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Президент РФ Владимир Путин поддержал идею увеличить с
10 до 25 баллов, выдаваемых за портфолио достижений при по-
ступлении в вуз.

Путин встретился с лауреатами Всероссийского конкурса "Учи-
тель года России-2017" в Государственном Кремлевском дворце.
В общении принимали участие вице-премьер Ольга Голодец, ми-
нистр образования и науки Ольга Васильева и помощник Прези-
дента Андрей Фурсенко.

"Такая профессиональная ориентация, чем раньше она про-
изойдёт, тем лучше, поэтому я всячески это поддерживаю", - ска-
зал Путин, отметив, что с министерством образования эту идею
он обсудит.

В настоящее время эти баллы прибавляются к результатам ЕГЭ
при поступлении в вуз.

Президент России Владимир Путин назвал агропромышлен-
ный комплекс одной из самых динамичных отраслей экономи-
ки страны, сообщается на сайте Кремля.

“Сегодня сельское хозяйство, в целом агропромышленный
комплекс – одна из самых динамичных отраслей нашей эко-
номики. В этом году мы ожидаем рекордный за всю историю
урожай зерна – порядка 130 миллионов тонн. Причём таких
показателей удалось достичь не в самых благоприятных по-
годных условиях”, — говорится в обращении Путина по слу-
чаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности.

По словам Президента, Россия подтверждает свой статус веду-
щей зерновой державы и занимает лидирующие позиции в мире
по экспорту пшеницы. Он также отметил позитивную динамику
и по другим направлениям: производство свинины и мяса птицы,
сбор масличных культур, сахарной свеклы, фруктов, овощей.

“Мы видим, что меры, направленные на стимулирование
отрасли, доказывают свою эффективность. При этом отрад-
но, что активно развиваются различные формы сельскохозяй-
ственной деятельности: не только крупные предприятия, но и
небольшие крестьянские фермерские хозяйства”, — сказал
Президент.

Глава государства отметил, что эта тенденция свидетельствует
о возрождении исконных российских традиций. “И поддержка
фермерского движения, как и в целом меры, направленные на
 развитие сельскохозяйственной отрасли, обязательно будет
продолжена”, — добавил он.

Путин отметил необходимость наращивать выпуск качествен-
ной экологически чистой продукции, развивать глубокую пере-
работку, укреплять позиции на отечественном и мировом рын-
ках, грамотно использовать естественные преимущества нашего
сельского хозяйства. По его словам, приоритетом остаётся повы-
шение качества жизни на селе. Это укрепление социальной сфе-
ры, обновление школ, поликлиник, учреждений культуры, строи-
тельство дорог и благоустройство сельских территорий.
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11 октября в Администрации
района прошло первое заседание
молодежного Совета при Адми-
нистрации муниципального обра-
зования «Демидовский район»
Смоленской области.

Предварительно, 4 октября,
членами конкурсной комиссии
были рассмотрены кандидатуры
для включения в молодежный Со-
вет района и проведено личное
собеседование. Каждый из претен-
дентов получил возможность рас-
сказать  о себе, о своих увлечени-
ях, достижениях, планах на буду-
щее. Многие из ребят пришли на
собеседование уже с конкретны-
ми идеями и предложениями по
дальнейшей работе.

Открывая заседание, замести-

тель Главы муниципального обра-
зования «Демидовский район»
Смоленской области Т.Н.Крапиви-
на отметила: «Сегодня в отноше-
нии молодежи существует много
разных суждений, но я убеждена,
что молодежь у нас замечатель-
ная, активная. И среди молодежи
нашего района есть те, кого мож-
но приводить в пример, на кого
можно равняться. Эти ребята за-
щищают не только честь своих
школ, но порой  и честь всего рай-
она и области. Сегодня особое
значение придается патриотичес-
кому воспитанию молодежи, раз-
витию у подрастающего поколе-
ния чувства гордости за свою
страну, уважения к ее истории.
Думаю, что в работе молодежно-
го Совета это и станет приоритет-
ным направлением».

Также Татьяна Николаевна
предложила членам молодежно-
го Совета обратить внимание на
экологическое и духовно-нрав-
ственное воспитание подростков
и молодежи, пропаганду здорово-
го образа жизни, развитие волон-
терского движения среди молоде-

жи и отметила, что пока в районе
в большей степени во всех мероп-
риятиях молодежной политики
участвуют больше учащиеся
школ и студенты. Активность же
взрослой, работающей молодежи
остается низкой, хотя выбор на-
правлений деятельности очень
большой, и каждый может найти
себе занятие по интересам.

Затем члены молодежного
Совета провели процедуру выбо-
ров председателя. Им, по общему
единогласному решению, стала
Наумова Виктория Валерьевна,
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, учитель
иностранного языка МБОУ СШ
№ 2 г. Демидов.

В заключение заседания Тать-
яна Николаевна поздравила ребят
и выразила надежду, что именно
молодежный Совет, в который
вошли самые лучшие, самые ак-
тивные представители демидовс-
кой молодежи, будет той силой,
которая сможет увлечь в кругово-
рот общих интересных дел и про-
ектов значительно большее число
молодежи.

В Администрации района

Первое заседание молодежного Совета

12 октября под руководством
заместителя Главы муниципаль-
ного образования «Демидовский
район» Смоленской области
Т.Н.Крапивиной состоялось засе-
дание санитарно-эпидемиологи-
ческой комиссии в муниципаль-
ном образовании «Демидовский
район» Смоленской области.

На заседании рассматрива-
лись вопросы подготовки к эпи-
демическому подъему заболева-
емости гриппом и ОРВИ в сезон
2017-2018; профилактики сыпно-
го тифа и борьбы с педикулезом;
качества водопроводной питьевой
воды в г.Демидов и другие.

В ходе обсуждения вопроса
подготовки к эпидемическому
подъему заболеваемости грип-
пом и ОРВИ в сезон 2017-2018
было отмечено, что на сегодня
заболеваемость острыми респи-
раторными инфекциями верхних
дыхательных путей (ОРВИ) в це-
лом по Смоленской области и в
Демидовском районе в частности
находится на неэпидемическом
уровне. На территории района
продолжается иммунизация насе-
ления против гриппа. По состоя-
нию на 10.10.2017 г. привито 2236
человек, в том числе 436 детей и
1800 взрослых.

В преддверии эпидемического

подъема заболеваемости грип-
пом и ОРВИ необходима профи-
лактика. Вирусные инфекции пе-
редаются очень легко: при разго-
воре, чихании, кашле. При совме-
стной работе в производственных
помещениях, офисах, контактах с
покупателями, клиентами созда-
ются благоприятные условия для
распространения острых респи-
раторных вирусных инфекций
среди работников предприятий и
организаций.

Начинается болезнь, как пра-
вило, остро: температура тела под-
нимается до 38-40С, знобит, голов-
ная боль, ломящие боли в суста-
вах и мышцах, слабость. Выделе-
ния из носа нельзя назвать типич-
ным для гриппа симптомом, по-
скольку для данного заболевания,
напротив, характерны сухость в
носу и глотке. В большинстве слу-
чаев возникает напряженный су-
хой кашель, который сопровожда-
ется болью в области грудины.
При тяжелой форме заболевания
гриппом наиболее частыми ос-
ложнениями являются отиты, си-
нуситы, пневмония, возможно
развитие и таких последствий, как
отек мозга, сосудистый коллапс,
геморрагический синдром, при-
соединение вторичных бактери-
альных осложнений, обострение
хронических заболеваний. Лекар-
ства при гриппе должны быть на-
значены врачом, на сегодняшний
день эффективно лечится проти-
вовирусными препаратами, при
условии, что их прием будет на-
чат еще до клинических проявле-
ний заболевания.

