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Поздравляем вас  с Праздником весны и труда!
Это особенный день, который объединяет миллионы трудящихся -

людей, на которых держится благополучие и большой страны, и малень-
ких городов, районов, таких, как наш.

Демидовский  район по праву гордится своей историей, здесь живёт и
работает славный трудовой народ. Издавна здесь соблюдаются традиции
празднования  Первомая - Праздника тепла и радости, весны и труда.
Желаем вам, чтобы и в этом году майский праздник принёс вам радость
отдыха, общения с родными и близкими.

Тепла и улыбок, солнечного неба, семейного благополучия и новых
трудовых свершений! С праздником!

Óâàæàåìûå æèòåëè
Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!

Сердечно поздравляю вас с Праздником труда - 1 Мая! Наше общее
стремление - достойно трудиться, обеспечить лучшую жизнь для детей,
внуков, близких людей, жить в мире и согласии - служит надежным фунда-
ментом для благополучия наших семей, а наши общие достижения делают
жизнь лучше и создают уверенность в завтрашнем дне.

Пусть у каждого из вас будет интересная, нужная работа. Пусть она
всегда приносит вам радость, уважение и почет коллег. Бодрости вам, здо-
ровья и отличного весеннего настроения!

П.М.Беркс,  депутат Смоленской областной Думы.

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

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

Хорошая новость

Ìåäàëü çà òðóä
Напомним, что с 1 июля по 15

августа 2016 года в нашей стра-
не проводилась Всероссийская
сельскохозяйственная перепись.
В нашем районе она тоже была
организована на высоком профес-
сиональном уровне, о чем свиде-
тельствует свершившийся на
днях один примечательный факт.
Семь человек, внёсших в пере-
пись наибольший вклад, отли-
чившихся своими способностями
при выполнении поставленной
задачи,  награждены знаком от-
личия Федеральной службы Го-
сударственной статистики. Кто и
каким знаком?

Медалью "За труды в прове-
дении Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи" награжде-
ны: менеджер администрации За-
борьевского сельского поселения
Ольга Петровна Леписева, стар-
ший менеджер администрации
Борковского сельского поселения
Сергей Владимирович Прищепен-
ко, менеджер администрации Ти-
товщинского сельского поселения
Олеся Сергеевна Бурцева, веду-
щий специалист администрации
Пржевальского городского посе-
ления Людмила Николаевна Орло-
ва, менеджер администрации
Пржевальского городского посе-
ления Валентина Александровна
Боброва, уполномоченный по
сельхозпереписи в Демидовском
районе, экономист первой катего-
рии Ольга Николаевна Курякова.
О следующем человеке отдельно.
Награждена также названной ме-
далью уважаемая Зоя Алексеев-
на Конашенкова, опытнейший ру-
ководитель Демидовского района,
совсем недавно ушедшая на зас-
луженный отдых с должности зам.
Главы Демидовского района, за-
ведующей орготделом, отдавшая
много лет и сил для развития Де-
мидовского района, в том числе в

годы коренных политических и
экономических  изменений.

 Медали отличившимся специ-
алистам и руководителям вручал
заместитель руководителя Смо-
ленскстата Владимир Кузьмич
Абросенков в актовом зале Адми-
нистрации  муниципального
образования  « Демидовский
район».

Поздравляем с наградой, же-
лаем дальнейших успехов в тру-
дах на благо Демидовского райо-

на.  А Зое Алексеевне желаем
применить свой опыт и знания,
человеческие качества на какой-
либо другой работе, опять же на
пользу района, хотя у нее, как сама
призналась, накопилось много ус-
талости и хочется пожить для себя.
А нам хочется, чтобы и для себя  и
чтобы с районом.

Ю. Иванов.
На снимках: медалью награж-

дается  О.Н. Курякова;  старший
менеджер Борковского с/п С.В.
Прищепенко с наградой.

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите ис-
кренние поздравления с Днем Весны и Труда!

Прекрасный весенний праздник по-настоящему объединяет людей раз-
ного возраста, политических взглядов и разных профессий, символизируя
наше стремление к миру и уважение к созидательному труду. Первомай
вызывает у каждого из нас совершенно особые чувства: надежду на обнов-
ление, желание жить в согласии, добросовестно работать на благо своей
семьи, своего города, всей России.

Встречая этот замечательный день в преддверии 9 Мая, мы традицион-
но адресуем слова сердечной благодарности ветеранам, труженикам тыла,
всем тем людям, которые своим ежедневным трудом,  героизмом и упор-
ством приблизили Великую Победу, восстановили города, промышлен-
ность и сельское хозяйство.

Отрадно, что сегодня значение  Первомая нисколько не утратило своей
силы. Декларируя уважение к трудящемуся человеку, этот день напоми-
нает о социальных ценностях современного общества: стабильной работе,
достойном уровне жизни, праве на государственную поддержку. Уверен,
что наше ответственное отношение к своей профессии, деловая активность
и ориентированность на успех помогут нам решать самые сложные задачи
и вносить достойный вклад в развитие родного края.

От всей души желаю вам крепкого  здоровья, благополучия и успехов
во всех начинаниях!

И.В. Ляхов, Председатель Смоленской областной Думы.

Праздничные мероприятия, посвященные  72
годовщине Победы в Великой  Отечественной войне

1941-1945 гг.  в г. Демидов 9  мая 2017 г.

11.30 - 11.45.  Мемориал "Журавли".
Митинг.
11.45 -12.10.  Шествие колонны  "Бессмертный  полк"

(От мемориала «Журавли» до Центрального братского за-
хоронения).

12.10. Митинги, возложение венков   на братских захо-
ронениях   г. Демидов.

12.45.  Митинг на "Поле Памяти".
Центральная площадь

19.00.  Литературно-музыкальная композиция «Мы
правнуки славной Победы!»

19.30-21.00.  Концертная программа.
21.00-22.00.  Танцевальная программа.
22.00 Фейерверк.

19 апреля состоялась 4–я
историко-краеведческая кон-
ференция, учредителями кото-
рой являются отдел по куль-
туре Администрации МО «Де-
мидовский район», отдел по об-
разованию Администрации
МО «Демидовский район»,
МБУК ЦБС Демидовского
района, редакция газеты
«Поречанка».

Участниками конференции
стали обучающие средних
школ города, Михайловской и
Холмовской основных школ.

Об этом мы расскажем в
следующем номере газеты.

АНОНС

Äåìèäîâöû
íà ñëóæáå
Îòå÷åñòâó

Óâàæàåìûå ñìîëÿíå!
Примите искренние поздравления с Праздником Весны и Труда!
Первомай был и остается для нас символом единства всех созидатель-

ных сил страны, праздником человека-труженика. Он олицетворяет весен-
нее обновление, дает надежду на лучшее.

Именно мир и труд являются залогом успешного развития Смолен-
щины, осуществления всех намеченных планов, направленных на динамич-
ный рост региональной экономики и стабильность социальной сферы. Каж-
дый из нас своим стремлением к миру и процветанию Отечества, единству
и согласию создает основу для позитивных перемен.

От всей души желаю вам праздничного весеннего настроения, счастья
и здоровья, оптимизма и жизнелюбия! Новых трудовых свершений!

А.В. Островский, Губернатор Смоленской области.
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Губернатор Алексей Остро-
вский провел очередной прием
граждан по личным вопросам в
Приемной Администрации Смо-
ленской области.

Участвовавшие в приеме замес-
тители Губернатора, руководители
профильных департаментов и главы
муниципальных образований давали
необходимые пояснения по каждому
вопросу, поднятому заявителями.

К главе региона обратился Нико-
лай Васильевич Павлов - председа-
тель садоводческого товарищества
"Строитель", расположенного в чер-
те города Десногорска, и его супру-
га Зоя Алексеевна с просьбой оказать
содействие в решении вопроса по из-
менению тарифов на электроэнергию
для садоводческих товариществ.

До 1 января 2017 года члены са-
доводческих, огороднических, дачных
некоммерческих объединений оплачи-
вали электроэнергию по тарифам,
утвержденным для городского насе-
ления (на территории нашего регио-
на 3,49 руб./кВт.ч), вне зависимости
от расположения их участков - в го-
родской черте или сельской местнос-
ти. Между тем, сельские жители пла-
тили за электроэнергию по тарифам

с применением понижающего коэффи-
циента 0,7 (2,45 руб./кВт.ч).

По поручению Губернатора
Алексея Островского, с начала 2017
года для садовых некоммерческих то-
вариществ (СНТ), расположенных в
сельских населенных пунктах, утвер-
ждены тарифы на электроэнергию с
применением понижающего коэффи-
циента 0,7. Все остальные СНТ про-
должают оплачивать электрическую
энергию по городскому тарифу.

При этом, как рассказал заяви-
тель, в ряде городских населенных
пунктов, например, в Десногорске,
где отсутствует газоснабжение, и дома
оборудованы электроплитами, насе-
ление платит за электроэнергию по
тарифам с применением понижающе-
го коэффициента, в то время как чле-
ны садовых товариществ, располо-
женных на территории этих населен-
ных пунктов,  - по городскому
тарифу.

"Алексей Владимирович, в сен-
тябре прошлого года, по Вашему по-
ручению, садоводчествам понизили
коэффициент, но только тем, которые
находятся в сельской местности. Мы-

жители Десногорска также пользуем-
ся понижающим коэффициентом, ведь
у нас нет альтернативного энергоно-
сителя, только электричество. А наше
садоводческое товарищество находит-

ся в черте города Десногорска и пла-
тит по городскому тарифу", - проин-
формировал о существующей про-
блеме Николай Павлов.

Губернатор Алексей Островский
сообщил заявителям, что необходи-
мые меры уже приняты: "По моему
распоряжению с 1 января 2018 года
понижающий коэффициент 0,7 будет
применяться для всех садоводческих
товариществ области, вне зависимос-
ти от их расположения".

В ходе приема глава региона выс-
лушал и других граждан, обратив-
шихся к нему за помощью и содей-
ствием. По итогам обсуждения про-
звучавших вопросов, Алексей Ост-
ровский дал поручения подчинен-
ным, определив конкретные сроки
исполнения принятых решений.

