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В преддверии нового учебного
года 30 августа в Демидовском
Доме культуры состоялась тради-
ционная районная августовская
конференция педагогических ра-
ботников «Муниципальная систе-
ма образования: цифровые и про-
странственные изменения».

Со словами поздравлений к педа-
гогам обратился депутат Смоленской
областной Думы П.М. Беркс. Павел
Михайлович пожелал педагогам  креп-
кого здоровья, благодарных учени-
ков, понимающих родителей и новых
трудовых успехов.

Много теплых и добрых слов в
этот день в адрес педагогов произнес
директор фонда социальной поддер-
жки «Созидание», помощник депута-
та Государственной Думы РФ
С.С. Шелудяков. Сергей Сергеевич
поздравил учителей с наступающим
Днем знаний, пожелал счастья, бла-
гополучия и успехов в профессио-
нальной деятельности.

Слова признательности, и благо-
дарности, и пожелания успехов про-
звучали от Председателя Демидовс-
кого районного Совета депутатов
В.П. Козлова и заместителя Главы му-
ниципального образования «Деми-
довский район» Смоленской области
Т.Н.Крапивиной.

В ходе заседания состоялась це-
ремония награждения лучших педа-

гогов. Они получили почетные гра-
моты и благодарственные письма за
особые достижения в системе обра-
зования. В частности, за значитель-
ные заслуги в сфере образования,
воспитания детей и молодежи и мно-
голетний добросовестный труд По-
четной грамотой Министерства обра-
зования и науки Российской Федера-
ции награждены: учитель МБОУ СШ
№ 2 г. Демидов Исакова Нина Алек-
сандровна; учитель МБОУ СШ № 1
г. Демидов Шульцева Юлия Влади-
мировна. За многолетний добросове-
стный труд, высокое педагогическое
мастерство, активное распростране-
ние опыта работы Почетной грамо-
той Департамента Смоленской облас-
ти по образованию и науке награжде-

на учитель МБОУ СШ № 1   г. Деми-
дов Сергеева Ирина Александровна.
За добросовестный и плодотворный
труд, высокое профессиональное ма-
стерство, личный вклад в дело вос-
питания и обучения подрастающего
поколения Благодарственным пись-
мом Департамента Смоленской обла-
сти по образованию награждены: учи-
тель МБОУ СШ № 2  г. Демидов То-
машев Сергей Владимирович и заме-
ститель заведующего МБДОУ детс-
кий сад № 2 «Сказка»  г. Демидов
Лосева Ирина Алексеевна.

С отчетом  о достигнутых резуль-
татах, имеющихся проблемах и перс-
пективах работы по развитию систе-
мы образования района, выступила
начальник отдела по образованию

Îñåíü. Øêîëà. Çâîíîê. È ðîäíûå óëûáêè äåòåé

Êîíôåðåíöèÿ ïåäàãîãîâ ðàéîíà
Администрации муниципального об-
разования «Демидовский район»
Смоленской области Т.И.Ковальская.
В своем выступлении Татьяна Ива-
новна также обозначила стратегичес-
кие ориентиры и задачи образования
в соответствии  с генеральным кур-
сом развития системы, предложенные
к реализации федеральные проекты,
направленные на развитие современ-
ной школы и цифровой образова-
тельной среды, организацию успеха
каждого ребенка и других важных
направлений.

Мероприятие продолжилось це-
ремонией награждения. За подготов-
ку учащихся, получивших на госу-
дарственной итоговой аттестации в
форме ЕГЭ (единого государственно-
го экзамена) свыше 90 баллов, гра-
мотой отдела по образованию награж-
дены: Осташко Светлана Александ-
ровна, учитель МБОУ СШ № 1 г.
Демидов; Силюгина Галина Михай-
ловна, учитель МБОУ СШ № 1 г.
Демидов; Олюнина Татьяна Алексан-
дровна, учитель МБОУ СШ № 2
г. Демидов.

За подготовку учащихся, полу-
чивших на государственной итоговой
аттестации в форме ОГЭ (основной
государственный экзамен) высокие
баллы, Благодарственным письмом
Отдела по образованию награждены:
Кривовяз Людмила Ивановна, учи-

тель МБОУ СШ № 1 г. Демидов; Ко-
хан Елена Владимировна, учитель
МБОУ СШ № 1 г. Демидов; Корчаго-
ва Ирина Ивановна, учитель МБОУ
СШ № 1 г. Демидов; Корнеева Вален-
тина Николаевна, учитель МБОУ СШ
№ 2 г. Демидов; Исакова Нина Алек-
сандровна, учитель МБОУ СШ № 2
г. Демидов; Зацаренко Павел Борисо-
вич, учитель МБОУ СШ № 2 г. Де-
мидов; Данилов Юрий Владимиро-
вич, учитель МБОУСШ № 2    г. Де-
мидов; Дмитриева Надежда Иванов-
на, учитель МБОУ СШ № 2
г. Демидов; Шукаева Раиса Леонидов-
на, учитель МБОУ Пржевальская
СШ; Иванова Ольга Анатольевна,
учитель МБОУ Пржевальская СШ;
Свистунова Галина Тимофеевна, учи-
тель МБОУ Пржевальская СШ; Ло-
сев Владимир Николаевич, учитель
МБОУ Пржевальская СШ; Романо-
ва Нина Викторовна, учитель МБОУ
Дубровская СШ; Михалченкова На-
дежда Николаевна, учитель МБОУ
Дубровская СШ.

На августовской  конференции
чествовали и молодого специалиста,
начинающего свою педагогическую
карьеру учителем истории и обще-
ствознания МБОУ СШ № 1 г. Деми-
дов,  Андрееву Ирину Александров-
ну. Ей были вручены памятный пода-
рок и цветы.

