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 "Горячая  линия"
 по вопросу оборота

непищевой
 спиртосодержащей

продукции
В соответствии с Постанов-

лением Главного Государ-
ственного санитарного врача
Российской Федерации  "О
приостановлении розничной
торговли спиртсодержащей
непищевой продукцией" в Уп-
равлении Роспотребнадзора
по Смоленской области откры-
та "горячая линия".

По вопросу оборота непище-
вой спиртосодержащей продук-
ции граждане, юридические
лица  и индивидуальные пред-
приниматели могут обращать-
ся по телефону "горячей ли-
нии" 8 (800) 100-90-50  в режи-
ме работы с 10-00  до  17-00,  в
выходные дни  по телефону 38-
25-10 - круглосуточно.

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите сер-
дечные поздравления и наилучшие пожелания с вашим профессио-
нальным праздником - Днем российской печати!

Сегодня, когда активнейшим образом развиваются  высокие техно-
логии, общественно-политическая жизнь в нашей стране и в мире изо-
билует событиями, пресса становится важнейшим элементом граж-
данского общества. На печатные издания, интернет, радио и телевиде-
ние ложится огромная ответственность - представители федеральных и
региональных средств массовой информации не только рассказывают
нам о том, что происходит вокруг, но и анализируют события, форми-
руя тем самым общественное мнение, оказывая влияние на соци-
альную стабильность.

Благодаря силе журналистики, мы имеем возможность своевре-
менно получать актуальную информацию, узнавать интересные ново-
сти, быть сопричастными ко многим событиям, происходящим в са-
мых отдаленных уголках России и всего мира.

Дорогие друзья, в этот торжественный день примите слова искрен-
ней признательности за ваш труд и преданность делу. Я убежден, что
ответственность, объективность, активная гражданская позиция и про-
фессиональная компетентность всегда будут оставаться  главными прин-
ципами вашей работы.

Желаю вам новых идей, творческих свершений и побольше добрых
и хороших новостей!

 И.В. Ляхов, Председатель Смоленской областной Думы

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем
российской печати!

Этот праздник объединяет людей самых разных профессий - всех
тех, кто своим ежедневным кропотливым трудом обеспечивает единое
информационное пространство нашего региона.

Ваша профессия - одна из самых востребованных в современном
мире, ведь вы отстаиваете важнейшее право человека - на свободу
слова. На вас возложена очень ответственная миссия - не только осве-
щать происходящие на Смоленщине события, но и давать им объектив-
ную оценку. Благодаря вашему профессионализму, оперативности,
достоверности, активной гражданской позиции формируется объек-
тивная летопись жизни нашей замечательной Смоленщины, что помо-
гает Администрации области в реализации политики открытости влас-
ти, расширяет границы конструктивного диалога со смолянами.

Мы дорожим добросовестными и партнерскими отношениями с
представителями журналистского цеха, активно поддерживаем разви-
тие информационных ресурсов в муниципальных образованиях, в сети
Интернет, что, безусловно, способствует развитию гражданского
общества.

Выражаю вам искреннюю признательность за активное участие в
жизни нашего региона, за преданность любимому делу, неравнодуш-
ное отношение к проблемам смолян.

От всей души желаю каждому из вас творческого вдохновения, энер-
гии, здоровья и благополучия, профессионального честолюбия и
удачи!

А.В. Островский, Губернатор Смоленской области

13 ÿíâàðÿ - Äåíü
ðîññèéñêîé ïå÷àòè

19 января 2017 года в 10-00 в
актовом зале Администрации му-
ниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской
области (Смоленская обл., г. Де-
мидов, ул. Коммунистическая,
д. 10) состоится очередное засе-
дание Демидовского районного
Совета депутатов  с повесткой
дня:

1. Передача осуществления
части полномочий администра-
циями поселений Администра-
ции района  в сфере обеспечения
градостроительной деятельности.

Докладывает: Вдовенкова О.Н.
- исполняющая обязанности на-
чальника отдела по строительству,
транспорту, связи и ЖКХ Адми-
нистрации муниципального обра-
зования "Демидовский район"
Смоленской области.

Óâàæàåìûå æóðíàëèñòû, ðàáîòíèêè ñðåäñòâ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè è ïîëèãðàôèè

Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

Óâàæàåìûå æóðíàëèñòû,
ðàáîòíèêè ïîëèãðàôèè!

 В.П.Козлов, Глава муниципального образования
«Демидовский район»;  А.Ф.Семенов, Глава Администрации

муниципального  образования «Демидовский район».

Èçâåùåíèå

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником -
Днем российской печати!

Средства массовой информации сегодня – неотъемлемая часть
жизни общества, а печатная пресса всегда занимает особое место сре-
ди других средств массовой информации. Газета «Поречанка» на про-
тяжении долгих лет всесторонне освещает жизнь нашего родного го-
рода, помогает находиться в центре событий и ощущать современный
ритм жизни. Благодаря вашему опыту, мастерству и высокому про-
фессионализму  читатели получают объективную и своевременную
информацию.

Мы выражаем вам сердечную благодарность за участие в обще-
ственной жизни нашего города, за профессиональный подход к работе
и за то, что вы не остаетесь равнодушными к проблемам Демидовско-
го района и его жителей.

Желаем вам крепкого здоровья, радости, добра и счастья!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ñðåäñòâ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!

2. Передача осуществления
части полномочий администра-
циями поселений Администра-
ции района в сфере тепло-
снабжения.

Докладывает: Вдовенкова О.Н.
- исполняющая обязанности на-
чальника отдела по строительству,
транспорту, связи и ЖКХ Адми-
нистрации муниципального обра-
зования "Демидовский район"
Смоленской области.

3. О деятельности Комиссии по
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в муниципальном
образовании "Демидовский рай-
он" Смоленской области за 2016
год.

Докладывает: Конончук Ю.И.
- ответственный секретарь Комис-
сии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав муниципаль-
ного образования "Демидовский
район" Смоленской области.

Подведены итоги регионального конкурса
«Будущее Смоленщины», основная цель кото-
рого - выявление и поощрение талантливой
молодежи.

Соревнование проводится с 2009 года среди
детских и юношестских общественных объедине-
ний, созданных на территории нашей области, и
граждан в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих
в регионе и добившихся успехов в различных
сферах деятельности и общественной жизни.

Конкурс проводился по 8 номинациям. В 2016
году поступило 85 заявок на участие. Победите-
лями стали:

- в номинации «За успехи в области на-
уки и образования» – Ольга Евсеева, учи-
тель русского языка и литературы Забо-

Знай наших!
рьевской средней школы Демидовского района;

- в номинации «За успехи в области культуры и
искусства» – Алина Орехова, ученица средней шко-
лы № 32 им. С.А. Лавочкина г. Смоленск;

- в номинации «За успехи в области бизнеса и
управления» – Карина Титова, индивидуальный
предприниматель;

- в номинации «За успехи в области журналисти-
ки» – Мария Демочкина, корреспондент газеты «Ра-
бочий путь»;

- в номинации «За успехи в области обществен-
ной деятельности» – Евгений Цыганов, студент

Смоленского филиала Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации;

- в номинации «За успехи в области гражданско-
патриотического воспитания» – Дмитрий Сигаев,
член поискового отряда «Наследники победы»;

- в номинации «За успехи в области доброволь-
чества» – Антон Коротченко, студент Смоленского
государственного медицинского университета;

- в номинации «За успехи в области спорта» –
Раиса Басина, мастер спорта международного клас-
са, студентка Санкт-Петербургского государственно-
го педиатрического медицинского университета.

Победителям присуждена премия Админис-
трации Смоленской области в размере 15 тысяч
рублей.

В конце 2016 года в культур-
ной жизни Смоленской области
произошло важное событие: из
печати вышел сборник «Смолен-
ская губерния в первой мировой
войне». Это первая книга, всесто-
ронне освещающая историю Смо-
ленского края в одну из великих
войн России.

Роль Смоленщины в первой
мировой войне велика, она была
одной из ближних к фронту тыло-
вых губерний, принявших на себя

«Смоленская
губерния в первой
мировой войне»

огромный поток раненых и
беженцев.