Вакцинопрофилактика являет-
ся единственно эффективной и

экономически оправданной ме-
рой  защиты против гриппа. Со-
временные противогриппозные
вакцины высокоэффективны и
способны сформировать надеж-
ную защиту, не вызывают ослож-
нений; подавляющим большин-
ством привитых переносятся лег-
ко. Стоимость прививки против
гриппа в десятки раз меньше зат-
рат на лечение заболевания. Как
показывают результаты исследо-
ваний, вакцинация в организован-
ных коллективах позволяет сни-
зить уровень заболеваемости
гриппом и ОРВИ более чем в 3
раза, а время пребывания на боль-
ничном - более чем в 4 раза. При
этом для достижения значительно-
го эффекта от вакцинации необ-
ходимо иммунизировать не менее
чем 70 % работающих в коллекти-
ве, самый же лучший вариант –
привить всех работников. Перед
проведением вакцинации необхо-
димо информировать врача обо
всех перенесенных заболеваниях
и аллергических проявлениях в
прошлом, что значительно снижа-
ет вероятность побочных эффек-
тов вакцинации.

Руководителям предприятий,
учреждений и организаций, ответ-
ственно относящимся к здоровью
сотрудников, следует своевремен-
но выделить средства и провести
вакцинацию работников против
сезонного гриппа. Это можно сде-
лать по договору с медицинской
организацией, в том числе при
выезде прививочной бригады на
предприятие или в организацию.
Пресс-служба Администрации

Демидовского района.

Эффективное  средство против гриппа
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Губернатор Алексей Остро-
вский провел выездное сове-
щание в ярцевской школе, две
ученицы которой были избиты
своими сверстницами. В рабо-
те совещания приняли участие
представители правоохрани-
тельных структур, Уполномо-
ченный по правам ребенка в
Смоленской области Наталья
Михайлова, благочинный Яр-
цевского церковного округа
Смоленской епархии протоие-
рей Василий Мовчанюк, руко-
водство муниципалитета и
школы, а также родители по-
страдавших девочек.

Поводом для встречи в яр-
цевской школе стало появивше-
еся в сети Интернет видео изби-
ения двух школьниц их сверст-
ницами. При этом, на кадрах,
снятыми самими подростками,
видно, что никто из свидетелей
происшествия не препятство-
вал происходящему.

«Я не мог не приехать
сюда– и как руководитель об-
ласти, и как человек, и как
отец троих дочерей, две из
которых также несовершен-
нолетние», – обратился Алек-
сей Островский к участникам
совещания, собравшимся в од-
ном из классов ярцевской шко-
лы, в которой учатся пострадав-
шие девочки.

Губернатор также заявил:
«Сегодня я обратился к на-

Льготные лекарственные
препараты ускоренно стали

поступать в аптеки Смоленс-
кой области.  По состоянию на

12 октября более 1,6 тысячи
рецептурных бланков сняты с
отсроченного обслуживания в
связи с обеспечением пациен-
тов льготными лекарствами.
На их закупку уже израсходо-

вано свыше 43млн. рублей, из
выделенных по особому рас-

поряжению Губернатора
Алексея Островского,

 140 млн.  рублей из средств
 регионального бюджета.

По результатам проведенно-
го 11 октября Губернатором
совещания с участием предста-
вителей региональных органов
исполнительной власти, право-
охранительных структур и над-
зорных ведомств реализован
комплекс мероприятий, чтобы
предотвратить саботаж со сто-
роны поставщиков лекарствен-
ных препаратов.

Напомним, в ходе рабочей
встречи глава региона обратил-
ся к представителям силовых

Губернатор Алексей Островский провел выездное
совещание в Ярцеве по факту избиения двух школьниц

чальнику регионального Управ-
ления МВД Василию Викторо -
вичу Салютину и прокурору об-
ласти Евгению Викторовичу По-
лонскому с просьбой взять под
личный контроль все процессу-
альные действия, которые необ-
ходимо предпринять для защиты
прав потерпевших».  

В настоящее время, отмеча-
лось в ходе совещания, установ-
лено, что обе девочки, избивав-
шие своих сверстниц, живут в со-
циально неблагополучных семь-
ях, при этом одну из них воспиты-
вает бабушка. Алексей Остро-
вский отметил, что произошед-
ший инцидент свидетельствует о
недостатках в деятельности мест-
ной власти, в частности, лиц, от-
ветственных за работу с несовер-
шеннолетними, особенно находя-

щимися в трудной жизненной си-
туации, а также руководства об-
разовательных учреждений. В свя-
зи с этим, глава региона призвал
прокурора Ярцевской межрайон-
ной прокуратуры Максима Ши-
лина проверить, как на самом деле
в муниципальном образовании
выстроена и проводится работа

по профилактике правонаруше-
ний, совершаемых несовершен-
нолетними. Кроме того, Губерна-
тор дал поручение своему замес-
тителю Оксане Лобода подгото-
вить обращение на имя прокуро-
ра Смоленской области о прове-
дении таких мероприятий во всех
муниципалитетах региона.

Представители правоохрани-
тельных органов доложили участ-
никам совещания, что в настоя-
щее время по факту случившего-
ся реализуется весь комплекс мер,
предусмотренных Уголовно-про-
цессуальным кодексом РФ. Пост-
радавшие девочки проходят меди-
цинское освидетельствование и
лечение – по результатам этих
процедур будут приниматься про-
цессуальные решения. Вместе с
тем, к административной ответ-
ственности уже привлечены мать
и бабушка девочек, избивавших
своих сверстниц. Глава региона
акцентировал особое внимание

сотрудников прокуратуры и поли-
ции на необходимости привлечь
к ответственности, в том числе, тех,
кто снимал избиение на телефон
и наблюдал за происходящим.

«Одноклассники и друзья под-
держивают наших детей, но им
все-таки нужна помощь квали-
фицированных психологов. Для

них случившееся – как страш-
ный сон, и девочки уже две
ночи не спят», – рассказали
родители девочек.

Обращаясь к ним, Губерна-
тор заявил: «Как высшее дол-
жностное лицо региона га-
рантирую вам, что все закон-
ные права ваших детей будут
соблюдены, и если судом будет
принято соответствующее
решение, избивавшие ваших
дочерей понесут заслуженное
наказание. Всю ситуацию – и
расследование, и оказание по-
мощи – я беру под свой личный
контроль. Также поручаю
Вам, Оксана Васильевна (Ло-
бода, заместитель Губернато-
ра), организовать оказание
помощи пострадавшим детям
лучшими психологами, в том
числе, сотрудниками регио-
нальных образовательных
учреждений».

После совещания Алексей
Островский встретился с по-
страдавшими девочками, что-
бы поддержать их. «Мы вас в
обиду не дадим, защитим
ваши права, – сказал глава
региона. – Вы трудолюбивые
девочки, я знаю, что вы хоро-
шо учитесь, и убежден, в ва-
шей жизни все  будет
хорошо».

Для того, чтобы девочки
как можно быстрее забыли
все произошедшее с ними,
Губернатор предложил орга-
низовать их поездку в один из
столичных парков аттракцио-
нов. Алексей Островский так-
же пообещал, что он вместе
со своей средней дочерью
поедет с ними в Москву. По-
ездка состоится уже в ближай-
шее время.

Ольга Орлова.
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ëüãîòíûå ëåêàðñòâà
структур с просьбой тщательно
изучить все факты задержки по-
ставок льготных лекарств в аптеч-
ную сеть региона и, в случае не-
обходимости, дать соответствую-
щую правовую оценку действиям
организации-поставщика.«Орга-
низация, привлекаемая для оказа-
ния услуг по обеспечению льгот-
ников через аптечную сеть, сабо-
тирует распространение ле-
карств по аптекам, фактически
шантажируя Администрацию
области тем, что будет это де-
лать только в случае получения
гарантированных контрактов в
будущем», - отметил Алексей
Островский.