В завершении мероприятия в по-
дарок педагогическим работникам
прозвучал концерт, подготовленный
творческими коллективами и солис-
тами Демидовского Дома культуры.

Е.Лепшакова.

3 сентября в образовательных
учреждениях Демидовского рай-
она прошли традиционные торже-
ственные линейки, посвященные
Дню знаний и началу нового 2018-
2019 учебного года. Главными
действующими лицами праздни-
ка были первоклассники и учени-
ки выпускных классов.

На торжественной линейке в
средней школе №2 г. Демидов
присутствовали Глава муници-
пального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области
А.Ф.Семенов, директор фонда
социальной поддержки "Созида-
ние", помощник депутата Госу-
дарственной Думы РФ С.И.Неве-
рова С.С. Шелудяков, настоятель
Благовещенского храма г. Деми-
дов, протоиерей Владимир Кукур-
чук. Обращаясь к первоклассни-
кам, Александр Федорович отме-
тил, что для них открывается но-
вый мир знаний и родители, и

учителя сделают все, для того что-
бы они успешно учились и в  даль-
нейшем вспоминали школьные
годы с благодарностью, добились
успехов, прославили свою фами-
лию, свой родной район. Стар-

шеклассникам он пожелал зало-
жить надежный фундамент свое-
го будущего, своей взрослой жиз-
ни уже сегодня, определиться с
профессией и подготовиться к ус-
пешной сдаче единого государ-
ственного экзамена.

Учащихся средней школы №1
г.Демидов поздравили замести-
тель Главы муниципального обра-
зования В.И.Никитина, традици-
онно были вручены поздравления
и подарки от начальника ДРСУ
А.А.Моргунова.

В этот праздник в торжествен-
ной обстановке ребята получили
значки ГТО. Возрождение этой
доброй традиции стало хорошим
стимулом в достижении детьми
новых высот и свершений в своей
юной жизни.

Ко Дню знаний во всех учеб-
ных заведениях педагоги и учащи-
еся приготовили красочную твор-
ческую программу. День знаний
завершился первым звонком.

Е..исакова.

На снимках: напутственные
слова выпускников и перво-
классников школы №2; герои
праздника -первоклассники;
вручение благодарностей за
успехи в учении ученикам  шко-
лы №1; танец мальчиков перво-
классников с мамами.
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В культурно-выставочном
центре имени Тенишевых состо-
ялось областное августовское со-
вещание педагогических работ-
ников "Региональная система об-
разования: цифровые и простран-
ственные изменения". В мероп-
риятии принял участие Губерна-
тор Алексей Островский.

Напомним, августовское педа-
гогическое совещание традицион-
но проводится в преддверии но-
вого учебного года с целью об-
суждения результатов и приори-
тетных направлений развития ре-
гиональной системы образования.

Обращаясь к представителям
педагогического сообщества,
Алексей Островский подчеркнул:
"Президент страны Владимир Пу-
тин поставил перед сферой отече-
ственного образования нацио-
нальную цель - за 6 лет напряжен-
ной, системной и грамотной ра-
боты Россия должна войти в чис-
ло 10-ти ведущих стран мира по
качеству общего образования".

В дополнение к этому глава
региона отметил, что для выпол-
нения столь амбициозной задачи
на федеральном уровне разрабо-
тан Национальный проект "Обра-
зование", который в настоящее
время внесен на рассмотрение и
утверждение в Правительство РФ.
"Естественно, серьезная нагрузка
ляжет непосредственно на субъек-
ты Федерации, в том числе, и на
Смоленскую область.  Не сомне-
ваюсь, что консолидированными
усилиями мы справимся с постав-
ленными задачами, но это потре-
бует мобилизации всех ресурсов,
включая ваш интеллектуальный и
творческий потенциал, оптимиза-
цию бюджетных расходов как на
региональном, так и на муници-
пальном уровнях, активизацию
внедрения в образовательный и
воспитательный процесс совре-
менных практик, технологий, но-
ваций", - выразил уверенность
Губернатор.

Далее Алексей Островский
подробно остановился на ключе-
вых аспектах проводимой в
регионе политики в сфере
образования.

По словам главы субъекта, на
территории Смоленской области
в соответствии с поручением
Президента России Владимира
Путина обеспечена 100%-ная до-
ступность дошкольного образова-
ния детям в возрасте от 3 до 7 лет.
"То, что на сегодняшний день во
всех без исключения муниципали-
тетах отсутствует очередность в
дошкольные образовательные
организации детей от 3-х до 7-ми
лет - наша общая заслуга и побе-
да. Задача, поставленная высшим
руководством страны, выполне-
на", - заявил Губернатор.

В то же время глава региона
особо подчеркнул, что единствен-
ным муниципальным образова-
нием, где до сих пор не достигнут
данный показатель, остается город
Смоленск. Ключевая причина со-
здавшегося положения - нехватка
новых зданий. "Со своей стороны

Администрация области и я лич-
но предпринимаем беспрецеден-
тные меры, чтобы эту ситуацию
изменить. Только за последние
пять лет в городе введены в строй
5 новых детских садов. Но это
было сделано, в первую очередь,
благодаря усилиям региональной
власти при поддержке федераль-
ного центра. А вот усилия мест-
ных властей, увы, незначительны.
Причем, если в небольших райо-
нах это вполне объяснимо, то в
столице субъекта вызывает, по
меньшей мере, недоумение",-
констатировал Алексей
Островский.

Губернатор пояснил, что в го-
роде ведется масштабное жилищ-
ное строительство, возводятся це-
лые микрорайоны, однако сопут-
ствующая социальная инфра-
структура - детские сады, школы,
поликлиники - остается "за бор-
том"."Городские власти не прояв-
ляют должной активности и на-
стойчивости, если угодно - требо-
вательности, в работе с инвесто-
рами-застройщиками. Считаю,
что администрации города нуж-
но коренным образом менять
подходы в этой своей работе. Тог-
да и проблем у горожан будет зна-
чительно меньше", - отметил гла-
ва региона, проинформировав,
что к 2022 году в рамках Нацио-
нального проекта "Демография"
в регионе планируется построить
6 новых детских садов - по два, на-
чиная с будущего года.