500-страничная книга состоит
из трех частей: документальные
материалы, хранящиеся в Госу-
дарственном архиве Смоленской
области, авторские исследования
и поэзия военной поры. Большое
количество документов и статей
исследователей создают целост-
ную картину жизни Смоленской
губернии в годы войны, предос-
тавляют огромный объем сведе-
ний по мобилизации призывни-
ков, патриотическому подъему в
обществе, организации помощи
фронту, устройству госпиталей,
судьбам военнослужащих, учас-
тию воинских частей, дислоци-

ровавшихся на Смоленщине, в во-
енных операциях.

Этот издательский проект осу-
ществлен в рамках книжной серии
«Библиотека журнала «Край Смо-
ленский» двумя областными уч-
реждениями – ОГКУ «Государ-
ственный архив Смоленской обла-
сти» и ОГБУ «Редакция научно-
популярного журнала «Край Смо-
ленский» при финансовой под-
держке Департамента Смоленс-
кой области по внутренней
политике.

Книга поступит в библиотеки
Смоленской области и внесет за-
метный вклад в изучение герои-
ческого прошлого Смоленщины,
в укрепление гражданско-патрио-
тических чувств смолян.

Áîëüøîé óñïåõ ó÷èòåëüíèöû
èç Çàáîðüÿ Îëüãè Åâñååâîé
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В культурно-выставочном
центре имени Тенишевых состо-
ялась торжественная церемония
награждения победителей и при-
зеров рейтингового соревнования
среди организаций промышленно-
сти, расположенных на террито-
рии Смоленской области, за 2015
год. Лауреатов поздравил Губер-
натор Алексей Островский.

 Главная цель рейтингового
соревнования - повышение эф-
фективности работы и обеспече-
ние конкурентоспособности реги-
ональных промышленных пред-
приятий на Смоленщине. Участие
в нем является добровольным и
бесплатным. Для объективного
подведения итогов конкурса рас-
чет оценок осуществляется терри-
ториальным органом Федераль-
ной службы государственной ста-
тистики по Смоленской области.

Открывая торжественную це-
ремонию, Губернатор отметил:
"Мы встречаемся накануне насту-
пающего Нового года, провожа-
ем 2016-ый год, который был для
Смоленской области успешным.
И об этом говорят статистические
данные.

За 11 месяцев 2016 года индекс
промышленного производства в
Смоленской области почти на 2%
превышает аналогичные показа-
тели в среднем по России. У нас в
регионе при том, что ситуации на
предприятиях зачастую достаточ-
но сложные, промышленники,
многие из тех, кто присутствует в
этом зале, оказывают серьезное
содействие своим трудовым кол-
лективам, берут на себя ответ-
ственность в решении социальных
вопросов, помогают своим со-
трудникам и молодым специали-

стам. У ряда предприятий на ба-
лансе находятся общежития, сто-
ловые, медпункты, детские оздо-
ровительные центры и базы отды-
ха - на их содержание вы направ-
ляете значительные средства.

 У нас объем отгруженных то-
варов собственного производства
по итогам 11 месяцев вырос на
7,3% по отношению к аналогич-
ному периоду прошлого года, и
вам за это большое спасибо. Смо-
ленская область по итогам конкур-
сного отбора Минпромторга за-
няла 9-е место в общей системе
рейтинга программ развития про-
мышленности, т.е. та программа,
которая у нас принята на 2016-2018
годы, получила 9-е место по Рос-
сийской Федерации".

Далее глава региона вручил
дипломы и памятные подарки по-
бедителям и призерам рейтинго-
вого соревнования.

В конкурсе приняли участие 55
организаций промышленности. В
соответствии с решением комис-
сии победителями и призерами
стали:

 В группе организаций маши-
ностроительного и металлурги-
ческого комплекса:

3 место - ОАО "Завод КДМ
им. М.И.Калинина";

2 место - ОАО "Вяземский ма-
шиностроительный завод";

1 место - АО "Смоленский
авиационный завод".

 В группе организаций прибо-

ростроительного комплекса:
3 место - ФГУП СПО "Аналит-

прибор";
2 место - АО "Научно-иссле-

довательский институт современ-
ных телекоммуникационных
технологий";

1 место - АО "Ледванс" (ранее
ОАО Осрам)

 В группе организаций по про-
изводству товаров легкой про-
мышленности:

3 место - ООО "Вяземская
швейная фабрика";

2 место - ООО "Починковская
швейная фабрика";

1 место - ЗАО "Смоленская чу-
лочная фабрика"

 В группе организаций хими-
ческого комплекса:

3 место - ООО "Смит-Ярцево";

2 место - ООО "Полимер";
1 место - ПАО "Дорогобуж"
В группе организаций дерево-

обрабатывающего и полиграфи-
ческого комплекса:

2 место - ООО "ЭггерДревп-
родукт";

1 место - ООО "Игоревский де-
ревообрабатывающий комбинат".

 Генеральный директор АО
"Смоленский авиационный за-
вод" Сергей Никольский выразил
слова признательности за высо-
кую оценку деятельности пред-
приятия: "Позвольте поблагода-
рить за высокую оценку резуль-
татов труда коллектива Смоленс-
кого авиационного завода и заве-
рить лично Вас, Алексей Влади-
мирович, что авиационный завод
и впредь будет поддерживать вы-

сокий статус одного из лучших
предприятий возглавляемой Вами
области".

 В свою очередь, генеральный
директор ЗАО "Смоленская чу-
лочная фабрика" Нина Никонова
поблагодарила Администрацию
области за оказанную помощь: "Я
хотела сказать огромное спасибо
Вам, Алексей Владимирович, и
сотрудникам Департамента инве-
стиционного развития за постоян-
ное внимание к нашему предпри-
ятию, заботу о нем. При такой
поддержке мы чувствуем себя
надежно и уверенно в это непро-
стое время".

 Оценивая сотрудничество с
региональной властью, генераль-
ный директор ООО "Игоревский
деревообрабатывающий комби-
нат" Наталья Панферова отмети-
ла: "Большое спасибо за высокую
оценку нашего труда. Хочу побла-
годарить Департаменты экономи-
ческого и инвестиционного разви-
тия и лично Губернатора Алексея
Владимировича Островского за ту
помощь, которую получает пред-
приятие. Мы привыкли не оста-
навливаться на достигнутом, по-
этому будем развиваться и даль-
ше. Надеюсь, в Дорогобуже у нас
всё получится и там появится, в
том числе  и благодаря поддерж-
ке Администрации Смоленской
области, второе производство на-
шего деревообрабатывающего
комбината".

На очередном заседании Смо-
ленской областной Думы, прошед-
шем под председательством Иго-
ря Ляхова, парламентарии приня-
ли областные законы, направлен-
ные на совершенствование работы
органов государственной власти и
местного самоуправления, внесли
изменения в действующие облас-
тные нормативные правовые
акты.

Основным пунктом повестки дня,
рассмотренным на пленарном заседа-
нии, стал  вопрос об областном бюд-
жете на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов. Несмотря на
непростую экономическую ситуацию
в регионе, бюджет остается социаль-
но ориентированным. Доходы облас-
тного бюджета утверждены на 2017
год в сумме 37 599 889,8 тыс. руб-
лей, на 2018 год в сумме 41 045 643,8
тыс. рублей, на 2019 год в сумме 42
384 176,2 тыс. рублей. Расходы обла-
стного бюджета составят на 2017 год
35 870 991,0 тыс. рублей, на 2018 год-
34 433 097,0 тыс. рублей, на 2019 год
- 38 843 956,8 тыс. рублей. Профи-
цит областного бюджета утвержден
на 2017 год в сумме 1 728 898,8 тыс.
рублей, на 2018 год в сумме 6 612
546,8 тыс. рублей,  на 2019 год в сум-
ме 3 540 219,4 тыс. рублей.

