусь, но не самим фактом этого
владения, а тем, что им удавалось
делать на древней поречской зем-
ле. Более 300 лет владели Рачинс-
кие заборьевскими землями. Пос-
ледним владельцем был брат мо-
его прадеда Виктор Петрович Ра-
чинский. Его хозяйство статисти-
ческие справочники отмечали как
образцовое и высокоэффектив-
ное, где все отделения были свя-
заны между собой и с городом
телефонной связью. На его моло-
козаводе производились масло,
швейцарские сыры. Яблоки раз-
ных сортов из его огромного сада,
зерно с его полей поставлялись
как на внутренний рынок, так и
на экспорт, в том числе в Англию,
к королевскому двору. Не один
раз я приезжал в Заборье, и се-
годня очень рад еще раз посетить
в сущности родные места, вспом-
нить прошлое, окунуться в атмос-
феру фольклорного праздника,
внутренняя идея которого мне
очень нравится.”

К месту будет сказано, Рачин-
ские в Заборье славились не толь-
ко сельскохозяйственными успе-
хами. Они еще выполняли и боль-
шой объем общественной рабо-

Ôîëüê ëîðíûé ïðàçäíèê

27 мая в д.Заборье состоялся шестой по счету традиционный фольклорный праздник «Обряды рус-

ской старины», стартовавший в 2012 году.  Примечателен тот факт, что большое культурное событие
областного значения перестало быть просто праздником. Сегодня он рассматривается , прежде всего, с

позиции переоценки наших ценностей на основе исторической памяти, которая убедительно подсказы-
вает нам, что надо делать, как, в каком направлении двигаться, на что обращать внимание.  В этом
смысле фольклорный форум отличался практической наглядностью, обеспеченной работниками куль-

туры. Но не только. В  Заборье приехал человек, по сути дела являющийся носителем идей интенсивно-
го предпринимательства, представителем древнего купеческого рода, когда-то сумевшего сделать За-

борье процветающим краем. И невольно встает вопрос:  возможно ли повторить опыт прежних поколе-
ний? Да, возможно и нужно. В этом уверены и Глава Демидовского района А.Ф. Семенов, и депутат
областной Думы П.М. Беркс, которые по традиции от всего сердца приветствовали гостей праздника

солнечным днем на зеленой лужайке около Заборьевской школы. В их приветствии некоторым образом
как раз и чувствовалась убежденность в неизбежности сельских преобразований, столь необходимых
сегодня и органично вплетенных  в канву фольклорных традиций.

ты, говоря сегодняшним языком,
выполняли наказы своих кресть-
ян, проводили грамотную соци-
альную политику, реагировали на
всякие временные риски. Один
показательный пример. Увидев
пристрастие крестьян к алкоголю,
Рачинские тут же создают в дерев-
не Заборье и в г. Поречье обще-
ство трезвости.  Не для формы-
для работы. Пить люди почти пе-
рестали, а общество трезвости
стало очень популярной обще-
ственной организацией, которая
занималась не пропагандой и сло-
весными баталиями, а конкрет-
ной работой в конкретных семьях
с привлечением немалых денеж-
ных средств, расходуемых на ма-
териальную помощь, организа-
цию посиделок, сельских празд-
ников. В общем очень интерес-
ный факт. Кстати, коммунисты в
свое время тоже создавали обще-
ства трезвости, но толку от них
было очень мало, поч ти
никакого.

Из воспоминаний А.Д. Конши-
на-Рачинского: “Мой прадед, Бо-
рис Петрович Рачинский, много
сделавший для Смоленска, был
мировым судьёй, уездным пред-
водителем дворянства, а потом и
главой Смоленска. Он и некото-
рые другие родственники были
кадетами, такие, как двоюродный
брат моей прапрабабушки – из-
вестный юрист-правовед, про-
фессор Сергей Андреевич Му-
ромцев – либерал, Председатель
первой Госдумы, человек, кото-
рый много сделал для развития
гражданского права в России.
Многие из наших родственников

На переднем плане  слева направо: депутат областной Думы

П.М. Беркс, Глава нашего района А.Ф. Семенов и А.Д. Коншин -
Рачинский ведут прямой разговор с участниками и гостями празд-
ника о преемственности поколений и пользе народного фольклора.

Где директор Холмовского ДК (Пересуды) Анна Шаркова - там

шутки, смех, веселье  и всякая вкуснятина.  Особенно рыба - жаре-
ная, вяленая - всякая, прямо из озер Акатовское или Дивское.

Инна Михайлова в “обрамлении” ансамбля гармонистов Влади-
мира Клюева поет так, что заслушаешься...

В гости приглашает директор Пржевальского ГДК Елена Сторо-
жева. А ее выступление на сцене в составе вокального ансамбля

станет настоящим украшением праздника.

перешли в партию октябристов.
После захвата власти большеви-
ками, увидев истинное их лицо –
полное попрание законов, права,
жестокость, – большинство пре-
кратили всякую политическую
деятельность, вынуждены были
эмигрировать, а некоторых выс-
лали насильно. Семья расколо-
лась, рассыпалась на мелкие ку-
сочки. Моя прабабушка, Ольга
Фёдоровна Рачинская  (Дерю-
жинская), глубоко верующая,
православная, наотрез отказав-
шись от соблазна эмиграции, го-
ворила так: «Я – русская, мой на-
род выбрал себе этот неправед-

ный путь, но я останусь с ним и
пройду его до конца, как бы го-
рек он ни был». С ней остались и
её дети, в том числе мой дед – Н.Б.
Рачинский, остался и её младший
брат – юрист, присяжный пове-
ренный П.Ф. Дерюжинский, кото-
рому в начале 1930-х гг. пришлось
побывать и в застенках Лубянки.
Уехавших моя мама называла

«предателями» и считала, что они
нам больше не родственники...”

Словом,  рассказывать о Ра-
чинских - одно удовольствие. Но
мы вернемся на праздник.

Открылся он музыкальной за-
рисовкой, в которой приняли уча-
стие все учреждения культуры.
Настоящим украшением стало
выступление трио «Сапшо»
Пржевальского ГДК. Бурными
аплодисментами встречали зрите-
ли самодеятельные коллективы:
Народный самодеятельный кол-
лектив фольклорный ансамбль
«Реченька» из г. Ельни (руково-
дитель Евгений Фомин); Народ-

ный коллектив вокальный ан-
самбль «Русская песня» из г. Яр-
цево (руководитель Елена Жигу-
нова); народный коллектив ан-
самбль народной песни «Берез-
няночка» из Руднянского района
(руководитель Евгений Горбатен-
ко). Своим выступлением порадо-
вали: народный хор ветеранов и
народный ансамбль «Демидовс-
кие гармонисты». Зажигательные
прекрасные танцы подарили зри-
телям танцевальный коллектив
«Слободка» п. Пржевальское (пре-
подаватель Светлана Новикова).

