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Федеральные новости

Âëàäèìèð Ïóòèí ïðèçâàë ìåñòíûå
âëàñòè ðåøàòü ïðîáëåìû ãðàæäàí
áåç "áþðîêðàòè÷åñêîãî ôóòáîëà"

Президент подчеркнул, что
неравнодушное и деятельное
отношение жителей к пробле-
мам своих населенных пунк-
тов является огромной ценно-
стью и хорошим резервом

"Важно, чтобы со сторо-
ны власти было встречное же-
лание услышать, понять пред-
ложения инициативных граж-
дан или инициативных групп, -
сказал глава государства, от-
крывая Совет по развитию
местного самоуправления. - Я
не раз говорил, что игнориро-
вать предложения граждан,
заниматься "бюрократичес-
ким футболом" категоричес-
ки неправильно".

Президент подчеркнул, что
неравнодушное и деятельное
отношение жителей к пробле-
мам своих населенных пунктов
являются огромной ценностью
и хорошим резервом. Он при-
звал всемерно поддерживать
таких граждан и напомнил, что
для этого создан целый ряд ме-
ханизмов: публичные слуша-
ния, территориальное обще-
ственное самоуправление, ме-
стные референдумы и т. д.

"Муниципальный уровень
власти максимально близок к
людям, к их реальным заботам,
а значит диалог, стремление
получить обратную связь дол-
жны быть приоритетом в ра-
боте местной власти, - сказал
Путин. - Только при постоян-
ном не формальном, заинтере-
сованном общении с жителя-
ми можно узнать, почувство-
вать, что их действительно
волнует, и вместе с гражда-
нами добиваться решения на-

сущных задач, строить планы
развития".

Президент заметил, что вос-
требованность таких подходов ра-
стет с каждым годом, а в обще-
стве появляются все больше не-
равнодушных граждан и добро-
вольческих инициатив. "Люди
стремятся сделать что-то нуж-
ное, полезное, у них немало кон-
структивных идей и предложе-
ний, и главное - есть желание
воплотить их в жизнь, - конста-
тировал он. - Очень важно, что-
бы со стороны власти было та-
кое же встречное желание".

Путин также подверг критике
тех представителей местных влас-
тей, которые не учитывают мне-
ние граждан при благоустройстве
городов. Президент отметил, что
"одно из ключевых направлений,
требующих максимально тесного
взаимодействия между жителями
и местной властью - это благоуст-
ройство" городской среды.

"Не везде это условие было
воспринято как обязательное", -
отметил он. "Кто-то решил, что
можно отделаться имитацией
учета мнения жителей, таким
образом проявив явное неуваже-
ние к гражданам, даже пренеб-
режение", - подчеркнул Прези-
дент -"при таком бюрократичес-
ком отношении толку, безуслов-
но, не будет - ни с благоустрой-
ством, ни с доверием граждан".

Глава государства напомнил,
что Правительство приступило к
реализации федерального проек-
та по формированию комфортной
городской среды, из бюджета на
эти цели в текущем году было
выделено 25 млрд. рублей. "Ког-
да мы запускали этот проект,

принципиальным условием
было участие жителей в оп-
ределении приоритетов в бла-
гоустройстве; обустраивать
придомовые территории,
парки, общественные про-
странства необходимо, безус-
ловно, с учетом мнения граж-
дан, которые проживают на
этих территориях, так, как
это действительно нужно лю-
дям, а не так, как это удобно
тем, кто организует работу",-
указал Владимир Путин. Он на-
помнил, что говорил об этом в
послании Федеральному Со-
бранию РФ в декабре 2016 года.

В то же время, по его сло-
вам, "совсем другой результат
- в тех муниципальных образо-
ваниях, где жители активно
включаются в работу по бла-
гоустройству"."Формируется
действительно современная
среда для жизни и бережное,
ответственное отношение
людей к своему двору, улице и
городу в целом", - добавил
Президент.

Путин считает, что органи-
зационное участие граждан в
программе благоустройства
городов лучше обеспечивает
сохранность результатов этой
программы. "Даже если люди
не вкладывают свои деньги, но
инициируют какую-то работу,
то они к результатам этой
работы бережнее относить-
ся будут" , - заявил глава
государства.

По материалам
информационного
агентства ТАСС.

Íîâàÿ ïðîãðàììà
êðåäèòîâàíèÿ ìàëîãî
è ñðåäíåãî áèçíåñà

В ходе рабочего совещания членов Администрации области Губер-
натор Алексей Островский проинформировал о договоренностях, дос-
тигнутых с руководством Корпорации МСП. Речь идет о новой програм-
ме кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства,
разработанной в рамках Соглашения о взаимодействии.

Благодаря договоренностям главы региона с руководством Корпорации,
с сентября АО "МСП Банк", который является дочерним предприятием Кор-
порации МСП, начнет выдачу в Смоленской области кредитных ресурсов по
семи продуктам прямого кредитования субъектов МСП, в том числе, "Инве-
стиционному проекту" посредством регионального фонда поддержки пред-
принимательства. Кредитование будет осуществляться по двум направлени-
ям - финансирование инвестиций, направленных на создание или приобрете-
ние основных средств, включая строительство, реконструкцию, модерниза-
цию объектов капитального строительства, запуск новых проектов, а также
пополнение оборотных средств.

Сумма кредита, на которую может претендовать предприниматель, варьи-
руется от 10 до 500 млн. рублей сроком до 7 лет. При этом процентные ставки
для малого бизнеса составят 10,6% годовых, для среднего - 9,6% годовых.

"Корпорация МСП является стратегическим партнером Администрации
Смоленской области в вопросах развития бизнеса. Радует, что нам удалось
достичь максимально комфортных условий кредитования субъектов малого и
среднего предпринимательства, - пояснил Алексей Островский. - Искренне
приветствую, когда на территорию Смоленской области приходят крупные
инвесторы с многомиллиардными проектами. Но в то же время в фокусе
нашего особого внимания -  малый и средний бизнес, предприниматели, кото-
рые в подавляющем большинстве сами смоляне. Они развивают собственное
дело на малой родине и обеспечивают работой и зарплатой земляков. Предла-
гаемый кредитный продукт с его достаточно лояльными процентными ставка-
ми и значительным объемом финансовых ресурсов станет для них хорошим
подспорьем".

По словам Губернатора, реализация данной программы позволит повы-
сить доступность финансовых ресурсов, удовлетворить потребность пред-
принимателей в получении заемных средств, тем самым, способствуя улучше-
нию инвестиционного климата области. Также на совещании отмечалось, что,
учитывая высокие темпы развития, внедрение уникальных программ и про-
центных ставок, АО "МСП Банк" может составить серьезную конкуренцию
иным финансово-кредитным организациям региона.

Петр Иванов.

Анонс

Яркое спортивное событие прошло 12 августа на городском стади-
оне, посвященное Всероссийскому Дню физкультурника.

Ежегодно Всероссийский День физкультурника отмечается во вто-
рую субботу августа. Начало этой традиции было положено еще до
Великой Отечественной войны. Впервые Всесоюзный День физкуль-
турника отмечался в 1939 году.  Это не только профессиональный праз-
дник работников сферы физической культуры и спорта, но и праздник
детей и взрослых, занимающихся спортом и физическими упражнени-
ями,  и болельщиков.

Более 100 человек приняли участия в мероприятии. Торжественно
открыл  его заместитель Главы муниципального образования Игорь
Валерьевич Гайшин.

Репортаж с  праздника  читайте в следующем номере газеты.
Е.Исакова.

Áûñòðåå! Âûøå! Ñèëüíåå!
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Губернатор Алексей Остро-
вский провел очередное рабочее
совещание членов Администра-
ции Смоленской области, в ходе
которого рассматривались вопро-
сы обеспечения доступности
дошкольного образования среди
детей в возрасте до 3 лет.

Как рассказал и.о. начальника
Департамента по образованию и
науке Николай Колпачков, сегод-
ня в регионе функционирует 370
образовательных организаций, в
которых получают дошкольное
образование почти 40 тысяч детей.
Доступность дошкольного обра-
зования среди детей от 2 месяцев
до 8 лет составляет 98,82%. При-
чем, в настоящее время во всех
муниципальных образованиях
полностью закрыта очередность
среди детей в возрасте от 3 до 7
лет (аналогичный общероссийс-
кий показатель - 99,13%). Обеспе-
ченность местами в детских садах
детей до 3 лет превышает в Смо-
ленской области 91,3% (показатель

доступности по России - 89,99%).
В то же время отмечалось, что

наиболее остро проблема очеред-
ности в детские сады стоит в горо-
де Смоленске. Существенную
роль в увеличении числа детей,
нуждающихся в предоставлении
места, играет внутрирегиональная
миграция семей с детьми дош-
кольного возраста из районов
Смоленской области в областной
центр. За минувший учебный год
количество заявлений о переводе
детей в дошкольные учреждения
столицы субъекта увеличилось в
2 раза.