В ходе заседания парламентарии
внесли изменения в областной закон
о государственном ежемесячном по-
собии на ребенка в Смоленской обла-
сти. Закон устанавливает, что данный
вид пособия будет выплачиваться
гражданам Российской Федерации,
иностранным гражданам, лицам без
гражданства только в случае их тру-
доустройства или постановки на учет
в службу занятости. Эта мера соци-
альной поддержки граждан имеет за-
явительный, адресный характер. Те,
кто обращается с заявлением о помо-
щи, должны и сами доказать, что они
прикладывают усилия для обеспече-
ния своей семьи.

Были рассмотрены областные за-
коны о методике распределения в
2017 году и плановом периоде 2018 и
2019 годов субвенции, предоставля-
емой бюджетам муниципальных рай-
онов и городских округов Смоленс-
кой области из областного бюджета
на обеспечение государственных га-

рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образователь-
ных организациях и муниципальных
общеобразовательных организациях,
а также начального общего, основно-
го общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, включая
расходы на оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных ус-
луг). Принятие этих законов связано
с тем, что на сегодняшний день меня-
ется не только количество образова-
тельных учреждений, но и увеличи-
вается численность обучающихся в
образовательных организациях. По
этой причине меняется методика рас-
пределения субвенции, предоставля-

емой образовательным учреждениям
на выполнение полномочий, связан-
ных с приобретением учебников и
учебных пособий, игр, средств обу-
чения, игрушек, мебели. Несмотря на
все сложности бюджета на 2017 год,
также предусматривается финанси-
рование субвенции частными органи-
зациями, которые будут заниматься
развитием образования. При этом
особое внимание будет уделено не
только эффективному использова-
нию финансовых средств, но и каче-
ству предоставляемых услуг.

В рамках заседания депутатами
были внесены изменения в областной
закон "О местном референдуме в
Смоленской области". Закон направ-
лен на уточнение норм, касающихся
порядка информирования участни-
ков местного референдума, проведе-
ния агитации и условий проведения
агитации по вопросам  местного ре-
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ферендума на телевидении и радио, в
периодических печатных изданиях,
создания фондов местного референ-
дума, а также порядка голосования
на местном референдуме. Также об-
ластной закон уточняет нормы, каса-
ющиеся порядка досрочного голосо-
вания в случае совмещения дня голо-
сования на местном референдуме с
днем голосования на выборах в феде-
ральные органы государственной
власти, в ходе которых законом пре-
дусмотрено голосование по открепи-
тельным удостоверениям. Кроме
того, закон определяет порядок под-
счета голосов участников местного
референдума и составления протоко-
ла об итогах голосования участковой
комиссией местного референдума и
предусматривающие использование
строк протокола участковой комис-
сией местного референдума, на осно-
вании которых осуществляется учет
открепительных удостоверений.

Парламентарии внесли поправки
в статью 2 областного закона, касаю-
щегося  отдельных вопросов муни-
ципальной службы в Смоленской об-
ласти. Указанный областной закон
направлен на расширение перечня
должностей муниципальной службы,
учреждаемых для непосредственно-
го обеспечения исполнения полномо-
чий лица, замещающего муниципаль-
ную должность. Согласно закону ука-
занные должности муниципальной
службы замещаются муниципальны-
ми служащими путем заключения
трудового договора на срок полно-
мочий лица, замещающего муници-
пальную должность.

Принятый в ходе заседания обла-
стной закон "О предельных размерах
земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной
собственности и предоставляемых для
осуществления крестьянским (фер-

мерским) хозяйством его деятельно-
сти, на территории Смоленской обла-
сти" устанавливает, что максимальный
размер земельного участка  должен
соответствовать 100 гектарам, а ми-
нимальный размер - 1 гектару.

Депутаты  рассмотрели  вопрос
об отмене областного закона, который
был принят в прошлом году и опре-
делял перечень поселений Смоленс-
кой области с численностью населе-
ния менее трех тысяч человек, в кото-
рых отсутствует доступ к сети "Ин-
тернет" для подключения к ЕГАИС,
что связано с розничной торговлей
алкогольной продукцией. В соответ-
ствии с Федеральным законом с 1
июля 2017 года перечень таких посе-
лений будет определять  Правитель-
ство Российской Федерации, учиты-
вая рекомендации региональных вла-
стей. И именно Правительство Рос-
сийской Федерации определит, какие
населенные пункты будут исключе-
ны из этого перечня, и где уже не бу-
дет необходимости подключаться к
системе ЕГАИС.

Еще одним важным пунктом по-
вестки дня стал вопрос  о внесении
изменений в областной закон "Об
обеспечении дополнительных гаран-
тий по социальной поддержке и уста-
новлении дополнительных видов со-
циальной поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, на территории Смоленской
области". Законом уточняются пол-
номочия Администрации Смоленской
области,   устанавливаются  дополни-
тельные гарантии права на образова-
ние для категории лиц, потерявших в
период обучения обоих родителей
или единственного родителя, - лиц в
возрасте от 18 до 23 лет, у которых в
период их обучения по основным
профессиональным образовательным
программам и (или) по программам
профессиональной  подготовки по
профессиям рабочих, должностям
служащих умерли оба родителя или
единственный родитель, а также уточ-
няются дополнительные гарантии
права на образование.

Всего на прошедшем заседании
депутаты регионального парламента
приняли 29 областных законов, одоб-
рили 13 проектов федеральных зако-
нов и 5 законодательных инициатив,
предложенные органами государ-
ственной власти иных субъектов Рос-
сийской Федерации.

Пресс-служба Смоленской
областной Думы
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Может ли в одном человеке со-
вмещаться доктор медицинских
наук, заслуженный врач России, де-
путат Смоленской областной Думы,
верный друг жителей Демидовского
района и ... Дед Мороз? Может, если
этот человек Павел Михайлович
Беркс. Для многих людей нашего рай-
она, трудовых коллективов он давно
стал очень близким человеком, пото-
му как всегда оказывается там, где
люди нуждаются в помощи и поддер-
жке, где решаются сложнейшие бы-
товые и производственные вопросы.
И если Беркс приехал, занялся “раз-
руливанием” какой-то ситуации, то
всегда такая кропотливая работа за-
канчивается с положительным ре-
зультатом, или он закладывается на
ближайшую перспективу.

Павел Михайлович снова побы-
вал в нашем районе одновременно и
с рабочим, и с праздничным ново-
годним визитом. В поездке его со-
провождали Глава Администрации
Демидовского района А.Ф. Семенов,
его заместитель Т.Н. Крапивина  и
съемочная группа Смоленского теле-
видения канала “Россия”.  Перво-на-
перво праздничный руководящий
десант отправился к детям в реаби-
литационный центр “Исток”, разу-
меется, не  с пустыми руками, а с мно-
гочисленными подарками от Беркса.
Гостей радушно встречала директор
“Истока” Е.В. Степанова, хотя нет,
гостями их назвать нельзя - они еди-
номышленники и партнеры, всегда
держащие руку на “пульсе” жизни
детского учреждения. Так, если взять
Администрацию района, то у нее с
“Истоком” давние деловые связи, в
результате которых руководители
района помогают центру решать
многие бытовые и другие хозяй-
ственные задачи. У Павла Михайло-
вича Беркса связи с “Истоком” мож-
но сказать по-настоящему родствен-
ные и очень результативные в плане
совместной работы - он тоже его ку-
ратор. В Смоленской области так за-
ведено, что ответственные работни-
ки областной Администрации, депу-
таты Смоленской областной Думы
берут на себя шефство над соци-
альными учреждениями. Павел Ми-
хайлович уже долгие годы помогает
“Истоку” во всех вопросах жизне-
обеспечения, снабжения, медицинско-
го обслуживания и так далее, а в том,
что наш центр - один из лучших в
области, есть и его весомая заслуга.
Совсем недавно, буквально перед
Новым годом, Павел Михайлович
помог центру приобрести новую
мягкую мебель - несколько удобных
диванов, в том числе и угловой. Впро-
чем, мы немного отвлеклись, лучше
пойдем в зал. Там Павел Михайло-
вич Беркс раздавал детям подарки.
Их было много, поэтому к этой праз-
дничной работе подключились Алек-
сандр Федорович Семенов и Татья-
на Николаевна Крапивина. В свою
очередь директор “Истока” Е.В. Сте-
панова поблагодарила депутата, ру-
ководителей района за поддержку и
помощь, отметила большую резуль-
тативность совместной работы. Эту
особенность взаимодействия подчер-
кнул и А.Ф. Семенов. “Наши рабо-
чие отношения с “Истоком”могут
служить примером для других орга-
низаций и предприятий. Почему?
Потому, что есть взаимопонимание
во всех вопросах, ответственность в
работе, взаимоподдержка, добрые
отношения и уверенность в том, что
любая возникающая проблема дол-
жна быть немедленно решена, ника-
кой другой альтернативы нет.  И
очень приятно работать с директо-
ром центра Е.В. Степановой - дос-
тойный руководитель возглавляет
очень хороший коллектив, добив-
шийся внушительных успехов”.