Губернатор подверг жесткой
критике деятельность региональ-
ного Департамента по здравоох-
ранению и потребовал принять
исчерпывающие меры по урегу-
лированию ситуации, полностью
ликвидировав в срок до 20 октяб-
ря очередность поставок льготных
препаратов. На это, по указанию
Алексея Островского, должны
быть нацелены все ответственные
лица профильного органа испол-
нительной власти.

×òîáû ïîäîáíîå áîëüøå
 íå ïîâòîðèëîñü...

Сложности с обеспечением
лекарствами льготных категорий
смолян вызваны недостаточным
финансированием этого направ-
ления из федерального бюджета.
Для ликвидации существующей
проблемы необходимо 140 млн.
рублей.

«Администрация области
обратилась в Правительство
Российской Федерации с
просьбой обеспечить финансо-
выми ресурсами федеральную
льготу, которая предоставляет-

ся смолянам. К сожалению, Ми-
нистерство финансов нам отка-
зало, и мы были вынуждены в
крайне сжатые сроки изыски-
вать средства в региональном
бюджете», – подчеркнул Алек-
сей Островский.

Чтобы решить вопрос обеспе-
чения смоленских льготников ле-
карствами, по особому распоря-
жению Губернатора на эти цели
направлено 55 млн. рублей.

Кроме того, Алексей Остро-
вский, несмотря  на крайне напря-
женный региональный бюджет,
принял решение о выделении до-
полнительных средств в размере
85 млн. рублей, которые также бу-
дут направлены на приобретение
лекарств и нормализацию ситуа-

ции с льготным лекарственным
обеспечением. Данные денеж-
ные средства были  перерасп-
ределены с иных расходных ста-
тей регионального бюджета,
изначально предназначенных
для таких сфер, как сельское хо-
зяйство, культура и туризм,
сбор и переработка твердых
бытовых отходов.

Вместе с тем, проводя сове-
щание, Губернатор заявил:
«При нашем крайне дефицит-
ном бюджете мы, к сожале-
нию, вынуждены предприни-
мать подобные шаги, забирая
деньги с иных статей расхо-
дов. В приоритете у Админис-
трации области– здоровье и
жизнь людей. Поэтому обес-
печение смолян льготными ле-
карствами – это первоочеред-
ная задача».

В настоящее время  органи-
зована бесперебойная постав-
ка льготных лекарственных пре-
паратов в аптечную сеть реги-
она - из 18 тысяч отсроченных
рецептов более 1,6 тысячи сня-
ты с обслуживания в связи с их
обеспечением (по состоянию
на 12 октября). Руководство
профильного Департамента за-
верило Губернатора, что в ука-
занный им срок очередь отсро-
ченных рецептов будет ликви-
дирована в полном объеме.

Игорь Алиев.



Пятница,   20 октября 2017 г.  № 42  3Ïîðå÷àíêà
Октябрьской революции 1917 года - 100 лет

Ðàíû çàëå÷èëè. Íà÷àëî
íîâîãî ïîäúåìà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

К 50-летию Октябрьской революции газета
“Путь Ильича” (сегодня “Поречанка) в 1967 году под
рубрикой “Исторический выпуск” опубликовала се-
рию статей о том, как менялся Демидовский район
в послереволюционное время. Автор статей - ответ-
ственный секретарь газеты “Путь Ильича”, член
Союза журналистов СССР Валентина Павловна
Борисенкова, долгое время успешно работавшая
в районной газете. Всю серию мы опубликовать,
разумеется, не сможем, а возьмем период, когда
после октябрьских событий прошло 30-40 лет. Ка-
ким же было сельское хозяйство нашего района  в
1947-1957 годах, когда начинался его подъем? Со-
гласитесь, что-то подобное, но гораздо масштабнее
и на современном уровне, происходит и сегодня. Ис-
тория развивается по принципу “спирали”?

Зима 1947-48 годов для кол-
хозов нашего района была вре-
менем накопления сил к реша-
ющему наступлению весной.
Посевная площадь к этому вре-
мени не достигла еще довоен-
ной, но составила уже больше
63 процентов. Отдельные хозяй-
ства (колхоз »Красный парти-
зан» Закрутского сельсовета,
имени Сталина, «Красный па-
харь», «2-я пятилетка» Угорско-
го сельсовета) освоили довоен-
ные размеры площадей.

Весной между колхозами раз-
вернулось широкое соревнование
за проведение сева в течение 25-
39 дней, в том числе льна – в тече-
ние 6-8 дней, зерновых – 12-14
дней. И впервые за послевоенные
годы большинство хозяйств сво-
евременно и качественно прове-
ли весенне-полевые работы, зало-
жив тем самым надежную осно-
ву под урожай, что позволило
осенью полностью рассчитаться
с государством по поставкам зер-
на и другой продукции растение-
водства. А в 1948 году район уже
сдал сверх плана 20940 пудов зер-
на, 74872 пуда картофеля, 14418
пудов льносемян и 8772 пуда
льноволокна.

В 1947 году впервые появи-
лись звенья высокого урожая -
Коноводовой и Клюевой из кол-
хоза «Заря культуры» Дубровс-
кого сельсовета. В следующем
году их стало 17, и год от года чис-
ло передовых льноводческих зве-
ньев все росло.

Увеличение урожайности и
повышение экономики колхозов
дало возможность в 1948 году в
среднем по району выдать на тру-
додень по 1,4 килограмма хлеба и
по 1рублю35 копеек деньгами.

В течение 1948 и последую-
щих годов продолжается восста-
новление разрушенного войной
хозяйства. Местная промышлен-
ность в силу несовершенства про-
изводства не дает в достатке нуж-
ных сельскому хозяйству това-
ров: колес, телег, саней, дуг, бо-
чек и т.п. Только к концу второй
послевоенной пятилетки налажи-
вается работа райпромкомбина-
та, и райпищекомбината, и дру-
гих местных производств.

В 1949 году Совет Министров
СССР и ЦКВКП(б) приняли поста-
новление о трехлетнем плане раз-
вития общественного животно-
водства на 1949-51 годы. Положив
его в основу своей деятельности,
колхозы по-серьезному взялись
за разведение скота, улучшение
его породности и повышение

продуктивности. В 1951 году раз-
ворачивается большое строитель-
ство типовых животноводческих
помещений. За один год их возве-
ли столько, сколько за последние
7 лет, вместе взятые.

Большим шагом вперед стало
проведенное осенью 1950 года
укрупнение колхозов. Если до сих
пор в среднем в хозяйстве насчи-
тывалось 46 дворов и 199 гекта-
ров пахотной земли, то теперь –
соответственно 219 дворов и 682
гектара пахотной земли. Список
колхозов уменьшился более чем
в 4 раза-их стало 32. Укрупнение
позволило сократить администра-
тивно-управленческий персонал
на 564 человека и сэкономить на
этом в год 121686 трудодней.

Укрупнение колхозов, писала
в то время «Правда»,-это новый,
высший этап колхозного строи-
тельства. Оно открыло неисчер-

паемые возможности в повыше-
нии экономики колхозов и мате-
риального благосостояния сель-
ских советов.

Сразу же началась работа с
кадрами. Во главе их ставили зна-
ющих сельскохозяйственное про-
изводство людей.

Кроме того, для  укрупненных
колхозов государство давало ссу-
ду и кредиты, списало часть за-
долженности прошлых лет.