Одним из возможных путей
решения проблемы может стать
активное привлечение частных
организаций, предоставляющих

услуги в сфере дошкольного
образования. Сегодня их в регио-
не 19.
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Губернатор Алексей Остро-
вский подписал соглашение о со-
трудничестве между Админист-
рацией Смоленской области и
ООО "Комбайновый завод "Рос-
тсельмаш". Благодаря этому
смоленские сельхозпроизводите-
ли получат дополнительно
5%-ную скидку на технику, про-
изводимую крупнейшим комбай-
новым заводом страны. С учетом
областных и федеральных
средств, а также в рамках дей-
ствия Постановления Правитель-
ства №1432 удешевление сельс-
кохозяйственной техники соста-
вит от 35 до 50%.

В рамках подписанного доку-
мента смоленским аграриям бу-
дет предоставлена дополнитель-

ная 5%-ная скидка при покупке
зерноуборочных комбайнов и
тракторов BuhlerVersatile, выпус-
каемых на производственных

мощностях "Ростсельмаша". Дан-
ная марка пользуется большим
спросом у российских сельхоз-
производителей. По мнению спе-

циалистов, машина привлекает
аграриев простотой эксплуатации,
надежностью двигателя и высокой
мощностью. В свою очередь, Ад-
министрация Смоленской облас-
ти обязуется оказывать поддерж-
ку в установлении деловых связей
между сельскохозяйственными
товаропроизводителями региона
и комбайновым заводом.

"Техническое перевооруже-
ние агропромышленного комп-
лекса - важнейшее направление
развития сельского хозяйства ре-
гиона. Сегодня Администрация
области достигла соглашения с
крупнейшим мировым произво-
дителем сельскохозяйственной
техники по вопросу получения
дополнительных скидок для наших

аграриев. В комплексе с оказы-
ваемыми мерами государствен-
ной поддержки это позволит су-
щественно повысить темпы об-
новления парка техники сельхоз-
товаропроизводителей Смоленс-
кой области. Наши аграрии смо-
гут сэкономить до 50% на ее при-
обретении - такие значительные
меры поддержки есть всего в не-
скольких регионах", - подчеркнул
Губернатор Алексей Островский.

Стоит отметить, что в этом
году по поручению главы регио-
на из областного бюджета выде-
лена субсидия в размере 100 млн.
рублей на обновление парка сель-
скохозяйственной техники.

Игорь Алиев.

Çà äâå ëåòíèå ñìåíû â ñìîëåíñêèõ
ëàãåðÿõ îòäîõíóëè áîëåå 6 òûñÿ÷ äåòåé

Этим летом на территории ре-
гиона функционируют 15 стацио-
нарных оздоровительных учреж-
дений, отдохнуть в которых смо-
гут более девяти тысяч детей.

Напомним, в летней оздорови-
тельной кампании текущего года
принимают участие все муници-
палитеты области. За две смены в
15 стационарных оздоровитель-
ных организациях уже отдохнули
и поправили здоровье более 6 ты-
сяч  смоленских ребят. Помимо
этого, 283 лагеря дневного пребы-
вания приняли свыше 10 тысяч
мальчишек и девчонок.

В соответствии с поручения-
ми Губернатора Алексея Остро-
вского, приоритетным направле-
нием в работе всех надзорных ве-
домств, контролирующих летний
отдых детей, является обеспечение
полной безопасности и комфорт-
ного проживания школьников. В
каждом оздоровительном учреж-
дении организовано медицинское
обеспечение, помещения обору-
дованы системами оповещения о
пожаре и пожарным водоснабже-
нием, все без исключения лагеря
обеспечены охраной. Под контро-
лем и питание юных смолян - ни
одного случая отравления не
зафиксировано.

Специалисты профильного
Департамента отмечают, что тра-
диционно большое внимание в
работе оздоровительных учреж-
дений уделяется пропаганде здо-
рового образа жизни, правил до-
рожного движения, пожарной бе-
зопасности, культурного разви-
тия. С ребятами проводятся бесе-
ды, направленные на психологи-
ческую поддержку, игры на спло-
чение коллектива и проявление
ярких индивидуальных качеств.
Особенностью этого года стала
организация в каждом оздорови-
тельном учреждении профильных
смен, посвященных определенной
тематике.

Например, на базе детского
оздоровительного лагеря "Юный
ленинец" интересно прошла про-
фильная пожарно-спасательная
смена "Азбука безопасности", в
ходе которой ребята знакомились
с работой пожарно-спасательных
подразделений региона по туше-
нию пожаров, спасению людей,
поиску и обезвреживанию взры-

воопасных предметов и обеспече-
нию безопасности на водных
объектах. На торжественной ли-
нейке наиболее отличившихся
участников лагерной смены на-
градили почетными грамотами и
ценными призами от региональ-
ного отделения Всероссийского
добровольного пожарного
общества.

Вторая смена детского оздоро-

В ходе обсуждения Губернатор
Алексей Островский отметил не-
обходимость привлечения соци-

ально ответственного бизнеса для
решения существующей задачи.
"Андрей Александрович (Бори-
сов, вице-губернатор), я поручаю
Вам проработать алгоритм рабо-
ты с застройщиками, предусмат-
ривающий при строительстве ими
жилых комплексов и микрорайо-
нов возведение объектов соци-
альной инфраструктуры -  детс-
ких садов, школ, поликлиник. Так-
же необходимо проанализиро-
вать опыт других субъектов Фе-
дерации в данном направлении и
провести аналогичную работу
строго в рамках действующего
правового поля", - поставил зада-
чу глава региона.

Илья Конев.

вительного лагеря "Прудок" объе-
динила  творческую молодежь -
здесь отдыхали лучшие хореогра-
фические коллективы Смоленщи-
ны, а также воспитанники детско-
го оркестрового объединения
Дворца творчества детей и моло-
дежи. На 14 дней территория лаге-
ря стала большой репетиционной
площадкой и местом проведения
мастер-классов. Ребята даже сня-

ли фильм "Морозко", который
стал победителем Всероссийско-
го конкурса "Талантоха" в номи-
нации "Мой фильм".

В настоящее время на базе со-
циально-оздоровительного цент-
ра "Голоевка" работает летняя
школа "Одаренные дети", в рам-
ках которой преподаватели из
Смоленского государственного
университета проводят учебные
занятия по филологическому, фи-
зико-математическому, химико-
биологическому и гуманитарно-
му профилям. По мнению орга-
низаторов, полученные знания,
вне всякого сомнения, станут ос-
новой для успешных выступлений
на научных олимпиадах и помо-
гут ребятам открыть для себя но-
вые грани изучаемых предметов.
Кроме занятий по школьным дис-
циплинам, здесь проводится мно-
жество мастер-классов по психо-
логии, хореографии, художествен-
ному слову и др.

Ольга Орлова.
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Â êðàþ ãîëóáûõ îçåð
Собравшихся тепло попривет-

ствовали депутат Смоленской об-
ластной Думы П.М. Беркс, Глава
муниципального образования
«Демидовский район» Смоленс-
кой области А.Ф. Семенов, Глава
муниципального образования
Пржевальское городское поселе-
ние И.А.Гоголинский и другие
представители поселковой и рай-
онной власти. Павел Михайлович
от лица Председателя Смоленской
областной Думы И.В.Ляхова и
всех региональных депутатов по-
здравил собравшихся с этим за-
мечательным праздником. «Мне
всегда очень приятно бывать в ва-
шем посёлке. Для меня Прже-
вальское – это живописный и го-
степриимный край, в котором
живут трудолюбивые, инициатив-
ные, неравнодушные и талантли-
вые в своём деле люди. Благодаря
вам с каждым днём поселок хо-
рошеет, становится современнее
и уютнее, а самое главное, не-
смотря на трудности, продолжа-
ет жить и развиваться. Ваша зем-
ля богата историческими и куль-
турными традициями, и я желаю
вам их сберечь и пронести через
годы и поколения. За вашими пле-
чами – уже немало достижений,
но, я уверен, лучшие – ещё впе-
реди, потому что для тех, кто здесь
родился, для тех, кто связал с по-
сёлком свою судьбу, благополу-
чие и процветание Пржевальско-
го очень важно. Не сомневаюсь,
что те результаты, которые уже
достигнуты совместными усили-
ями жителей и власти, станут на-
дёжным фундаментом вашего

завтрашнего дня», – отметил в
своём выступлении депутат. Так-
же парламентарий вручил Главе
муниципального образования
Пржевальское городское поселе-
ние И.А. Гоголинскому привет-
ственный адрес.  В адрес жителей
посёлка поступило много по-
здравлений от почетных гостей,
приехавших на праздник, и во всех
пожелания добра, благополучия,
счастья и здоровья.