А Павел Михайлович Беркс от-
ветил на вопросы журналистов, со-
держание беседы приводим в сокра-
щенном варианте.
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О главном

Здание реабилитационного центра “Исток” стоит среди берез и
сосен в д. Титовщина, окруженное игровыми площадками и прочими
постройками, в том числе и хозяйственного назначения.

Только что дети получили новогодние подарки от П.М. Беркса. А
теперь они преподносят памятные сувениры, сделанные своими ру-
ками, депутату облдумы. П.М. Берксу, Главе Администрации района
А.Ф. Семенову, его заместителю Т.Н. Крапивиной.

П.М. Беркс - ГТРК “Смо-
ленск”: “ Приезжаю в “Исток”
с большим удовольствием, по-
могаю ему с огромным жела-
нием, потому как знаю, что
здесь все делается для благопо-
лучия детей”.

Многодетная семья Сазоненковых,  депутат П.М. Беркс, А.Ф. Се-
менов, Т.Н. Крапивина за приятной беседой, во время которой обсуж-
даются и то, как и в чем еще помочь этому красивому дому...

Многодетные Татьяна Анатольевна Сазоненкова и ее муж Юрий
Алексеевич наглядно показывают, чего можно добиться, если жить в
любви, согласии, трудолюбии, терпении и верой в то, что  начертано
на панно:  “Я и дом мой будем служить Господу”.

П.М. Беркс, А.Ф. Семенов, Т.Н. Крапивина во время посещения
швейного производства “Новое Поречье”

Вопрос: “ Не первый  год мы
встречаемся в “Истоке”, Вы добро-
вольно взяли на себя роль одного из
Дедов Морозов. И вас в Демидовс-
ком детском центре ждут с особым
нетерпением. Вы это видите, чув-
ствуете?”

Ответ: “Для меня каждый при-
езд в “Исток” - добрый, душевный,
теплый праздник. Здесь работает за-
мечательный коллектив, возглавля-
ет который опытный директор
Е.В. Степанова, пользующаяся авто-
ритетом во всей Смоленской облас-
ти. Достаточно сказать, что она - до-
веренное лицо теперь уже замести-
теля Председателя Государственной
Думы РФ С.И. Неверова. Я с “Исто-
ком” контактировал в течение всего
года, поэтому хорошо знаю его про-
блемы, нужды, при необходимости
оказываю конкретную помощь. Кол-
лектив центра работает не  только с
детьми, но и с их родителями, цель

преследуется одна - изменить обста-
новку в семьях, показать, как дол-
жен быть организован быт, сама
жизнь и в конечном итоге воспитать
достойных граждан Смоленщины,
России. И эта задача в целом выпол-
няется, недаром добрая слава об
“Истоке” идет по всей области”.

П.М. Беркс, А.Ф. Семенов и
Т.Н. Крапивина посетили многодет-
ную семью Татьяны Анатольевны и
Юрия Алексеевича Сазоненковых -
у них 6 детей и 6 внуков и внучек -
это  Юлия, Лилия, Виталий, Светла-
на, Сергей, Марина; внуки и внучки
Алена, Ксения, Виталий, Андрей,
Александр и Тимофей В уютных и
комфортных комнатах дома Сазонен-
ковых состоялось теплое и дружес-
кое общение, в котором приняла уча-
стие вся многодетная семья - дети

Сазоненковых, как на подбор, кра-
сивые, умные и талантливые. Им и
родителям Павел Михайлович вру-
чил новогодние подарки, выразил
наилучшие пожелания здоровья, ус-
пехов, мира и счастья. В эти минуты
в доме воцарилось настоящее празд-
ничное настроение, по всему было
видно, как дружна и сплоченна мно-
годетная семья, как уважительно и с
любовью дети относятся к своим ро-
дителям и как самозабвенно мама и
папа любят и ценят всей своих доче-
рей и сыновей. Без всякого преуве-
личения - это показательная, трудо-
любивая и очень красивая семья, где
царят мир, лад, счастье. Хозяйка дома
Татьяна Анатольевна Сазоненкова,
немного смущаясь, призналась: “Я
рада и счастлива, что у  меня такая
семья, я очень люблю своих детей.
Не спорю, есть трудности, но они
всегда преодолимы, тем более, когда
рядом всегда есть добрые люди, го-

товые оказать помощь. Сегодня я
говорю спасибо депутату областной
Думы Павлу Михайловичу Берксу
за оказанную помощь в газификации
нашего дома; слова благодарности
выражаю и Главе Администрации
района Александру Федоровичу Се-
менову, во всем поддерживающего
нас. Например, он помог с выделе-
нием земли для строительства ново-
го дома - это наша мечта”.

А далее из праздничного марш-
рут превратился больше в рабочий.
П.М. Беркс и сопровождающие его
руководители района побывали на
только что созданных в Демидове
швейных предприятиях “Мир тек-
стиля” и “Новое Поречье”, которые
обосновались в корпусах бывших
трикотажной и игрушечной фабрик.
Состоялись беседы с ответственны-
ми лицами предприятий, швеями,
были обсуждены некоторые пробле-
мы становления новых производств

в г. Демидов , которые  появились на
основе специальной программы. При
удобном случае мы более подробно
расскажем о этих предприятиях, ра-
зумеется, при доброй воле на под-
робности их руководителей и
собственников.

Очередной визит П.М. Беркса в
Демидовский район, как всегда, бу-
дет иметь свое логическое продол-
жение в форме конкретных решений
и действий по тем вопросам, которые
депутат приравнял к стратегическим.
Так что рабочее продолжение сле-
дует вместе с началом Нового 2017
года. И население района может быть
абсолютно уверено в том, что Павел
Михайлович приносит и людям , и
району большую и неоценимую
пользу - как депутат и Человек.

Ю. ПАШИН.
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Êàê âñòðåòèëèñü Ãëàâà
Àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà,

 Äåä Ìîðîç, Ñíåãóðî÷êà è äåòè...
Новогодняя елка Главы Администрации района по традиции прошла в Демидовском Доме культуры

и состояла из двух частей - театрализованного представления и хоровода вокруг елки в танцевальном
зале с играми и конкурсами. Но прежде детей и собравшихся поздравил с Новым годом и Рождеством
Христовым, пожелал всем крепкого здоровья, счастья, удачи, мира и добра Глава Администрации МО
“Демидовский район” А.Ф. Семенов. А затем закружилась, завертелась новогодняя карусель-сказка с
красочными персонажами, в главных ролях которой были задействованы работники ДК, коллектив худо-
жественной самодеятельности Дома детского творчества.

 «Дизайнерская
ёлка – 2016»

Подведены итоги детского твор-
ческого конкурса «Дизайнерская
ёлка – 2016» на самую креативную
новогоднюю красавицу, проводи-
мого национальным парком «Смо-
ленское Поозерье» в рамках при-
родоохранной акции «Сохраним
живую ель».

 Детский творческий конкурс
был объявлен в целях пропаганды и
сохранения живых зеленых красавиц,
вырубка которых в новогодние праз-
дники носит массовый характер. В
этом году в конкурсе приняли учас-
тие Пржевальская средняя школа и
Детский сад поселка. Наиболее актив-
ными участниками стали воспитанни-
ки средней группы «Светлячки»,
которые вместе с родителями  созда-
ли необычные экземпляры новогод-
них красавиц.