Ольга Орлова.

 Ïàìÿòíàÿ Àëëåÿ â ÷åñòü Ãîäà ýêîëîãèè
Губернатор Алексей Остро-

вский принял участие в закладке
памятной Аллеи, посвященной
Году экологии и особо охраняемых
природных территорий.

В соответствии с Указом Прези-
дента Владимира Путина 2017 год
объявлен в России Годом экологии и
особо охраняемых природных терри-
торий. В связи с этим, во всех регио-
нах проходят мероприятия, направ-
ленные на привлечение внимания
граждан к экологическим проблемам,
сохранению существующих экосис-
тем и многообразия мира природы.

Одним из таких событий стала зак-
ладка памятной Аллеи в Смоленске.
К слову, это одно из трех мероприя-
тий нашего региона, включенных в
общероссийский план, состоящий из
168 мероприятий международного,
всероссийского и регионального мас-
штаба, утвержденный Правитель-
ством России.

На пересечении улиц Тенишевой
и Урицкого высажено несколько де-
сятков лип, в посадке которых при-
нял участие Губернатор Алексей
Островский.

"Отрадно, что Смоленская об-
ласть к Году экологии подошла с

очень хорошим результатом - мы за-
няли 14 место в рейтинге российских
регионов с точки зрения экологичес-
кой ситуации.

Радует и то, что благодаря уси-
лиям Администрации Смоленской
области,  мы стали первым субъек-
том Федерации, в котором принято
решение о создании лесопаркового
зеленого пояса вокруг областного
центра. И фактически мы первые в
России, где этот проект будет реали-

зован",  -  подчеркнул Алексей
Островский,

Напомним, лесопарковый зеле-
ный пояс площадью 388,7 гектаров
располагается на территории Крас-
ного Бора и призван создать для смо-
лян  благоприятную окружающую
среду.

"В то же время очень важно, что-
бы не только власть, но и наши граж-
дане бережно и гуманно относились
к окружающей среде, сохраняли при-

роду и создавали  комфортные усло-
вия для проживания в своей стране и
в родном регионе",  - заявил
Губернатор.

Стоит также отметить, что к ме-
роприятиям федерального уровня
относится и научно-практическая
международная конференция "Устой-
чивое функционирование и развитие
сети особо охраняемых природных
территорий в современных услови-
ях", которая состоится 26-27 апреля

на базе спортивно-оздоровительного
комплекса "Смена" в Красном
Бору в рамках работы первого эко-
логического форума "Экология
Смоленщины".

Помимо этого, в Сычевском и Га-
гаринском районах будет создана эко-
логическая тропа - она пройдет по
территориям комплексного ландшаф-
тного заказника регионального зна-
чения "Исток реки Днепр" и природ-
ного парка "Гагаринский".

Илья Конев.
.

15-ëåòèå Íàöèîíàëüíîãî Êîíãðåññà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
Губернатор Алексей Остро-

вский принял участие в заседании
круглого стола, посвященного 15-
летию образования Региональной
общественной ассоциации "Наци-
ональный Конгресс Смоленской
области". Торжественное мероп-
риятие состоялось в Культурно-
выставочном центре имени
Тенишевых.

Сегодня Конгресс, в состав кото-
рого входит 23 национальных обще-
ственных организации, - ключевой
партнер Администрации области в
реализации государственной нацио-
нальной политики на Смоленщине.

Активное взаимодействие власти
и национальных общественных орга-
низаций помогает представителям
разных народов адаптироваться к
русской культуре и местным тради-
циям, а также противостоять прояв-
лениям экстремизма и ксенофобии.
Конгресс проводит творческие и бла-
готворительные мероприятия и ме-

мориальные акции, оказывает смоля-
нам юридическую, информационную
и материальную помощь.

Большую роль в объединении
представителей разных национально-
стей играет Центр народного един-

ства, открытый при поддержке Ад-
министрации региона. Буквально с
первых дней своей работы он стал
площадкой для проведения семина-
ров, диспутов, круглых столов, ав-
торских вечеров и презентаций.

Открывая торжественное мероп-
риятие, председатель "Национально-
го Конгресса Смоленской области"
Фаик Алиев подчеркнул, что деятель-
ность организации отмечена на самом
высоком уровне: "Федеральное аген-
тство по делам национальностей ста-
вит в пример многим региональным
организациям именно нашу Ассоциа-
цию, поскольку в своей деятельнос-
ти мы руководствуемся общими ин-
тересами и несем общую ответствен-
ность за межнациональный мир и
согласие".

Фаик Алиев также заявил, что
благодаря поддержке Администра-
ции области и лично Губернатора
Алексея Островского в регионе в
полном объеме исполняется майский
Указ Президента "Об обеспечении
межнационального согласия": "Могу
констатировать, что в предыдущие
годы уровень взаимодействия наци-
ональных общественных организаций
и Администрации области не был на-

столько высоким и эффективным, как
сейчас. Алексей Владимирович, спа-
сибо Вам за внимательное отношение
к нашей работе!".

Поздравляя членов Ассоциации
с юбилеем, Губернатор Алексей Ос-
тровский отметил: "Радует, что у нас
в регионе, в отличие от многих иных
субъектов Федерации, межнацио-
нальные и межконфессиональные от-
ношения основаны на взаимопонима-
нии и добрых отношениях. Это, в том
числе, и Ваша, Фаик Закирович, зас-
луга как руководителя Национально-
го Конгресса. Желаю всем нам, чтобы
на Смоленщине всегда царил мир и
спокойствие, дружба и согласие меж-
ду народами!".

В ходе мероприятия глава регио-
на вручил членам Национального
Конгресса почетные грамоты Адми-
нистрации Смоленской области и бла-
годарственные письма Губернатора
за большой вклад в развитие нацио-
нальной политики.

Игорь Алиев.
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“×åëîâåê è Ïðèðîäà”

Туристическая привлекательность Демидовского района ни у
кого не вызывает сомнений - у нас есть, что показать, что посмот-
реть, чем насладиться - один НП "Смоленское Поозерье" чего стоит
со своими возможностями, природными и другими ресурсами. И се-
годня туризм рассматривается как одна из составляющих частей
экономических отношений. Если сказать просто, то люди должны
приезжать к нам, отдыхать, жить в хороших условиях, набираться
сил и здоровья на туристических маршрутах, а взамен  оставлять у
нас свои деньги, а наши люди, обустраивая и обслуживая туризм в
самых разных направлениях, должны получать рабочие места, дос-
тойные заработки, чтобы содержать свои семьи. То есть имея такие
возможности, мы должны использовать их на полную мощность, и
действенные шаги в этом направлении осуществляются уже давно
и даже с выходом на Москву - именно там в Гостином дворе была
несколько лет назад организована презентация туристических на-
правлений нашего района. А сегодня как раз и расскажем о том, что
же привлекательного у нас есть для многочисленных гостей.

Серединный апрельский
день,  знаменующий 25-летие
национального парка «Смолен-
ское Поозерье», выдался как по
заказу. Правда, было отнюдь не
жарко, но это даже и к лучше-
му, поскольку предстояла по-
садка деревьев – прямо ска-
жем, не самое трудоемкое, но
зато весьма ответственное дело.

 В этот день задолго до полу-
дня двор Дома-музея Н.М. Прже-
вальского в поселке, носящем
имя знатного смолянина, запол-
нился друзьями и сотрудниками,
студентами и преподавателями
Смоленского колледжа телеком-
муникаций и местными жителя-
ми.

 Праздник начался с садовых
работ – необходимо было обно-
вить старый яблоневый сад усадь-
бы. Яблони сажали по науке, под
руководством и неусыпным на-
блюдением местного садовника.
Получилось красиво и многообе-
щающе. Из уст главы Админист-
рации Демидовского района А.Ф.
Семёнова прозвучала идея в бу-
дущем восполнять яблоневый год
ежегодно.

 На табличке, установленной
у одной из посаженных яблонь,
лаконичная надпись: «Эти ябло-
ни посажены сторонниками «Еди-
ной России» в честь 25-летия на-
ционального парка 15.04.2017».
Так сказать, для информации
потомкам.

 Затем присутствующие пере-
местились в верхнее помещение
Дома-музея Н.М. Пржевальского,
где состоялась торжественная це-
ремония специального гашения
конверта, выпущенного в честь

Демидовский район благодаря
своему культурно-историческому
наследию, географическому положе-
нию обладает значительным турис-
тическим потенциалом для  внутрен-
него и въездного туризма. Разумеет-
ся, центральное, основополагающее
место в нем занимает НП “Смоленс-
кое Поозерье”, без которого вообще
немыслимо развитие туристических
направлений. За крайние годы парк
значительно обогатил туристичес-
кую привлекательность, что позво-
ляет приезжать на его территорию
тысячам  людей. Для них создаются
необходимые условия как для крат-
косрочного, так и для долгосрочно-
го отдыха. При этом используются в
качестве познавательных мероприя-
тий туристические маршруты, тро-
пы, путешествия по водным артери-
ям и многое другое. Посетители парка
могут посмотреть, как живут в спе-
циальном месте зубры, работу кон-
ного двора с возможностью покатать-
ся верхом, побывать в красивейших
природных местах. Парк основатель-
но занимается патриотическим вос-
питанием и первым в России создал
маршрут “Вдоль линии  фронта”,
рассказывающий о борьбе местных
партизан с немецко-фашистскими зах-
ватчиками. Совместно с администра-
цией Пржевальского городского по-
селения в национальном парке про-
водятся мероприятия, посвященные

первому партизанскому бою, народ-
ный праздник            “ В краю
голубых озер” и так далее. Словом,
возможности большие, задействова-
ны на полную мощность.