Быстро начала расти техни-
ческая оснащенность сельского
хозяйства. За 1951 и первую по-
ловину 1952 года район получил
25 тракторов, 25 самоходных ком-
байнов, три  льнокомбайна, 20
льнотеребилок, 6 молотилок, 24
трех-пятикорпусных плуга, 49
культиваторов и много другой
техники. В третьем квартале 1850
года была пущена в эксплуата-
цию Холмовская МТС.

Новую эпоху в колхозном
строительстве открыл сентябрьс-
кий (1953) Пленум ЦК партии,
принявший постановление о ме-
рах дальнейшего развития сельс-
кого хозяйства СССР. В каждом
колхозе нашего района прошли
собрания, на которых утвердили
мероприятия по претворению в
жизнь решений Пленума. Развер-
нулась настоящая борьба за
подъем культуры земледелия, ос-
воение старопахотных и целин-
ных земель, увеличение произ-
водства зерна и технических куль-
тур, мяса, молока и других про-
дуктов животноводства. Все эти
вопросы нашли свое отражение
в перспективном плане развития
колхозов на 1955-1960 годы.

Успешно решать такие огром-
ные задачи невозможно было без
коренного улучшения всей идео-
логической работы и, в первую
очередь, без развертывания ши-
рокого социалистического сорев-
нования, распространения опыта
передовиков, расширения жи-
лищного и культурно-бытового
строительства и т.д.

Результаты проведенной на-
шей партией работы по переуст-
ройству сельского хозяйства ста-
ли уже видны через три года. У
нас появились зажиточные колхо-
зы. Первым миллионером стал
колхоз имени Кутасова.

 В 1955 году его доход исчис-
лялся в сумме 2 миллиона 360
тысяч рублей. В 1956 году милли-
онерами стали еще шесть
хозяйств.

По всему району гремела сла-
ва о замечательных льноводах из
колхоза имени Кутасова - звенье-
вых А.Майоровой и А.Коноводо-
вой, получивших доход с каждого
гектара льна по 17-20 тысяч
рублей.

Сложились в районе замеча-
тельные кадры животноводов. В

1955 году было 5 доярок двух-
трехтысячниц, а в 1956 году их ста-
ло уже 70.

С начала 1957 года разверну-
лось соревнование за достойную
встречу 40-летия Советской влас-
ти. В январе-феврале на собрани-
ях колхозников и 4 марта на рай-
онном совещании передовиков
сельского хозяйства были приня-
ты повышенные обязательства в
честь знаменательной даты. Впер-
вые за послевоенные годы реше-
но было надоить в среднем от ко-
ровы 2000 литров молока, продать
государству молока в два раза
больше, чем в 1956 году, получить
урожайность зерновых 9 центне-
ров с гектара, 4 центнера льносе-
мян и 110 центнеров картофеля.

Среди интеллигенции района
инициаторами соревнования ста-
ли максимовские учителя, кото-
рые обратились ко всей интелли-
генции со следующим
обращением:

- Мы обращаемся ко всей ин-
теллигенции нашего района с
призывом по-боевому включить-
ся в социалистическое соревно-
вание за достойную встречу 40-
летия Великой Октябрьской соци-
алистической революции. Учите-
ля, агрономы, зоотехники, фельд-
шеры, врачи, работники сельско-
го хозяйства – все мы должны
быть подлинными борцами на-
шей славной Коммунистической
партии за счастье народа. Мы
призываем вас: идите в полевод-
ческие бригады, на животновод-
ческие фермы. Своей кипучей
работой помогите колхозам вы-
полнить обязательства, взятые
перед Родиной.

В день 7 ноября подавляющее
большинство хозяйств, предпри-
ятий и организации района рапор-
товало об успешном выполнении
взятых планов и обязательств.

На снимках: смоленские колхозы в 50-х годах.

В. Борисенкова.
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Одна из самых трудных, ответственных и уважаемых профес-
сий в мире  – это учитель. Учитель ведет нас сквозь годы детства,
отрочества, юности, отдает нам свои знания, частицу своего серд-
ца. Он помогает нам найти свой путь в жизни, учит нас доброте и
справедливости, дает советы. 6 октября в Демидовском Доме куль-
туры прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню учи-
теля. В этот день люди, отдающие свое время, знания и душу педа-
гогике, принимали поздравления от благодарных учеников и их
родителей. Ведь даже будучи взрослыми, мы обращаемся за по-
мощью к педагогам, которые дают нам необходимую для жизни и
профессиональной деятельности важную информацию.

С профессиональным праздником учителей поздравили  Глава
муниципального образования Демидовский район Смоленской об-
ласти А.Ф.Семенов, заместитель Главы муниципального образо-
вания «Демидовский район» Смоленской области Т.Н.Крапивина,
Председатель Демидовской районной профсоюзной организации
работников народного образования и науки Российской Федера-
ции Р. Н. Сковородина, благочинный Демидовского округа, прото-
иерей Александр Миронов. В адрес педагогических работников

В дни празднования освобож-
дения Демидовского района от
немецко- фашистских захватчиков
в д. Максимово возле памятника
«Воинам - землякам колхоза
«Светлый луч», погибшим в боях
с немецко-фашистскими захват-
чиками в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г» состоялся тор-
жественный митинг. В нем при-

няли участие заместитель Главы
муниципального образования
«Демидовский район» Смоленс-
кой области Т.Н.Крапивина, глава
муниципального образования
Титовщинское сельское поселе-

ние А.Г.Яскин, предприниматель
М.И. Костючков, настоятель Бла-
говещенского храма г.Демидов,
протоиерей Владимир Кукурчук,
жители деревни Максимово.

Несколько лет назад предпри-
ниматель Михаил Иванович Кос-
тючков взял шефство над этим
памятником. И с каждым годом
памятник все больше преобража-
ется. В этом году территория воз-
ле него была выложена тротуар-
ной плиткой, установлен поклон-
ный крест. Как отметил Михаил
Иванович: «Мои корни из здеш-
них мест. На плите этого памят-
ника много погибших с нашей
фамилией. К сожалению, с каж-
дым годом все меньше остается
среди нас ветеранов войны, тру-
жеников тыла, тех, кто ковал Ве-
ликую Победу. Время может сти-
рать имена с гранита, но в серд-
цах ваших должна оставаться па-
мять о них. И эту память мы обя-
заны передать своим детям, что-
бы не повторялись ужасы, боль и
скорбь военного лихолетья. В де-
ревне становится все меньше жи-
телей, которые могут ухаживать
за памятником, поэтому я со сво-
ими детьми взял шефство за
ним».

Настоятель Благовещенского
храма г.Демидов, протоиерей
Владимир Кукурчук освятил пок-
лонный крест и отслужил заупо-
койную литию обо всех павших. 
Участники церемонии возложи-
ли цветы и венки к памятнику.

Ïî òðóäó è ÷åñòü

прозвучали слова признатель-
ности за подвижнический труд,
любовь и преданность профес-
сии, а также пожелания, чтобы
на жизненном пути работников
сферы образования было мно-
го ярких и значительных собы-
тий, профессиональных удач и
достижений.

В рамках торжественного
мероприятия состоялась цере-
мония  награждения учителей.
За многолетний труд, высокий
профессионализм в исполнении
служебных обязанностей, дос-
тигнутые успехи в обучении и
воспитании подрастающего по-
коления Почетной грамотой
Смоленской областной Думы
награждена директор Шаповс-
кой основной школы. Д.Н. Ту-
манова. За многолетний добро-
совестный труд, высокое педа-
гогическое мастерство, актив-
ное распространение опыта ра-
боты, внедрение в образова-

тельный процесс инновационных технологий, форм и мето-
дов обучения Почетной грамотой Департамента Смоленской
области по образованию и науке награждены учителя Прже-
вальской средней школы З.В. Парфенова и Е.Е. Домнина. За
добросовестный труд, высокий профессионализм, значитель-
ные успехи в работе по обучению и воспитанию подрастаю-
щего поколения грамотой отдела по образованию награжде-
ны: учитель Верхне-Моховичской основной школы А.Е. Мак-
сименков, учителя Заборьевской средней школы Н.Н. Гор-
чакова и О.С. Евсеева, учитель Михайловской основной шко-
лы В.Н. Мешкова, учитель Шаповской основной школы
В. Г. Платонова, учитель средней школы № 1 г. Демидов
А.И. Аксенов.