По Указу Президента 2017 год
объявлен, как год экологии и год
особо охраняемых природных
территорий. Также в этом году ис-
полнилось 25 лет со дня основа-
ния национального парка «Смо-
ленское Поозерье».  Директор на-
ционального парка «Смоленское
Поозерье» А.С. Кочерин вручил
благодарственные письма и па-
мятные сувениры тем, кто мно-
гие годы от всей души и по мере

 12 августа в п. Пржевальское прошел День поселка
«В краю голубых озер».  Тем, кто прибыл на праздник
заранее, было чем заняться. Торговые ряды ломились
от предлагаемой продукции – мёд, сыры, кондитерские
изделия, свежие фрукты-овощи и заготовки из них, рыб-
ные и мясные изделия, изделия декоративно-приклад-
ной направленности, народных ремёсел и промыслов.
Дети катались на лошадках и пони, резвились на надув-
ных аттракционах и качелях. Массовые мероприятия, по-
добные Дню посёлка Пржевальское, являются хорошим
подспорьем для местных жителей, поскольку позволя-
ют им реализовать излишки своих урожаев, изделия на-
родных промыслов и другую домашнюю продукцию.

своих возможностей помогает
развитию национального парка.
Среди тех, кого чествовала адми-
нистрация  национального парка,
были местные жители, представи-
тели различных организаций и ча-

стные лица – всех их с полным
правом можно отнести к искрен-
ним друзьям национального
парка!

Как известно, жизнь и разви-
тие любого населённого пункта

невозможны без его жителей.
Традиционно на празднике состо-
ялось чествование жителей, чей
день рождения совпал с праздно-
ванием  Дня поселка. Подарки,
поздравления и заслуженные ап-
лодисменты получили  семьи, у
которых в 2017 году родились
дети, и семьи, чьи сыновья отда-
ют долг Родине в рядах Воору-
женных Сил РФ.

Музыкальные подарки про-
звучали от заслуженной артист-
ки Республики Беларусь Марии
Маршак и артиста белорусской
эстрады Алексея Гриневича из
Минска, а также самодеятельно-
го ансамбля артистов Смоленско-
го авиационного завода. Вечером
праздник завершился празднич-
ным фейерверком и танцеваль-
ной программой.

Е.Лепшакова.

Ýêîòóð ïî Ñìîëåíñêîìó Ïîîçåðüþ С   9 по 11 августа 2017
года в экоцентре «Бакланово»
проходил VI летний лагерь
сельских библиотекарей «Эко-
тур по Смоленскому Поозе-
рью». Традиционно участники
посетили Демидовскую цент-
ральную районную библиотеку.
Экскурсию по ней провела ди-
ректор МБУК ЦБС Т.В. Бурла-
кова. У памятника Юрию Ни-
кулину участники лагеря сфо-
тографировались полным со-
ставом – 24 человека, посети-
ли историко – краеведческий
музей и отправились в
Бакланово.

С приветственным словом
во время торжественного от-
крытия летнего лагеря сельских
библиотекарей «Экотур по

Смоленскому Поозерью» к учас-
тникам обратились: О.Е. Мальце-
ва, директор ГБУК «Смоленской
областной универсальной биб-
лиотеки им. А.Т. Твардовского»,
А.С. Кочергин, директор Нацио-
нального парка «Смоленское По-
озерье».

Программа лагеря довольна
интересная и насыщенная.  Биб-
лиотекари  со всех районов обла-
сти приняли участие в дискусси-
онных качелях «От экологии про-
странства – к экологии души», в
волонтерской акции по уборке
территории национального пар-
ка, вечерних творческих экопло-
щадках  «Экологический туризм

как бизнес» и «Размышления на
тему дня», поучаствовали в кон-
курсе на лучший экологический
сторителлинг «Рассказы о приро-
де родного края». От Демидовс-
кой центральной районной биб-
лиотеки выступила ведущий биб-
лиотекарь по работе с юноше-
ством О.В. Зайцева,  с презента-
цией познавательных игровых
программ по экологическому
просвещению «Экология в сцена-
риях и играх» выступила Е.Е. Ни-
китина, ведущий библиограф Де-
мидовской ЦРБ. В завершение
трехдневной работы лагеря  уча-
стникам вручили сертификаты
повышения квалификации.
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"Вдохновение - это такая гостья, которая не любит посещать ле-

нивых",  - говорил Петр Ильич Чайковский. И это действительно
так. Но вот такая гостья постоянно посещала нашего земляка, деми-
довца, смолянина, композитора, пианиста, преподавателя Леонида
Васильевича Вишкарева, которому бы 16 августа этого года испол-
нилось 110 лет.

Родился Леонид в Смоленской
губернии в Поречье в купеческой
семье. Семейство было самым
богатым купеческим родом.  За-
нимало двухэтажный кирпичный
дом на бывшей Базарной (в на-
стоящее время в этом здании рас-
положился Дворец бракосочета-
ния). И жили не только для себя.
Много жертвовали на благотво-
рительство. Так в 1852 году Иосиф
Вишкарев заложил неподалеку от
слияния реки Каспля с Гобзой
собор Успения Пресвятой Бого-
родицы, который и сейчас явля-
ется украшением нашего города.
Алексей Андреевич Вишкарев на
свои деньги построил в 1874 году
Благовещенскую церковь, дей-
ствующую и поныне. Николай
Иосифович Вишкарев в городе
построил женскую гимназию.
Обучение было платным, но де-
вочки из малообеспеченных се-
мей учились на стипендию, уч-
режденную Николаем Иосифови-
чем. В гимназии был педагогичес-
кий класс, по окончании которо-
го можно было преподавать.

 И отец Леонида - Василий
Алексеевич Вишкарев тоже имел
свое дело, обладал музыкальным
слухом и нередко вечерами пел
народные песни, которых много
знал и любил. К сожалению, жизнь
его сложилась трагически. В 1918
году в Смоленске он был аресто-
ван и расстрелян. Мать была вы-
сокообразованной женщиной,
окончила Елизаветинский инсти-
тут в Петербурге, вечерами му-
зицировала.  Маленький Леня и
его брат Василий росли в музы-
кальной атмосфере, и поэтому
неудивительно, что вся их
дальнейшая жизнь связана с му-
зыкой и посвящена ей. Василий,
как и его брат Леонид, стал
музыкантом.

В 1914 г. семья Вишкаревых
переезжает в Смоленск на посто-
янное место жительства. Посту-
пает учиться в частную гимназию
Николая Петровича Евневича, в
которой проучился восемь лет,
успешно ее окончив. И здесь в
десятилетнем возрасте Леонид
начинает систематическое заня-
тие музыкой. Посещает Смолен-
скую народную консерваторию,
где прошел курс музыкальной
гармонии у композитора С.В.Пан-
ченко, что позволило в 1925 году
Вишкареву поступить в Москов-
скую консерваторию по классу
фортепиано, а затем продолжить
обучение в Ленинградской кон-
серватории у таких асов - препо-
давателей, как: Н.Рихтор, О.Калан-
тарова. Помимо этого, берет до-
полнительные уроки по музы-
кальной композиции.

Получив большой багаж му-
зыкальных знаний, в 1936 году
Вишкарев приезжает в Петроза-
водск. Полученное образование
и увлечение карело-финским
фольклором позволило ему сме-
ло экспериментировать во мно-
гих жанрах. Он стал первопроход-

цем в оперном жанре (опера
"Сампо"), автором концерта на
карельские песни для фортепиа-
но с оркестром, двух финских на-
родных песен для вокального
трио и оркестра Кантеле, финской
рапсодии и т. д.