 Всего на конкурс поступило 10
работ от 10 участников.Оценивало
жюри в составе: начальник отдела
экологического просвещения Беляе-

ва Д.А., методисты Гавриченко Н.Г.,
Кунгурякова И.Ю., главный специа-
лист отдела экологического просве-
щения Новосельцева В.В.

 Возрастная категория учащие-
ся 1-11 классов: I место – Мамчен-
ков Роман, 2 класс; II место – Ми-
хайлов Егор, 2 класс; III место –
Хвостов Дмитрий, 4 класс.

 Возрастная категория воспитан-
ники детского сада: I место – Хвос-
тов Макар, ср. группа «Светляч-
ки»; II место – Гавриченко Стас,
ср. группа «Светлячки»; III мес-
то– Петров Дима, ср.  группа
« Светлячки».

 Национальный парк «Смоленс-
кое Поозерье» выражает благодар-
ность всем участникам и надеется, что
во многих домах живая елка будет
заменена не менее прекрасными ди-
зайнерскими елками, сделанными
собственными руками. Пусть этот
пример станет доброй традицией для
местного населения и поможет сохра-
нить зеленых красавиц в их есте-
ственной среде обитания.

 Наталья ГАВРИЧЕНКО,
методист отдела

экологического просвещения.

Âîò òàê êàðíàâàë!

Обучающиеся на отделениях эстрадного и хорового пения пора-
довали зрителей песнями на новогоднюю и зимнюю темы (Высоцкая
Мария, Лакеенкова Варвара, Тарусова Анастасия, Получанкина Алек-
сандра, Горбунова Анна, Брекова Виктория, Брекова Валерия, Жеуро-
ва Александра, Сецкая Карина, Пимоненкова Елизавета, Короткова Ксе-
ния, трио «Карамельки», квартет (Афанасьева Юлия, Терентьева Алек-
сандра, Жеурова Серафима, Ляхова Ксения).  Пели солисты, трио, квар-
теты, хор. Их сменяли исполнители на музыкальных инструментах от-
деления фортепиано и народных инструментов (Бычкова Кристина,
Пыников Иван, Костючков Кирилл, дуэт Поштатенкова Анна и Яснова
Юлия, Баринова Катя – преподаватель Жухарева О.Н.; Тихонова Ана-
стасия, Олешов Арсений, Бурлаков Иван, Хромых Александр, дуэт
Клюев В.Н. и Клюев Кирилл – преподаватель Клюев В.Н.; Ляхова Ксе-
ния – преподаватель Получанкина Е.В..

Обучающиеся отделения «Театральное искусство» показали но-
вогоднее театрализованное представление «Приключение волшебно-
го чемоданчика» (преподаватель Прудникова Н.М.).

Концерт подготовили преподаватели отделений: Жухарева О.Н.
(фортепиано), Клюев В.Н. (народные инструменты), Чугункова Т.Л.
(хоровое пение), Жаркова И.В., Получанкина Е.В. (эстрадное пение).
Сценарий концерта составили преподаватели Прудникова Н.М. («Те-
атральное искусство») и Жаркова И.В. (эстрадное пение),
которая была ведущей концерта.

В фойе Дома культуры  обучающиеся на художествен-
ном отделении  оформили выставку работ (преподава-
тель Пьянов Ю.А.).

В заключении на сцену вышли все участники кон-
церта и под звуки финальной песни поздравили всех
зрителей с Новым годом!

Концерт «Новогодний карнавал» подарил зри-
телям массу положительных эмоций, столь необ-
ходимых в наше время. Родители от всей души
поблагодарили преподавателей и обучаю-
щихся за прекрасный праздник и
предновогоднее настроение,  кото-
рое подарил им наш концерт. С Но-
вым годом!

С. Васильев.

В  Доме культуры Демидовская детская школа искусств по
традиции показала большой праздничный концерт «Новогодний
карнавал». В нем приняли участие все отделения школы. Кон-
церт открыл  хор школы искусств (преподаватель Чугункова Т.Л.,
концертмейстер Жухарева О.Н.).

Едва Глава Администрации
района сказал заключительные
слова поздравления, как на сцене
ДК, словно по мгновению вол-
шебной палочки, развернулось
юмористическое новогоднее
представление, вызвавшее в зри-
тельном зале несмолкаемый смех.
Что только не делала “Баба Яга со
своими подручными”, ей так и не
удалось запутать и сбить с пути
истинного Деда Мороза и Снегу-
рочку, а заодно и зрительный зал.
В конце  концов все стало на свои
места, исчезло коварство, при-
творство, проделки не удались, а
на сцене воцарилась полная идил-
лия дружбы и любви, радости от
встречи Нового года с прекрас-
ной Снегурочкой и важным Де-
дом Морозом. Вообще работни-
ки культуры удивили способнос-
тью известные новогодние при-
ключения показать в новой ори-
гинальной переработке. И глав-
ное, смешно, что даже если кто
не хотел, все равно засмеялся. А
дополнили украшение новогод-
него представления детские танце-
вальные и вокальные коллективы.

Окончилась сказка на сцене,
началась в танцевальном зале.

Ñêàçêà  â “Ñêàçêå”

Какой же Новый год без хоровода
вокруг елки? Причем с играми,
разными заданиями, интересны-
ми движениями. Так бы и водили
хоровод без конца.  Но и он на-
ступил, вместе с получением но-
вогодних подарков.

Ю. Иванов.

На снимках: поздравление с
Новым годом и Рождеством

Христовым Главы Администра-
ции района А.Ф. Семенова; Дед

Мороз и Снегурочка; хоровод
вокруг елки;  выступает танце-

вальный коллектив ДК.

Новогодняя елка в детском саду “Сказка” превзош-
ла саму себя, и нельзя было понять, кто больше раду-
ется, дети или родители с бабушками и дедушками. В
представлениях, прошедших во всех группах, приняли

активное участие сами дети под руководством
воспитателей. Получилось красиво, задор-

но, весело и неповторимо. Особенно вы-
делялись роли, которые сыграла сама

детвора, - мудрые наставники
подготовили незабывае-

мых исполнителей.

Ю. Иванов.
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Другу моему В.Я.Селезневу
Пойду, пройдусь по солнечной реке
И искупаюсь в голубых заливах. -
Я прожил жизнь с душою налегке,
Но все-таки и прожил жизнь красиво.

Я помню материнское тепло,
Вкус молока и вкус ржаного хлеба.
За все, что было рядом и прошло,
Друзья, я тоже каюсь перед небом.

Я погляжу в глаза своей жене -
Опять в них: "утоли свои печали!"
И как-то вдруг забрезжится во мне:
Как жаль, что нас с ней в церкви не венчали.

Я попрошу прошенья у подруг,
С друзьями подниму за встречу чарку.
Ведь с ними среди всех вселенских вьюг
И холодов, мне было даже жарко.

Пойду, пройдусь по солнечной реке
И искупаюсь в голубых заливах. -
Я прожил с душою налегке,
Но все-таки я прожил жизнь красиво.

Василий Лагуткин

***
                БЕССОННИЦА

К  50-летию А.Н.Исаева
День прошел. Вечер к отдыху клонится,
На окошках гирлянда огней.
Как же долго пытает бессонница:
То ли сто, то ли тысячу дней.
За окном, мне в глаза так бросаемо,
Белый плед постелила зима.
Как красиво у Лешки Исаева,
Вдоль дороги стоят терема.
Я под терем его белокаменный
Опущусь в полутьме на скамью.
До чего ж Алексей любит пламенно
Город свой, и людей, и семью.
Как же долго пытает бессонница:
Может, сто, может, тысячу дней.
Наступает зима, будто конница,
В виде трех белогривых коней.
Ты, наверное, спишь, не касаема,
Без меня ты уснула одна.
Над домами у Лешки Исаева
Зависаемо светит луна.
Мою душу баюкает звонница -
Благовест: то нежней, то сильней.
Как же долго пытает бессонница:
Может, сто, может, тысячу дней.