По традиции на празднике состоялось чествование вете-
ранов педагогического труда и молодых специалистов. Свой
первый день учителя в этом году отметили: Илюшина Ната-
лья Вадимовна (педагог-психолог МБОУ СШ № 1 г. Деми-
дов),  Лобзукова Екатерина Алексеевна (учитель начальных
классов МБОУ СШ № 1 г. Демидов), Наумова Виктория Ва-
лерьевна (заместитель директора по учебно-воспитательной
работе, учитель иностранного языка МБОУ СШ № 2 г.
Демидов).

Замечательное настроение всем участникам мероприятия
создали творческие коллективы и солисты Демидовского
Дома культуры.

ÏÀÌßÒÜ
â ÊÎÍÊÐÅÒÍÎÌ

ÄÅËÅ

В. Г. Платонова.

Т.Н. Крапивина,  О. С. Евсеева, Т.И. Ковальская.

В Управлении МВД России
по Смоленской области состоя-
лось торжественное собрание, по-
священное 99-летию со дня об-
разования уголовного розыска.
Начальник Управления МВД Рос-
сии по Смоленской области гене-
рал-майор полиции Салютин Ва-

силий Викторович поздравил со-
бравшихся с профессиональным
праздником, отметив особую
важность службы и пожелав со-
трудникам уголовного розыска
крепкого здоровья, мирного неба

Äåìèäîâñêîå ïîäðàçäåëåíèå - ëó÷øåå â îáëàñòè
Очень хорошая новость над головой, семейного благопо-

лучия и, конечно же, оператив-
ной удачи. К поздравлениям ру-
ководителя присоединились вете-
раны, состоящие на страже по-
рядка долгие годы.

Руководители территориаль-
ных подразделений уголовного
розыска, имеющие высокие по-
казатели за 8 месяцев текущего

года, были награждены специаль-
ными переходящими кубками.

Среди пунктов  и отделений
полиции – групп уголовного ро-
зыска лучшим признано подраз-
деление уголовного розыска

пункта полиции по Демидовско-
му району  межмуниципального
отделения МВД России «Велиж-
ское», и  оно было награждено
специальным переходящим
кубком.

Начальник пункта полиции
Комаров Александр Викторович
также поблагодарил сотрудников
уголовного розыска за достигну-

тые результаты в оперативно-слу-
жебной деятельности  и пожелал
им дальнейших успехов в почёт-
ной и благородной службе во имя
процветания Демидовской земли.

На снимках: группа уголовного
розыска.

В центральной детской биб-
лиотеке состоялось очередное за-
нятие семейного клуба «Мама,
папа и Я».

«Проведите день со вкусом» - так
звучала тема  третьей встречи.  От-
крыла занятие клуба Ольга Василь-
евна Афанасьева, она назвала тему,
познакомила с гостями. По традиции
малыши представили свои семьи,  на
занятии были как постоянные члены
клуба, так и новички. Вообще клуб
незакрытый, каждый желающий мо-
жет прийти в библиотеку, единствен-
ное условие, чтобы ребенок пришел
с кем - то из взрослых.

Все дети любят вкусные вита-

Çàíÿòèå ñåìåéíîãî êëóáà «Ìàìà, ïàïà è ß»
минки, но не все знают, что они пря-
чутся в моркови и яблоках, апельси-
нах и капусте…Людмила Александ-
ровна Бардашевич, врач-диетолог
высшей категории, рассказала, что
такое витамины и микроэлементы, в
каких продуктах они содержатся, как
готовить блюда, чтобы сохранилось
как можно больше полезного.

Вторая часть занятия называлась
«Готовим всей семьей» - это было
своеобразное кулинарное шоу. Дети
вместе с родителями принимали уча-
стие в разных кулинарных затеях:
отгадывали  вкусные загадки, гото-
вили полезное канапе на шпажках.

Игровую часть мероприятия

помогала проводить Вероника Ано-
хина, незаменимый помощник биб-
лиотеки. Музыкальное оформление
праздника обеспечивал Алексей
Александров.

Валентина Никитина  провела об-
зор книг «Этюды о питании».

Алексей, Светлана, Кирилл Алек-
сандровы, а также Вера и Констан-
тин Цыганковы, Анна и Ксения Ли-
сичкины угостили всех собравшихся
вкусными и полезными блюдами.

За всем происходившим наблю-
дал «третейский судья», в этой роли
выступила Юлия Васильевна Ивано-
ва.  Она продегустировала все при-
готовленное  и  поблагодарила всех
за праздник.
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Около 9  месяцев прошло со дня  вступления в силу  Федерального
Закона №67-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации". Как он уже скорректировал процесс
регистрации и каких категорий налогоплательщиков коснулся? Что
необходимо знать представителям бизнеса о втором этапе внедрения
нововведений? На эти и другие вопросы мы попросили ответить на-
чальника Межрайонной ИФНС России №5 по Смоленской области
Е.В.Жаркову.

- Елена Владимировна, давайте сразу отметим, что из всех инспек-
ций области ваша - особая. Вы работаете с теми, кто организует и раз-
вивает на Смоленщине бизнес. Какие задачи для ИФНС являются
приоритетными?

-  Межрайонная ИФНС России по Смоленской области - это единый центр,
осуществляющий все регистрационные действия в отношении организаций
и предпринимателей региона, начиная с создания ЮЛ или ИП и до их закры-
тия. Именно здесь фиксируются сведения о государственной регистрации, о
реорганизации или ликвидации предприятий. Проверка достоверности дан-
ных, вносимых в государственные реестры ЕГРЮЛ и ЕГРИП, также наша
задача.

- Давайте поговорим об изменениях, которые внес Федеральный
закон от 28.12.2016 №67-ФЗ в процесс исключения из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц. Что должен знать каждый
предприниматель?

- Прежде всего, понимать, что теперь не получится безнаказанно укло-
няться от долговых обязательств, в том числе используя различные схемы,
позволяющие проблемным фирмам исчезать бесследно. С 28.06.2017 всту-
пило в силу положение, расширившее возможности кредиторов. Речь идет о
субсидиарной ответственности.  При наличии у фирмы долгов кредиторы
могут привлечь к ответу и  самих управленцев.

При этом если ранее в ЕГРЮЛ включались только сведения о признании
должника банкротом и возбуждении конкурсного производства, то теперь
включаются сведения о возбуждении производства по делу о банкротстве
юридического лица, о проводимых в отношении него процедурах в деле о
банкротстве.

 Усовершенствован и сам процесс передачи сведений о банкротящихся
организациях. Так, в регистрирующий орган в форме электронных доку-
ментов теперь должны поступать сведения из арбитражных судов, от опера-
тора Единого федерального реестра сведений о банкротстве. При наличии у
регистрирующего органа соответствующих сведений решение о предстоя-
щем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ не принимается.

- Непредставление в течение года отчетности и отсутствие движе-
ния по счетам - единственное основание для исключения юридическо-
го лица из ЕГРЮЛ?

- С 1 сентября 2017 года законодатель добавил еще два основания: во-
первых, невозможность ликвидации юридического лица ввиду отсутствия
средств на расходы, необходимые для его ликвидации, и невозможность воз-
ложить эти расходы на его учредителей (участников), во-вторых, наличие в
ЕГРЮЛ в течение более чем шести месяцев сведений, в отношении которых
внесена запись об их недостоверности.