Жизнь Вишкарева в Карелии
совпала со страшными годами
военного лихолетия 2 -ой миро-
вой, и это не прошло мимо его
сердца. Леонид Васильевич обра-
щается к написанию кантатно -
ораторской композиции "Священ-
ная война" для смешанного хора,
малого симфонического оркест-
ра и для солистов; сопрано, тено-
ра, баритона, баса. И это неслу-
чайно. Ведь с начала войны акту-
альным стало обращение к жан-
рам, способным объединить на-
роды и пробудить в сердцах слу-
шателей патриотические чувства.
Одновременно это произведение-
и первый опыт композитора в
жанре кантаты, которое было по-
ложено на стихи разных поэтов.

В 1-ой части "Война началась"
композитор использует стихи
К.Ананченко; во второй "Наступ-
ление" - политрука И.Бойко; в
последней "Победа" -  В.Лебеде-
ва -Кумача. А вот в третьей части,
называемой "Наказ сына", звучит
текст Михаила Исаковского, наше-
го земляка, который  композитор
прочитал в газете "Правда" 19
ноября 1941года. Стихотворение
потрясло его, и уже в период с
декабря по июнь 1942 г. Вишка-
рем стал с ним работать. Кантата
имела успех, исполнялась фрон-
товыми бригадами Государствен-
ного национального ансамбля
карело-финской народной песни
и пляски "Кантель".

Леонид Васильевич неоднок-
ратно обращался к литературно-
му творчеству смолян. Так в 1947
году его внимание привлекло
творчество И.Г.Кутасова, урожен-
ца Смоленской губернии, с юных
лет проживавшего в Карелии.
Тогда же композитор начал рабо-
тать над сочинением "На дороге
Повенец" - музыкальное вопло-
щение фрагмента поэмы "Две
жизни, эпизода из ссылки
М.И.Калинина в Карелию" и за-
вершил ее в 1950 году.

Ведет большую обществен-
ную работу, пользуется непрере-
каемым авторитетом у музыкан-
тов. Избирается председателем
Союза композиторов Карело -
финской ССР.

В 1963 году Л.Вишкарев  пе-
реезжает на жительство в Якутию.
И сразу же окунается в музыкаль-
ную жизнь республики. Препода-
ет в Якутском музыкальном учи-
лище. Организует концертную
жизнь в Городской молодежной
филармонии. Вместе с пианис-
том Валерием Кацу пропаганди-
рует фортепианное исполнитель-
ство, исполняя зарубежную и
русскую классику. Привлекает к
выступлениям молодых музыкан-
тов. Концертная деятельность

Вишкарева и его соратников со-
ставила важнейший пласт музы-
кальной жизни Якутии.

Как и в Карелии, увлекается
фольклором, но теперь изучает
якутскую народную музыку, слу-
шает и собирает якутские песни
и делает их обработки.

В числе его сочинений этого
периода - это опера "Дед Мороз",
оратория "Ленин с нами", Сим-
фония №2, камерные описи. Ле-
онид Васильевич стал одним из
организаторов открытия Якутс-
кой филармонии на обществен-
ных началах, был членом художе-
ственного совета Дома народно-
го творчества.

Своеобразный национальный
фольклор Карелии и Якутии стал
вдохновляющим импульсом в
дальнейшем творчестве компози-
тора и отразился на ряде его со-
чинений, созданных в более по-
зднее время. И тогда, когда в 1968
году перебрался на постоянное
место жительства в Ленинград.

Всего композитором написа-
но две оперы, более пятидесяти
камерно - инструментальных и
двадцать шесть камерно - вокаль-
ных произведений. Писал роман-
сы на слова С.Щипачева, Н.Гри-
бачева, Р.Баумваля, А.Блока; пес-
ни, в том числе и на стихи С.Есе-
нина ("Сыплет черемуха снегом")
и на стихи Смоленского поэта
Николая Рыленкова, а всего им
было написано более 20 песен;
создал вокальный цикл на стихи
Николая Рубцова "Тихая Родина"

Умер Леонид Васильевич в
2001 году и похоронен в Санкт -
Петербурге.

Прошло сто десять лет, но ин-
терес к творчеству композитора,
нашего земляка, Вишкарева Лео-
нида Васильевича, не иссякает. Его
произведения исполняются на
концертных сценах страны, его
имя помнят не только на Смолен-
щине, но особенно в Карелии и
Якутии, где он внес достойный
вклад в развитие музыкальной
жизни этих республик.

 И.Мурочкина, член
Смоленского отделения Союза

краеведов России.

Èç ðîäîñëîâíîé Ëåîíèäà Âèøêàðåâà
(На основе воспоминаний

Олега Михайловича Вишкаре-
ва, внука Николая Иосифовича
и Александры Алексеевны Виш-
каревых.)

В 19 веке в г.Поречье жила
купеческая семья Алексея Виш-
карева. Семья большая, доста-
точно образованная (некоторых
детей учили музыке, а  их было
шестеро). Старший сын, Федор
Алексеевич, был купец, имел
свое дело. У него -пятеро детей.
Вишкарев умер рано, когда еще
не успел родиться его после-
дний сын Федор. Похоронен в
г.Поречье на Благовещенском
кладбище. Вдова вышла замуж
за купца Жилкина. Жизнь дру-
гих сыновей тоже оказалась не-
продолжительной.

Василий Алексеевич рас-
стрелян в 1918 году. Петр Алек-
сеевич  большую часть жизни
прожил в Москве. Яков Алек-
сеевич  покончил жизнь само-
убийством.

Дочь, Мария Алексеевна,
вышла замуж за Семена Минчен-
кова и жила в Поречье до 1918 года
в его доме (ныне здание краевед-
ческого музея).  Затем уехала с
сыном и дочерью в Москву.

Вторая дочь, Александра
Алексеевна, вышла замуж за сво-
его однофамильца (не родствен-
ника) Николая Иосифовича Виш-
карева. Проживали в нашем го-
роде предположительно с 1890-95
до 1918г.г. Николай Иосифович
был человеком образованным
(знал несколько иностранных язы-
ков), состоятельный, сильного ха-
рактера. Фактически он был не
купец, а предприниматель. Дело
свое вел широко, был связан не
только с Латвией, но также и с
Италией. Имел два имения: одно
под г. Поречье, другое - под г. Ве-
лиж.  За свою деятельность ему
присвоено звание Почетного по-
томственного гражданина.

 У Николая Иосифовича и

Александры Алексеевны Виш-
каревых было пятеро детей.
Александра Алексеевна умерла
при родах шестого ребенка. По-
хоронена на Благовещенском
кладбище в 1907 году.

Их старший сын Иван пропал
без вести в 1914 году. Три доче-
ри, Вера, Надежда, Любовь, и
младший сын Михаил уехали в
Москву.

Николай Иосифович Вишка-
рев в 1918 году смертельно боль-
ной был арестован и помещен в
колонию, где вскоре и скончал-
ся от рака. Все его имущество
было конфисковано.

Вот так трагично сложилась
судьба рода Вишкаревых. Те, ко-
торые успели уехать, остались
живы. А тех, кто не успел, к со-
жалению, события Великой Ок-
тябрьской революции не поща-
дили. Но добрая память о куп-
цах - меценатах сохранилась и
по сей день в нашем городе.

Леонид  Васильевич  Вишкарев.

Леонид  Васильевич  в Петрозаводске среди коллег.
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В блдижайшие дни стартует

весенняя охота. В эти дни самое
главное помнить о безопасности
при обращении с оружием.

Охота - не развлечение, это
опасное занятие, поскольку охот-
ник добывает зверя или птицу с
помощью огнестрельного оружия.
Не соблюдая меры безопасности
при обращении с оружием, охот-
ник рискует своей жизнью и жиз-
нью других охотников.

Собираясь на охоту, вспомни-
те о правилах безопасности при
обращении с оружием.

1.  В целях безопасности, охотни-
чье оружие и боеприпасы должны
храниться в условиях, исключающих
доступ и пользование ими другими
лицами, особенно детьми. Охотничье
оружие должно содержаться в ис-
правном состоянии и храниться не-
заряженным, желательно в разобран-
ном виде, а боеприпасы запертыми.
Лучше всего оружие и боеприпасы
хранить в специальном металличес-
ком ящике под замком.

2. Крайне важно соблюдать меры
безопасности по обращению с ору-
жием, когда вы достаете его. Во избе-
жание выстрела, направленного в
самого себя, никогда не следует вы-
таскивать собранное ружье за ство-
лы из лодки,  повозки,  саней,
машины.