Вообще на территории  Деми-
довского района располагаются два
музея областного значения,  район-
ный историко-краеведческий музей,
три частных музея, дом-усадьба
Юрия Никулина, 88 памятников ис-
тории и культуры, 15 - градострои-
тельства, 106  памятников Великой
Отечественной войны, мемориал
Поле Памяти, 3 памятника искусст-
ву, в том числе памятник Ю.В. Ни-
кулину. Это целое богатство, и оно
привлекает людей со всех уголков
Смоленщины, и не только. Посмот-
рите,  какой популярностью стал
пользоваться памятник Ю.В. Нику-
лину - люди специально приезжают
сюда, чтобы сфотографироваться на
его фоне, возложить к нему цветы.
Демидовский музей - это тоже объект
туристического показа. Наша гор-
дость - музей Н.М. Пржевальского,

Ðàéîí òóðèçìîì
ïðèðàñòàòü áóäåò...

музей Партизанской славы- един-
ственный в России - их посещают сот-
ни и сотни людей. Поле Памяти - тоже
объект, но только патриотического
туризма, и служит очень важному
делу - воспитанию молодежи в духе
любви к своей Родине. В Демидовс-
ком районе открываются частные
музеи. Среди них Дом-усадьба Юрия
Никулина, где есть гостиничные но-
мера. Действует частный музей бе-
ресты Дерябина в п. Пржевальское,
музей резьбы по дереву Милеева,
музей Кузькина, созданный с помо-
щью национального парка. Есть
усадьбы (например, Федорова), где
создается ландшафтный дизайн,

и это тоже становится предметом
внимания туристов. В д. Шугайлово
сельским туризмом занимается
М.М. Садовский, развиваются гос-
тевые дома. То есть все это говорит
о том, что туризм уже давно стал
неотъемлемой частью нашей жизни.

 У нас развивается событийный
туризм.  Это такие праздники, при-
влекающие народ из других облас-
тей, как областной праздник “Его
величество  Огурец”, Иван Купала,
“Святая Русь, связующие нити”,
“Обряды русской старины”, фести-
валь театральных и цирковых кол-
лективов  Ю. В. Никулина и многие
другие. Демидовский район всегда
поддерживает такие мероприятия в
финансовом плане и выступает  за со-
трудничество со всеми заинтересо-
ванными людьми и организациями.
Отдельным туристическим возмож-
ностям мы посвятим специальные
выпуски в рамках проекта газеты
“Поречанка”.

Ю. Пашин.

Â ÷åñòü 25-ëåòèÿ
íàöèîíàëüíîãî ïàðêà
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Очень важная дата

25-летнего юбилея национально-
го парка, которую с подобающим
случаю достоинством провели
директор национального парка
«Смоленское Поозерье» А.С. Ко-
чергин и директор Управления
федеральной почтовой
связи Смоленской области
А.С. Парамонов.

 Открывая мероприятие,
А.С. Кочергин сказал: «Наша
жизнь сопровождается знаковы-
ми событиями. В этом году мы,
кроме 25-летия нашего нацио-
нального парка, отмечаем 100-
летие заповедной системы Рос-
сии, вскоре будем отмечать 40-
летие Дома-музея Н.М. Прже-
вальского и 150-летие его первой
экспедиции в Уссурийский край.
Целый год юбилеев! Благодарю
всех друзей национального пар-
ка, всех, кому небезразлична при-
рода Смоленского Поозерья, ре-
гиона, страны и всего мира, за то,
что вы своим трудом, своим уча-
стием подтверждаете тезис о том,
что Смоленскому Поозерью
быть, жить и            процветать».

 В свою очередь, А.С. Пара-
монов отметил: «Выпуская спе-
циальные конверты, мы делаем
бесплатную рекламу нашему на-
циональному парку. Смоленский
край нужно рекламировать все-
ми доступными способами! Бла-
годаря нашим филателистам и
просто местным жителям эти кон-
верты, которые сегодня, мы вам
представляем, полетят по стране
и попадут за рубеж. Крайне не-
много заповедников и нацио-
нальных парков, которые могут
похвастаться выпущенными спе-
циально для них государственны-

ми почтовыми конвертами. И
вскоре, в продолжение проекта,
мы планируем запустить серию
почтовых карточек, посвященных
флоре и фауне Смоленского
Поозерья».

 С поздравлением в адрес на-
ционального парка выступили де-
путаты Смоленской областной
Думы В.В. Вуймин и П.М. Беркс,
а также глава Администрации Де-
мидовского района А.Ф. Семё-
нов, которые поблагодарили со-
трудников национального парка
за повседневную работу самого
высокого уровня, за пропаганду
природоохранных идей. Они по-
желали территории достойного
развития, процветания и успехов.

 Оформленные подарочным
образом памятные комплекты
конвертов А.С. Парамонов вру-
чил директору НП А.С. Кочерги-
ну, директору Дома-музея Н.М.
Пржевальского И.А. Майоровой
и известному фотохудожнику
Г.М. Дубино – автору уникаль-
ных фотографий, уже не в первый
раз используемых почтовым ве-
домством для иллюстрирования
конвертов.

 «Под занавес» церемонии га-
шения конверта А.С. Кочергин
объявил ещё об одном приятном
событии: руководитель областно-
го почтового ведомства А.С. Па-
рамонов принял решение «удоче-
рить», то есть оказывать персо-
нальную помощь первому зубро-
вому детенышу, родившемуся на
Смоленщине, – речь идёт о зуб-
рице Смолке, о чём ему был вру-
чен соответствующий сертифи-
кат и красивый портрет Смолки.
Достойное начало программы

«Усынови зубра»! Надеемся, что
этот благородный почин привле-
чет к проекту внимание со сторо-
ны других людей и организаций.

 И.А. Майорова поблагодари-
ла всех, кто принял участие в по-
садке яблонь на территории
Дома-музея. Она отметила, что
заповедные традиции в этом угол-
ке Смоленщины заложил в свою
бытность Н.М. Пржевальский. В
инструкции управляющему име-
нием он наставлял, чтобы не вы-
рубали лес и бесхозно не ловили
рыбу, чтобы на этой территории
всегда был порядок. Николай Ми-
хайлович мечтал, чтобы этот чу-
десный уголок смоленской при-
роды был заповедан, и вот уже 25
лет его заветы с успехом вопло-
щает   в жизнь национальный
парк.

 А.И. Парамонов от «Единой
России» и её сторонников вручил
А.С. Кочергину красивый насто-
ящий самовар, а И.А. Майорова
передала нашему директору бюст
великого путешественника –
уменьшенную копию работы
скульптора Г.А. Огнёва, подлин-
ник которой установлен на терри-
тории Дома-музея – чтобы не за-
бывали, какие люди проживали на
этой земле, и чтили великое имя
земляка!

 Присутствующим был роздан
праздничный цветной номер га-
зеты «Поозерье», выпущенный
специально к юбилею националь-
ного парка.

 После небольшой экскурсии
по Дому-музею Н.М. Пржеваль-
ского участники акции отправи-
лись в Дендропарк, где на Аллее
естествоиспытателей, заложен-

ной несколько лет назад Клубом
Друзей национального парка
«Смоленское Поозерье», были
высажены несколько очередных
дубков.

 А члены Профсоюза работ-
ников связи во главе с Татьяной
Картавенковой, а также студенты
колледжа телекоммуникаций вме-
сте с директором Андреем Каза-
ковым продолжили субботник, в
рамках которого провели уборку
на территории Дендропарка
«Смоленское Поозерье».

 Затем состоялось чаепитие в
фитобаре Дендропарка – это зас-
толье было организовано в луч-
ших чайных традициях – никаких
спиртных напитков, исключитель-
но чай, приготовленный из мест-
ных полевых трав! Мало того, рас-
старалась хозяйка дендропарка
Т.А. Салтыкова  и в честь юбилея
и дорогих гостей приготовила к
красиво накрытому столу вкус-
нейшие пироги – на первое с ка-
пустой, а на десерт - с ягодами.
Домашняя выпечка никого из
присутствующих не оставила рав-
нодушными – под ароматный
чай пироги уплетали за обе щеки!

 По окончании мероприятия
желающие совершили поездку к
зубровому вольеру, чтобы полю-
боваться лесными исполинами,
через много веков вновь осваи-
вающими смоленские леса и
поля.

 Словом, разъезжались гости
праздника в приподнятом настро-
ении, чего и хотелось достичь
организаторам торжества.

 Евгений БОГДАНОВ,
пресс-служба

национального парка.
Фото автора.

.
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 И как раз техникум отрасле-
вых технологий во многом может
отвечать интересам многих мо-
лодых людей. Они интуитивно
чувствуют, и это подсказывают
им взрослые, преподаватели, что
ситуация на рынке труда измени-
лась, в дефиците оказались как
раз рабочие профессии,  и не
одна, а десятки. Поэтому, если
еще молодым сразу приобрести
несколько рабочих специальнос-
тей (они сегодня настолько со-
временны, что сродни инженер-
ным), с которыми в жизни не про-
падешь - всегда прокормят и себя,
и семью, - то нестрашны никакие
экономические бури и вечно ме-
няющиеся правила игры. Поэто-
му разговор на марафоне рабо-
чих профессий состоялся очень
серьезный и не просто разговор,
а с мастер-классами по различ-
ным профессиям. Желающих по-
смотреть на возможности и пред-
ложения техникума оказалось
очень много из числа будущих
выпускников школ, что получи-
лось в техникуме маленькое дело-
вое столпотворение, когда каж-
дый гость знал, что будет смот-
реть, какой интерес удовлетворить
и в чем убедиться.

Вначале гости техникума едва
вместились в актовом зале, где на
небольшой сцене учащиеся уст-
роили маленькое представление
с явно встроенными элементами
профессиональной ориентации,
в которой приняли участие заме-
ститель Главы Демидовского
района Т.Н. Крапивина, главный
лесничий Демидовского лесни-
чества А.И. Мироненков, препо-
даватели и студенты.