- Понятно, что исключение организации из ЕГРЮЛ может затраги-
вать интересы многих налогоплательщиков. Как и куда сообщать об
этом, к примеру,  кредиторам, обеспокоенным тем, что ликвидация
"спишет" все долги?

- Порядок подачи заявления недействующим юридическим лицом и ины-
ми лицами, чьи права и интересы затрагиваются в связи с исключением юри-
дического лица из ЕГРЮЛ, закреплен законом. Заявление необходимо на-
правлять в регистрирующий орган. Пишется оно по утвержденной форме, а
доставляется в регистрирующий орган непосредственно гражданином или
представителем организации, почтовым отправлением или в форме элект-
ронного документа, подписанного электронной подписью, в том числе через
Интернет.

- Изменилась ли сама процедура ликвидации юридических лиц?
- Изменился срок ликвидации общества с ограниченной ответственнос-

тью. С 1 сентября 2017 года он не превышает одного года, а в случае, если
ликвидация ООО не может быть завершена за это время, то вопрос о его
продлении может быть решен в судебном порядке, но не более чем на шесть
месяцев. Следует также иметь в виду, что в случае отмены ранее принятого
решения о ликвидации либо истечения установленного срока ликвидации
общества повторное принятие решения о добровольной ликвидации воз-
можно не ранее чем через шесть месяцев со дня внесения сведений об этом в
ЕГРЮЛ.

×òî äîëæåí çíàòü
ïðåäïðèíèìàòåëü?

Ñëîâî - äåòÿì: XV îáëàñòíîé êîíêóðñ
"Íàëîãè-ïàðóñà ãîñóäàðñòâà"

ñíîâà íà ñòàðòå
Зачем платить налоги? Свой ответ на вопрос дадут школьники

Смоленщины. 1 октября 2017 года стартует ежегодный конкурс  твор-
ческих работ "Налоги - паруса государства". По сложившейся тради-
ции он пройдет в два этапа. Районный тур станет отборочным для
участия в областном.

Напомним, участие в творческом состязании могут принять школь-
ники 12-17 лет и педагоги.  Для последних предусмотрена специальная
рубрика "Уроки о налогах". Но самыми популярными на протяжении
многих лет остаются "Стихотворные произведения о налогах", "О на-
логах в красках", "В прозе о налогах". Однако в этом году впервые
появилась специальная тема "Творческий старт: победа моей семьи
(мамы, папы, сестры, брата) в истории конкурса".

Изменения коснулись и номинации "Доступно о налогах". В этом
году по положению в ней могут быть представлены не только макеты
карманных календариков налогоплательщика, обложки журнала "Мир
налогов глазами детей", но и проекты, эмблемы конкурса "Налоги -
паруса государства".

Прием работ на конкурс завершится 23 января 2018 года, а заклю-
чительные итоги будут объявлены в апреле - мае на торжественной
церемонии в региональном Управлении налоговой службы.

Статьей 3 Федерального зако-
на от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О про-
тиводействии коррупции" к
основным принципам противодей-
ствия данному негативному явле-
нию отнесено приоритетное
применение мер по ее предупреж-
дению.

В целях активизации этого про-
цесса с 01 января 2013 года действу-
ет ст. 13.3 Федерального закона "О
противодействии коррупции", уста-
навливающая обязанность организа-
ций принимать меры по предупреж-
дению коррупции.

Данная обязанность распростра-
няется на все организации (юриди-
ческие лица) не зависимо от их форм
собственности, организационно-пра-
вовой формы, то есть не только на
государственные учреждения и пред-
приятия, но и на акционерные обще-
ства, общества с ограниченной ответ-
ственностью, общественные
организации.

Часть 2 статьи содержит пример-
ный перечень мер по предупрежде-
нию коррупции, которые могут при-
ниматься в организации:

определение подразделений или
должностных лиц, ответственных за

Прокуратура района информирует
профилактику коррупционных и
иных правонарушений; сотрудниче-
ство организации с правоохранитель-
ными органами; разработка и внедре-
ние в практику стандартов и проце-
дур, направленных на обеспечение
добросовестной работы организа-
ции; принятие кодекса этики и слу-
жебного поведения работников орга-
низации; предотвращение и урегу-
лирование конфликта интересов; не-
допущение составления неофициаль-
ной отчетности и использования под-
дельных документов.

Для формирования единого под-
хода к обеспечению работы по про-
филактике и противодействию кор-
рупции в организациях Министер-
ством труда и социальной защиты
Российской Федерации разработаны
Методические рекомендации по раз-
работке и принятию организациями
мер по предупреждению и противо-
действию коррупции.

Так, организациям предлагается
закрепить в едином документе, с на-
званием "Антикоррупционная поли-
тика (наименование организации)"
сведения о реализуемой в организа-
ции антикоррупционной политике.

Рекомендации содержат как ал-

горитм разработки данного докумен-
та, так и предложения по его содер-
жанию и последующему исполне-
нию.

Кроме того, Методические реко-
мендации содержат большое количе-
ство справочной информации по воп-
росам противодействия коррупции,
в том числе: сборник   положений
нормативных   правовых   актов,  ус-
танавливающих   меры ответствен-
ности за совершение коррупционных
правонарушений; нормативные пра-
вовые акты зарубежных государств
по вопросам противодействия кор-
рупции, имеющие экстерриториаль-
ное действие; обзор типовых ситуа-
ций конфликта интересов; типовую
декларацию конфликта интересов,
антикоррупционная хартия россий-
ского бизнеса.

Данные методические рекоменда-
ции размещены на сайте Министер-
ства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации
www.rosmintrud.ru.

Е. А.Данилова, помощник
прокурора Демидовского района,

юрист 1 класса.

Ôåñòèâàëü íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð

Россия - страна великой
культуры, огромного культур-
ного наследия, многовековых
культурных традиций  и неис-
сякаемого творческого
потенциала.

 День народного единства
называют праздником добра и
заботы о людях. Главное на-
учиться уважать традиции тех,
кто живет рядом  с нами, уметь
дружить, понимать, уступать,
жить в обществе.

 В 2016 году, в канун празд-
нования Дня народного един-
ства,  в Демидовском Доме
культуры стартовал  первый фе-
стиваль  национальных культур
"В единстве наша сила!",  кото-
рый проходил  как многожан-
ровый праздник культур наро-
дов, проживающих на террито-
рии  Демидовского района.

В холле Дома культуры
были расставлены столы, на
каждом - блюда народов, уча-
ствующих в фестивале. Русские

блины и баранки, белорусские
шанежки, украинский борщ, да-
гестанские лепёшки и хычины,
таджикские сладости, узбекский
плов. От разнообразия глаза раз-
бегались, столы просто ломи-
лись. Гости переходили от одного
импровизированного подворья к
другому. Возле каждого стояли
представители в национальных
костюмах и рассказывали о дегу-
стируемых блюдах и в целом куль-
туре своего народа.

Фестивали национальных
культур очень нужны всем, ведь
они сплачивают всех граждан на-
шей страны, особенно, моло-
дежь: здесь молодое поколение
воочию видит народные тради-
ции, учится понимать и любить
свою культуру, историю, Отчиз-
ну. Все участники фестиваля по-
лучали  благодарственные пись-
ма и сувениры.

 3 ноября 2017 года в Демидов-
ском Доме культуры пройдёт вто-
рой фестиваль национальных

"Íàø äîì - Ðîññèÿ"

культур "Наш дом - Россия".
Мы приглашаем принять

участие в фестивале всех жела-
ющих, представителей всех на-
циональностей. Количествен-
ный состав и возраст участни-
ков  не ограничен. Все участ-
ники должны оформить обус-
троенный уголок в стиле своих
традиций (изделия декоратив-
но-прикладного творчества
своей культуры, предметы на-
ционального быта),   своё
национальное блюдо для дегу-
стации.