Вс е уч реждения культуры
района оформили «Уголки стари-
ны», где были представлены ста-
ринные русские костюмы, утварь
старины, выставка декоративно-
прикладного творчества, блюда
русской кухни, где все желающие
смогли продегустировать еду. Во
время праздника каждый желаю-
щий мог прикоснуться к истокам
старины.

Победителями в номинации
«Блюдо русской кухни» стали го-
сти праздника, Народный самоде-
ятельный коллектив фольклорный
ансамбль «Реченька» из г.Ельни,
2 место разделили Холмовской и
Шаповский СДК, 3 место было
присуждено Демидовскому ДК,
они были награждены диплома-
ми и ценными подарками...

... Обрядам русской старины,
как показывает жизнь, уготована
интересная и большая судьба. По-
другому и быть не может. Без про-
шлого будущего не бывает...

Юрий Пашин.

Когда верстался номер
Редакции стало известно, что

возле д. Заборье планируется по-
строить новую современную жи-
вотноводческую ферму на 500 ко-
ров. Это продолжение сельхоз-
проекта одной известной  и солид-
ной фирмы. Но не будем забегать
вперед. Однако отметим, в случае
успеха сельское хозяйство райо-
на сделает заметный шаг вперед.
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Доброта, терпение, понима-
ние- три «кита», на которых дер-
жится социальная служба. И на-
правлена она на оказание помо-
щи нашим подопечным - пожи-
лым гражданам, инвалидам, пен-
сионерам, ветеранам войны и
труда.

Каждый день мы подаем руку
многим сотням людей, каждый
день мы помогаем им идти даль-
ше по непростой жизненной доро-
ге, каждый день мы открываем
наши сердца и души для того, что-
бы прогнать одиночество и все-
лить в людей надежду и веру. Мы
выбрали для себя профессию -
людям помогать!

Демидовский комплексный центр
социального обслуживания населе-
ния вот уже на протяжении многих
лет по праву называется территори-
ей добра и милосердия.

Приоритетным направлением в
работе нашего центра является со-
циальное обслуживание на дому. А
это значит, что социальные работни-
ки, оказывая социально-бытовую
помощь на дому нашим клиентам,
стремятся удовлетворить реальные
нужды пожилых людей, чтобы по-
мочь им максимально продлить пре-
бывание в привычных домашних ус-
ловиях. Ежедневно социальные ус-
луги на дому получают 300 человек.

Отделение срочного социально-
го обслуживания предоставляет ус-
луги разового характера остронуж-
дающи мся гражданам нашего
района.

Большое внимание в учреждении
уделяется организации культурно-
досуговой деятельности.

В среднем за год более 4 тыс. че-
ловек получают различные виды
помощи.

Время не стоит на месте, и наше
учреждение постоянно ведет поиск

Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ - ëþäÿì ïîìîãàòü!
новых форм и методов работы, кото-
рые помогают сделать жизнь наших
клиентов более  ин тересной  и
насыщенной.

Введение новых социальных тех-
нологий в работе нашли положитель-
ный отклик у наших подопечных. Это
организация компьютерного класса,
социальная технология "Домашний
праздник", "Социальный туризм",
«Школа третьего возраста».

Наше учреждение постоянно уча-
ствует в различных проектах, все-
российских конкурсах. За что были
отмечены дипломами, почетными
грамотами.

По итогам проведения в 2016 г. в
Смоленской области независимой
оценки качества оказания услуг орга-
низациями социального обслужива-
ния Демидовский комплексный центр
социального обслуживания населе-
ния занял II место.

Все это результат работы всего
нашего сплоченного коллектива.

И в преддверии профессиональ-
ного праздника "Дня социального
работника"  выражаю слова благо-
дарности всем сотрудникам учреж-
дения. Нельзя не сказать о людях,
которые стояли у истоков становле-
ния центра, о наших ветеранах: Ко-
лесниковой Л.Е., Довыденковой
В.И., Жуковой З.В., Преображенс-
кой Н.В., Королевой О.В., Степа-
новой Н.М., Лаврененковой В.В.,
Штефан З.П., Петровой Е.А., Ко-
валик Т.Ф., Заикиной З.П.,  Алек-
сееву В.И., Голубевой О.А., Папка
Н.А., Копыловой В.И.

Надо отметить высокий профес-
сионализм исполняющего обязанно-
сти заместителя директора А.П.

Базь;  успешную работу отдела бух-
галтерского учета и отчетность воз-
главляемого главным бухгалтером
Т.В. Захаревской; заведующих отде-
лениями Новикову А.В., Артемен-
кову И.В., Виноградову Ю.И., Фе-
дюкову И.В. за высокий уровень
организации работы структурных
подразделений; Красильнюк Л.Н.,
специалиста по кадрам за безупреч-
ное выполнение служебных обязан-
ностей; юрисконсульта Петухову
И.М.; ведущего бухгалтера Олешо-
ву Е.В.; бухгалтера Козлову Е.С.;
специалистов учреждения: Полу-
щенкову О.И., Сковородину Р.Н.,
Илюшину Н.В., Корчагину А.Л.,
водителей учреждения Демидова
Д.А., Карпеченкова М.И. Особая
благодарность сотрудникам, чья про-

фессия носит название профессио-
нального праздника - социальным ра-
ботникам. Сегодня в учреждении их
трудится 51.

Уважаемые коллеги! Дорогие ве-
тераны! Примите самые искренние
поздравления с профессиональным
праздником! Вы посвятили себя
очень важному и нужному делу -
работе с людьми, которым необхо-
дима помощь и поддержка. Благода-
ря вашей доброте и отзывчивости,
чуткости и терпению ветераны, ин-
валиды, многодетные семьи и все те,
кто оказался в непростой жизненной
ситуации, преодолевают трудности
и обретают веру в собственные силы.
От всей души благодарим Вас за са-
моотверженный труд, желаем Вам
успехов в профессиональной дея-
тельности! Крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и добра Вам и
Вашим близким!

  Т.Е. Ночевкина,      директор
СОГБУ  "Демидовский  КЦСОН".