3. Особую осторожность охот-
ник должен соблюдать при стрель-
бе. В зарослях, кустах и закрытой

щении с оружием и технике безопас-
ности на охоте и, следовательно, яв-
ляется опасным для окружающих.
Так, в соответствии со статьей 27.12.1
КоАП РФ Лица, совершившие адми-
нистративные правонарушения (за
исключением лиц, указанных в час-
тях 1 и 1.1 статьи 27.12 настоящего
Кодекса), в отношении которых име-
ются достаточные основания пола-
гать, что они находятся в состоянии
опьянения, подлежат направлению на
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местности запрещается стрельба по
взлетающей птице ниже 2,5 метров.
Меры безопасности по обращению с
оружием запрещают стрелять на
шум, шорох, по неясно видимой цели,
в тумане, в сильный снегопад, в су-
мерках, против солнца и при других
условиях плохой видимости.

4. Техника безопасности с ору-
жием на охоте категорически запре-
щает добивать прикладом ружья
раненого зверя или птицу. При уда-
ре прикладом ружья о землю может
произойти выстрел, направленный в
самого охотника.

5. Безопасность при обращении
с оружием требует соблюдения край-
ней осторожности охотниками при
стрельбе с лодки. Абсолютно недо-
пустима стрельба с лодки через греб-
цов или других охотников, находя-
щихся в лодке.  Производство
стрельбы гребцами не допускается.

6. Перед охотой и во время охо-
ты категорически запрещается упот-
ребление спиртных напитков. В це-
лях безопасности лица в нетрезвом
состоянии к охоте не допускаются.
Охотник с ружьем, находящийся хотя
бы в слабой степени опьянения, мо-
жет забыть о безопасности при обра-

медицинское освидетельствование на
состояние опьянения.

В связи с вышеизложенным еще
раз напоминаем, что ношение огне-
стрельного оружия лицом, находя-
щимся в состоянии опьянения,  вле-
чет наложение административного
штрафа на граждан в размере от двух
тысяч до пяти тысяч рублей с кон-
фискацией оружия и патронов к
нему или без таковой либо лишение
права на приобретение и хранение

Закон и порядок

Управление транспортным средством требует от водителя точной
координации движений и концентрации внимания. Употребление ал-
коголя резко снижает эти показатели. В результате автомобиль под
управлением нетрезвого шофёра порой становится "оружием массово-
го поражения". Поэтому наказание за вождение в состоянии опьяне-
ния постоянно ужесточается. Пьяный водитель за рулём в 2017 году
рискует не только расстаться с крупной денежной суммой на оплату
штрафа, но и лишиться водительских прав, а также понести уголовное
наказание.

Ñêîëüêî ñòîèò ïüÿíñòâî çà ðóëåì?

Для того чтобы получить нака-
зание за пьяную езду, совсем необя-
зательно употребить большое коли-
чество алкоголя. Нередко бывает, что
водитель садится за руль после при-
нятия небольшой, по его мнению,
дозы спиртного, и считает себя прак-
тически трезвым, но проверка алко-
тестером показывает превышение до-
пустимой нормы.

В статье 12.8 Административно-
го кодекса Российской Федерации
установлено точное количество до-
пустимого содержания алкоголя в
крови водителя - 0,35 промилле (0,35
мл на литр)  и в выдыхаемом возду-
хе- 0,16 промилле (0,16 мг на литр).

Водителям следует знать, что
скорость "выветривания" алкоголя
может быть очень разной, посколь-
ку зависит от индивидуальных осо-
бенностей каждого конкретного че-

ловека. При этом значение имеют
несколько факторов: вес, возраст,
состояние здоровья и пол.

Практически ежедневно по теле-
визионным каналам и в интернете
появляются сообщения о ДТП, ви-
новниками которых являются пья-
ные водители. Министерство внут-
ренних дел через средства массовой
информации пытается всеми спосо-
бами внушить водителям золотое
правило: не пей за рулём!

Однако практика показывает, что
одними призывами и убеждениями
пьянство на дорогах не искоренить.
Поэтому в качестве более весомого
инструмента воздействия органы
МВД используют ужесточение на-
казания за пьяное вождение. Ответ-
ственность за управление автомоби-
лем в нетрезвом виде в 2017 году
стала намного серьёзнее. По сравне-

нию с нормами, действовавшими до
2015 года, для нетрезвых водителей
увеличились размеры штрафов, а
также и сроки лишения прав. Кроме
того, введена уголовная ответствен-
ность за вождение в состоянии
опьянения.

При определении меры наказа-
ния для пьяного водителя учитыва-
ются два показателя: наступившие
последствия - наличие или отсутствие
ДТП, и повторяемость, то есть яв-
ляется ли нарушение первичным или
повторным.

Что будет, если попался пьяным
за рулем первый раз в соответствии
со ст. 12.8 КоАП РФ.  За первое на-
рушение предусмотрено:наложение
административного штрафа в разме-
ре 30000 рублей; лишение права уп-
равления ТС на срок от полутора до
двух лет; арест на срок от десяти до
пятнадцати суток. Аналогичное ад-
министративное наказание за управ-
ление автомобилем в нетрезвом виде
последует для водителя, который
отказывается от прохождения меди-
цинского освидетельствования. Счи-
тается, что сам факт отказа является
доказательством наличия опьянения.

Кроме того, такая же мера ответ-

или хранение и ношение оружия на
срок от одного года до двух лет с
конфискацией оружия и патронов к
нему или без таковой.   Невыполне-
ние лицом, осуществляющим ноше-
ние огнестрельного оружия, закон-
ного требования сотрудника полиции
о прохождении медицинского осви-
детельствования на состояние опья-
нения,  влечет лишение права на при-
обретение и хранение или хранение и
ношение оружия на срок от одного
года до двух лет с конфискацией ору-
жия и патронов к нему или без тако-
вой.

По вопросам  оборота гражданс-
кого и служебного оружия и патро-
нов к нему (в том числе ношение и
транспортировка) вы можете обра-
титься в ОЛРР по Руднянскому,
Краснинскому, Велижскому, Деми-
довскому районам Управления Рос-
гвардии по Смоленской области, осу-
ществляющее прием граждан на тер-
ритории Демидовского района по ад-
ресу: г. Демидов, улица Просвеще-
ние, д.1, каб. №16. тел.4-11-09. по
средам и пятницам   с 10-00 до 17-00
обед с 13-00 до 14-00;

И.Мотыкальский,  инспектор
ОЛРР, старший лейтенант

полиции.

ственности предусмотрена и за пе-
редачу управления автомобилем не-
трезвому лицу. Доверив вождение
выпившему другу или родственни-
ку, автовладелец рискует расстать-
ся с тридцатью тысячами рублей и в
течение полутора-двух лет ходить
пешком. Уголовная ответственность
за вождение в нетрезвом состоянии
наступает в случае ДТП с тяжёлыми
последствиями, а также при повтор-
ном нарушении.

Повторное нарушение. Суще-
ствует немало водителей, которые не
учатся на ошибках, и, даже однажды
лишившись прав, не в силах рас-
статься ни с автомобилем, ни с вред-
ной привычкой. Если автовладелец
дважды в течение одного года попа-
дается инспектору ГИБДД в нетрез-
вом состоянии, такое нарушение счи-
тается повторным, а любой рецидив,
как правило, наказывается очень
жёстко. Вот что грозит, если повтор-
но попался пьяным за рулём: штраф
от 200 000 до 300 000 рублей; лише-
ние прав на 3 года; до 480 часов обя-
зательных работ; до двух лет прину-
дительных работ. Такое же наказание
грозит водителю, который повтор-
но отказывается от медицинского ос-
видетельствования. В данном случае

его действия также квалифицируют-
ся как повторное нарушение.

Кроме того, с 1 июля 2015 года
статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ
при повторном нарушении (включая
повторный отказ от медосвидетель-
ствования) установлена уголовная
ответственность на срок до двух лет.
Многих водителей интересует ещё,
предусмотрено ли законом такое на-
казание, как конфискация автомоби-
ля за вождение в нетрезвом виде.
Действительно, в процессе подготов-
ки нового закона не раз высказыва-
лись подобные предложения. Но та-
кая мера не была принята. Тем более
что новый штраф за повторное вож-
дение в пьяном виде - до 300 000
рублей - составляет сумму, близкую
к стоимости некоторых марок авто.