Что касается общего образо-
вания, то одной из главных про-
блем в данном направлении по-
прежнему остается обучение де-
тей в ряде школ в 2 смены. В ос-
новном, в городе Смоленске. Но,
чтобы решить задачу по ликвида-
ции второй смены, необходимо
время и деньги. "Все возможные
усилия региональные власти пред-
принимают - мы возводим при-
стройки к школам, реконструиру-
ем школьные здания, так что обя-
зательно справимся с данной про-
блемой. Но, еще раз подчеркну,
для этого нужно время - 3-4
года",- заявил глава субъекта.

В числе первоочередных за-
дач, которые Губернатор ставит
перед профильным Департамен-
том, - создание в каждой школе
региона условий, соответствую-
щих всем современным требова-
ниям. Так, с начала года отремон-
тировано свыше 3,5 тысяч поме-
щений в 343 общеобразователь-

ных организациях, приобретено
порядка 180 тысяч экземпляров
учебной литературы, 500 единиц
компьютерной техники, пополне-
ны библиотеки 307 школ. Помимо
этого, для обеспечения подвоза
учащихся к месту учебы в муни-
ципальных образованиях в нынеш-
нем году закуплено 7 автобусов.

Пользуясь случаем, Алексей
Островский выразил особую при-
знательность педагогам за высо-
кий профессионализм и мастер-
ство, в частности, при подготовке
выпускников школ к государствен-
ным экзаменам: "Итоги Единого
государственного экзамена раду-
ют из года в год. За последние три
года 178 смоленских школьников
добились 100-балльных результа-
тов, в том числе, 127 - по русско-
му языку".

Отдельно в своем выступлении
глава региона остановился на воп-
росах инклюзивного образования.
Губернатор рассказал, что Смо-
ленская область участвует в реа-
лизации государственной про-
граммы России "Доступная сре-
да", благодаря которой в 86-ти об-
щеобразовательных, 14-ти дош-
кольных и 10-ти организациях до-
полнительного образования реги-
она созданы условия для получе-
ния качественного образования
детьми-инвалидами. В этом году
к ним присоединятся еще 10 дош-
кольных учреждений. Вместе с
тем, Алексей Островский отметил:
"Дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья нуждаются не
только в безбарьерной среде. Им
нужно особое внимание  как со
стороны взрослых, так и со сторо-
ны сверстников, одноклассников.
Поэтому прошу вас не упускать
из виду именно этот крайне важ-
ный аспект: создать для таких де-
тей благоприятную, дружелюб-
ную, комфортную атмосферу".

Также глава региона напом-
нил, что в минувшем году Смо-
ленскому педагогическому кол-
леджу был присвоен статус базо-
вой профессиональной организа-
ции, обеспечивающей поддержку
областных систем инклюзивного
профессионального образования
инвалидов. "Прошу вас активнее
использовать в работе его потен-
циал и возможности", - указал
Губернатор.

Что касается профессиональ-
ного образования, то, по словам
Алексея Островского, за после-
днее время в данном направлении

сделан существенный прорыв, и
многие позитивные результаты
обусловлены системным разви-
тием на региональном уровне
движения "Молодые профессио-
налы" (WorldSkillsRussia). На
данный момент в копилке Смо-
ленской области 16 медалей раз-
ного достоинства, завоеванных
смолянами на Национальных
чемпионатах.

Кроме этого, Смоленщина
включилась в движение
JuniorSkills для ребят от 10-ти до
17-ти лет, что еще больше расши-
ряет границы профессиональной
подготовки несовершеннолетних.
Глава региона обратил внимание
присутствующих, что участие в
международном движении
WorldSkills даже в качестве зрите-
лей - это отличная возможность
для профессиональной ориента-
ции школьников.

Губернатор рекомендовал пе-
дагогам активнее использовать в
своей повседневной работе этот
соревновательный инструмент,
позволяющий вовлечь школьни-
ков в трудовую деятельность, в иг-
ровой, увлекательной форме от-
крыть им мир рабочих профессий
и специальностей.

Учитывая стратегические за-
дачи, касающиеся сферы отече-
ственного образования, которые
глава государства поставил перед
страной в "майском" указе 2018
года, Алексей Островский наце-
лил всё педагогическое сообще-
ство региона активно включиться
в реализацию национального
проекта "Образование". "Все пре-
дусмотренные в данном проекте
направления  самым непосред-
ственным образом затрагивают
интересы  как всей системы реги-
онального образования, так и
каждого обучающегося, учителя,
преподавателя, родителя. Необхо-
димо, чтобы муниципалитеты
максимально включились в эту
деятельность. Очень рассчитываю
на ваше личное участие, потому
что вам как никому другому из-
вестны "болевые" точки и лучшие

стартовые позиции", - отметил
глава субъекта, добавив, что по
ряду направлений в Смоленской
области уже есть определенные
успешные наработки.

 "Искренне надеюсь на то, что
ваш опыт, педагогическая закал-
ка, творческий подход к делу сыг-
рают решающую роль в успеш-

ной реализации нацпроекта "Об-
разование" на Смоленской зем-
ле",- подытожил Губернатор.

В продолжение мероприятия
Алексей Островский вручил отли-
чившимся педагогам ведомствен-
ные награды Министерства про-
свещения РФ за достижение вы-
соких профессиональных резуль-
татов на региональном уровне.