Благодарим  за помощь и внимание!
Уважаемая редакция! Через вашу газету  поздравляем  с Днем со-

циального работника  всех сотрудников центра социального обслужива-
ния населения. В Демидовском центре работают честные, очень коррект-
ные и интеллигентные люди, обладающие профессиональной основатель-
ностью, умеющие помочь пожилому человеку жить спокойно, без чув-
ства тревоги и беспричинного беспокойства. Спасибо за сердечное отно-
шение, за деликатность в общении,  за то, что ни одна наша просьба не
остаётся невыполнимой.

Подопечные центра социального обслуживания.

Выражаем  благодарность врачам скорой помощи.  Мы,  пожилые
люди,   часто обращаемся  за медицинской помощью, в том числе вызыва-
ем скорую помощь. Врачи всегда быстро приезжают.  Относятся всегда с
душой, вниманием. Спасибо Вам огромное.

Вуймина В.Е., Титоренка П.Н, Павлова В.Е.
и соц. работник Бряжикова Е.В.

Из редакционной почты.

Äâå  íåäåëè  èç  æèçíè  "Èñòîêà"
Уже 15 лет  на  территории на-

шего района  работает    социаль-
но-реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних  "Исток".
Ежегодно около сотни  мальчишек
и девчонок  из семей,  оказавших-
ся  в  трудной  жизненной  ситуа-
ции  из  Демидовского, Велижско-
го,  Руднянского  и  Смоленского
районов,  проходят реабилитацию
в  Центре. Специалисты,  работа-
ющие  с  детьми, не  только  помо-
гают им и их  семьям справиться
с  насущными проблемами,  но
делают  жизнь детей  интересной
и разнообразной.

Перелистаем  календарь  наибо-
лее  значимых  мероприятий, в  кото-
рых  приняли  участие  в  течение
дв ух  н едель  воспи тан ни ки
"Истока".

 Итак,   16  мая. В  этот  день
детей  ждал незабываемый подарок:
сотрудники Следственного управле-
ния Следственного комитета по Смо-
ленской области организовали для
своих подшефных экскурсию в му-
зей "Смоленщина в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945
гг."В музее ребята ознакомились с
фотографиями и документами пер-
вых месяцев войны, страшного пе-
риода оккупации на Смоленщине,
подполья и партизанского движения,
увидели уникальные образцы стрел-
кового оружия Красной Армии и
гитлеровской Германии; ордена, ме-
дали, личные вещи участников боев
за Смоленск, Ельню, Вязьму; воен-
ную форму и награды французских
летчиков легендарного полка "Нор-
мандия-Неман"; боевые знамена во-
инских частей и соединений, полу-
чивших почетное наименование "Смо-
ленских"; трофеи поверженной фа-
шистской Германии. Особый интерес
у мальчишек вызвала экскурсия по
"двору техники" музея. Ребята озна-
комились с образцами артиллерийс-
кого вооружения, бронетанковой тех-
ники периода Великой Отечествен-

ной войны и локальных послевоен-
ных конфликтов.

По завершении экскурсии вос-
питанников учреждения ждал еще
один сюрприз: увлекательная и по-
знавательная экскурсия в музей Ис-
тории Смоленской полиции.Ребята
осмотрели Мемориал "Солдатам
правопорядка, погибшим при испол-
нении служебного долга", почтили
память погибших и возложили цве-
ты.В музее  подросткам рассказали
о становлении и развитии органов
правопорядка в регионе, о подвигах
сотрудников органов внутренних
дел. Мальчишки и девчонки с любо-
пытством рассматривали экспонаты.
Сотрудники УМВД организовали
для детей не только интересную экс-
курсию, но и устроили настоящее
праздничное чаепитие!

19  мая. В  КДЦ "Губернский"
состоялся областной  творческий
конкурс  среди  12 воспитанниц  дет-
ских  социозащитных  учреждений
"Смоленская  жемчужинка". От на-
шего центра в конкурсе участвовала
Неделько Лена (8 лет). Этому пред-
шествовала большая подготовитель-
ная  работа:  создание видеоролика -
презентации участницы, подготовка
к творческим конкурсам,  изготов-
ление  кондитерских  изделий. Кон-
дитерские изделия и творческие ра-
боты участниц были представлены
вниманию жюри и гостей празднич-
ного мероприятия в виде выставки
перед  началом  конкурса.

Над образами девочек трудились
целые творческие команды: наряды
создавали специалисты центра, а  за-
вершить образ девочкам перед на-
чалом мероприятия помогли стилис-
ты салонов  красоты "EST EL
Smolensk" и "Колибри".      Оценива-
ло конкурсанток компетентное
жюри.

По итогам конкурса   наша  кон-
курсантка  Неделько Елена получи-
ла титул Мисс Умница. Лена была
самой маленькой участницей.  Это

был ее первый опыт. Но она
отлично справилась: не ра-
стерялась и на сцене чув-
ствовала себя уверенно.

В конце мероприятия
всем участницам были вру-
чены именные дипломы,
ювелирные украшения и
еще много ценных подар-
ков от спонсоров конкурса.

20  мая.Воспитатель За-
харова Е.А. в рамках допол-
нительной образовательной
подпрограммы "Юный эко-
лог" вместе  с детьми орга-
низовала субботник по
уборке  территории  в
д. Титовщина.

1  июня  "Здравствуй,
звонкое  лето!" Под  таким
названием  прошёл  в  на-
шем центре  праздник,  по-
свящённый  Международ-
ному дню защиты детей.

нее  разработанному  маршруту.
На  первой  станции.  "Умники  и

умницы"  воспитанники  продемон-
стрировали  знания  о  животном и
растительном  мире  родного  края,
о  том,  как  нужно  его  беречь  и
защищать.

На станции "Безопасность"  дети
в  игровой  форме  закрепили  пра-
вила  безопасного  поведения  на  до-
роге, в городе, в  лесу  и на  водоёме.

Третья  станция, "Музыкаль-
ная", подарила  воспитанникам  за-
жигательный  флэшмоб  по  мотивам
любимых  мультиков.

Станция  "Юные  художники"
превратила  территорию  центра  в
огромное  разноцветное  панно,  со-
стоящее  из  25  детских  рисунков.

И  закончилось  путешествие на
станции "Вкуснотеево",  где  детей
поджидали  разнообразные  сладос-
ти:  конфеты, пряники, печенье, соки
и  самое  любимое - сладкая вата.

Замечательный праздник  детям
подготовила    группа  воспитателей
под  руководством  опытного педа-
гога Липкиной  Л.А.