М.И.Солдатенков, начальник
ОГИБДДМОтд   МВД России

"Велижское",
капитан полиции.

В настоящее время по линии
миграции для граждан доступны
следующие электронные услуги:

- оформление заграничного
паспорта гражданина РФ нового
поколения или старого образца;

- оформление и замена внут-
реннего паспорта гражданина
РФ;

- адресно-справочная
информация;

- регистрационный учет граж-
дан РФ;

- Выдача приглашений на
въезд в РФ.

Подача заявлений посред-

ством Единого портала государ-
ственных услуг в электронном
виде имеет массу преимуществ:

- при подаче заявлений в
электронном виде (за исключени-
ем заграничного паспорта ново-
го поколения) гражданину доста-
точно прийти всего один раз для
получения государственной
услуги;

- гражданам, подавшим за-
явления на оказание государ-
ственных услуг в электронном
виде, при их получении (а также
при фотографировании для загра-
ничного паспорта нового поколе-

ния) обеспечивается приоритет-
ный порядок очного приема;

- информирование гражда-
нина о каждом этапе работы по
его заявлению;

  - условия приема в индиви-
дуальном порядке в назначенное
заявителю время;

- заявление может быть за-
полнено и направлено в любое
удобное время, независимо от
времени суток, выходных и праз-
дничных дней, с любого компью-
тера, имеющего доступ к сети
Интернет.

Также на Едином портале го-

сударственных услуг реализована
возможность оплаты госпошли-
ны за оформление заграничного
паспорта со скидкой 30%.

Госпошлина за паспорт ново-
го образца составит 2 450 рублей
для взрослого и 1 050 рублей для
ребенка, за паспорт старого об-
разца - 1 400 рублей для взросло-
го и 700 рублей для ребенка.

Что нужно сделать:
1. Зарегистрируйтесь на пор-

тале www.gosuslugi.ru.
2. Подайте заявление на

услугу.
3. После приема заявления

сотрудником  Вам в личный ка-
бинет поступит квитанция для
оплаты.

4. Выберите безналичный
способ оплаты госпошлины:

-  банковская карта
(MasterCart, Visa, Мир);

-  электронный кошелек
(Webmoney);

-  мобильный телефон (Феде-
ральные операторы).

О.А.Цветкова, ведущий
специалист-эксперт

миграционного
пункта(дислокация г. Демидов)

ОВМ МО МВД РФ "Велижский".

Ïðåèìóùåñòâà ýëåêòðîííûõ óñëóõ â ñôåðå ìèãðàöèè



                                     Пятница,  18 августа  2017 г.  № 33 Ïîðå÷àíêà6 Официальный отдел

АДМ ИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.08.2017  № 599
Об изменении вида разрешенного  использования земель-

ного участка   на территории 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 промышленного строительства", об-
щей площадью 9699 (Девять тысяч шестьсот девяносто девять) кв.
м, кадастровый номер 67:05:0060206:8, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Смоленская область, г. Демидов, ул.
Кутузова,  д.48,   на вид разрешенного использования - для  "обес-
печения  деятельности в области гидрометеорологии и смежных с
ней областях (код 3.9.1)".

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03.08.2017  №  608
О признании утратившими силу некоторых постановле-

ний Администрации муниципального образования  "Демидов-
ский район" Смоленской области

Руководствуясь Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-
ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные  законодательные акты Российской Федерации",
Администрация муниципального образования  "Демидовский рай-
он" Смоленской области

                              ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление Администрации муниципального образо-

вания "Демидовский район" Смоленской области  от 26.05.2014
№ 265 "Об утверждении Административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги    "Согласование схем располо-
жения земельных участков на кадастровом плане  (карте)
территории".

1.2. Постановление Администрации муниципального образо-
вания     "Демидовский район" Смоленской области  от 13.05.2016
№ 326 "О внесении   изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги   "Согласование схем рас-
положения земельных участков на кадастровом плане                (кар-
те)  территории".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".

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

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2017  №  592
О проведении районного смотра-конкурса "Ветеранское

подворье"
В целях развития делового и творческого потенциала граждан

пожилого возраста на территории Демидовского района Смолен-
ской области, Администрация муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Проводить районный смотр-конкурс "Ветеранское подво-

рье" ежегодно с 1 августа по 1 сентября.
2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения

районного смотра-конкурса "Ветеранское подворье".
3. Утвердить прилагаемый состав комиссии смотра-конкурса

"Ветеранское подворье".
4. Постановление  Администрации муниципального образо-

вания  "Демидовский район" Смоленской области от 25.03.2015
№ 155 "О проведении районного смотра-конкурса "Ветеранское
подворье" признать утратившим силу.

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

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

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

УТ ВЕР ЖДЕНО
постановлением Администрации муниципального образова-

ния "Демидовский район" Смоленской области
от  27.07.2017  № 592

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения районного смотра-конкурса

"Ветеранское подворье"

1. Районный смотр-конкурс "Ветеранское подворье" (далее -
смотр-конкурс) проводится среди граждан пожилого возраста в
целях развития делового и творческого потенциала граждан стар-
шего поколения, передачи семейных традиций молодому поколе-
нию, поддержки материального благосостояния ветеранов, укреп-
ления и расширения личных подворий, производства экологичес-
ки чистой продукции.

2. Организацию и проведение смотра-конкурса осуществляет
общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохранительных органов совместно с
отделом по экономическому развитию и управлению имуществом
Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области.

3. Задачи смотра-конкурса.
Привлечь внимание общества к проблемам людей старшего

поколения и их решению:
1) улучшение благоустройства и содержания частных жилых

домов, хозяйственных построек;
2) развитие семейной преемственности, трудовых навыков;
3) сохранение трудовых навыков, традиционных форм культу-

ры ведения сельского хозяйства;
4) сохранение местных традиционных и национальных обы-

чаев, форм культуры;
5) расширение возможностей обмена опытом и информацией

среди участников смотра-конкурса;
6) укрепление межпоколенческих связей, активизация участия

ветеранских организаций в гражданско-патриотическом, духов-
ном и физическом воспитании подрастающего поколения на осно-
ве опыта старших.

4. Для организации и проведения смотра-конкурса, подведе-
ния его итогов и определения победителей образуется конкурсная
комиссия.

5. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов комиссии.

6. Функциями конкурсной комиссии являются:
1)  координация деятельности по подготовке и проведению

смотра-конкурса;
2) разрешение спорных вопросов, возникающих у участников

смотра-конкурса;
3) рассмотрение конкурсных материалов;
4) подведение итогов смотра-конкурса.
7. В смотре-конкурсе могут принимать участие все ветеранс-

кие организации и ветераны района, имеющие в собственности
жилые дома с приусадебными участками. Подведение итогов смот-
ра-конкурса проводится ежегодно с 1 августа по 1 сентября.

8. Смотр-конкурс проводится по трем номинациям:
1)  за содержание скота, птицы, пчел "Лучший животновод

(пчеловод)";
2) за огородничество и садоводство "Во саду ли, в огороде…";
3) за благоустройство приусадебного участка "Лучшее вете-

ранское подворье".
9. При оценке конкурсантов учитываются следующие

критерии:
1) в номинации "Лучший животновод (пчеловод)": наличие

скота, птицы, пчел, общее состояние (внешний вид) животных,
условия их содержания (ухоженный и аккуратный вид мест содер-
жания и выгула животных и птиц, состояние ульев (покраска, вне-
шний вид)), объем произведенной продукции;

2) в номинации "Во саду ли, в огороде…": площадь обрабаты-
ваемой земли, наличие плодовых деревьев и ягодных кустарников,
правильная посадка, формирование кроны, обрезка сухих веток,
отсутствие мха, побелка, наличие редких плодовых деревьев, ак-
куратность садового участка, разбивка огорода, наличие грядок,
теплиц, разнообразие овощей по наименованиям и сортам, ориги-
нальные способы размещения и выращивания овощей, ухоженный
и аккуратный вид огорода, урожайность выращиваемых овощей,
плодов, ягод;

3) в номинации "Лучшее ветеранское подворье": ухоженный и
аккуратный вид участка, творческий подход в благоустройстве
приусадебной территории (вазоны, цветочницы, скамейки, садо-

вые решетки и другое), наличие зоны отдыха, цветочных клумб,
декоративных деревьев и кустарников, оригинальные способы раз-
мещения на участке цветочных композиций, состояние фасада
жилого дома, наличие ограждений земельного участка.