Геннадий Язенькин

***
Вечер тихо обнимет
Туманом за белые плечи,
Легким ветром коснется
Уставших натруженных рук.
В сердце боль успокоит,
Проводит тропинкой до речки
И калитку откроет
На твой неожиданный стук.

Ночь к крыльцу подойдет
И останется стражем у двери,
И сверчок заиграет
На скрипочке тихо в ночи.
Так и утро придет.
Может, утром я в счастье поверю.
И, встречая рассвет,
Петушок на заре закричит.

Любовь Медведева

***
КРАТКОСТЬ НЕ ТАЛАНТ

Не станет краткость мне родной сестрой -
Я не люблю писать четверостишья.
В моих стихах - надежда и покой,
И мудрость не закрыта в клетке мышкой.

Любовь достойна сотни нежных слов,
И сокращать не стану я признанья.
Свой расширять я буду лексикон,
Писать романсы - в строках прятать тайны.

Во мне не зародился Губерман -
Я не хочу писать четверостишья.
Хочу заметить - краткость не талант,
А слово никогда не станет лишним.

Анастасия Янгулова

***
У нас красивые места,
Мне Родины другой не нужно.
Пусть осенью здесь грязь всегда
И у ворот не высыхающая лужа.

А где-то там есть море, пляж.
Песочек беленький и чистый.
А у меня зато сосновый бор
И озеро с названьем - Чистик.

Там где-то горы небывалой красоты
Собою подпирают небо.
А у меня - прозрачный ручеек, в ромашках луг
И поле золотого хлеба.

У нас красивые места.
Мне Родины другой не нужно.
Хотя и грязь, и холода,
И у ворот, наверно,
Никогда не пересохнет лужа.

Ольга Коломейцева

***
Сквозь года и ненастья,
Через холод потерь
Мы вошли в наше счастье,
Как в открытую дверь.

Были порваны струны
И разбиты сердца,
Но у нашей фортуны
Мы в долгу до конца.

Окрыленным и юным,
Пусть завидуют нам,
А печалям угрюмым
Я тебя не отдам!

Владимир Шумилов

***
Короткое дыхание надежды
Нас заставляет верить в чудеса.
Душой мы, снова молоды, как прежде.
И радостью наполнены сердца.

Мы верим в правоту своих мышлений,
Желания решимостью полны.
Мы тонем в океане суеверий,
Не зная, что мы все обречены.

Обречены на боли и страданья,
Сомнения, измены и печаль,
Потери, неудачи, расставанья,
И нас ни капли никому не жаль.

Наш мир -  есть воплощение порока.
Никто не знает своего конца.
Наш неизменный принцип - зуб за око,
И ядом переполнены сердца!

Игорь Ковалев

***
ОСЕНЬ

Осень к нам приходит
И тоску на нас наводит.
Листья желтые блистают,
Звезды синие мерцают!
Как прекрасен этот свет…
Его чудесней в мире нет!

София Баскаева

***
НЕ ГОВОРИТЕ ГРОМКИХ СЛОВ

Вот только не произносите слов…
"Люблю…" - не нужно этого обмана,
И не ищите для души своей оков,
Не поддавайтесь привкусу дурмана.

Прошу, не говорите громких фраз:
"Ты для меня важней всего на свете".
Что врать толкает постоянно Вас?
Зачем лукаво улыбаетесь при встрече?

И для чего ночами пишете стихи,
Которые потом огонь ласкают?
Зачем Вы совершаете шаги,
Которые потом не отпускают?

Пожалуйста, не говорите о любви!
Ведь нет в душе сильнее чувства.
И не ищите больше карих глаз вдали,
Они исчезли в океане буйства.

Виолетта Закуленкова

***
Вечность!.. Это все-таки мало,
Чтобы все объяснить.
Может быть, вечность - стихи о маме,
Которые ей я хочу подарить.

Вечность!.. Что же это такое -
Лазурный берег, море цветов?
Думать о ней нельзя спокойно,
Я подарить ее маме готов.

Ной Шевченко

                                ***
Ты спаси, о, Господи, Россию,
Подними ее, страдалицу, с колен.
Ей верни былую мощь и силу,
Дай дожить до лучших перемен.

Ты спаси, Господь, народ наш русский,
Пусть оковы сонные стряхнет,
Пусть тернистый будет путь и узкий,
Только пусть в грядущее ведет.

Ты спаси, о, Господи, Россию,
Помоги преграды одолеть,
Чтобы нашим детям и потомкам
Смело мы могли в глаза смотреть.

                            Надежда Прохоркина.

***
Город из детства

Ах, город, город, мой Демидов,
Тебя я помню с детских дней,
А сколько здесь красивых видов
В краю берез и журавлей!
Теперь здесь Юрина Усадьба
И современные мосты,
И молодежь при каждой свадьбе
Несет Никулину цветы!
Здесь храм Успенский над рекою
Манит своею красотой,
А как сияет он весною
Своей короной золотой!
Оставлю строчек я немало
И, может, вновь сюда приду,
Где помню с детства я тот мостик,
Что вел нас здесь на Слободу...

Валентина Русакова.
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« 5.3. Оказание методической  и практической помощи 
представителям организаций, предприятий по 
ведению делопроизводства и формированию 
ведомственного архива 

Архивный отдел Администрации  
муниципального образования 
«Демидовский район» 
Смоленской области 

 
 
 
 
». 

1.2. изложить пункт 3.1  подраздела 3 "В сфере записи актов
гражданского состояния" Раздела II.  Муниципальные услуги, пре-
доставляемые в рамках переданных государственных полномочий",
в новой редакции:

 

« 3.1. Государственная регистрация актов гражданского 
состояния (рождение, заключение брака, расторжение 
брака, усыновление (удочерение), установление 
отцовства, перемена имени и смерть), в том числе 
выдача повторных свидетельств (справок), 
подтверждающих факт государственной регистрации 
акта гражданского состояния либо его отсутствие, 
внесение исправлений и (или) изменений в записи 
актов гражданского состояния, восстановление и 
аннулирование записей актов гражданского 
состояния. 

Отдел записи актов гражданского 
состояния Администрации 
муниципального образования 
«Демидовский район» 
Смоленской области 

 
 
 
 
». 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Поречанка".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-

ляю за собой.

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

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  01.12.2016  №  305-р
О внесении изменений в Перечень муниципальных ус-

луг,  предоставляемых Администрацией муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области и
муниципальными учреждениями

1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области и муниципальными учреждениями, ут-
вержденный распоряжением Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области от
31.08.2016 № 202-р  (в редакции распоряжения от 12.10.2016 №
259-р),  следующие изменения:

1.1. в подразделе 5 "Иные сферы деятельности"  Раздела I  "Ус-
луги, предоставляемые в рамках решения вопросов местного зна-
чения", исключить позицию следующего содержания:

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21.12.2016 №  942
Об установлении платы, взимаемой с родителей (закон-

ных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муни-
ципальных бюджетных образовательных учреждениях Де-
мидовского района Смоленской области, реализующих обра-
зовательные программы дошкольного образования

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012№ 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в соответствии с
Порядком взимания платы с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных обра-
зовательных учреждениях Демидовского района Смоленской об-
ласти, утвержденным постановлением Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области от
17.10.2013 № 524, на основании калькуляции, составленной Му-
ниципальным казенным учреждением "Централизованная бухгал-
терия образовательных учреждений" муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области,  Администрация
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить плату, взимаемую с родителей (законных пред-

ставителей)  за присмотр и уход за ребенком в муниципальных
бюджетных образовательных учреждениях Демидовского района
Смоленской области, реализующих образовательные программы
дошкольного образования(далее - родительская плата) в следую-
щем размере:

1.1. для детей от 1.5 до 3 лет - 96 рублей в день;
1.2. для детей от 3 до 8 лет - 108 рублей в день.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации

муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области от 25.09.2013 № 472 "Об установлении платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных бюджетных образовательных уч-
реждениях Демидовского района Смоленской области" (в редак-
ции постановлений от 25.12.2013 № 652, от 18.04.2014 №209, от
24.02.2015 №88).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречан-