В свою очередь, Митрополит
Смоленский и Дорогобужский
Исидор также напутствовал педа-
гогов Смоленщины в преддверии
нового учебного года, подчерк-
нув: "Важно, чтобы за модерни-
зацией процесса образования не
было упущено самое главное -
личность ребенка, не было поте-
ряно бесценное живое общение
между учителем и учеником,
между сверстниками. Чтобы мы
совместными усилиями не допу-
стили превращения школы в "по-
ставщика образовательных услуг",
а ребенка - в потребителя этих ус-
луг. Важно, чтобы выпускники
наших школ не только овладели
навыками работы с тестами ЕГЭ,
под "эгидой" подготовки к кото-
рому проходит все пребывание
ребят в старшей школе, чтобы не
просто знали, на каком сайте най-
ти нужные ответы. Важно, чтобы
они читали "живые", бумажные
книги, слушали классическую
музыку, учили наизусть стихи,
дискутировали в формате живо-
го, а не виртуального общения,
размышляли об истории своей
страны, чувствовали свою личную
причастность к судьбе этой стра-
ны и личную ответственность за
ее будущее".

По итогам работы августовс-
кого педагогического совещания
была принята резолюция, опреде-
ляющая приоритетные направле-
ния и основные задачи деятельно-
сти региональной системы обра-
зования в новом учебном году.

Игорь Алиев.
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Значительные перемены в тематике район-

ной газеты произошли в 1987 году.  Сквозной
темой года стала подготовка к празднованию 70-
летия Октябрьской революции (рубрики «70-
летию Великого Октября – достойную встре-
чу», «Дорога, открытая Октябрем»). В эконо-
мической сфере внимание было сосредоточено
на хозяйственной реформе, введении хозрасче-
та и бригадного подряда. Как и ранее, сразу же
после проведения этапных пленумов ЦК КПСС,
темы, связанные с их решениями, начинали до-
минировать на страницах газеты. С февраля
1987 г. ведущими стали рубрики со словом “Пе-
рестройка”. Исходя из установки на расшире-
ние гласности, несколько повысился критичес-
кий градус районной газеты. Появились статьи,
в которых достаточно откровенно для того вре-

мени рассматривались острые производственные и внут-
рипартийные проблемы:  «Партийная жизнь: откровен-
но о перестройке», «Перестройка: как идут дела», «Пере-
стройка на пути демократизации» и т.д.

Реализация курса на гласность привела к появлению
постоянного механизма обратной связи с читателями, но
была она скорее организованной самой газетой, нежели
движением снизу.  Появление в газете аналитических и
вдумчивых материалов о месте человека в перестройке -
полная заслуга самой редакции, которая все же пыталась
придать переменам в районной глубинке цивилизован-
ный вид. Удавалось это с трудом, инертность брала верх, и
надежда на авось сопровождала все новые процессы. Хотя
некоторые  были довольно стоящими. Это хорошо было
видно из публикуемых портретов трудовых коллективов.
С одним из таких, частично, мы сегодня и познакомимся-
вспомним о передовом колхозе “10 лет Октября”.

№ 138 (3837)
от 27 октября
1987 года  “10 лет Октября”ШТРИХИ

К ПОРТРЕТУ КОЛХОЗА

Ïðåäñåäàòåëü
Василий Иванович Кузнецов

является одним из лучших руко-
водителей хозяйств района.

Двадцать один год возглавляет
он колхоз «10 лет Октября».

Срок немалый, но и сделано в
хозяйстве за это время немало.
Особенно преобразилась цент-

ральная усадьба и земли хозяй-
ства. За эти годы осуществлен

большой объем строительства
объектов производственного и

социального назначения, прове-
дена огромная работа по освое-

нию и окультуриванию земель.
Определенные сдвиги к лучше-

му произошли в животноводстве. По
производству продукции животно-
водства и ее качеству колхоз занима-
ет ведущее место в районе. Одним
словом, хозяйство работает устойчи-
во, с хорошей перспективой, а его
председатель является, можно ска-
зать, одним из зачинателей и актив-
ным поборником происходящих пе-
ремен. Он первым обратился к чело-
веческому фактору, к человеку тру-
да, и это дает теперь положительные
результаты.

Василий Иванович – прирожден-
ный хлебороб, а как хозяйственник –
самородок. Он всем своим суще-
ством, что ли, предвидит и чувству-
ет то, что другому не дано. Это хо-
зяйская хватка и удивительная ком-
петентность им приобреталась года-
ми, скажем больше выстраданы. Он
сам труженик до мозга костей и це-
нит только трудового человека.

Некоторые говорят, что предсе-
датель груб и даже жесток. Это не-
правда. Он редко повышает голос,
из его лексикона начисто исключен
мат. Отличает его разве видимая су-
ровость. Да, он вроде бы суров, по-
стоянная веселость и улыбчивость не
свойственны ему. Требователен во
всем – и в большом, и в малом. Так
разве это для руководителя плохо?
За исполнительного, честного чело-
века, колхозника, специалиста он го-
рой постоит, он ему радуется и все-
гда при случае поощрит и отметит.

 В колхозе были, да и сейчас есть,
разного рода злопыхатели, которые
не прочь погреть руки на трудно-
стях, неудачах, порой на ошибках в

 Колхоз «10 лет Октября» распо-
ложен в центральной части района, в
17 километрах от города Демидова.
По его центральной усадьбе – дерев-
не Заборье – проходит асфальтиро-
ванная дорога на Бакланово,
а  рядом– шоссе Демидов –
Пржевальское.

Сразу за территорией колхоза на
север вырисовываются высоты Бак-
лановских конечных мореновых
гряд. Здесь примерно 20 тысяч лет
назад сделал свою последнюю оста-
новку Калининский материковый
ледник. Деятельность его и предоп-
ределила здешний рельеф, а впослед-
ствии и почвенный покров местнос-
ти. Существовавшие селения за раз-
росшимся берегом объединились под
одним названием «Заборье».