Максимальный балл по каждому критерию - 30 баллов.
10. Дополнительными критериями при оценке участников,

являются:
1) участие в выставках, ярмарках;
2) участие детей и внуков в совместном труде;
3) сохранение семейных традиций и воспитание детей и

внуков;
4) личный вклад в благоустройство поселения (участие в об-

щественной жизни).
Максимальный балл по каждому дополнительному критерию -

15 баллов.
11. Конкурсной комиссией может быть принято решение о

рассмотрении представленных участником смотра-конкурса ма-
териалов с выездом на место.

12. Конкурсная комиссия правомочна принимать решение, если
на заседании присутствует более половины членов ее состава.

13. Победителем признается участник смотра-конкурса,  на-
бравший наибольшее количество баллов.

14. Награждение победителей проводится до 1 октября соот-
ветствующего года в торжественной обстановке.

Участникам, признанным победителями,  занявшим первое,
второе и третье места в каждой номинации, вручаются дипломы,
благодарственные письма.

УТВЕР Ж ДЕН
постановлением Администрации муниципального образова-

ния "Демидовский район" Смоленской области
от 27.07.2017  №  592

Состав комиссии
смотра-конкурса "Ветеранское  подворье"

Столярова Т.П. - Председатель районной организации СОО
ВОИ, председатель комиссии (по согласованию);

Никитина В.И. - заместитель Главы муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области - управляю-
щий делами Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области, заместитель председателя
комиссии;

Елистратова Н.И. - главный специалист отдела по эко-
номическому развитию и управлению имуществом Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Яскин А.Г. - Глава муниципального образования Титов-

щинского сельского поселения Демидовского района Смоленской
области (по согласованию);

Бурлакова Т.В. - директор Муниципального бюджетного
учреждения культуры Централизованная библиотечная система
Демидовского района Смоленской области;

Âíèìàíèå! Êîíêóðñ ИЗВЕЩЕНИЕ
О составлении списков кандидатов в присяжные заседа-

тели на 2018-2021 годы для Демидовского районного суда
Смоленской области

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области в соответствии с пунктом 4 статьи 5
Федерального закона от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ "О при-
сяжных заседателях Федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации" извещает граждан, проживающих на террито-
рии муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области, о составлении списков кандидатов в присяжные засе-
датели на 2018-2021 годы для Демидовского районного суда Смо-
ленской области.

Установленное количество кандидатов в присяжные заседатели
от муниципального образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области:

Демидовский районный суд Смоленской области:
- 29 человек (основной список);
- 8 человек (запасной список)
Списки кандидатов в присяжные заседатели на 2018-2021 годы

составляются на основе персональных данных об избирателях,
входящих в информационные ресурсы Государственной автома-
тизированной системы Российской Федерации "Выборы", путем
случайной выборки установленного числа граждан.

Граждане, включенные в списки кандидатов в присяжные засе-
датели, исключаются из указанных списков в случаях:

1) выявления обстоятельств, не позволяющих гражданам быть
кандидатами в присяжные заседатели:

а) не достигшие к моменту составления списков кандидатов в
присяжные заседатели возраста 25 лет;

б) имеющие непогашенную или неснятую судимость;
в) признанные судом недееспособными или ограниченные су-

дом в дееспособности;
г) состоящие на учете в наркологическом или психоневроло-

гическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркома-
нии, токсикомании, хронических и затяжных психических рас-
стройств.

2)  Подачи гражданином письменного заявления о  наличии
обстоятельств,  препятствующих исполнению им обязанностей
присяжного заседателя, если он является:

а) лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопро-
изводство;

б) лицом, не способным исполнять обязанности присяжного
заседателя по состоянию здоровья, подтвержденному медицинс-
кими документами;

в) лицом, достигшим возраста 65 лет;
г) лицом, замещающим государственные должности или вы-

борные должности в органах местного самоуправления;
д) военнослужащим;
е) гражданином, уволенным с военной службы по контракту из

органов федеральной службы безопасности, федеральных органов
государственной охраны или органов внешней разведки, - в тече-
ние пяти лет со дня увольнения;

ж) судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвока-
том, нотариусом, должностным лицом службы судебных приста-
вов или частным детективом - в период осуществления професси-
ональной деятельности и в течение пяти лет со  дня ее
прекращения;

з) имеющим специальное звание сотрудником органов внут-
ренних дел,  органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, таможенных органов или орга-
нов и учреждений уголовно-исполнительной системы, а так же
гражданином, уволенным со службы в данных органах и учрежде-
ниях - в течение пяти лет со дня увольнения;

и) священнослужителем.
При наличии обстоятельств, препятствующих исполнению

гражданином обязанностей присяжного заседателя, гражданин,
включённый в список присяжных заседателей, может подать пись-
менное заявление об исключении его из списка присяжных заседа-
телей с указанием причин исключения и приложением копий доку-
ментов, подтверждающих указанные причины.

В течение двух недель предоставляется возможность ознако-
миться с указанными списками, принимаются письменные заявле-
ния об исключении граждан из списков кандидатов в присяжные
заседатели и исправлении в них неточных сведений о кандидатах в
присяжные заседатели.

Справки по вопросам составления списков кандидатов в при-
сяжные заседатели можно получить в Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области по
телефону: 8 (48147) 4-20-49, Бурнасова Анастасия Васильевна.

Список кандидатов в присяжные заседатели Демидовс-
кого районного суда Смоленской области, проживающих на

территории муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области на 2018 - 2021 годы

1. Акимова Светлана Ивановна
2. Бабкина Оксана Васильевна
3. Бахрамова Татьяна Васильевна
4. Воденников Андрей Викторович
5. Гусева Елена Петровна
6. Данилова Надежда Николаевна
7. Дральнова Ольга Васильевна
8. Жаворонкова Ольга Викторовна
9. Житкова Валентина Федоровна
10. Захаревская Евгения Дмитровна
11. Захаренкова Анна Александровна
12. Иванова Галина Петровна
13. Калиненкова Татьяна Викторовна
14. Карнаухова Светлана Ивановна
15. Козлова Галина Михайловна
16. Кондратенков Анатолий Иванович
17. Корнеева Татьяна Ивановна
18. Кудряшова Людмила Владимировна
19. Лебедева Ирина Юрьевна
20. Леонова Елена Петровна
21. Лосич Елена Васильевна
22. Мешкова Галина Егоровна
23. Минченкова Надежда Дмитриевна
24. Набатова Светлана Владимировна
25. Никитина Татьяна Николаевна
26. Орещенков Михаил Анатольевич
27. Орлова Елена Ивановна
28. Прокопкина Светлана Ивановна
29. Прудникова Наталья Михайловна

Запасной список кандидатов в присяжные заседатели
Демидовского районного суда Смоленской области, прожи-
вающих на территории муниципального образования "Де-

мидовский район" Смоленской области на 2018 - 2021 годы

1. Байкова Татьяна Борисовна
2. Сазонова Зинаида Евстафьевна
3. Силюгин Сергей Васильевич
4. Сковородкина Татьяна Сергеевна
5. Фадеева Любовь Андреевна
6. Фокина Людмила Петровна
7. Харланенков Андрей Николаевич
8. Хоменков Сергей Викторович
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Реклама. Îáúÿâëåíèÿ

 Бурение скважин. Т. 8 920 667 77 21.

 Продам зимнюю резину “Гиславед Норд - Фрост
100” 205/55/16, Цена 12000 руб. Т.89203055475.
 ГАРАЖ-ПЕНАЛ Металл., разборн. От 33000р.

89052728888.
 Куплю дом недорого, можно без документов.

Т. 8 910 767 53 13.
 Продам 2-х комн. кв-ру. Т. 8 903 892 72 97.
 Демидовскому почтамту требуются: наальник ОСП

Пржевальское, сортировщик. Т. 4-14-66.
 Продам а\м «Дэу Матиз», 2008 г.. Т. 8 950 703 36 44.

Р
ек

ла
м

а

Р екламаКрупная фармацевтическая компания пригла-
шает на работу в г. Демидов фармацевтических
работников. Гарантируются высокая зарплата и
социальный пакет.