ка" и разместить на официальном сайте Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области
Т.Н. Крапивину.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от  13 декабря 2016 года          №99
О внесении изменений в Положение о земельном налоге

на территории  муниципального образования Демидовского
городского поселения Демидовского района  Смоленской
области, утвержденное   решением Совета депутатов Деми-
довского  городского поселения Демидовского района  Смо-
ленской области от 20 .09.2007 года   № 115, с учетом измене-
ний, принятых решениямиот  06.11.2008 г.  № 102, от 24.03.2009
г. № 34, от 29.04.2009 г. № 48, от 23.06.2009г №69,  от 25.05.2010
г. № 55, от 26.10.2010г.№99,  от 25.03.2011г. №24, от 26.04.2011г.
№34,  от 20.11.2012г.  №93,  от 27.02.2013г. №15, от 29.10.2013г.
№93, от 28.10.2014г.  №73,  от 30.06.2015г. №38, от 25.02.2016г.
№ 7

 В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федера-
ции,  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом Демидовского городского посе-
ления Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области, Совет депутатов Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1.  Внести в Положение о земельном налоге на территории

муниципального образования Демидовского городского по селе-
ния Демидовского района Смоленской области, утвержденное ре-
шением Совета депутатов Демидовского городского по селения
Демидовского района Смоленской области от 20.09.200 № 115
"Об утверждении Положения о земельном налоге на территории
муниципального образования Демидовского городского по селе-
ния Демидовского района Смоленской области" с учетом измене-
ний, принятых решениями 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, следу-
ющие изменения:

1) статью 10 дополнить абзацем следующего содержания:
 "При расчете земельного налога за земельные участки, предо-

ставляемые под строительство (кроме жилищного и дачного стро-
ительства), земельный налог  уплачивается в размере 70 процен-
тов от суммы исчисленного налога - на период строительства в
течение 3 лет с момента предоставления земельного
участка в собственность субъектам малого и среднего
предпринимательства.".

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
3. Решение опубликовать в газете "Поречанка".

Глава муниципального образования
Демидовского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                   В.К. Матвеев

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19.12.2016  № 939
О внесении изменений в Административный регламент

предоставления муниципальной услуги "Предоставление
земельных участков,находящихся в муниципальной собствен-
ностии земельных участков, государственная  собственность
на которые не разграничена,  и на которых расположены
объекты недвижимости  (здания, сооружения)"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг",  Администрация муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области

                                    ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Предоставление земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и на
которых расположены объекты недвижимости (здания, сооруже-
ния)", утвержденный постановлением Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области от
28.11.2016 № 814, следующие изменения:

1.1. Подраздел 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в
новой редакции: "1.1. Предмет регулирования администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги

Предметом регулирования настоящего Административного
регламента выступают отношения по предоставлению физичес-
ким, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в
собственность или аренду земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, а также земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области, на которых рас-
положены объекты недвижимости (здания, сооружения) (далее -
Муниципальная услуга).

Настоящий Административный регламент разработан в целях
повышения качества исполнения и доступности результата предо-
ставления муниципальной услуги, создания комфортных условий
для потребителей муниципальной услуги, определяет порядок,
сроки и последовательность действий (далее - Административных
процедур) при оказании муниципальной услуги.".

1.2. Пункт 2.3.1 подраздела 2.3 раздела 2 "Стандарт предос-
тавления Муниципальной услуги" изложить в новой редакции:

"2.3.1. Конечным результатом предоставления Муниципаль-
ной услуги является предоставление правоустанавливающих до-
кументов на земельный участок.

Процедура предоставления услуги завершается:
выдачей постановления Администрации о предоставлении зе-

мельного участка, заключением договора купли-продажи или арен-
ды и акта приема-передачи земельного участка;

письменным отказом в предоставлении земельного участка.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть

передан заявителю в очной или заочной форме, в одном или не-
скольких видах (бумажном, бумажно-электронном (посредством
факса, электронной почты, электронном).".

1.3. Подраздел 2.8 раздела 2 "Стандарт предоставления Муни-
ципальной услуги" изложить в новой редакции:

"2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления Муниципаль-
ной услуги

Заявление о предоставлении Муниципальной услуги, посту-
пившее в Администрацию, подлежит обязательному приему.".

1.4. Пункт 3.2.4 подраздела 3.2 раздела 3 "Состав, последова-
тельность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения" изложить в новой редакции:

"3.2.4 Срок подготовки межведомственного запроса специа-
листом не может превышать 5 рабочих дней.".

1.5. Пункт 3.3.9 подраздела 3.3 раздела 3 "Состав, последова-
тельность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения" изложить в новой редакции:

"3.3.9 Продолжительность административной процедуры со-
ставляет не более 30 рабочих дней.".

1.6. Пункт 3.4.4 подраздела 3.4 раздела 3 "Состав, последова-
тельность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения" изложить в новой редакции:

"3.4.4 Специалист, ответственный за выдачу результата предо-
ставления муниципальной услуги заявителю, в срок не более 3
рабочих дней после принятия решения направляет результат пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ для дальнейшей выда-
чи заявителю.".

1.7. Пункт 3.4.6 подраздела 3.4 раздела 3 "Состав, последова-
тельность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения" изложить в новой редакции:

"3.4.6 Продолжительность административной процедуры не
более 3 рабочих дней.".

2. Опубликовать настоящее по становление в газете
"Поречанка".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области
А.Е. Чистенина.

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

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16.12.2016  №  924
О внесении изменения в состав комиссии по соблюдению

требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области и урегулированию кон-
фликта интересов

В связи с переименованием отдела по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений Аппарата Администрации Смо-
ленской области в отдел по профилактике коррупционных право-
нарушений Аппарата Администрации Смоленской области, Адми-
нистрация муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению муниципальных служащих Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области и урегулированию конфликта интересов (далее - комис-
сии), утвержденный постановлением Главы Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти от 31.08.2010 № 327 "Об утверждении состава комиссии и
Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
и урегулированию конфликта интересов" (в редакции постановле-
ний Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области от 26.01.2011 № 30, от 22.02.2011 №
75, от 10.04.2013 № 169, от 02.09.2014 № 459, от 09.03.2016 №
132,  от 10.10.2016 № 684, от 13.10.2016 № 695) ,  изменение,
указав новую должность члена комиссии Жезлова Дениса Юрьеви-
ча - начальник отдела по профилактике коррупционных правона-
рушений Аппарата Администрации Смоленской области.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю
за собой.

3. Опубликовать данное постановление в газете "Поречанка".

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

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2016  №  789
О признании утратившим силу подпункта 1.1 пункта 1 по-

становления Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области от 29 .06 .2016
№ 444

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу  подпункт 1.1 пункта 1 поста-

новления Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области от 29.06.2016 № 444 "Об
утверждении тарифов на услуги, предоставляемые МУП службой
"Заказчик" по ЖКУ  на 2-е полугодие 2016 года" (редакции поста-
новления Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области" от 05.08.2016 № 541).

2 . Настоящее постановление распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 1 октября 2016 года.

3 . Настоящее по становление опубликовать в газете
"Поречанка".

Глава Администрации муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области                     А.Ф. Семенов
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ÎáúÿâëåíèÿРеклама.Ïîçäðàâëÿåì!
 Поросята с доставкой. Т. 8 910 767 09 79.

поздравляем с юбилеем!

Дорогую и любимую
 Продам дом. Т. 8 910 780 29 63.
 Продам 5-комн. кв-ру, 138 кв.м. в г.Демидов.

Т. 8 951 709 83 40.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Павлюченковым Юрием Николаевичем;
214031, г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61; е-mail:
yuriypav1982@mail.ru; тел. 8-910-720-21-41; квалификационный аттестат
№ 67-11-0265 от 05.05.2011г.