2  июня. Праздник  "Ключи  от
лета" -так называлось первое мероп-
риятие летней оздоровительной про-
граммы "Росинка" для детей центра.
По своей направленности она явля-
ется комплексной, т.е. включает в себя
различные направления оздоровле-
ния, отдыха и воспитания детей.

Воспитатели центра: Капшурова
Т.Н., Липкина Л.А., Серегина Н.А.-
подготовили для воспитанников те-
атрализованное представление. В
гости к ребятам пришли Чупа-клоу-
несса, Чупс-клоун, Маша из муль-
тика и Солнышко. Ребята участвова-
ли в различных конкурсах: "Волшеб-
ный клубок", игре "Наоборот", "Та-
нец  дружбы". Пройдя все конкур-
сы, ребята нашли  ключи от лета, а
это значит, что началась веселая дет-
ская пора.

Вот  так  и живёт наш центр  "Ис-
ток",  интересно,  насыщенно,  ярко.
И всё это  благодаря неустанному
труду  всего  коллектива.

В  преддверии  Дня  социального
работника я  выражаю  глубокую
благодарность и искреннюю призна-
тельность  всем сотрудникам  реаби-
литационного  центра.  Счастья  вам,
коллеги, мира,  добра  и  благополу-
чи я!   С  п роф ессиональн ым
праздником!

Е.В.  Степанова, директор
СОГБУ  СРЦН  "Исток".

Программа  праздника  включа-
ла  увлекательное  путешествие, ко-
торое  совершали  три  дружные  ко-
манды  воспитанников:  "Орбита",
"Радуга"  и  "Солнышко".  Дети  под
руководством педагогов  передвига-
лись  от  станции к  станции по  зара-

Веселый праздник «Ключи от лета»

Неделько Елена с преподавателями
Центра на  ко нкурсе «Жемчужина
Смоленщины».
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По традиции в  конце учебно-

го года в Доме культуры прошел
отчётный концерт Демидовской
детской школы искусств.

В нем приняли участие все
отделения школы.

Открыл концерт младший хор

(преподаватель Чугункова Т.Л.,
концертмейстер Жухарева О.Н.).

Ведущими концерта были обуча-
ющиеся отделения "Эстрадное
пение" Пимоненкова Елизавета и

Сецкая Карина.
Обучающиеся отделения "Эс-

традное пение" показали свои
лучшие номера. Их сменяли ис-
полнители  отделений фортепиа-
но и народных инструментов, ан-
самбль народных инструментов,
танцевальный коллектив отделе-
ния "Хор еографич еское
творчество".

Концерт подготовили препо-
даватели отделений: Жухарева
О.Н. (фортепиано), Клюев В.Н.
(народные инструменты), Чугун-
кова Т.Л., Жаркова И.В., Получан-
кина Е.В. (хоровое, эстрадное пе-
ние), Новикова С.В. (хореографи-
ческое отделение), Прудникова
Н.М. (театральное искусство).
Сценаристом отчётного концер-
та  была  преподаватель эстрад-
ного  пения и теоретических дис-
циплин Жаркова И.В.

Обучающиеся  о тделения
"Театральное искусство"  показа-
ли  с ценки из киножурнала
"Ералаш" (преподаватель Пруд-
никова Н.М.).

В фойе Дома культуры была
оформлена выс тавка работ

обучающихся на художественном
отделении (пр епо даватель
Пьянов Ю.А.).

Îò÷åòíûé êîíöåðò øêîëû èñêóññòâ

На концерте директор  Солда-
тенков С.В. и заместитель дирек-

тора  школы  искусств  Васюкова
С.Н. вручили обучающимся на

отделениях грамоты за отличные
успехи в учёбе и активное учас-

тие в творческой жизни школы, а
выпускникам - грамоты и свиде-

тельства об окончании Демидов-
ской  детской школы искусств.
Директор школы отметил лучших

обучающихся отделения "Эстрад-

ное пение", которые  в течение
года стали  дипломантами и лау-

реатами региональных, всерос-
сийских  и международных кон-
курсов- фестивалей (Виктория и

Валерия Брековы, Пимоненкова
Елизавета, Короткова Ксения) и

поблагодарил преподавателей за
их достижения.

Финальной частью концерта

было выступление старшего хора

(преподаватель Чугункова Т.Л.,

концертмейстер Жухарева О.Н.).
Отчётный концерт подарил

зрителям массу положительных
эмоций, столь необходимых в
наше время.

На снимках: ансамбль народ-
ных инструментов, отделение хо-

реографии, младший хор, препо-
даватели ДШИ.

30 мая в Администрации му-
ниципального образования «Де-

мидовский район» Смоленской
области в рамках празднования

Дня российского предпринима-
тельства, подвели итоги муници-
пального конкурса «Лучший

предприниматель года» в номи-
нации "Лучший универсальный
магазин" на территории муници-

пального образования "Демидов-
ский район" Смоленской облас-

ти в 2017 году..
Открывая встречу, Глава му-

ниципального образования «Де-

мидовский район» Смоленской
области А.Ф.Семенов отметил,
что  среди предпринимателей

района – немало инициативных
и неравнодушных людей, которые

не только грамотно ведут свое
дело, но и оказывают благотво-

рительную помощь. Александр
Федорович поблагодарил со-
бравшихся за совместную и пло-

дотворную деятельность.
В соответствии с Положени-

ем о проведении районного кон-

курса "Лучший предпринима-
тель года"  в номинации "Лучший

универсальный магазин (товары
повседневного спроса)" на тер-
ритории муниципального обра-

зования "Демидовский район"
Смоленской области в 2017 году,
утвержденным  распоряжением

Администрации муниципаль-

ного образования "Демидовс-

кий район" Смоленской облас-

ти от 18.04.2017 № 113-р, коорди-
национный совет по решению

вопросов в области развития

малого и среднего предприни-

мательства при Администрации

муниципального образования
"Демидовский район" Смолен-

ской области рассмотрел посту-

пившие заявки, документы и  в

соответствии с критериями и
порядком, указанными в кон-

курсной документации,  принял

решение присудить первое мес-

то   Коваленкову Михаилу Алек-
сеевичу, второе место - Прудни-

ковой Марине Ивановне, третье

место - Никифоровой Елене

Викторовне

Самым успешным и достой-
ным представителям малого и

среднего бизнеса от Админист-

рации муниципального образо-

вания «Демидовский район»
Смоленской области были вру-

чены благодарственные письма

и памятные подарки.

От всей души поздравляем
победителей районного сорев-

нования, желаем им дальнейших

ус пехов в р або те на благо
демидовцев.