Общая площадь территории –
9672 гектара. Всего сельхозугодий –
3645 гектаров. Посевная площадь
пашни 2375гектаров.

     Среднегодовая урожайность
зерновых культур колеблется в пре-
делах 14 центнеров, хотя в 1975 году
было получено на круг по18,3 гекта-
ра. Неплохо родится лен, корнепло-
ды, сеяные травы однолетние и си-
лосные культуры.

К концу текущей пятилетки на-

Спустя два месяца после установ-
ления Советской власти в бывшем
Поречском уезде в Заборье создает-
ся одна из первых на Смоленщине
сельскохозяйственная  коммуна.
Организатором ее и первой здешней
партячейки был председатель уезд-
ного комитета РКП(б), донецкий шах-
тер, уроженец деревни Россумаки
Поликарп Фирсович Шульков. Затем
коммуну возглавил посланец партии
Ян Петрович Калнинь, отважный ла-
тышский стрелок, служивший в ох-
ране Кремля, неоднократно видев-
ший и слышавший В.И.Ленина. В
1927 году она стала именоваться ком-
муной «10 лет Октября», а вскоре в
связи с отъездом Я.П.Калнина на уче-
бу ее возглавил двадцатипятитысяч-
ник А.И.Маурин, ставший и первым
председателем колхоза «10 лет
Октября».

 Коммуна явилась для окрестных
деревень примером предстоящей их
сплошной коллективизации. Первые
коммунары являли пример бескоры-
стия, героизма, трудились почти бес-
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платно. Труд коммунаров, как и пер-
вых энтузиастов колхозного движе-
ния, был трудом героев.

Колхоз рос, набирал силы. В 1935
году на его полях появился первый
трактор, но все равно работы в хо-
зяйстве проводились в основном
вручную и на лошадях. Лишь к кон-
цу 30 – х годов значительная часть
общественных земель стала обраба-
тываться силами МТС. Оплата тру-
да колхозников была натуральная.
На заработанные трудодни по исте-
чении года выдавались зерно, сено,
картофель, другие продукты, час-
тично производилась и денежная оп-
лата. Действовал принцип: что зара-
ботал, то и получи.

Великая Отечественная война
прервала мирный труд. Уже в авгу-
сте сорок первого в Заборье стоит
гарнизон гитлеровцев. По улицам хо-
дят патрули, часовые у здания шко-
лы охраняют штаб. А через месяц
под вековыми липами рощи появи-
лись шеренги березовых крестов: в
соседней деревне Булыжа партиза-

ны разгромили значительные силы
Заборьевского гарнизона, выехавше-
го на поиски» русского сала».

В феврале 1943 года части 4
ударной армии освободили Заборье
и завязали бои за город Демидов, но
летом фашистам удалось потеснить
наши войска, и территория колхоза
«10 лет Октября» стала ареной жес-
токой битвы с врагом. Село факти-
чески перестало существовать: люди
угнаны, постройки сожжены почти
полностью.

В память о суровых годах войны
в центре села Заборье и деревне
Нижние Луги установлены обелис-
ки Славы. На них поименно перечис-
лены все односельчане, не вернув-
шиеся с фронта.

Неимоверно трудным было воз-
рождение колхоза. Долгие годы он
был одним из отстающих в районе. И
лишь за последние 15 лет на месте
примитивных, ветхих общественных
строений вырос замечательный ком-
плекс производственного, культур-
но - бытового и торгового назначе-
ния. Неузнаваемо стало Заборье, та-
ким красивым оно никогда не было.

В.Быченков.
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мечается довести урожайность зер-
новых до 20 центнеров, волокна – 5,
корнеплодов – 300 центнеров.

В колхозе 11 деревень, в кото-
рых проживает 797 человек, из них
296 трудоспособных колхозников, в
том числе 173 мужчины и 123
женщины.

     В настоящее время хозяйство
имеет, можно сказать, самую высо-
кую энерговооруженность в райо-
не. Располагает современными доб-
ротными помещениями производ-
ственного и культурно – бытового
назначения. Ведет большое жилищ-
ное строительство. За последние 15
лет основные фонды возросли до 7
миллионов рублей, или почти в пять
раз. Имеется 72 трактора различных
марок, 19 грузовых автомобилей, 14
зерноуборочных комбайнов, 260
электромоторов. На 175 гектарах
улучшенных пастбищ действует оро-
сительная система.

     В хозяйстве пять молочното-
варных ферм и две фермы по дора-
щиванию и откорму телят.  Общее
стадо крупного рогатого скота на-
считывает 2220 голов, в том числе
800 коров и нетелей. В прошлом
году колхоз продал государству 1872
тонны молока и 196 тонн мяса.

 Животноводы колхоза вносят
весомый вклад в продовольственный
фонд страны. Так, дояр П.М.Моро-
зов, доярки А.Я.Максименкова,
Н.Д.Артеменкова в прошлом году
значительно перекрыли трехтысяч-
ный рубеж по надою молока от зак-
репленных коров, получив при этом
прибавку в надоях от 356 до 542 ки-
лограммов. Не сдают своих позиций
и животноводы в этом году. Обяза-
тельства двух лет пятилетки по про-
изводству молока, принятые в честь
70-летия Октября, коллективы жи-
вотноводов ферм В.Луги, Николажи
и Н.Луги выполнили досрочно, к 7
октября – Дню Конституции СССР.
Успешно трудятся  работники откор-
мочного цеха.

Вместе с тем, нерешенных воп-
росов все еще много. Коллектив хо-
зяйства, правление и специалисты не
могут дальше мириться с весьма не-
устойчивыми урожаями сельскохо-
зяйственных культур, с крайне не-
значительной мизерной фондоотда-
чей, окупаемостью затрат, с высокой
себестоимостью производимой про-
дукции, с медленным, робким вне-
дрением интенсивных технологий,
прогрессивных форм организации
труда и управления хозяйством.