Открыла профессиональный
марафон Т.Н. Крапивина, кстати,
член попечительского Совета
техникума. Вот что она сказала:
“ По традиции каждую весну мы
собираемся в стенах данного об-
разовательного учреждения с це-
лью профориентационной рабо-
ты. Сегодня мы будем говорить
о тех профессиях, которые и важ-
ны, и нужны. Время повального
высшего образования, я думаю,
скоро сбавит обороты, потому
как наблюдаются признаки кри-
зиса рабочих профессий. Спрос
на квалифицированных рабочих
растет день ото дня, и насколько
успешно он будет удовлетворен
в промышленности, сельском хо-
зяйстве, других отраслях, зависят
темпы развития нашей страны.
Близко к дому учиться легко, а
если учишься хорошей профес-
сии,   то плюс этого преимуще-
ства возрастает многократно. Кто-
то из  выпускников уже опреде-
лился с будущей профессией  -
поедет в Смоленск, Москву, дру-
гие города.  Но не это важно. Важ-
но то, чтобы вы обучились про-
фессии, которая вам нравится,

Профессиональная ориентация

День открытых дверей в техникуме

Демидовские варианты
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В структурном подразделении СОГБПОУ “Техникум от-
раслевых технологий” г. Демидов (Смоленское областное го-
сударственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение «ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛО-
ГИЙ», прим. ред)  прошел День открытых дверей или по
молодёжному профориентационный марафон рабочих про-
фессий  “Skills - НАВИГАТОР, Демидов - 2017”. Однако,  как ни
назови этот день, он сослужил хорошую службу тем, кто серьезно
намерен получить среднее  профессиональное образование и ра-
бочую специальность, а затем уже подумать о дальнейшем лич-
ностном и общественном росте.

Зам. Главы МО “Демидовский район” Т.Н. Крапивина и депутат район-
ного Совета депутатов, главный лесничий Демидовского лесничества
А.И. Мироненков - члены попечительского Совета Демидовского структур-
ного подразделения техникума отраслевых технологий - им верить можно,
желают ребятам только добра и счастья в жизни.

Кто хочет стать поваром-кондитером - подходи, покажи, что уме-
ешь?  Не умеешь  - научим, спасибо скажешь...

В секции мастеров лесного хозяйства собрались люди солидные.

нашли свое достойное место в
жизни. И если появится у вас лю-
бимая работа, то полдела для сча-
стливой жизни будет сделано. И
кто знает, может, любимую про-
фессию вы получите именно в
техникуме отраслевых техноло-
гий. Так бывает: не думает чело-
век, не гадает, а жизнь сама под-
сказала и вывела на правильную
дорогу”.

А.И. Мироненков, депутат
районного Совета депутатов,
тоже член попечительского Сове-
та  структурного подразделения:
“В нашем районе площадь леса
составляет 150 тысяч гектаров,

поэтому молодые кадры нам
очень нужны, и мы  ждем вас пос-
ле окончания техникума по спе-
циальности “Мастер лесного хо-
зяйства”. Техникум имеет боль-
шие традиции, прекрасный педа-
гогический коллектив, после его
окончания ребята легко поступа-
ют в высшие учебные заведения
и учатся там намного лучше тех,
кто окончил только среднюю
школу, потому что уже имеют
специальные знания, навыки, ко-
торые получают дальнейшее раз-
витие. Например, для выпускни-
ков техникума открыты двери
Брянской лесной академии, где
сейчас учатся 5 демидовских ре-
бят, окончивших техникум. Так
что поступайте в техникум, ува-
жаемые выпускники школ, полу-
чайте специальность и приходи-
те к нам на работу в Демидовс-
кое лесничество или в какое дру-
гое - вам везде будут только
рады.”

Студенческий коллектив ху-
дожественной самодеятельности
показал постановку “Сказ про
нас”. Интересное решение, пред-
ставленное в виде самостоятель-
ных наработок с подключением
видеоклипов на учебную  и сту-
денческую жизнь. Но во всех
номерах ярко блеснули своими
талантами студенты техникума -
солистки, самодеятельные акте-
ры юмористических постановок.
Словом, было несколько неожи-

данно увидеть с совсем малень-
кой сцены такой внушительный
профессиональный уровень, под-
тверждающий даже не наличие в
учебном учреждении  художе-
ственной самодеятельности, а
крепко сплоченного коллектива
студентов и преподавателей, за-
нимающихся любимым делом,
идущих к одной цели, - к получе-
нию  среднего профессионально-
го образования, конкретных ра-
бочих специальностей.

Обратилась к выпускникам
школ заведующая отделением
структурного подразделения
Ольга Владимировна Прохорова.
“СОГБПОУ «Техникум отрасле-

вых технологий”  г. Демидов, -
сказала она, -  объявляет прием
на 2017/2018 учебный год по
профессиям и специальностям на
базе основного общего образова-
ния: «Мастер по лесному хозяй-
ству», форма обучения- очная,
срок обучения – 2 года 10 мес.;
“Повар, кондитер”, форма обуче-
ния – очная, срок обучения – 3
года 10 мес.;  «Механизация сель-
ского хозяйства», форма обуче-
ния – очная. срок обучения – 3
года 10 мес.; “Станочник дерево-
обрабатывающих станков”, фор-
ма обучения – очная, срок обуче-
ния – 10 месяцев. Обучение по
всем профессиям и специально-
стям бесплатное; студенты обес-

печиваются общежитием, стипен-
дией, которая растет с каждым
годом обучения. Плюс соци-
альная стипендия. Юношам, по-
ступившим в техникум, полагает-
ся отсрочка от службы в армии.
Обучающимся в нашем технику-
ме предоставляются все соци-
альные гарантии, предусмотрен-
ные законом.  С основной инфор-
мацией о нас можно познако-
миться на официальном сайте
техникума отраслевых техноло-
гий. Добавлю, что в техникуме
молодой человек имеет возмож-
ность бесплатно подготовиться и
сдать экзамены на водительские
права категории “С”, также бес-

платно получить еще права трак-
ториста двух категорий - очень су-
щественные детали для человека.
По желанию можно также  полу-
чить и права с категорией “В” -
это платная услуга, но для
бывших и обучающихся она в два
раза дешевле - скидка очень
солидная”.

... Очень интересный твор-
ческий рассказ о техникуме
сменили еще более увлекатель-
ные мастер-классы по некото-
рым специальностям, которые
прошли в фойе главного кор-
пуса и на внутреннем дворе,
для чего были подготовлены
специальные рабочие места.
Так, мастер производственного
обучения П.М. Белов  в секции
№1 провел занятие по теме “ Био-
логический метод лесозащиты” -
это относится к специальности
“Мастер по лесному хозяйству”.
Зав. отделением А.А. Строченко-
ва в секции №2 организовала пу-
тешествие в профессию повара и
кондитера. Это было скорее даже
не путешествие, а прямое зна-
комство с профессией, с возмож-
ностью своими руками под руко-
водством опытных наставников
приготовить очень вкусное блю-
до из любых продуктов или ис-
печь торт. Всё это происходило в
реальном времени, и вызвало
большой интерес, будем гово-
рить, у будущих студентов. В сек-
ции №3  «Мир техники» по спе-
циальности “Механизация сельс-
кого хозяйства” показывал  пре-
подаватель И.И. Корнеев.  Мно-
голюдно было в “салоне красо-
ты”, где студентка техникума
Е.Е. Костылева делилась секрета-
ми парикмахерского дела - учила
любопытных будущих выпуск-
ниц плести косы и дизайну ног-
тей. В секции №5 мастер произ-
водственного обучения
Ю.В. Ларькин  заинтересовал ре-
бят сварочным делом. Немало
ребят заинтересовались профес-
сией автомеханика, прикоснув-
шись к слесарному делу вместе с
мастером производственного
обучения М.А. Бабуриным. Рабо-
тали также секции “Водитель ав-
тотранспортных средств”, “Робо-
тотехника” и другие. То есть про-
фессиональные горизонты соб-
ственно техникума отраслевых
технологий обширны и доступны
всем выпускникам школ. Не толь-
ко доступны, но и заманчивы. По-
этому, мы знаем наверняка, что
есть такие ребята и девчата, ко-
торые после Дня открытых две-
рей  уже решили пойти учиться в
Демидовское структурное под-
разделение “Техникум отрасле-
вых технологий”. Это неплохой
выбор в условиях, когда “идти
твердой походкой” по жизни
можно только универсальному
специалисту, на все дела мас-
теру. Для этого и наш техникум
подойдет, тем более, под боком
он, рядом с домом.

Ю. Пашин.
Фото автора.
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По официальной статистике,

ежегодно 16 подростков из каждых
100 тысяч убивают себя.
Эти    цифры в три раза выше
среднемировых.

Самоубийство у подростка не
возникнет само по себе, без при-
чины. Оно возникает на фоне
длительных психотравмирующих
переживаний. Психологический
смысл подросткового суицида -
крик о помощи, стремление при-
влечь внимание к своему страда-
нию. Настоящего желания
смерти нет.

Как показывает статистика под-
ростковых самоубийств, как прави-
ло, попытки суицида не совершают
дети младше 11 лет. Но не стоит
обольщаться и считать, что у малень-
ких деток не бывает тяжелого психи-
ческого состояния. Просто малыши
еще до конца не осознают, что такое
смерть.

Дети, предпринимая суицидаль-
ную попытку, действительно не
предполагают умереть.  Они  убеж-
дены, что смерть имеет начало и ко-
нец, твердо верят, что, совершив
суицидальную попытку, они умрут,
но умрут "не до конца". После окон-
чания "смерти" предполагают зажить
без былых конфликтов с теми, кому
они адресовали свой суицид, как пос-
ледний аргумент, как крик о помо-
щи. Чаще всего это родители. Дети,
совершая попытку к самоубийству,
надеются, что вынудят тем самым
родителей перемениться. И когда эта
самая "смерть" закончится, можно
будет продолжать жить в своей род-
ной семье по-настоящему счастливо.

Главная беда на сегодняшний
день - это группы смерти в интерне-
те. Они очень активны.

Алгоритм доведения до само-
убийства детей очень хорошо про-
думан. Ссылки на группы смерти
"плавают"  на самых безопасных сай-
тах и группах - подготовка домашне-
го задания, плетение фенечек и тому
подобное. А в уголке маленькая "ико-

ночка" "если тебя бросил любимый",
"если надоела школа"…  Всего один
клик - и в нормальную жизнь можно
не вернуться.