В отношении земельного участка выделяемого в счет земельных долей из
коллективно-долевой собственности ТОО "Рассвет", Демидовского района, Смо-
ленской области, расположенного: Смоленская область, Демидовский район, в
северо-западной части кадастрового квартала 67:05:0010401, 1000 м. западнее
д. Угоры, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка
путём выдела в счёт земельных долей в праве коллективно-долевой собственно-
сти на земельный участок с кадастровым № 67:05:0000000:123

Заказчиком кадастровых работ является: Зуев Геннадий Васильевич, Адрес:
Смоленская область, г. Велиж, ул. Ивановская, д. 11 б, кв. 3, тел. 8-952-532-28-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится на въезде в д. Угоры   Демидовского района  Смоленской обла-
сти " 14 " февраля  2017 г.  в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные  возражения   относительно  местоположения   границ, со-
держащихся  в  проекте межевого  плана, и требования о   проведении  согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
" 13 " января 2017 г. по " 14 " февраля 2017 г.  по адресу: 214031, г. Смоленск, ул.
Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, примыкаю-
щие к выделяемому земельному участку, находящиеся в кадастровом квартале №
67 :05 :001 040 1.

При  проведении  согласования  местоположения границ  при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвер-
ждающие права на соответствующий земельный участок.
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С 1 января 2017 года вступает в силу Федеральный
закон № 402-ФЗ от 30.11.2016 "О внесении изменения в
статью 333.35 части второй Налогового Кодекса РФ",
согласно которому размеры государственной пошлины
за совершение юридически значимых действий, предус-
мотренных главой 25.3 Налогового Кодекса РФ в отноше-
нии физических лиц, применяются с учетом коэффициен-
та 0,7 в случае подачи заявления о совершении указанных
юридически значимых действий и уплаты соответствую-
щей государственной пошлины с использованием едино-
го портала государственных и муниципальных услуг, ре-
гиональных порталов государственных и муниципальных
услуг и иных порталов, интегрированных с единой систе-
мой идентификации и аутентификации.

Так, при личном обращении и подаче заявления на
регистрацию автомобиля с выдачей новых или ранее со-
храненных номеров заявитель заплатит 2850 руб., а при
подаче заявления и оплате госпошлины через ЕПГУ-1995
руб. Госпошлина за выдачу водительского удостоверения
вместо 2000 руб., составит 1400 руб.

Кроме того, напоминаем, что в целях сокращения вре-
мени пребывания в отделениях  МОРЭР ГИБДД УМВД
России по Смоленской области при регистрации транс-
портных средств и получении водительских удостовере-
ний предусмотрена возможность предварительной запи-
си на Едином портале государственных и муниципальных
услуг www.gosuslugi.ru. Записавшись на вышеуказанном
сайте, услуга по регистрации транспортного средства или
обмену водительского удостоверения будет осуществле-
на в определенное выбранное вами время, без всяких
очередей.

В.П. Божженков, начальник отделения № 4 МОРЭР
ГИБДД УМВД России по Смоленской области,

 майор полиции В соответствии с распоряжением заместителя Губер-
натора Смоленской области А.А. Борисова  № 1493-р от
09.12.2016  года "О проведении профилактической опера-
ции "Снегоход" в 2017 году  с 09 января по 28 февраля 2017
года на территории Демидовского района силами рабочей
группы, созданной распоряжением Главы Администрации
муниципального образования "Демидовский район" № 326-
р от 20.12.2016 года, будет проводиться профилактическая
операция "Снегоход"

Цель операции: обеспечение выполнения установленных
требований технического состояния, безопасности движения, тех-
ники безопасности и охраны окружающей среды при эксплуа-
тации внедорожных  мотосредств, а также правил регистрации
и допуска к управлению  ими.

Первоочередное значение при проведении проверок будет
уделяться соответствию мотосредств  регистрационным дан-
ным, соблюдению правил регистрации и проведения техничес-
ких осмотров мотосредств, порядка допуска лиц к управлению
мотосредствами.

По выявленным нарушениям будут применяться предус-
мотренные законодательством РФ административные меры
наказания.

А.В.Буланов, главный государственный
инженер-инспектор.

Çèíîâüåâó
Åëåíó Ïàâëîâíó

Нету женщины на свете
Ни красивей, ни милей.
Посвящаем строки эти
Тебе в лучший юбилей.
50 - какая малость!
Кровь играет с молоком.
Пусть невзгоды и усталость
Не заходят в этот дом.
Ты люби и будь любимой.
И сейчас, и навсегда
Для невзгод - непобедима,
Для успехов - молода.
Счастьем пусть глаза сияют,
Льются деньги, как река,
А мужчины повторяют:
"Ах, какая красота"!

Мама, муж, дочь, зять,
Руббо, Михайловы, Ефимовы.

09 января  2017 года в актовом зале Администрации Прже-
вальского городского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области состоялись публичные слушания по проекту Поста-
новления Администрации Пржевальского городского поселения
Демидовского района Смоленской области  "Об изменении вида
разрешенного использования земельного участка на территории
Пржевальского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области".

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

тка, предназначенного для ведения огородничества, общей пло-
щадью 1500 (Одна тысяча пятьсот) кв.  м, кадастровый номер
67:05:0020301:364, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, п. Пржевальское, ул. им. Гуревича
около д. 35,   на вид разрешенного использования - для ведения
личного подсобного хозяйства.

Голосовали "За" -10 (десять) человек, "Против" - нет, "Воздер-
жались" - нет.

Дорогого и любимого
мужа и отца

Ðîìàêèíà
Àëåêñåÿ Âàñèëüåâè÷à

поздравляем с юбилеем!
55 — отличный светлый праздник.
55 — прекрасный юбилей.
Пусть этот день торжественный украсят
Улыбки добрые всех близких и друзей.
Ты, как всегда, мужчина очень видный.
Прекрасный муж, заботливый отец...
Пусть твою жизнь минуют все обиды,
Тепло пусть греет любящих сердец.
Желаем тебе добра и процветания,
Пускай судьба от горя бережет.
Мы дарим тебе сто лучших пожеланий,
Пусть юбилей лишь счастье  принесет.

Жена Валентина, дочь Мария.

Коллектив СОГБУ Демидовский комплексный
центр социального обслуживания населения выража-
ет искреннее соболезнование Новиковой Антонине
Васильевне по поводу  постигшего ее горя - смерти
матери.

 ÎÏÅÐÀÖÈß "ÑÍÅÃÎÕÎÄ"

Ãîñóñëóãè ñî ñêèäêîé

Дорогую и любимую
 Øàðêîâó

Àííó Èâàíîâíó
поздравляем с юбилеем!

Родные

Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!

Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”
ã .Äåìèäîâ

    Реклама Тел. 8 951 694 04 62

Благодарность
Выражаю огромную благодарность своим родным,

знакомым, семьям Дмитриевых, Телепневых, Шавло-
вых, Бодренковых за поддержку и оказанную помощь
в похоронах моего мужа Демидова Алексея.

Демидова Ольга Вячеславовна.

Коллектив ПО «Феникс» выражает искреннее собо-
лезнование продавцу Барабановой Любови Дмитров-
не в связи с постигшим ее горем  - смертью матери.

Продаются корма
Зерно:
пшеница по 10,00 руб, овес- 8,90 руб., кукуруза-12,50

руб., рожь - 10,00 руб., ячмень-10,00 руб. Мел. Корм-10,00
руб., ракушка - 15,00 руб., соль в брикетах -50,00 руб.,
лизунец-21,80 руб.

Размолы:
ячменя-11,00 руб., пшеницы -11,00 руб., зерновой- 11,00

руб., размол кукурузы - 14,28 руб., сечка кукурузная -
12,50 руб., ячка-16,00 руб., геркулес-21,00 руб., для собак-
16,00 руб., манка кукурузная - 12,10 руб., отруби-7,20 руб.

Гранулы:
свиные-10,70 руб., КРС-10,70 руб., для кроликов - 12,10

руб., кормосмесь-10,00 руб., куриные-11,00 руб., несушка-
12,50 и 13,00 руб., макароны лом - 17,00 руб.

Продукты:
мука в/с ГОСТ -30,00руб., макароны-30,00 руб., масло

растительное 1 литр-70,00 руб., макароны-22,00 руб.
г.Демидов, ул. Гуреевская, д.116. т. 4-18-84.

Реклама