В.Быченков.

работе председателя. В основной же
массе колхозников председатель на-
ходит полную поддержку и понима-
ние во всех своих замыслах и делах.
Он напорист, неотступен в реализа-
ции задуманного, намеченного, доро-
жит честью слова, выполнением пла-
нов. По – государственному подхо-
дит к решению любого вопроса.

Василий Иванович прочно свя-
зал свою жизнь с колхозом, с Забо-
рьем. Здесь живут и работают и се-
мьи двух его сыновей. Это помогает
ему правильно ориентировать сель-
скую молодежь и учащихся средней
школы на выбор профессий для ра-
боты на селе.

- Дети, молодежь – наше буду-
щее, - говорит он, - чем больше мы
сделаем для них, тем лучше они про-
должат нами начатое.

И для молодежи Василий Ивано-
вич делает все, даже невозможное.
Строит для них добротные дома, обес-
печивает работу детского сада, боль-
шое внимание уделяет развитию За-
борьевской школе. Каждой молодой
семье председатель помогает добра
наживать и крепко вставать на ноги,
вести свое хозяйство. А молодежь
платит  добром - с удовольствием
работает на полях и фермах.

В. Быченков.

Важным достижением хозяйства является то, что все поголовье
крупного рогатого скота, кроме маточного, обслуживается по методу
подряда, и сосредоточено оно только на двух фермах.

На ферме в д. Беленькие подряд по уходу за телятами – откормочника-
ми взяли семьи Клыбкиных, Карпечиковых и Кашекиных. У них сейчас на-
ходится соответственно 120, 104 и 83 головы телят. Причем, Карпечиковы
и Кашекины сами обеспечивают доставку кормов, а летом – и их заготовку.
То же самое делает и четвертое звено этой фермы, работающее по семейно-
му подряду, В.В.Сковородкина, на попечении которого находится около
200 телят на доращивании.

На ферме в Заборье за телятами на доращивании ухаживают члены
коллективного подряда – В.П. Роговневой, М.Д. Максименковой и В.И.

Êîðíè ïîäðÿäà
Афанасенкова. По единому наряду работают и скотни-
ки– пастухи, ухаживающие за телками случного
возраста.

Что дает подряд? Очень многое. Вот отзывы.
 В.П. Роговнева, звеньевая.
- Я работаю телятницей 15 лет, а на коллективном

подряде второй год. Перейти со мной работать угово-
рила и мужа, до этого он был трактористом. Все у нас
идет очень хорошо. Набираем телят – отъемышей, отпа-
иваем их четыре месяца и набираем группу повторно.
Нынче у нас было набрано 200 телят, 70 из них самых
ранних уже передали на откорм в Беленькие. Заработок
у нас такой: получаем аванс 170 рублей в месяц, вдвоем
с мужем – 340 рублей, а доплату к авансу дают в зависи-
мости от валового привеса телят. В прошлом году доп-
лата на двоих составила 1400 рублей. Нынче привесы
выше прошлогодних, значит, и заработок будет выше.
Нас это вполне устраивает.

Н.В.Скворцова, главный экономист.
- Подряд оправдывает себя. Выгода налицо. В про-

шлом году было снято с откорма и сдано 225 голов
скота, и на каждую в среднем получено по 409 рублей
надбавки или всего 105 тысяч рублей. Нынче сдали
быков 224 головы: из них 215 высокой весовой конди-
ции, за что получили надбавку 99 тысяч рублей, или по
460 рублей в среднем на голову. В прошлом году на
откорме имелось 184 теленка, нынче – 300. Так что
дело идет к лучшему.

- Теперь, - говорит председатель колхоза
В.И.Кузнецов, - когда у нас с подрядом в основном все
отложено, с моих плеч гора забот свалилась. Мне легче
дышать стало. И убежден, что линия на семейный и
коллективный подряды, на сдачу скота только высоких
весовых категорий является правильной, так как это
оправдано экономически. Н.Я.Захаренков.



 4 Ïîðå÷àíêàПятница,  7 сентября  2018 г.  № 36
День поселка Пржевальское

Â êðàþ

ãîëóáûõ îçåð

На ярмарочной площадке раз-
вернуты торговые палатки. Чего
здесь только не продается: ябло-
ки, груши, мед, сувениры, шаш-
лыки, огурцы, помидоры, ягоды,
травяные чайные сборы...  Для де-
тишек работают аттракционы - ка-
тание на лошадях всех мастей и
размеров. Перед сценой устроен
зрительный зал. День поселка от-
крывает глава Пржевальского го-
родского поселения И.А. Гого-
линский. К жителям поселка с
наилучшими пожеланиями и по-
здравлениями обращаются депу-
тат  областной Думы, доктор ме-
дицинских наук, заслуженный
врач РФ Павел Михайлович Беркс,
Глава Демидовского района Алек-
сандр Федорович Семенов, дирек-
тор фонда социальной поддерж-
ки “Созидание”, депутат Смолен-
ского городского Совета V созы-
ва, помощник заместителя Пред-
седателя Государственной Думы
С. Неверова Сергей Сергеевич
Шелудяков.

Ведущие праздника начинают
церемонию чествования жителей
поселка, кто так или иначе внес и
вносит свой личный вклад в его
процветание. Таких людей очень
много. Есть среди них и такие, ко-
торые,  вкладывая в развитие озер-
ного края личные средства, про-
сто не хотят афишировать свои
имена - это их право. Все равно
благотворительные дела видны на
каждом шагу. Однако всегда в
цене был и скромный посильный
труд, действия на благо поселка и
края. Этому как раз на празднике
было уделено первостепенное
внимание.