Чтобы вступить, нужно иметь
рекомендации двух членов этой груп-
пы, которые там уже присутствуют.
Выход в чат начинается ночью. Есть
некая группа, которая требует "вы-
хода в эфир" в 4.25 ночи, и общение
там происходит до 6 утра.  Угнете-
ние ночного сна в подростковом воз-
расте напрямую влияет на суици-
дальные мысли.

Группы смерти имеют символи-
ку - еще один примем из арсенала
организаторов сект. Плюс свой язык,
сленг,  картинки.  Зде сь киты,
медузы…

Здесь все продумано. Формат
действий в группе смерти - это фор-
мат игры. Им предоставляются за-
дания -  что-то типа ребусов, голо-
воломок и так далее. То есть целевая
группа - дети способные, имеющие
интерес к решению задач, новым зна-
ниям. Специалисты проанализирова-
ли эти задачи и пришли к выводу,
что у них нет решения. Но ребенок
включается в эту игру, ему интерес-
но… В результате таких "игр" мы
теряем детей…

Помимо задач ребенку предла-
гается отправить стих или сочинение
смерти.  Ему "сливается" на почту
психоделическая музыка, картинки о
смерти и так далее.

Чтобы вступить в "группу смер-
тников", ребенок должен отправить
фото реальных порезов своих пред-
плечий, чтобы доказать, что спосо-
бен что-то с собой сделать. Это, по
словам специалистов,  ни что иное,
как техническая подготовка к суици-
ду. Тогда он с большей вероятнос-
тью будет завершенным.

А ушедших из жизни превозно-
сят, их "канонизируют".

Пребывание в группах смерти -
50 дней. Любой психолог скажет - за
21 день формируется привычка.

Когда "клиент созрел", из списка

ай пи адресов "проверенных", кото-
рый вывешен на сайте, хозяин вычер-
кивает 2-3 номера. Это те, кому "пора
уйти".  В течение 4 дней они должны
покончить с собой. Их адреса закра-
шиваются черным. После этого "из-
бранные" дети подвергаются масси-
рованной психоатаке -  им постоянно
говорят о том, какой вариант ухода
выбрать, какие есть способы пере-
вода безопасных веществ в опасные,
что быстрее всего приведет к
смерти.

В результате - с ноября 2015 года
по апрель 2016 года 130 детей покон-
чили жизнь самоубийством, иниции-
рованными  группами смерти. Это
доказано. А сколько не доказано…

Профилактика детского суицида
зачастую помогает избежать самого
страшного - смерти ребенка. Глав-
ное, что для этого необходимо - это
внимание родителей к изменениям,
происходящем в поведении ребенка.
Всегда обращайте пристальное вни-
мание на следующие факторы, сви-
детельствующие о том, что возможен
детский и подростковый суицид:

1) Разговоры ребенка о само-
убийстве, нездоровые фантазии на
эту тему, акцентирование внимания
на эпизодах суицидов в фильмах,   но-
востях.

2) Появление у ребенка литера-
туры о суицидах, просмотр соответ-
ствующей информации в интернете.

3) Попытки ребенка уединиться.
4) Разговоры и размышления ре-

бенка о том, что он абсолютно нико-
му не нужен, что в том случае, если
он исчезнет, его никто не будет ис-
кать, и даже не заметит его отсут-
ствия. Постарайтесь выяснить при-
чину подобного настроения и убе-
дить ребенка в обратном.

5) Даже музыка или живопись мо-
гут послужить симптомами для ро-
дителей о том, что что-то не так.
Обращайте внимание на то, какую
музыку слушает ваш ребенок.

6) Тщательно маскируемые по-
пытки ребенка попрощаться с вами -

непривычные разговоры о любви к
вам, попытки закончить все свои дела
как можно быстрее.

7) Дарение своих любимых и наи-
более ценных вещей, с которыми он
раньше не расставался, друзьям.

В том случае, если хоть что-то в
поведении вашего ребенка вам пока-
залось странным,  немедленно бро-
сайте все свои дела и старайтесь прак-
тически все время проводить рядом
с ребенком до тех пор, пока не буде-
те твердо уверенны в том, что суи-
цидальное настроение вашего ребен-
ка ушло без следа. Если же вы не в
состоянии самостоятельно справить-
ся с существующей проблемой,  об-
ращайтесь за помощью к детским
психологам или даже психиатрам.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПО-
ДОЗРЕНИИ НА ПОПЫТКУ СО-
ВЕРШЕНИЯ СУИЦИДА У ПОД-
РОСТКА.

Самое главное!
Не оставлять подростка без при-

смотра.
Убрать все потенциально опас-

ные предметы.
Доверительный разговор.
Обращение к специалисту.
Рекомендации:
в случае, если у ребенка замече-

на склонность к самоубийству.
1.Внимательно выслушайте ре-

шившегося на самоубийство подро-
стка. Приложите все усилия, чтобы
понять проблему,  скрытую за
словами.

2.Оцените серьезность намере-
ния и чувств ребенка.

3.Оцените глубину эмоциональ-
ного кризиса. Подросток: может ис-
пытывать серьезные трудности, но
при этом и не помышлять о само-
убийстве. Внимательно отнеситесь
ко всем, даже самым незначительным
обидам и жалобам.

4.Не бойтесь прямо спросить, не
думают ли они о самоубийстве.
Опыт показывает, что такой вопрос
редко приносит вред. Часто подрос-

ток бывает рад возможности выска-
зать свои проблемы.

Во время доверительной беседы
подростка необходимо убедить в
следующем:

что тяжелое эмоциональное со-
стояние, переживаемое им в настоя-
щий момент, является  временным;

что его жизнь нужна родным,
близким, друзьям и уход его из жиз-
ни станет для них тяжелым ударом;

что он, безусловно, имеет право
распоряжаться своей жизнью, но
решение вопроса об уходе из нее в
силу его крайней важности  лучше
отложить на некоторое время, спо-
койно все обдумать и т.д

Утверждения о том, что кризис
уже миновал, не должны ввести вас
в заблуждение. Часто ребенок может
почувствовать облегчение после раз-
говора о самоубийстве, но вскоре
опять вернется к тем же мыслям.
Поэтому так важно не оставлять его
в одиночестве.

Поддерживайте подростка и
будьте настойчивы. Осознание нашей
компетентности и  заинтересованно-
сти в его судьбе, готовности помочь
дадут ему эмоциональную опору.
Убедите его в том, что он сделал вер-
ный шаг, приняв вашу помощь. Оце-
ните его внутренние резервы. Если
человек сохранил способность ана-
лизировать и воспринимать советы
окружающих, ему будет легче вер-
нуть душевные силы и стабильность.
Следует принять во внимание и дру-
гие возможные источники помощи:
друзей, семью, врачей, священни-
ков, к которым можно обратиться.
Попытайтесь убедить подростка об-
ратиться к специалистам (психолог,
врач). В противном случае обрати-
тесь к ним сами, чтобы вместе разоб-
рать стратегию помощи.

Н.Н.Ляхова,  педагог - психолог
СОГБУ СРЦН "Исток".

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от  20.04. 2017  года      № 61
О принятии проекта решения Де-

мидовского районного Совета депутатов
"О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

Рассмотрев предложенный проект ре-
шения Демидовского районного Совета де-
путатов "О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области" Демидовский
районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Демидовс-

кого районного Совета депутатов "О внесе-
нии изменений в Устав муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленс-
кой области" (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в
газете "Поречанка".

Председатель Демидовского район-
ного Совета депутатов  В.П. Козлов

ПРОЕКТ
ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от ________________              № ___
О внесении изменений в Устав му-

ниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области

В целях приведения Устава муниципаль-
ного образования "Демидовский район"
Смоленской области в соответствие с Феде-
ральным законом  06.10.2003              № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Феде-
рации" (с изменениями), Федеральным зако-
ном от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодей-
ствии терроризму" (с изменениями), Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 года №
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля" (с изме-
нениями) и областного закона от 31 марта
2009 года № 9-з "О гарантиях осуществле-
ния полномочий депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборно-
го должностного лица местного самоуправ-
ления в Смоленской области" (с изменения-
ми) Совет депутатов Демидовского район-
ного Совета депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального об-

разования "Демидовский район" Смоленс-
кой области следующие изменения:

1) в пункте 14 части 1 статьи 7 слова

"организация отдыха детей в каникулярное
время" заменить словами "осуществление в
пределах своих полномочий мероприятий по
обеспечению организации отдыха детей в ка-
никулярное время, включая мероприятия
по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья;";

2) пункт 1 части 4 статьи 18 изложить в
следующей редакции:

"1)  проект  Устава муниципального об-
разования, а также проект муниципального
нормативного правового акта о внесении
изменений и дополнений в данный Устав,
кроме случаев, когда в Устав муниципаль-
ного образования вносятся изменения в фор-
ме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, Устава Смоленской обла-
сти или Областных  законов  в целях приве-
дения данного Устава в соответствие с эти-
ми нормативными правовыми актами;";

3) подпункт 6 части 8 статьи 23.1 изло-
жить в следующей редакции:

"6) единовременная выплата в размере
трехмесячного денежного содержания по за-
мещаемой им муниципальной должности при
условии, если Председатель Совета депута-
тов в период осуществления им полномо-
чий по муниципальной должности достиг
пенсионного возраста или потерял трудо-
способность. Указанная гарантия не предос-
тавляется Председателю Совета депутатов,
если его полномочия были прекращены по
основаниям, предусмотренным  пунктами
2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36,
частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью
10.1 статьи 40 Федерального закона "Об
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации";";

4) в части 1 статьи 26:
а) пункты 8-10 изложить в следующей

редакции:
"8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномо-

чий соответствующего органа местного
самоуправления;

10) призыва на военную службу или
направления на заменяющую ее альтерна-
тивную гражданскую службу;";

б) дополнить пунктом 11 следующего
содержания:

"11) в иных случаях, установленных
настоящим Федеральным законом и иными
федеральными законами.";

5) часть 11 статьи 28 изложить в следу-
ющей редакции::

"11. В случае временного отсутствия
Главы муниципального образования, а так-
же досрочного прекращения им своих пол-
номочий,  либо применения к нему по реше-
нию суда мер процессуального принужде-
ния в виде заключения под стражу или вре-
менного отстранения от должности, его пол-
номочия временно осуществляет замести-
тель Главы муниципального образования.