Ëó÷øèé óíèâåðñàëüíûé
ìàãàçèí ó Êîâàëåíêîâà Ì.À.

Департамент Смоленской области по информационным техноло-
гиям напоминает смолянам, что с 1 апреля 2017 года получить талон
к медицинскому специалисту через Интернет можно будет только на
портале pgu.admin-smolensk.ru.

Сервис, принадлежащий сторонней организации, который также ис-
пользовался раньше в этих целях (mylpu.ru), выводится из эксплуатации
на территории региона,  что связано с перебоями в его работе, а также с
защитой персональных данных посетителей. Кроме этого, согласно концеп-
ции развития механизмов предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде к 2017-2018 году в России должна будет
действовать единая форма записи к врачу.

На портале государственных и муниципальных услуг Смоленской об-
ласти pgu.admin-smolensk.ru успешно протестирована и работает в пол-
ную силу услуга "запись к врачу". Для удобства пользователей интер-
фейс сервиса, т.е. процесс управления максимально приближен к привыч-
ному части смолян mylpu.ru. Запрос, направленный пользователем, по за-
щищенным каналам связи поступает в лечебное учреждение, где медицин-
ская информационная система фиксирует выбранные для посещения день
и время. Работник регистратуры видит, что данное время забронировано,
и талон на посещение к врачу другому посетителю уже не выдает.

Чтобы получить услуги через портал, необходима регистрация в Еди-
ной системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), проще говоря -
иметь Личный кабинет на портале gosuslugi.ru. Для этого нужно выбрать
раздел "Регистрация", в котором Вам будет предложено внести о себе
необходимые сведения.

Популярная у жителей региона электронная запись на прием к врачу в
Смоленской области продолжает работать, экономя время посетителей ле-
чебных учреждений.

Èçìåíÿåòñÿ ìåõàíèçì
ýëåêòðîííîé  çàïèñè ê âðà÷ó

Íàëîãîâàÿ ïîëèòèêà è ïðàêòèêà
С 1 января 2017 года все налогоплательщики, которые обязаны отчи-

тываться по НДС в электронной форме, должны представлять и пояснения
в электронной форме по ТКС через оператора ЭДО. Пояснения на бумаге
не считаются представленными. Формат пояснений к налоговой деклара-
ции по НДС в электронной форме утвержден приказом ФНС России от
16.12.2016 № ММВ-7-15/682@.

В этом формате есть три больших блока пояснений: по счетам-факту-
рам из книг покупок и продаж, журнала учета полученных и выставленных
счетов-фактур, а также по разделу 12 налоговой декларации по НДС (све-
дения из счетов-фактур, выставленных неплательщиками НДС); по конт-
рольным соотношениям; по иным основаниям.

Вместе с пояснениями по установленному формату налогоплательщик
направляет опись документов (письмо ФНС России от 25.01.2017 № ЕД-4-
15/1259).Е.Лепшакова.



                                     Пятница,  9 июня  2017 г.  №  23 Ïîðå÷àíêà6
Официальный отдел

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 18 мая 2017 года       № 72-5
О внесении изменений в Положение о порядке и условиях

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

В соответствии  с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 года № 585 "Об утверждении По-
ложения об организации продажи государственного или муници-
пального имущества на аукционе и Положения об организации
продажи находящихся в государственной  или муниципальной соб-
ственности акций акционерных обществ на специализированном
аукционе", 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 Д емидов ского районно го Сов ета депутато в от
20.08.2015 № 90 (в редакции  решений от 15.10.2015 № 108, от
16.03.2017 № 42/1), следующие изменения:

а) пункт 3.2 раздела 3 "Покупатели муниципального имуще-
ства" изложить в новой редакции:

"3.2. Продавцом муниципального имущества является Адми-
нистрация муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области (далее - Администрация). По решению Адми-
нистрации организацию продажи приватизируемого муниципаль-
ного недвижимого имущества и (или) осуществление функций
продавца от имени муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области в установленном порядке выполняют
юридические лица, действующие в соответствии с агентским
договором.".

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

Председатель Демидовского
районного Совета депутатов_____________ В.П. Козлов

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

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 18 мая  2017 года                                       № 71/4
О вне сении изме нений в Положение о Порядке управле-

ния и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области

В связи с изменением структуры Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области, из-
бранием Главы муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области, в целях приведения Положения о Поряд-
ке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области в соответствие с Уставом
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области, Демидовский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о Порядке управления и распоряжения

имуществом, находящимся в муниципальной собственности му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти, утвержденное решением Демидовского районного Совета
депутатов от 16.08.2012 № 109, следующие изменения:

1.1. В абзаце 1 пункта 2.2 раздела 2 "Полномочия органов
местного самоуправления муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области по вопросам управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной  соб-
ственности" слова "Главы Администрации муниципального обра-
зования" заменить словами "Главы муниципального образования".

1.2. В абзаце 18 пункта 2.3 раздела 2 "Полномочия органов
местного самоуправления муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области по вопросам управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной  соб-
ственности" слова "Глава Администрации муниципального обра-
зования" заменить словами "Глава муниципального образования".

1.3. В абзаце 2 пункта 8.2 раздела 8 "Продажа, дарение муни-
ципального имущества, приобретение имущества в муниципаль-
ную собственность" слова "Главы Администрации муниципально-
го образования" заменить словами "Главы муниципального
образования".

1.4. В пункте 8.7 раздела 8 "Продажа, дарение муниципально-
го имущества, приобретение имущества в муниципальную соб-
ственность" слова "Главы Администрации муниципального обра-
зования" заменить словами "Главы муниципального образования".

1.5. В пункте 9.6 раздела 9 "Право хозяйственного ведения и
оперативного управления" слова "Главой Администрации муни-
ципального образования" заменить словами "Главой муниципаль-
ного образования".