Когда рождается новый чело-
век - жители поселка об этом го-
ворят во весь голос. В номинации
“Человек родился” почестей и по-
дарков удостоились  Таисия Де-
нисовна и ее родители Денис
Александрович и Марина Серге-
евна Терещенковы.  На сцену при-
глашаются также Руслан Демиро-
вич и Ирина Александровна с до-
черью Миланой - им тоже цветы,
подарки, аплодисменты. Одно-
сельчане приветствуют Ульяну
Андреевну и ее родителей Анд-
рея Вячеславовича и Валентину
Николаевну Ярлыковых. Громкие
аплодисменты адресованы Мила-
не Владимировне и ее папе с ма-
мой Владимиру Викторовичу  и
Светлане Вячеславовне Шамко-
вым; Василисе Валерьевне и ее
маме Ольге Валерьевне Домни-
ной.  Виталий Александрович и
Ксения Александровна осчастли-
вили поселок сыном Глебом Ви-
тальевичем. Дружные привет-
ствия юному жителю п. Прже-
вальское Евгению Андреевичу и
его родителям Андрею Валерье-
вичу и Ольге Игоревне Журавле-
вым. К молодым семьям присое-

У праздника в “Краю голубых озер” есть одна отличительная и приме-
чательная черта. Он проходит не только на ярмарочной площадке, где, как
правило, формируются центральные события, а “разлетается” радостным
настроением по всей округе, плавно вовлекает в себя озера и пляжи, парки
отдыха, улицы и магазины, леса и перелески, а в центре всего этого празд-
ничного действия - жители поселка, его гости и друзья.  День поселка - это
и их день. И вмещается в него удивительная, героическая, творческая ис-
тория Слободского края, который воспет в стихах и песнях, в книгах и на-
учных трудах, исторических мемуарах, самой природой, воспета замечатель-
ными людьми земли российской, в том числе и Н.М. Пржевальским, и суп-
ругами В.П. и В.М. Гавриленковыми. Пожалуй, нет на Смоленщине еще
такого места, как п. Пржевальское, влюбившись в который человек уже
никогда не засомневается в своих чувствах, даже если не все может ла-
диться в краю озер, лесов и рек.

На снимке вверху: участников праздника приветствуют Глава района А.Ф.Семенов,  И.А. Гоголинс-
кий, С.С. Шелудяков и П.М. Беркс. А открыла День поселка по праву организатора праздника директор
Пржевальского ДК Елена Сторожева.

диняется мама Елена Игоревна
Алексанина с сыном Владисла-
вом. Глава Пржевальского город-
ского поселения И.А. Гоголинс-
кий всем семьям вручает подар-
ки, говорит в их адрес теплые сло-
ва. “Пройдет совсем немного
времени, - говорит он, - и ваши
детки буду радовать вас и нас ус-
пехами в учебе, спорте, в искус-
стве, возможно, кто-то из них ста-
нет знаменитым человеком и

тоже прославит наш озерный
край”. Солистка Л. Бардашевич
исполнила для пап и мам песню
“Носики-курносики”.

Неизменным почтением
пользуется на Дне поселка номи-
нация “Служу Отечеству”. Для
этого есть все самые славные ис-
торические предпосылки.  Имен-
но в Слободе местные партизаны
дали первый бой фашистским зах-
ватчикам, после чего в озерных
краях развернулось массовое
партизанское движение, действо-
вал в лесах знаменитый отряд И.З.
Коляды (Бати) и другие. В после-
военные годы парни из Слободс-
кого края снискали себе славу как
воины-интернационалисты, защи-
щавшие интересы страны на даль-
них подступах, например, в Аф-
ганистане. Словом, ребята из
п. Пржевальское всегда честно и
отважно служили и будут служить
Родине, поэтому их чествование
сродни настоящему патриотичес-
кому воинскому ритуалу. В тот
день жители поселка чествовали
и тех, кто служит в Российской
Армии, и тех, кто будет служить,
и их родителей. Среди них Сергей
Владимирович Шкодин и его
мама Елена Михайловна Шехова;
Александр Борисович Волков и
его мама Татьяна Владимировна
Абраменкова; Денис Алексеевич

Ефимов и его родители Алексей
Анатольевич и Елена Викторов-
на Ефимовы; Иван Сергеевич Бо-
ничев и его мама Татьяна Вячес-
лавовна Новикова. Ко всем при-
зывникам и служащим в рядах
Российской Армии прозвучало
обращение: “ Спасибо, ребята, за,
что вы есть, что главное в жизни -
солдатская честь!

С Днем поселка совпали дни
рождения учительницы Раисы

Леонидовны Шукаевой и самого
юного именинника Артема Голу-
бева. Им - скромные подарки и
цветы, а этот день запомнится на
всю жизнь.

Лучших сотрудников на Дне
поселка отметили и наградили
руководители и представители
санатория имени Пржевальского,
НП “Смоленское Поозерье”, про-
изводственного объединения
“Феникс”, Пржевальской амбула-
тории, Пржевальского филиала
Смоленского государственного
музея-заповедника; Пржевальс-
кой средней школы, Пржевальс-
ких ДК и библиотеки, местного
коммунального предприятия. Пе-

редовики производства, лучшие
работники вызывались на сцену,
им вручались благодарственные
письма и подарки. Все эти дей-
ствия “разбавлялись” номерами
художественной самодеятельнос-
ти. А самый большой концерт,
привлекший внимание публики
своим высоким исполнительским
искусством, дал ансамбль песни
и танца Смоленской областной
филармонии “Витязь” (художе-
ственный руководитель Геннадий
Евсеев). Праздник продолжался
практически весь день, а вечером
поселок озарился красочным
фейерверком.

Ю. Иванов.

Директор Пржевальской средней школы Сергей Михайлович
Турбаев вручил лучшим сотрудникам с теплыми пожеланиями
благодарственные письма и памятные подарки.