6) подпункт 6 части 6 статьи 29 изло-
жить в следующей редакции:

"6) единовременная выплата в размере
трехмесячного денежного содержания по за-
мещаемой им муниципальной должности при
условии, если Глава муниципального обра-
зования в период осуществления им полно-
мочий по муниципальной должности достиг
пенсионного возраста или потерял трудо-
способность. Указанная гарантия не предос-
тавляется Главе муниципального образова-
ния, если его полномочия были прекраще-
ны по основаниям, предусмотренным  пун-
ктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи
36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10,
частью 10.1 статьи 40 Федерального закона
"Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Ро ссийской
Федерации";";

7) в статье 32:
а) в части 1
- в пункте 13 слова "организация отды-

ха детей в каникулярное время" заменить
словами "осуществление в пределах своих
полномочий мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в каникулярное
время, включая мероприятия по обеспече-
нию безопасности их жизни и здоровья;";

- дополнить пунктом 16.2 следующего
содержания:

"16.2) осуществление мероприятий по
социальной реабилитации граждан, отбыв-
ших наказание за преступления террористи-
ческой и экстремистской направленности;";

б) часть 4 изложить в следующей
редакции:

"4. Администрация муниципального
образования является органом муниципаль-
ного контроля, к полномочиям которого
относятся:

1) организация и осуществление муни-
ципального контроля на территории муни-
ципального образования. Перечень видов
муниципального контроля и органов мест-
ного самоуправления, уполномоченных на
их осуществление, ведется в порядке, уста-
новленном Советом депутатов;

2) организация и осуществление регио-
нального государственного контроля (над-
зора), полномочиями по осуществлению
которого наделены органы местного само-
управления;

3) разработка административных регла-
ментов осуществления муниципального кон-
троля в соответствующих сферах деятель-
ности, разработка в соответствии с типовы-
ми административными регламентами, утвер-
ждаемыми уполномоченными органами ис-
полнительной власти Смоленской области,
административных регламентов осуществле-
ния регионального государственного конт-
роля (надзора), полномочиями по осуще-
ствлению которого наделены органы мест-
ного самоуправления. Разработка и приня-
тие указанных административных регламен-
тов осуществляются в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами Смо-
ленской области;

4) осуществление иных предусмотрен-
ных федеральными законами, областными
законами и иными нормативными правовы-
ми актами Смоленской области полномо-
чий.";

в) дополнить частью 5 следующего со-
держания:

"5. Администрация муниципального
образования обладает иными полномочия-
ми, определенными законодательством Рос-
сийской Федерации, настоящим Уставом и
принимаемыми в соответствии с ними реше-
ниями Совета депутатов.";

8) в части 1 статьи 38:
а) пункт 5 изложить в следующей

редакции:
"5) постановления и распоряжения Пред-

седателя Демидовского районного Совета
депутатов;";

б) дополнить пунктом 6 следующего
содержания:

"6) распоряжения и приказы иных дол-
жностных лиц местного самоуправления по
вопросам, отнесенным к их компетенции.";

9) в статье 39:
а) в части 3 второе предложение изло-

жить в следующей редакции:
"Не требуется официальное опублико-

вание (обнародование) порядка учета пред-
ложений по проекту муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и допол-
нений в устав муниципального образования,
а также порядка участия граждан в его об-
суждении в случае, когда в устав муници-
пального образования вносятся изменения
в форме точного воспроизведения положе-
ний Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава Смоленской
области или областных законов в целях при-
ведения данного устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами.";

б) дополнить частью 3.1 следующего
содержания:

"3.1. Приведение устава муниципаль-
ного образования в соответствие с федераль-
ным законом, областным законом осуществ-
ляется в установленный этими законодатель-
ными актами срок. В случае, если федераль-
ным законом, Областным законом указан-
ный срок не установлен, срок приведения
устава муниципального образования в соот-
ветствие с федеральным законом, Област-
ным законом определяется с учетом даты
вступления в силу соответствующего феде-
рального закона, Областного закона, необ-
ходимости официального опубликования
(обнародования) и обсуждения на публич-
ных слушаниях проекта муниципального
правового акта о внесении изменений и до-
полнений в устав муниципального образо-
вания, учета предложений граждан по нему,
периодичности заседаний представительно-
го органа муниципального образования, сро-
ков государственной регистрации и офици-
ального опубликования (обнародования)
такого муниципального правового акта и,

как правило, не должен превышать шесть
месяцев.".

2. Настоящее решение вступает в силу
после государственной регистрации в Управ-
лении Министерства юстиции Российской
Федерации по Смоленской области и со дня
официального опубликования в газете
"Поречанка".

Председатель Демидовского район-
ного Совета депутатов  В.П. Козлов

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 20.04.2017  года              № 62
Об установлении порядка учета

предложений по проекту решения Де-
мидовского районного Совета депутатов
"О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования "Демидовский
район" Смоленской области" и поряд-
ка участия граждан в его обсуждении

Руководствуясь частью 4 статьи 44
Федерального закона от 06.10.2003   № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Феде-
рации", статьей 18 Устава муниципального
образования "Демидовский район" Смолен-
ской области, Демидовский районный Со-
вет депутатов

РЕШИЛ:
1. Публичные слушания по проекту

решения Демидовского районного Совета
депутатов "О внесении изменений в Устав
муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области" назначить на
29 мая 2017 года   на 10-00 в актовом зале
Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской об-
ласти по адре су: г.  Демидов,
ул. Коммунистическая, д.10.

2. Установить следующий порядок уче-
та предложений по проекту решения "О вне-
сении изменений в Устав муниципального
образования "Демидовский район" Смолен-
ской области" и участия граждан в его
обсуждении:

2.1. Ознакомление с проектом решения
через средства массовой информации (газе-
та "Поречанка").

2.2. Прием предложений граждан в пись-
менной форме Демидовским районным Со-
ветом депутатов.

2.3. Утверждение изменений в Устав
муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области на заседании
Совета депутатов.

2.4. Опубликование решения "О внесе-
нии изменений в Устав муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленс-
кой области" в средствах массовой инфор-
мации (газета "Поречанка").

Председатель Демидовского район-
ного Совета депутатов  В.П. Козлов



                                     Пятница,  28 апреля  2017 г.  №  17 Ïîðå÷àíêà
Официальный отдел

Приложение  № 2
к распоряжению  Администрации   муниципального

 образования   "Демидовский район" Смоленской области
                                   от 18.04.2017 № 113р.

Положение
о проведении  районного конкурса  "Лучший предприни-

матель года" в номинации "Лучший универсальный мага-
зин (товары повседневного спроса)"  на территории муници-

пального образования "Демидовский район" Смоленской
области в 2017 году

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия про-

ведения районного конкурса "Лучший предприниматель года" в
номинации "Лучший универсальный магазин (товары повседнев-
ного спроса)" на территории муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области в 2017 году.

1.2. Организатором районного конкурса "Лучший предпри-
ниматель года" (далее - районный конкурс), посвященного Дню
российского предпринимательства на территории муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской области, явля-
ется отдел по экономическому развитию и управлению имуще-
ством Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области.

1.3. Финансирование мероприятия осуществляется в соответ-
ствии со сметой расходов, являющейся приложением к данному
положению.

1.4 Участники районного конкурса - юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, относимые в соответствии с Фе-
деральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого
и среднего предпринимательства в Ро ссийской Федерации" к
субъектам малого и среднего предпринимательства,  осуществля-
ющие свою деятельность на территории муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области.

1.5. Отбор победителей районного конкурса осуществляет ко-
ординационный совет по решению вопросов в области развития
малого и среднего предпринимательства при Администрации му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области.

2. Основные цели  и задачи районного конкурса
2.1. Формирование положительного имиджа предприниматель-

ской деятельности.
2.2. Утверждение социальной значимости и важности пред-

принимателя для общественно-экономических отношений.
2.3. Массовое просвещение, пропаганда идей и опыта эффек-

тивной деятельности в сфере малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе с помощью СМИ.

2.4. Формирование и укрепление норм предпринимательской
этики.

2.5. Расширение и обобщение опыта предпринимательской дея-
тельности.

3. Номинации конкурса
"Лучший универсальный магазин  (т овар ы повседневно го

спр оса) ".
4. Сроки и место проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап: с  28 апреля по 29 мая  2017 года включительно - прием

заявок (документов), выезд комиссии на предприятие, подведение
итогов и определение победителей;

2 этап: 30 мая 2017 года - итоговое мероприятие с презента-
цией участников конкурса, подведение итогов и награждение
победителей.

4.2. Место проведение конкурса - г.Демидов, ул. Коммунисти-
ческая, д.10, актовый зал Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области.

 4.3. Время проведения конкурса: начало в 10-00 час.
5. Порядок подачи  и рассмотрения
заявок на участие в районном конкурсе
5.1. Для участия в районном конкурсе учредитель и (или) ру-

ководитель предприятия или индивидуальный предприниматель,
желающие участвовать в конкурсе,  представляют в отдел по эко-
номическому развитию и управлению имуществом Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смолен-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от18.04.2017 № 113р.
О проведении Дня российского предпринимательства на терри-

тории муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской   области

На основании Указа Президента Российской Федерации от 18 октября
2007 года  № 1381 "О Дне российского предпринимательства"

1. Провести 26 мая 2017 года День российского предпринимательства
на территории муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области.

2. Утвердить программу проведения в 2017 году  Дня российского
предпринимательства на территории муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области (приложение № 1).

3. Утвердить Положение о проведении районного конкурса "Лучший
предприниматель года" в номинации  "Лучший универсальный магазин (то-
вары повседневного спроса)" на территории муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области  (приложение № 2).