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

Председатель Демидовского районного
Совета депутатов_____________________В.П. Козлов

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по рассмотрению

проекта Генерального плана и Правил землепользования и
застройки Заборьевского сельского поселения Демидовско-

го района Смоленской области    "05" мая 2017 года

В целях обеспечения устойчивого развития территории, вхо-
дящей в состав муниципального образования Заборьевского сель-
ского поселения Демидовского района Смоленской области, со-
блюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов граждан, проживающих на тер-
ритории муниципального образования Заборьевского сельского
поселения Демидовского района Смоленской области, правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с действующим законодательством и в поряд-
ке, установленном распоряжением Главы муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области от 23.03.2017
№ 1-р "О назначении публичных слушаний по проекту Генераль-
ного плана и Правил землепользования и застройки Заборьевского
сельского поселения Демидовского района Смоленской области"
проведены публичные слушания по рассмотрению проекта Гене-
рального плана и Правил землепользования и застройки Заборьев-
ского сельского поселения Демидовского района Смоленской
области.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22.05.2017  № 382
Об изме нении вида разрешенного  использования земель-

ного участка  на те рритории Демидовского  городского посе-
ления Демидовского  района Смоленской области

По итогам публичных слушаний "Об изменении вида разре-
шенного использования земельного участка на территории Деми-
довского городского поселения Демидовского района Смоленской
области"  руководствуясь статьями 45 и 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Администрация муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного уча-

стка, предназначенного для ведения огородничества, общей пло-
щадью 950 (Девятьсот пятьдесят) кв . м, кадастровый номер
67:05:0060103:600, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, г. Демидов, ул. Просвещения,  д. 7,
на вид разрешенного использования - малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка (код.  2.1.1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22.05.2017  № 383
Об изменении вида разрешенного использования земель-

ного участка на те рритории Демидовского городского посе-
ления Демидовского района Смоленской области

По итогам публичных слушаний "Об изменении вида разре-
шенного использования земельного участка на территории Деми-
довского городского поселения Демидовского района Смоленской
области"  руководствуясь статьями 45 и 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Администрация муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного уча-

стка, предназначенного для ведения огородничества, общей пло-
щадью 500 0 (Пят ь тысяч) кв .  м, ка дастро вый но мер
67:05:0060115:211, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, г. Демидов, ул. Гуреевская,  напро-
тив   дома  163,   на вид разрешенного использования - для исполь-
зования лесов (код 10.0).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.05.2017  № 375
О внесении изменений в положение о Приемной по рабо-

те  с обращениями граждан Администрации муниципального
образования "Де мидовский район" Смоленской области

В связи с изменением структуры Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области, из-
бранием Главы муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области, руководствуясь Уставом муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской области, Адми-
нистрация муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в положение о Приемной по работе с обращениями

граждан Администрации муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области, утвержденное постановлением
Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области от 18.03.2015 № 141 "О создании При-
емной по работе с обращениями граждан Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти" (в редакции постановления от 11.05.2016 № 289), следую-
щие изменения:

1) пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
"2.2. Обеспечение своевременного и полного рассмотрения

обращений граждан, поступивших на имя Главы муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области (далее -
Глава муни ципального образов ания), его замести телей и в
Администрацию.";

2) в пункте 3.1 раздела 3 слова "на имя Главы Администрации"
заменить словами "на имя Главы муниципального образования";

3) в пункте 3.5 раздела 3 слова "Главой Администрации" заме-
нить словами "Главой муниципального образования";

4) в подпункте 5.2.3 пункта 5.2 раздела 5 слова "на личный
прием к Главе Администрации" заменить словами "на личный при-
ем к Главе муниципального образования";

5) в подпункте 5.2.9 пункта 5.2 раздела 5 слова "Главой Адми-
нист рации" замен ить сл овами "Главо й муни ципального
образования";

6) в подпункте 5.2.10 пункта 5.2 раздела 5 слова "Главе Адми-
нист рации" замен ить сл овами "Главе  муниц ипальн ого
образования";

7) в подпункте 5.2.11 пункта 5.2 раздела 5 слова "Главой Ад-
мини страци и" заменить словами  "Главо й муни ципального
образования".

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

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

Представленный на публичные слушания проект Генерально-
го плана и Правил землепользования и застройки Заборьевского
сельского поселения Демидовского района Смоленской области
разработан Обществом с ограниченной ответственностью "От-
крытая студия архитектуры и урбанистики" по заказу Админист-
рации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области по муниципальному контракту №7 от 22.11.2016
г. на выполнение работ по подготовке проектов генерального пла-
на и правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования Заборьевского сельского поселения Демидовского района
Смоленской области.

В целях информирования о проведении публичных слушаний
населения и организаций Администрацией муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области в газете "По-
речанка" № 13 от 31.03.2017 г опубликовано объявление о прове-
дении публичных слушаний по обсуждению проекта Генерально-
го плана и Правил землепользования и застройки Заборьевского
сельского поселения Демидовского района Смоленской области, в
котором отражена информация о времени, месте, теме слушаний,
а также о месте возможного ознакомления с проектом. Проект
Генерального плана и Правил землепользования и застройки Забо-
рьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской
области был размещен на официальном сайте Администрации му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти в  сети  "Интернет" в разделе "Градостроительное зонирова-
ние" и в Федеральной государственной  информационной системе
территориального планирования.

В публичных слушаниях приняли участие жители Заборьевс-
кого сельского поселения Демидовского района Смоленской обла-
сти, разработчики проекта - Общество с ограниченной ответствен-
ностью "Открытая студия архитектуры и урбанистики", офици-
ально приглашенные и иные заинтересованные лица.

В Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Админи-
страции муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области     предложения и замечания заинтересованных
лиц , касающиеся рассматриваемого Проекта, для включения их в
протокол публичных слушаний  в период с 31 марта 2017 года до
2 мая 2017 года включительно не поступало.

Данное заключение подготовлено на основании  протокола
проведения публичных слушаний по проекту Генерального плана
и Правил землепользования и застройки Заборьевского сельского
поселения Демидо вского  района  Смоленской област и от
03.05.2017 г.

Итоговое заседание по обсуждению проекта состоялось  3 мая
2017 года в  12 ч. 00 мин. по адресу: Смоленская область, Деми-
довский район, д. Заборье, ул. Молодежная, д. 40 (здание Админи-
страции Заборьевского с/п), в которых приняли участие 17
человек.

На публичных слушаниях был представлен проект Генераль-
ного плана и Правил землепользования и застройки Заборьевского
сельского поселения Демидовского района Смоленской области.

В ходе обсуждения специалистом ООО "ОСА" был проведен
информационный брифинг по проекту Генерального плана и Пра-
вил землепользования и застройки Заборьевского сельского посе-
ления Демидовского района Смоленской области, доклад сопро-
вождался демонстрацией картографических материалов.

После доклада Проект Генерального плана и Правил земле-
пользования и застройки Заборьевского сельского поселения Де-
мидовского района Смоленской области был вынесен на обсужде-
ние участников публичных слушаний.