Телефон 89107896635 (Геннадий Николаевич)
Реклама

Õîçÿåâà "ëè÷íûõ êàáèíåòîâ"
óæå îïëà÷èâàþò

èìóùåñòâåííûå íàëîãè
Налоговые инспекции страны уже начали рассылку уве-

домлений на уплату имущественных налогов. Первыми по-
лучат их хозяева "личных кабинетов" на сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru. "Они, действительно, находятся в более вы-
игрышном положении, имея достаточный запас времени для оп-
латы платежей, своевременной корректировки объектов нало-
гообложения, если это необходимо, - подтверждает начальник
отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц
и администрирования страховых взносов УФНС России по Смо-
ленской области   А.В.Лукьянов. - Кроме того,  неоплаченное
вовремя платежное извещение нередко теряется. У владельцев
"личного кабинета" проблема решается просто - уведомление
можно распечатать повторно".

Однако процесс оплаты налогов не стоит откладывать, что-
бы по банальной забывчивости не пропустить установленный
законодателем срок.  Граждане, имеющие в собственности квар-
тиру, дом, дачу, транспортное средство, гараж или земельный
участок, должны оплатить налог за прошлый год до 1 декабря
2017 года. Имея открытый "личный кабинет", сделать это мож-
но в любое время дня при помощи интернет-банка буквально в
несколько кликов. Распечатанный по факту проведения оплаты
чек наравне с банковским является официальным и законным
подтверждением совершения платежа. Более того, история рас-
четов с бюджетом сохраняется в "личном кабинете", что очень
удобно.

Оплатить налоги можно также через отделения банков и их
терминалы.

По состоянию на 31.07.17 свои обязательства по уплате
имущественных налогов за 2016 год исполнили уже сотни
смолян.

Мне  редко  приходится посещать храмы г.Демидов, да
и других городов. Но такую атмосферу, которая царит в
Благовещенской церкви г.Демидов, нужно увидеть и по-
чувствовать. Прямо с порога тебя встречают добрые, ра-
душные, отзывчивые люди,  готовые  помочь, объяснить и
подсказать. Сердечно благодарю служителей храма: Лю-
бовь, Ольгу, Татьяну. Особые слова благодарности ма-
тушке Ангелине и ее сестре Александре. Отец Владимир -
человек большой энергетики. От него идет такой поток
энергии, доброты и тепла, что забываешь про все свои
горести, и на душе становится легче. Его  спокойный го-
лос, улыбка притягивают людей, поэтому, наверное, в хра-
ме всегда много детей.

Дай бог вам здоровья на долгие лета.
Прихожанка Валентина.

Коллектив медицинских работников Демидовско-
го района, администрация ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ»
выражают искреннее соболезнование заведующей
Пржевальской врачебной амбулатории Куриленковой
Вере Яковлевне в связи со смертью мужа  Юрия
Павловича.

Брянскптица приглашает население на ярмарку
недорогих курочек! Только 26 августа с 17-20 до 17-
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40 на рынке г Демидов голландские по-
роды яйценоских курочек всех возрастов
от 100р., мясные итальянские бройлеры и
утята от 15 до 50 дней от 110р. Корма по
250р. 11-я бесплатно.  89107635670.
89529958940.заказы смс.

Ïîçäðàâëÿåì!

14 августа 2017 года в актовом зале Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области состоялись публич-
ные слушания по проекту Постановления Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской "Об изменении вида разре-
шенного использования земельного участка на территории Демидовского
городского поселения Демидовского района Смоленской области".

В слушаниях приняло участие 7 человек.
По итогам публичных слушаний принято решение:
Изменить вид разрешенного использования земельного участка, пред-

назначенного для ведения огородничества, общей площадью 1500 (Одна
тысяча пятьсот) кв. м, кадастровый номер 67:05:0060115:212, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, г. Демидов,
ул. Гуреевская, 170,   на вид разрешенного использования - для индивиду-
ального жилищного строительства (код 2.1).

      Голосовали "За" - 7 человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.

ОАО "Калининградский тарный комбинат" филиал
г. Рудня объявляет о вакансии на должность электро-
механика.

Требования к работнику: средне -техническое, в/о.
Эл.почта: rudnya@tarkom.ru , тел. 8 962 1993942

с 8-00 час. до 17-00 час. Реклама

Дорогого и любимого
Áàêóðèíà

Þðèÿ Ïàâëîâè÷à
поздравляем с юбилеем!

Жена, дочь, зять, внук, сваты.

Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть,
И прожить на свете еще много лет.
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года,
Будь таким, каким  тебя мы знаем,
Добрым и отзывчивым всегда!

Налоговая инспекция сообщает

Из редакционной почты

Организатор торгов Полионов Сергей Юрьевич, финансовый
управляющий Кондратенкова Юрия Александровича (28.11.1971
г.р . ,  место рождения: Смоленская область,  г.  Демидов,
СНИЛС12632705638,  ИНН670300026480,  адрес: 216240,  Смо-
ленская обл., г. Демидов, переулок Советский, д. 4А), признанно-
го решением Арбитражного суда Смоленской области от
08.07.2016 г.  по делу А62-9249/2015, несостоятельным (банкро-
том), сообщает об окончании реализации имущества по торгам в
электронной форме на  сайте: www.m -ets.ru: №19762-ОТПП: по
Лоту№1: победители - Гордеенкова О. Ю. и  Якушкина Л. Ю.,
стоимость имущества составляет 2 300 100  руб.; №20530-ОТПП:
по Лоту №1 -  Васильева Ю. А., стоимость имущества составляет
171 010 руб.; по Лоту №3- Цапурдей К. Т. - 216 000 руб.

Отсутствуют сведения о наличии или об отсутствии заинтере-
сованности победителя торгов по отношению к должнику, креди-
торам, внешнему управляющему и о характере этой заинтересо-
ванности, сведения об участии в капитале победителя торгов внеш-
него управляющего,  саморегулируемой организации арбитраж-
ных управляющих, членом или руководителем которой является
внешний управляющий.

Результаты торгов

20 августа в день празднования памяти святите-
ля Митрофана епископа Воронежского  Божествен-
ную литургию в Покровском храме г. Демидова
(ул.Пономарева, 52) совершит митрополит Смолен-
ский и Дорогобужский Исидор в сослужении свя-
щеннослужителей Демидовского благочиния и го-
рода Смоленска. Начало богослужения в 10-00. По
окончании богослужения состоится крестный ход
вокруг храма с ковчегом цельбоносных мощей свя-
тителя  Митрофана.

В 13-00 в Демидовском Доме культуры состоится
открытие фотовыставки "Святейший Патриарх Ки-
рилл: служение на Смоленской земле". Материалы
фотовыставки иллюстрируют многогранность лич-
ности Предстоятеля Русской Православной церкви.
Экспозиция содержит около 400 фотографий, мно-
гие из которых уникальны и экспонируются впервые.

Вниманию жителей района!

Несмотря на принимаемые меры, обстановка с детс-
ким дорожно-транспортным травматизмом на террито-
рии Смоленской области остается крайне сложной. Толь-
ко за 7 месяцев 2017 года на дорогах региона зарегистри-
ровано 37 дорожно-транспортных происшествий с учас-
тием детей, в которых 3 несовершеннолетних погибли и
35 получили ранения, по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года, наблюдается рост погибших в ДТП
детей на 200 % (с 1 до 3), при этом 2 погибших в ДТП
несовершеннолетних находились в транспортных сред-
ствах в качестве    пассажиров.

Особую тревогу вызывает состояние аварийности с
участием детей-пассажиров. Всего с начала года на доро-
гах региона зарегистрировано 13 ДТП с детьми-пассажи-
рами. Одним из сопутствующих факторов, повлиявших на
рост таких происшествий, стала перевозка водителями
транспортных средств детей без детских удерживающих
устройств и ремней безопасности.

Учитывая, что профилактическая деятельность по пре-
дупреждению нарушений водителями Правил дорожного
движения, в том числе в части использования детских удер-
живающих устройств и ремней безопасности, представ-
ляет собой комплекс мероприятий, в целях предупрежде-
ния нарушений требований к перевозке несовершенно-
летних, установленных Правилами дорожного движения,
а также сокращения числа пострадавших в ДТП детей-пас-
сажиров в период с 10 по 20 августа 2017 года на террито-
рии Смоленской области проводится профилактическое
мероприятие "Ребенок - пассажир!".

М.И.Солдатенков, начальник ОГИБДДМОтд МВД
России "Велижское", капитан полиции

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ

"РЕБЕНОК-ПАССАЖИР"

Коллектив медицинских работников Демидовско-
го района, администрация ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ»
выражают  искреннее соболезнование участковому
врачу - педиатру Львовой Татьяне Геннадьевне  в
связи с постигшим ее горем - смертью матери.
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