4. Установить, что расходы на проведение районного конкурса  "Луч-
ший предприниматель года"  осуществляются за счет средств муниципаль-
ной  программы  "Развитие малого и среднего предпринимательства в муни-
ципальном образовании "Демидовский район" Смоленской области" на 2017-
2021 годы, утвержденной постановлением Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области от 08.11.2013
№ 566.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Поречанка" и раз-
местить на официальном сайте Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области.

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

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

                        Приложение  №  1 
                                                  к р аспоряжению  Администрации 

                                           муниципального образования 
                                                                  «Демидовский район» Смоленской области 

                                         от 18.04.2017  № 1 13-р  
 

П рограмма  
прове дения в 2017 году  Дня российского предпринима теля на территории 
муниципально го образования «Демидовский район» Смоленско й области  

№   
пп 

Н аименование мероприятий Срок  
проведе ния 

Ответственный 
испол нитель 

1. Размещение на сайте 
Администрации муниципа льного 

образования «Демидовский район» 
Смоленской области и в газете 

«Поречанка» материалов, 
о тражающих деяте льно сть мало го и 

среднего пр едпр инимательства 

 26.05.20 17 
 
 

 

Начальник отдела по 
экономическому развитию 
и управл ению имуществом  

Администрации 
муниципального  

образо вания 
«Демидовский район» 
Смоленской области 

 
Н.А. Стефаненкова  

 

 

2. Опуб ликование поздравления Главы 
муниципального  образова ния 

«Дем идо вский район» Смоленской 
области: 

а) в  газете «П оречанка» 
б) на сайте Администрации 

муниципального  образова ния 
«Дем идо вский район» Смоленской 

области 

 
 
 
 
 

 26.05 .2017 
 

с 22.05.2017 
по 

2 6.05.2017 

 
Нач альник отд ела по 

экономическому развитию  
и управлению им уществом  

Администрации 
муниципального 

образования 
«Демидовский район» 
Смоленской области 

 
Н.А . Сте фаненкова 

3. Проведение тор жественных 
мероприятий посвященных «Дню  
предпринимателя» -  проведение  

ра йонного конкурса «Лучший 
предприниматель года» 

3 0.05.2017 Нач альник отд ела по 
экономическому развитию  
и управлению им уществом  

Администрации 
муниципального 

образования 
«Демидовский район» 
Смоленской области 

 
Н.А . Сте фаненкова 

По результатам рассмотрения заявок, поступивших на
участие в торгах в форме аукциона 13 апреля 2017 года по
продаже права собственности и заключению договора арен-
ды на земельные участки, расположенные на территории
Демидовского района принято решение:

Лот № 1. Заявки на участие в торгах в форме аукциона по
заключению договора аренды земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена, из земель насе-
ленных пунктов общей площадью 2400 кв.м., расположенный
по адресу: Смоленская область, г. Демидов, пер. им. Кадрова,
напротив д. 1, с кадастровым номером 67:05:0060316:281,  с
разрешенным видом использования: для промышленного про-
изводства, не поступили.

Лот № 2. Заявки на участие в торгах в форме аукциона по
заключению договора аренды земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена, из земель насе-
ленных пунктов общей площадью 6000 кв.м., расположенный
по адресу: Смоленская область, г. Демидов, ул. Кадрова, за д. 1,
с кадастровым номером 67:05:0060316:280, с разрешенным ви-
дом использования: для промышленного производства, не по-
ступили.

Лот № 3. Поступила 1 (одна) заявка на участие в открытом
аукционе по заключению договора аренды на земельный учас-
ток, государственная собственность на который не разграниче-
на, из земель населенных пунктов общей площадью 900 кв.м.,
который находится в границах особо охраняемой территории
Национального парка "Смоленское Поозерье" и включен в ее
состав постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.04.92 № 247, расположенный по адресу: Смоленская об-
ласть, Демидовский район, д. Никитенки, ул. Дачная, напротив
д. 4, с кадастровым номером 67:05:0480101:325, с разрешен-
ным видом использования: для ведения личного подсобного
хозяйства.

Аукцион по данному ЛОТУ признан несостоявшимся. Сто-
имость права на заключение договора аренды земельного учас-
тка: 157500 (сто пятьдесят семь тысяч пятьсот рублей).

Лот № 4. Заявки на участие в торгах в форме аукциона по
заключению договора аренды земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена, из земель насе-
ленных пунктов общей площадью 13000 кв.м., который нахо-
дится в границах зоны с особыми условиями использования
территории в соответствии с "Правилами установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон", утвержденными Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранная зона объек-
та электросетевого хозяйства ВЛ-110 кв "Демидов-Велиж" (ВЛ-
147), Демидовский район, Велижский район Смоленской обла-
сти, зона с особыми условиями использования территорий, ог-
раничения прав на земельный участок предусмотрены статьей

Результаты торгов на участие в аукционе 5 апреля 2017 года.
56 Земельного кодекса Российской Федерации, расположенный
по адресу: Смоленская область, Демидовский район, д. Лоба-
ново, с кадастровым номером 67:05:0860101:27, с разрешен-
ным видом использования: для обслуживания автотранспорта,
не поступили.

Лот № 5. Поступила 1 (одна) заявка на участие в открытом
аукционе по продаже земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, из земель сельскохо-
зяйственного назначения общей площадью 554000 кв.м., рас-
положенный по адресу: Смоленская область, Демидовский рай-
он,  700 м. северо-западнее д. Верхние Луги,  с кадастровым
номером 67:05:0010401:746, с разрешенным видом использо-
вания: для сельскохозяйственного использования. Аукцион по
данному ЛОТУ признан несостоявшимся. Стоимость права на
заключение договора купли-продажи земельного участка:
249300 (двести сорок девять тысяч триста рублей).

Лот № 6. Поступила 1 (одна) заявка на участие в открытом
аукционе по продаже земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, из земель сельскохо-
зяйственного назначения общей площадью 188000 кв.м., рас-
положенный по адресу: Смоленская область, Демидовский рай-
он, примыкает к южной стороне д. Нихолажи, с кадастровым
номером 67:05:0010401:747, с разрешенным видом использо-
вания: для сельскохозяйственного использования.

Аукцион по данному ЛОТУ признан несостоявшимся. Сто-
имость права на заключение договора купли-продажи земель-
ного участка: 95880 (девяносто пять тысяч восемьсот восемь-
десят рублей).

Лот № 7. Поступила 1 (одна) заявка на участие в открытом
аукционе по продаже земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, из земель сельскохо-
зяйственного назначения общей площадью 368000 кв.м., рас-
положенный по адресу: Смоленская область, Демидовский рай-
он, примыкает к южной стороне д. Здвиженки, с кадастровым
номером 67:05:0010401:748, с разрешенным видом использо-
вания: для сельскохозяйственного использования. Аукцион по
данному ЛОТУ признан несостоявшимся. Стоимость права на
заключение договора купли-продажи земельного участка:
165600 (сто шестьдесят пять тысяч шестьсот рублей).

Лот № 8. Поступила 1 (одна) заявка на участие в открытом
аукционе по продаже земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, из земель сельскохо-
зяйственного назначения общей площадью 566000 кв.м., рас-
положенный по адресу: Смоленская область, Демидовский рай-
он,  южнее д.  Городец, с кадастровым номером
67:05:0010401:749, с разрешенным видом использования: для
сельскохозяйственного использования. Аукцион по данному
ЛОТУ признан несостоявшимся. Стоимость права на заключе-
ние договора купли-продажи земельного участка: 254700 (две-
сти пятьдесят четыре тысячи семьсот рублей).

6
ской области заявку на участие в районном конкурсе  по форме
согласно приложению 1 к настоящему Положению.

Заявка на участие в районном конкурсе может быть представ-
лена лично или по почте.

Участник вправе предоставить копию свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического лица или о государствен-
ной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя и копию свидетельства о по становке на учет
физического лица в налоговом органе.

Организации и индивидуальные предприниматели, направив-
шие заявку по истечении срока, установленного для приема зая-
вок, к участию в Конкурсе не допускаются.

5.2. Координационный совет по решению вопросов в области
развития малого и среднего предпринимательства при Админист-
рации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области  рассматривает представленные на районный кон-
курс заявки, документы. Производит оценку предоставленных
материалов, подводит итоги и определяет победителей конкурса.

Заявки оцениваются по следующим критериям:
1) Состояние внешнего вида магазина и содержания прилега-

ющих территорий:
-наличие вывески;
-наличие мусорных урн;
-чистота прилегающей территории;
- клумбы, цветники.
2) Качество обслуживания покупателей:
- аккуратность выкладки товара;
- наличие правильно оформленных цветников;
- наличие уголка покупателей;
- наличие (отсутствие) жалоб покупателей и книги отзывов и

предложений.
3) Удобство покупателей:
- наличие бесплатной упаковки;
- наличие скидок, дисконтных карт;
- безналичный расчет.
5.3. Координационный совет по решению вопросов в области

развития малого и среднего предпринимательства при Админист-
рации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области оценивает предоставленные на районный конкурс
заявки и документы по 5-ти бальной шкале, учитывая, что 1 балл
является наименьшей оценкой. Итоговая оценка участника район-
ного конкурса определяется  как сумма баллов за каждый
показатель.

 5.4. Итоги рассмотрения заявок оформляются протоколом.
Дополнительно рассматриваются и учитываются при подведе-

нии итогов представленные ходатайства и рекомендации.
         6. Награждение участников конкурса
6.1. Победители районного конкурса   награждаются диплома-

ми и ценными призами.
6.2. Награждение победителей проводится в торжественной

обстановке.
6.3. Информация о  победителях районного конкурса публи-

куется на официальном сайте Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области  и в газете
"Поречанка".