Заслушав и обсудив доклад и выступление по Проекту Гене-
рального плана и Правил землепользования и застройки Заборьев-
ского сельского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти участники публичных слушаний, решили:

        1) публичные слушания по Проекту Генерального плана
и Правил землепользования и застройки Заборьевского сельского
поселения Демидовского района Смоленской области признать
состоявшимися;

2) представить Проект Генерального плана и Правил земле-
пользования и застройки Заборьевского сельского поселения Де-
мидовского района Смоленской области, настоящее заключение и
протокол проведения публичных слушаний Главе муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской области для даль-
нейшего направления в Демидовский районный Совет депутатов
Смоленской области для принятия решения об утверждении про-
екта или об отклонении  проекта и о направлении  его Главе муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти на доработку в соответствии с указанными протоколами и
заключением.

 3) опубликовать настоящее заключение в газете "Поречанка"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области.

Председательствующий                      Е.В. Хотченкова
Секретарь                                          О.Н. Вдовенкова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от 30 мая 2017г.                               № 37
О внесении изменения в Положение  о земельном налоге на тер-

ритории муниципального образования Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области, утвержденное
решением Совета депутатов Демидовского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской  области от 20.09.2007 года № 115, с
учетом изменений, утвержденных решениями Совета депутатов Де-
мидовского городского поселения Демидовского района Смоленской
области   от 06.11.2008  № 102, от 24.03.2009  № 34, от 29.04.2009  № 48,
от 23.06.2009 № 69,от 25.05.2010 № 55, от 26.10.2010 № 99,  от 25.03.2011
№ 24, от 26.04.2011  № 34, от  20.11.2012 № 93, от 27.02.2013 № 15, от
29.10.2013 № 93, от 28.10.2014 № 73, от 30.06.2015 № 38,от 25.02.2016
№ 7, от 13.12.2016 №99, от 09.03.2017 №7

Совет депутатов Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области

Р Е Ш  И Л:
 1. Внести в  Положение о земельном налоге на территории муници-

пального образования Демидовского городского поселения, утвержденное
решением Совета депутатов Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области от 20.09.2007 г. № 115 "Об
утверждении Положения о земельном налоге на территории муниципально-
го образования Демидовского городского поселения", с учетом изменений,
утвержденных решениями Совета депутатов Демидовского городского по-
селения Демидовского района Смоленской области от 06.11.2008  № 102, от
24.03.2009 № 34, от 29.04.2009  № 48, от 23.06.2009 № 69, от 25.05.2010
№ 55, от 26.10.2010 № 99,  от 25.03.2011 №4, от 26.04.2011г. № 34, от
20.11.2012 № 93, от 27.02.2013 №15, от 29.10.2013 № 93,  от 28.10.2014
№ 73, от 30.06.2015 № 38, от 25.02.2016 № 7, от 13.12.2016 №99, от
09.03.2017 № 7,  изменение, дополнив статью 10  пунктом 10 следующего
содержания:

"10) государственные бюджетные учреждения, созданные Смоленской
областью в целях распоряжения объектами государственной собственности
Смоленской области.".

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года  и распро-
страняет свое действие на  правоотношения, возникшие с 1 января 2015
года.

3. Настоящее решение опубликовать в газете "Поречанка".

Глава муниципального образования
Демидовского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                      В.К. Матвеев
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 Внимание! Белорусская птицефабрика  14 июня
и каждую среду с 9-00 до   9-30 на рынке  в г.Демидов
будет осуществлять  реализацию домашней птицы: кур-
несушек в возрасте 5-7 мес, цыплята- бройлеры, утята,
гусята,  цыплята-несушки 100% курочки. Т. 8 911 388 57
83. Поросята. Привезем .Т. 8 920 309 20 70.

 Белорусские куры-несушки! Молодняк, серые, го-

лубые, крапчатые, а также цыплята бройлерные обыч-

ные, утята, гусята на рынке в г.Демидов 10 июня   (суббо-
та)  и 17 июня  с 15-30 до 16-00. Т. 8 911 394 11 26.

Реклама.
Îáúÿâëåíèÿ

 Бурение скважин. Т. 8 905 696 94 41.

 Продается дом. Т. 8 915 647 40 25.

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

Р
ек

л
ам

а

 Продается дом. Т. 8 910 780 29 63.

 Бурение скважин. Т. 8 960 589 71 43.

 Сдам комн. г.Смоленск. Т. 8 915 633 91 28.

 Продам дом ул. Гобзянская  Набережная, д.14.

Т. 8 905 214 22 79.

 Требуются водитель кат. «Е» на а/м «МАН». Т.
8 905 160 10 55.

 Продается ВАЗ-1111 ОКА, 2002 г.в., в хорошем

состоянии, на ходу, один владелец по ПТС, вложений не

требует. Ц. 45 т. руб.. Торг, срочно. Т. 8 910 717 61 05.

 Продается дом с мебелью, гараж, земельный

уч-к 15 с. в г.Демидов, Нахаевский пер., д.3. ( 200 т. руб.).

Торг уместен. Т. 8 950 704 57 44, 8 952 532 08 10.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Игнатовой Кристиной Игоревной (адрес: 214014,

г.Смоленск, ул.Энгельса, д.23,оф.415; e-mail: kristina_ignatova.sm@mail. ru;
тел.:(4812)52-01-88; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность 35036),  выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с  кадастровым №67:05:0760101:199,  располо-
женного: Российская Федерация, Смоленская область, р-н Демидовский, с/п За-
борьевское, д Заборье, № кадастрового квартала 67:05:0760101.

Заказчиком кадастровых работ является Овчинников  Сергей Александро-
вич: Смоленская обл., г.Смоленск, ул.Коммунистическая, д.22, кв.96, тел.: 8-964-
619-15-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Смоленская область, р-н Демидовский, с/п Заборь-
евское, д.Заборье, ул.Молодежная, д.40 (около здания администрации) "10" июля
2017г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г.Смоленск,  ул.Энгельс а, д.23, оф.415 с "9" июня 2017г. по "10" июля
2017г.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель ных
участков на местности принимаютс я с "9" июня 2017г. по "10" июля 2017г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с  проектом межевого плана принимаются  с "9" июня 2017г.  по
"10" июля 2017г., по адресу: г. Смоленск, ул. Энгельса, д.23,  оф. 319.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуетс я со-
гласовать местоположение границ: правообладатели земельных участков, рас-
положенных в пределах кадастрового квартала №67:05:0760101, Российс кая
Федерация, Смоленская область, р-н Демидовский, с/п Заборьевское, д Заборье,
земли (з емельные участки) общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Павлюченковым Юрием Николаевичем; 214031,
г.  Смоленс к ,  ул.  Маршала Соколов с кого,  д.  11 б,  кв.  61; е-m ail:
yuriypav1982@mail.ru; тел. 8-910-720-21-41; N регистрации в государственном
реестре лиц,  осуществляющих кадастровую деятельность 14296,  выполняются
кадастровые работы в отношении:

1)  земельного участка с кадастровым N 67:05:1100101:10,  расположенно-
го: Смоленская область, р-н Демидовский, с/п Баклановское, д Аносинки, номер
кадастрового квартала 67:05:1100101;

2)    земельного участка с кадастровым N 67:05:1100101:16,  расположен-
ного: Смоленская область, р-н Демидовс кий, с/п Баклановское, д Аносинки, ул
Верхняя, дом № 1, номер кадастрового квартала 67:05:1100101;

3)   земельного участка с кадастровым N 67:05:1100101:40,  расположенно-
го: Смоленская область р-н Демидовский, с/п Заборьевское, д.Аносинки, ул Се-
верная, д 21, номер кадастрового квартала 67:05:1100101;

4)  земельного участка с кадастровым N 67:05:0010101:166,  расположен-
ного: Смоленская область, Демидовский р-н, с/п Баклановское, возле д. Аносин-
ки, номер кадастрового квартала 67:05:0020301;

Заказчиком кадастровых работ являетс я: Ярославцев Виктор Семенович,
Адрес: г. Мурманск, ул. Седова, д. 24, кв. 105, тел.  8-964-642-20-08.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоитс я по
адресу: Смоленская область, Демидовский район, д. Аносинки, ул. Верхняя, д. 1,
" 11 " июля  2017 г.  в 17 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Требования о проведении соглас ования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с  " 09 " июня 2017 г. по " 11 " июля 2017
г.,   обос нованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с " 09 " июня 2017
г. по " 11 " июля 2017 г.,  по адресу: 214031, г. Смоленск, ул. Маршала Соколов-
ского, д. 11 б, кв. 61.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Павлюченковым Юрием Николаевичем; 214031,
г.  Смоленс к ,  ул.  Маршала Соколов с кого,  д.  11 б,  кв.  61; е-m ail:
yuriypav1982@mail.ru; тел. 8-910-720-21-41; N регистрации в государственном
реестре лиц,  осуществляющих кадастровую деятельность 14296,  выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N
67:05:0060203:66 расположенного: Смоленская обл, р-н Демидовский, г Деми-
дов, ул Пролетарская, д 84, номер кадастрового квартала 67:05:0060203.

Заказчиком кадастровых работ является: Зайцева Любовь Ивановна, Адрес:
Смоленская область, г. Демидов, ул. Пролетарская, д. 84, тел. 8-915-650-91-63.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоитс я по
адресу: Смоленская область, г. Демидов, ул. Пролетарская, д. 84, " 11 " июля  2017
г.  в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Требования о проведении соглас ования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с  " 09 " июня 2017 г. по " 11 " июля 2017
г.,   обос нованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с " 09 " июня 2017
г. по " 11 " июля 2017 г.,  по адресу: 214031, г. Смоленск, ул. Маршала Соколов-
ского, д. 11 б, кв. 61.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности")
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    Реклама Тел. 8 951 694 04 62

1 июня 2017 года в России повсеместно проводилась
социально-профилактическая акция "МЧС России за
безопасное детство".

В рамках акции работники 23 пожарно-спасательной ча-
сти города Демидова провели экскурсию для воспитанни-
ков детского сада  № 3 "Сказка"  г. Демидов. Спасатели орга-
низовали показ пожарной техники и рассказали о ее возмож-
ностях, провели демонстрацию защитной одежды пожарных
и средств спасения людей. В ходе экскурсии была проведена
беседа о правилах пожарной безопасности. Присутствую-
щие получили ответы на все интересующие их вопросы.

В завершении пожарные пригласили ребят посетить их
вновь и призвали строго соблюдать правила пожарной бе-
зопасности, ведь огонь не терпит баловства.

Е.Э.Ефимов, начальник ПСЧ №23 г.Демидов.

Çà áåçîïàñíîå äåòñòâî

ОАО "Калининградский тарный комби-
нат" филиал г. Рудня объявляет о вакансии
на должность  электромеханика.

Требования к работнику: средне -техничес-
кое,  в/о.

Эл.почта: rudnya@tarkom.ru ,
 тел. 8 919 045 92 19   с 8-00час. до 17-00час.

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000

С подъемными
воротами

Установка за 3 часа

8-960-5499-777
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15 июня 2017 года в 10-00 в актовом зале Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области (Смоленская обл., г. Демидов, ул. Коммунисти-
ческая, д. 10) состоится очередное заседание Демидовского
районного Совета депутатов  с повесткой дня:

1. О состоянии спасательных служб и территорий, отведен-
ных для купания граждан в водоемах района  в период летнего
сезона 2017 года.

Докладывает: Жаров А.Т. - ведущий специалист по ГО и ЧС
Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области.

2. О ходе работ по строительству котельной на территории
пос. Пржевальское Демидовского района Смоленской области для
отопления многоквартирных домов.

Докладывает: Гоголинский И.А. - Глава муниципального обра-
зования Пржевальского городского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области.

3. О весении изменений  в Устав муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области.

Докладывает: Лесникова В.В. -  ведущий специалист Админис-
трации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области.

4. Отчет Главы муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области  о результатах деятельности  Админи-
страции муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области за 2016 год.

Докладывает: Семенов А.Ф. - Глава муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области.

5. Отчет Председателя Демидовского районного Совета депу-
татов о результатах деятельности Демидовского районного Сове-
та депутатов за 2016 год.

Докладывает: Козлов В.П. - председатель Демидовского район-
ного Совета депутатов.

Èç âåùåíèå
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Только один день 17 июня с 10.30 до 11.00 на рынке у
почты г Демидов .Ярмарка выгодной домашней и инкуба-
торной живой птицы ! Куры самых несущихся и квохтущих-
ся пород от3.5 до 10.5 месяцев от175р.Суточные цыплята
27р.Быстрорастущие и крупномясные бройлеры от 1 до 27

дней от 32р.Разные возраста и породы
утят,гусят,индюшат,мулардов,курочек,
цыплят.Корм для роста и развития. Га-
рантирована 15%скидка. т89107635670.
т89529958940.

 Продам 2 дома. При-
цеп от мотоблока. Т. 8 910
722 48 34.

 Продам автомашину
ВАЗ-2106, телегу одноос-
ку. Дешево. Т. 8 951 697 23
07.

Акция МЧС

 Продам дом с зем.уч. Т. 8 910 721 75 54,

  8 925 358 95 64.
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