Все участники получат  бла-
годарственные письма и
сувениры.

 Заявки для участие в фес-
тивале принимаются до 27 ок-
тября, г.Демидов, ул.Гуреевс-
кая, д11.

Контактные  телефоны 4-13-
86; 4-19-39.

Зам.директора МБУК ЦКС
Н.В.Ерёмина.

10 и 11ноября 2017 года
Межрайонная ИФНС России
№7 по Смоленской области
проводит "Дни открытых две-
рей",  в рамках которых среди
налогоплательщиков будет про-
водиться информационно-

разъяснительная работа по воп-
росам исчисления и уплаты иму-
щественных налогов!

График проведения:
10 ноября 2017 года с 09-00 до

18-00

11ноября 2017 года с 10-00
до 15-00

 Адрес проведения:
г.Демидов, ул. Коммунисти-

ческая, д. 7(здание налоговой
инспекции)  тел.(48147) 41058.

Уважаемые налогоплательщики!
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЖЕВАЛЬСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ   ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 29.09.2017 года       № 35
О внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки Пржевальского городского поселения Демидовско-
го района Смоленской области и Генеральный план поселка
Пржевальское Демидовского района Смоленской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Ус-
тавом Пржевальского городского поселения Демидовского района
Смоленской области, Совет депутатов Пржевальского городского

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

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; N регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14296, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N
67:05:1490101:51,  расположенного: Смоленская область, р-н Демидовский, с/
п Воробьевское, д Корево, ул Тенистая, д 4, номер кадастрового квартала
67:05:1490101.

Заказчиком кадастровых работ является: Комиссарова Татьяна Петровна,
Адрес: г.Москва, ул. Барклая, д.12, кв. 62 , тел. 8-926-418-51-30.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Смоленская область, Демидовский район, д. Корево, ул. Тенистая, д. 4, "
21 " ноября  2017 г.  в 16 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с  " 20 " октября 2017 г. по " 21 " ноября
2017 г.,  обоснованные возражения о местоположении границ земельных учас-
тков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с " 20 " октяб-
ря 2017 г. по " 21 " ноября 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 границы: земли государственной собственности и
все смежные земельные участки, примыкающие к уточняемому земельному уча-
стку, находящиеся в кадастровом квартале: № 67:05:1490101.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.10.2017  № 784
О принятии проекта постановления  Администрации му-

ниципального образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области "Об изменении  вида разрешенного  использова-
ния  земельного  участка на территории  Демидовского го-
родского поселения Демидовского района Смоленской
области"

В соответствии с Положением о порядке проведения публич-
ных слушаний и учета мнения граждан при осуществлении градо-
строительной деятельности на территории муниципального обра-
зования Демидовского городского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области, утвержденным решением Совета депута-
тов Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области от 22.12.2009 №120, Правилами землеполь-
зования и застройки Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области, Администрация муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект постановления Администрации муници-

пального образования "Демидовский район" Смоленской области
"Об изменении вида разрешенного использования земельного уча-
стка на территории Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области" (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете
"Поречанка".

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

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________________ № ______
Об изменении вида разрешенного использования земель-

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

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного уча-

стка, предназначенного для ведения огородничества, общей пло-
щадью 24 (Двадцать четыре) кв. м, кадастровый номер
67:05:0060103:599, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, г. Демидов, ул. Просвещения, между
д. 6 и д. 8, на вид разрешенного использования - на объекты гараж-
ного назначения (код.  2.7.1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете
"Поречанка".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.10.2017  № 783
О назначении публичных слушаний  и об установлении

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

В соответствии с Положением о порядке проведения публич-
ных слушаний и учета мнения граждан при осуществлении градо-
строительной деятельности на территории муниципального обра-
зования Демидовского городского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области, утвержденным решением Совета депута-
тов Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области от 22.12.2009 №120, Правилами землеполь-
зования и застройки Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области, статьей 13 Устава Демидов-
ского городского поселения Демидовского района Смоленской
области, Администрация муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Публичные слушания по проекту постановления Админис-

трации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области "Об изменении вида разрешенного использова-
ния земельного участка на территории Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области" назначить
на 23 октября 2017 года в актовом зале Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
в 10-00 часов.

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

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

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

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

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

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

9 октября  2017 года в актовом зале Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
состоялись публичные слушания по проекту Постановления Ад-
министрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской "Об изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка на территории Демидовского городского посе-
ления Демидовского района Смоленской области".

В слушаниях приняло участие 9 человек.
По итогам публичных слушаний принято решение:
Изменить вид разрешенного использования земельного участ-

ка, предназначенного для ведения огородничества, общей площа-
дью 585 (Пятьсот восемьдесят пять) кв. м, кадастровый номер
67:05:0060111:117, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, г. Демидов, ул. Гуреевская, около дома
122, на вид разрешенного использования - для ведения личного
подсобного хозяйства (код 2.2).

      Голосовали "За" - 9 человек, "Против" - нет, "Воздержа-
лись" - нет.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2017   №  712
О внесении изменений в пункт 3 постановления Админис-

трации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области от 04.10.2011 № 367 и Административ-
ный регламент предоставления муниципальной услуги "При-
ватизация муниципального имущества муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области"

В связи с изменением структуры Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области, из-
бранием Главы муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области, Администрация муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 3 постановления Администрации муници-

пального образования "Демидовский район" Смоленской области
от 04.10.2011 № 367 "Об утверждении Административного рег-
ламента предоставления муниципальной услуги "Приватизация
муниципального имущества муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области" (в редакции постановле-
ний от 11.06.2013 № 295, от 12.05.2016 № 313, от 04.05.2017 №
348) изменение, изложив его в следующей редакции:

"3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области А.Е. Чистенина.".

2. Внести в Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги "Приватизация муниципального имущества
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области", утвержденный постановлением Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти от 04.10.2011 № 367 (в редакции постановлений от 11.06.2013
№ 295, от 12.05.2016 № 313, от 04.05.2017 № 348), следующие
изменения:

2.1. В пункте 2.12 раздела 2 "Стандарт предоставления муни-
ципальной услуги" слова "Электронная почта: http://
admin.smolensk.ru/~demidov" заменить словами "Электронная по-
чта Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области: demidov@admin-smolensk.ru".

2.2. Подпункт 1 пункта 5.2 раздела 5 "Досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, а также должност-
ных лиц или муниципальных служащих" изложить в следующей
редакции:

"1) на Интернет-сайте Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области: http://
demidov.admin-smolensk.ru" в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет);".

3. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Поречанка".
4. 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

поселения Демидовского района Смоленской области
РЕШИЛ:

 1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки
Пржевальского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области и генеральный план поселка Пржевальское Деми-
довского района Смоленской области, утвержденные решением
Совета депутатов Пржевальского городского поселения Демидов-
ского района Смоленской области от 22.02.2011 года № 5, в сле-
дующем составе:

1). Изменить функциональную зону "П-2а - "Зоны предприя-
тий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны -
до 100 м)" на функциональную зону " Ж2 - "индивидуальная жи-
лая застройка проектируемая" на земельном участке с кадастро-
вым номером 67:05:0000000:312, площадью 73946 кв.м., распо-
ложенного по адресу: Смоленская область, Демидовский район,
пос. Пржевальское, ул. Коммунистическая, д.34.