                 Приложение 1 
                                                                      к  Положению  о проведении конкурса 
                                                                      «Лучший предприниматель года»  
                                                                
 
 

ЗАЯВКА 
 

на участие в  районном конкурсе «Лучший предприниматель года» в номинации 
«Лучший универсальный магазин (товары повседневного спроса)» на территории 

муниципального образования  «Демидовский район»  Смоленской области 
 
 

1. Номинация____________________________________________________ 
2. Полное наименование Участника (юридического лица, индивидуального 
предпринимателя)____________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
3. Вид деятельности___________________________________________________ 
4. Адрес, телефон_____________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
5. ИНН/КПП_________________________________________________________ 
6. ОГРН_____________________________________________________________ 
 
 
Подпись__________________                      Дата_______________________ 
 

Сведения 
об  исполнении бю джета муниципаль ного обра зования 

«Демидовский райо н»  Смол енской области  
на 01 .0 4.2017  год а 

                                                                  (ты с.руб .) 
Н аименование показа теля  План на 

2017 год  
Исполнено   %  

До ход ы  всего 
в т .ч . 
  -  нал оговые  дохо ды ; 
  -  неналоговые доходы; 
  -  б езвозмездны е поступле ния; 

  273476,1 
 

37944,9 
  5971,9 

   2 29559,3 

67714,3 
 

8467 ,4 
 276 0,3 

    56486,6  

2 4,8 
 
  22 ,3   
  46 ,2          

2 4,6 
Расхо ды   всего 

в т .ч . 
- общ егосуд арственные 

вопро сы; 
- национа льная  обо рона; 

   -   нацио нальная безопасность; 
   -  на циональ ная эконо мика; 

 -  жилищ но -коммунальное  
     Х озяйство; 
-  охр ана окружающ ей ср еды ; 

  -  о бразование; 
  -  кул ьтур а, кине матография;   
  -  со циальная политика;  
  -  физическая культура и спорт; 
  -сред ства массово й информации;   
  -  о бсл уживание госуд арс твенно го  
и  муниципа льно го до лга; 
  -  межб юд жетные   трансферты ; 

28 2252,3  
 

30088,7 
 

0 ,0 
28,0 

13377,8 
9 ,3 

 
0 ,0 

15 8549,4  
28146,9 
28341,1 

183,0 
0 ,0 

 
36,8 

23491,3  

68373,1 
 

7418 ,7 
 

0,0  
0,0  

461,5 
0,0  

 
0,0  

41476,1 
8461 ,3 
4634 ,7 

48,1 
0,0  

 
0,0  

5872 ,7  

2 4,2 
 

2 4,7 
 

0,0 
0,0 
3,4 

   0 ,0  
 

0,0 
2 6,2 
3 0,1 
1 6,4 
2 6,3 
0,0 

 
    0,0 

2 5,0 
 

                  Дефицит ( - )  
                  П рофицит ( + ) 

 
-6001,6  

 
-658,8 

 

 
 

 

Сведения о численности муниципальных служащих, 
работников муниципальных учреждений и о фактических 

затр атах на их денежное содержание по бюджету муниципального 
образования  «Демидовский район» Смоленской области по состоянию  

на 01.04.2017 года  
Наименование Фактическая 

численность 
работников 

(ш т.ед.) 

Денежное 
содержание-  

ст.211  «Заработная 
плата»-кас.расходы 

(тыс.руб .) 
1. Муниципальные   
      служащие 
2. Работники муниципальных 
учреждений, всего: 
в т.ч. 
-    образование (раздел 0700); 
-    культура (раздел 0800); 
-    общ его сударственные     
    вопросы  (раздел 0100, 0400 ); 
-    социальная политика 
     (раздел  1000) ; 
Всего:                

 
61 

 
607,8 

 
498,4 
77,4 

 
32 
- 
 

668,8 

 
3994,3 

 
23098,9 

 
19399,4 
2513,4 

 
1186,1 

-  
 

27093,2  
Примечание:   сведения указываются  с учетом численности  и затрат по 
переданным полномочиям из субъекта РФ (по данным отчета об исполнении 
бюджета за соответствующ ий период). 
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!
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 Вниманию населения! 3 мая и каждую среду с 9-
00 до   9-30 на рынке  в г.Демидов будет осуществляться
реализация домашней птицы кур-несушек в возрасте 5-7
мес, цыплята- бройлеры, утята, гусята,  цыплята-несушки
100% курочки. Т. 8 911 388 57 83.
 Поросята .Т. 8 920 309 20 70.
 Белорусские куры-несушки! Молодняк, серые, го-

лубые, крапчатые на рынке в г.Демидов    29 апреля (суб-
бота)  и 6 мая  с 15-30 до 16-00. Т. 8 911 394 11 26.
 Въетнамские поросята. Т. 8 952 997 22 15.
 Бурение скважин на воду.Т. 8 961 013 75 25.
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ã. Äåìèäîâ, Ñóâîðîâñêèé ïð-ä, 3
Условия по кредиту «На всё про всё». Срок кредитования 3 года, сумма кредита от 15 тыс. руб. до 299 тыс. руб. (включительно), процентная ставка - 27,1%

годовых, предоставление документов, подтверждающих платежеспособность не требуется. Срок кредитования 5 лет, сумма кредита от 15 тыс. руб. до 1,3 млн.
руб. (включительно), процентная ставка от 15,9% до 23,4% годовых, которая определяется Банком в пределах диапазона по каждой конкретной заявке с учетом
уровня риска и кредитоспособности заемщика. При обращении заемщика с положительной кредитной историей, которая определяется Банком, без привлечения
созаемщика при сумме кредита, не превышающей установленный Банком лимит кредитования – 17,0%- 23,4% годовых. Требуется предоставление документов,
подтверждающих платежеспособность заемщика/созаемщика. Узнать более подробные условия вы можете по телефону, на сайте или в офисах Банка. Условия
действительны на момент выхода рекламы. Публичной офертой не является. ОАО «Газэнергобанк». Лицензия ЦБ РФ №3252 от 29.03.2012г.

Реклама. Îáúÿâëåíèÿ

Ïëàñòèêîâûå îêíà
Магазин

«ПРОРАБ»

Ò. 8 920 313 12 13,  60-93-23.

Ул. Хренова, д.5
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ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000

С подъемными
воротами

Установка за 3 часа
8-960-5499-777
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Ïîçäðàâëÿåì!

Ã ð ó ä ê èí ó
Âåðó Âëàäèìèðîâíó

поздравляем с юбилеем!

Дорогую и любимую жену,
маму и бабушку

 Обращаем ваше внимание! Только  4 и 11 мая  с 10
до 10-30 на рынке г. Демидов Псковская птицефабрика
проводит продажу кур-молодок новых высокопродук-
тивных яйценоских пород, возраст 3-7 месяцев, крас-
ные, белые, черные, голубые, крапчатые. Цена от 200
руб. Доставка, заказы. Т. 9 911 698 71 21.

Пусть сбудется заветная мечта,
И окружает в жизни красота!
Пусть новая надежда позовет,
И каждый день удачу принесет!
Желаем процветанья всей душой,
Любви и счастья, радости большой!
Пусть мир вокруг наполнится теплом,
Пусть ждут успех, багополучие во всем!

Муж, дочери, зятья, внуки, сваты.
Р

ек
ла

м
а

 Срочно продам 2-х комн. кв-ру. Т. 8 915 648 13 31.
 Бурение скважин. Т. 8 905 696 94 41.
  Внимание! Распродажа разной живой птицы. Толь-

ко 6 мая с 15- 00 до15-30 на рынке г.Демидов у почты в
продаже:самые яйценоские молодые куры-несушки возраст
5, 6, 7 месяцев от 275 р. до 345 р. Суточные цыплята 35 р.А
также в продаже крупная чешская гибридная порода бройле-
ров от 1 до 25дней от 45 р. Имеются в наличие суточные и
подрощенные утята,гусята,индюшата,муларды,цветные цып-
лята,спец.корма.При покупке  10 любых птиц 11-я в подарок.
Т 89529958940.
 Продам кирпич. Т. 8 960 587 77 49.
 Продам дом с зем. уч. Т. 8 910 721 75 54,  8 925 358

95 64.

Ò. 56-38-56

Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”
ã .Äåìèäîâ

    Реклама Тел. 8 951 694 04 62

Íàòÿæíûå ïîòîëêè

300 руб. за 1 кв.м.
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СОГБПОУ "Техникум отраслевых технологий"
структурное отделение г.Демидов объявляет набор
абитуриентов  на 2017/2018 учебный год  по специ-
альностям и профессиям по очной форме обучения:

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-
ственной техники и оборудования» - срок обучения 3
года 10 мес.

35.01.01. «Мастер по лесному хозяйству» - срок
обучения - 2 года 10 мес.

19.01.17. «Повар, кондитер» - срок обучения - 3
года 10 мес.

18783  «Станочник деревообрабатывающих стан-
ков» форма обучения - очная;  срок обучения - 10 мес.

По заочной форме обучения:
35.02.07. "Механизация сельского хозяйства" -  срок

обучения - 3 года 10 мес.
Автошкола объявляет набор с сентября 2017

года на обучение водителей категории "А" и "В".
Телефон приемной комиссии: 8(48147) 4-22-59

Реклама

24 апреля 2017 года в актовом зале Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области состо-
ялись публичные слушания по проектам Постановлений Админист-
рации муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской  области "Об изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка на территории Демидовского городского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области".

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

назначенного для ведения огородничества, общей площадью 950 (Девять-
сот пятьдесят) кв. м, кадастровый номер 67:05:0060103:600, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, г. Демидов,
ул. Просвещения,  д. 7,   на вид разрешенного использования - малоэтажная
многоквартирная жилая застройка (код.  2.1.1).

2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, пред-
назначенного для ведения огородничества, общей площадью 5000 (Пять
тысяч) кв. м, кадастровый номер 67:05:0060115:211, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, г. Демидов, ул. Гуре-
евская,  напротив   дома  163,   на вид разрешенного использования - для
использования лесов (код 10.0).

3. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, пред-
назначенного для ведения огородничества, об-
щей площадью 1100 (Одна тысяча сто) кв. м,
кадастровый номер 67:05:0060105:163, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Смо-
ленская область, г. Демидов, ул. Советская,
около дома 98,   на вид разрешенного использо-
вания - для ведения личного подсобного хозяй-
ства (код.  2.2).

  Голосовали "За" -9 человек, "Против" - нет,
"Воздержались" - нет.

Итоги публичных слушаний