 2). Изменить функциональную зону " Р-1 - "Места отдыха
общего пользования (парки, бульвары, объекты отдыха)" на фун-
кциональную зону Ж2 - "индивидуальная жилая застройка проек-
тируемая" на земельном участке с кадастровым номером
67:05:0000000:312, площадью 73946 кв.м.,

расположенного по адресу: Смоленская область, Демидовс-
кий район, пос. Пржевальское, ул. Коммунистическая, д.34.

3). Отнести земельный участок с кадастровым номером
67:05:0000000:312, площадью 73946 кв.м., расположенный по
адресу: Смоленская область, Демидовский район, пос. Пржеваль-
ское, ул. Коммунистическая, д.34 к индивидуальной жилой заст-
ройке проектируемая.

4) Внести указанные в пунктах 1 и 2 изменения в графическую
часть Правил землепользования и застройки Пржевальского го-
родского поселения Демидовского района Смоленской области и
Генеральный план поселка Пржевальское Демидовского района
Смоленской области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".

Председатель Совета депутатов
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                       А.П. Орлов

Глава муниципального образования
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
 Смоленской области                                    И.А. Гоголинский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРЖЕВАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.10.2017г.  № 88
Об изменении  вида разрешенного  использования земель-

ного участка  на территории Пржевальского  городского  по-
селения Демидовского района  Смоленской  области

По  итогам публичных слушаний  "Об изменении  вида разре-
шенного  использования земельного  участка на  территории
Пржевальского городского поселения Демидовского  района  Смо-
ленской  области", руководствуясь Правилами землепользования и
застройки Пржевальского городского поселения, Администрация
Пржевальского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить  вид разрешенного  использования земельного

участка, предназначенного  для  строительства  визит центра и
административного  здания, общей площадью  20000 (двадцать
тысяч) кв.м., кадастровый  номер 67:05:0010301:657, располо-
женного  по  адресу: Российская Федерация, Смоленская область,
Демидовский район, п. Пржевальское, ул. 1-ая  Западная, д.1, на
вид разрешенного  использования - Общественное  использование
объектов капитального  строительства.

2. Настоящее постановление  опубликовать  в   газете
"Поречанка".

Глава муниципального образования
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                          И.А. Гоголинский
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Îáúÿâëåíèÿ

 ГАРАЖ-ПЕНАЛ Металл., разборн. От 33000р.
89052728888.
 Продам рабочую лошадь. Т. 8 952 533 41 89.

Ре
кл

ам
а

 Требуется водитель кат. «Е» на груз. иномарку.
Т. 8 910 787 60 66.

Реклама

Ïîçäðàâëÿåì!

 Продается дом. Т. 8 915 647 40 25.
 Продается 3-х комн. квартира, ул. Просвещения,

д.6  кв. 4 за 700 тыс.Т. 8 920 661 51 12.
 Продам благоустроенный  дом. Т. 8 910 780 29 63.
 Продам стельную телку. Т. 4-12-29; 8 920 662 77 25.

На основании ст.44 Федерального закона № 326-ФЗ от
29.11.2010 г. « Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации» при каждом обращении за медицинс-
кой помощью в ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ» в обязательном
порядке необходимо предоставлять следующие документы:
действующий полис обязательного медицинского страхования;
паспорт ( св-во о рождении для детей до 14 лет).

В.К.Матвеев, главный врач Демидовской ЦРБ.

Ìàñåéêèíó
Åëèçàâåòó

Êîð÷àãîâà
Àíàòîëèÿ Èâàíîâè÷à

Уважаемого

поздравляем с Днем рождения!

Тебе сегодня десять лет,
И праздника  чудесней нет!
Всем улыбайся, веселись,

За яркими мечтами мчись!
Пусть  удается все тебе,

Ждут только радости в судьбе,
Легко сбываются  мечты,

Чтоб стала всех счастливей ты!
Тетя Валя, дядя Слава, Никита и Варя.

Вниманию населения! Птицефабрика
"Курочка ряба" 26 октября с 9-30 до
10-00 на рынке г Демидов проводит  рас-
продажу самых несущихся белых куро-
чек породы "Леггорн" возраст 7месяцев
(уже несут яйца) по цене 195р!При по-
купке 10 кур 11я в подарок!

работавшего на различных
ответственных должностях в рай-
онной газете (в том числе и ре-
дактором), внесшего заметный
вклад в развитие областной жур-
налистики на принципах твор-
ческого начала, в совершенстве
владевшего всеми газетными
жанрами, автора признанных в писательском мире
страны рассказов, изданных в отдельных сборниках и
книгах.  Желаем талантливому журналисту Анатолию
Ивановичу крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия и материального достатка, удачи в обществен-
í ûõ è ëè÷í ûõ äåëàõ. С юбилеем!

поздравляем с юбилеем!
Мчатся годы быстро, без оглядки,

пролетают, тают, словно дым,
Мы желаем на любом десятке

оставаться вечно молодым.
Счастья мы желаем и здоровья,

и чтобы на все хватило сил,
Чтобы каждый день тебе с любо-

вью только радость жизни приносил.
Ирина и Юрий Мурочкины.

Ïèëèïåíêî
Ñâåòëàíó Àíàòîëüåâíó
поздравляем с Днем рождения!

Карпеченковы, Стефанцовы

Âíèìàíèþ íàñåëåíèÿ!

Желаем мы твоим глазам гореть,
Гореть любовью, нежностью и страстью,
Душе твоей желаем песни петь,
Слова к которым надиктует счастье.
Желаем жить в ладу с самой собой,
Улыбкой озарять друзей и близких,
Уметь дарить и получать любовь,
И загораться от малейшей искры.
Огнем надежд и самых смелых мечт,
Желаем, чтоб судьба тебя хранила,
И все желания, как много светлых свеч,
Лишь для тебя она осуществила.
Желаем рядом крепкое плечо,
Чтоб на него не страшно опереться,
Любви такой, чтоб было горячо,
Будь счастлива, любима и желанна.

Реальность на цену и подарок гарантирован!  В слу-
чае не совпадения звонить и  89107635670 или
89529958940

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000
С подъемными воротами
Установка за 3 часа
8-960-5499-777 Ре

кл
ам

а

 Милые дамы! Для вас на рынке в п. Прже-
вальское 29 октября  с 9 до 15 часов фабрика
“Суражанка” проводит продажу женских и мо-
лодежных пальто, полупальто, курток коллекции
“Осень-зима”. Размеры от 38 до 80, цены: осень
- от 15000 до 7700 рублей; зима - от 3000 до 12 000
рублей.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Реклама

 Продаются поросята крестьянские 8 недель. Не-
дорого.    Т. 8 910 118 08 00.

Реклама

Редакция газеты "Поречанка" от всей
души поздравляет с 70-летием Анатолия
Ивановича Корчагова, долгое время

Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”
ã.Äåìèäîâ

    Реклама Тел. 8 951 694 04 62

Выражаю глубокое соболезнование Председателю
районного Совета депутатов Козлову Виктору Павло-
вичу  в связи с постигшим его горем - смертью матери.
П.М.Беркс, депутат Смоленской областной Думы.

Администрация Демидовского района и районный
Совет депутатов выражают искреннее соболезнование
Председателю районного Совета депутатов Козлову
Виктору Павловичу в связи с постигшим его горем -
смертью матери Веры Ивановны.

Коллектив Дубровской средней школы выражает
искреннее соболезнование Ивановой Елене Никола-
евне в связи с постигшим ее горем - смертью отца.

Администрация и Совет депу-
татов Пржевальского городского
поселения выражают искреннее со-
болезнование Председателю район-
ного Совета депутатов Козлову
Виктору Павловичу по поводу по-
стигшего его горя - смерти матери
Веры Ивановны.

  21 и 28  октября (суббота)  с 9-10 до 9-40 -
белорусские куры-несушки, молодняк 4- 6 мес.,
рыжие, белые, цветные.