Заместитель директора НП “Смоленское Поозерье”Алексей
Владимирович Ксенофонтов с удовольствием отмечает лучших
работников всех подразделений парка.

Браво, “Витязь”, песни твои большой силой обладают.
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25 августа исполнился год
как с нами не стало Гринкевича
Евгения Александровича. В  па-
мять о нем мы поделимся исто-
рией его жизни. Составить пол-
ную картину его биографии нам
помогли его дочь, Ирина Они-
щенко и внучки: Екатерина Грин-
кевич и Ксения Дук.

Родился Евгений 13 июня 1937
года в селе Понизовье Руднянско-
го района. Его отец, Александр
Спиридонович, был кадровым во-
енным, прошел Финскую и Вели-
кую Отечественную войну. Пос-
ле ухода в отставку вернулся с се-
мьей в г. Демидов и работал бух-
галтером в Демидовском АТП.
Мать, Анна Устиновна, ездила с
мужем-офицером по стране. В
военных городках  работала учи-
телем и бухгалтером. В семье
было трое детей. Евгений - второй
ребёнок. Старший брат - Владис-
лав, а младшая сестра - Галина.

В 1958 году окончил Демидов-
ский сельскохозяйственный техни-
кум по специальности техник-ме-
ханик, стал работать электриком
на строительстве Демидовского
льнозавода.

28 апреля 1963 году женился
на Огурцовой Елизавете Михай-
ловне. Родилась дочка Ирина.

Затем Евгений поступил на
заочное отделение Смоленского
энергетического института, оту-
чился четыре года, но не закон-
чил его, потому что родился сын
Александр, нужно было строить
дом, и на учебу времени не
хватало.

С 1971 года Евгений Алексан-
дрович работал в Смоленских
электросетях в г.Демидов. В пери-
од с 1975 по 1982 год возглавлял
Горэлектросети, а с 1982 по 1987
был начальником Демидовских
районных электросетей.

7 января 1985 года  награждён
медалью "Ветеран труда".

В жизни Евгения Александро-
вича случились 3 большие траге-
дии. Отец умер в 1968 году. В 2002
он похоронил своего сына Алек-
сандра, а в 2007 свою жену - Ели-
завету Михайловну. Эти события
оставили глубокий шрам на его
сердце.

Он довольно часто вспоминал
военные годы и рассказывал о них
своим детям и внучкам:

Внучка Екатерина: "Когда на-
чалась война, дедушке было 4
года, их отца сразу же забрали на
фронт, а дед вместе со старшим
братом и мамой всю войну про-
были в Смоленской  области.

Дедушка много рассказывал о
страшных военных годах, и,хотя
ему было всего 4 года, он помнил
очень многое. Во время войны
семья голодала. В одну из зим он
не выходил из дома, потому что
не было никакой обуви.Также
перед отступлением они закопа-
ли все свои вещи около дома, а
когда вернулись, не было ни дома,
ни вещей. А еще он рассказывал,
что первый раз попробовал
апельсины во время войны. Их
присылали немцам в посылках.
Но из-за суровых русских моро-
зов апельсины портились, и сол-
даты выбрасывали их, а дедушка
с братом выбирали менее испор-
ченные и несли домой кушать.

Тяжелое военное детство
напомнило о себе, когда зимой
1968 года,  работая инструктором
райкома партии, он провалился в
ледяную реку и заболел
туберкулезом."

Выйдя на пенсию, он жил, как
и все демидовцы: занимался ого-
родом, ходил за грибами и ягода-
ми, топил баню, помогал воспи-

тывать внучек. Он был отзывчи-
вым и переживающим челове-
ком, никому не отказывал в по-
мощи и честно выполнял свою
работу. Однако были у Евгения
Александровича свои увлечения
и таланты. Это золотые руки - он
отлично умел класть печки, стро-
ил бани и теплицы, ремонтировал
оборудование и бытовые прибо-

ры.Также он играл в Демидовс-
ком народном театре, как он лю-
бил говорить "самого себя", пел
в хоре ветеранов, регулярно по-
сещал библиотеку и проводил
много времени за чтением.

"Он был современным дедуш-
кой - легко освоил компьютер,
Интернет, Скайп и социальные
сети, разделял взгляды молодёжи,

всегда подбадривал и давал нуж-
ный совет, и очень любил
танцевать!"

Евгений Александрович путе-
шествовал по России и разным
странам- посетил Кубу, Индию,
Египет. Часто ездил к своему стар-
шему брату и племяннику в Сер-
гиев Посад, а также к дочери в
Краснодар.

Внучка Ксения: "Для нас с се-
строй дедушка всегда был мораль-
ным ориентиром - рассказывал
притчи и передавал нам свою
мудрость. На моей свадьбе дедуш-
ка произнес потрясающий тост,
который по сей день вспоминают
все наши гости. Это было как буд-
то бы наставление всем нам: "Ког-
да мы приходим в этот свет, что
мы имеем? Что у нас есть? Толь-
ко жизнь, больше ничего. Но за
эту жизнь мы можем добиться
всего: денег, почета, славы, карь-
еры. Но учтите - за всё надо пла-
тить. И чем мы платим? Тем, что
имеем. Но к моим годам  я понял.
А мне вот ровно через месяц дол-
жно бы исполниться 80. Так вот
хочу поделиться. Самое ценное,
что мы имеем, что мы теряем
часто напрасно -это жизнь. Так
что живите  и цените жизнь! А ос-
тальное это всё так, пустяк!"."

Дочь Ирина: "Отец никогда не
воспитывал нас, не наказывал, не
навязывал каких-то своих правил.
Он просто показывал пример
своей жизнью. Почти всем, чего
достигли мы, его дети и внуки, мы
обязаны ему. Он научил думать,
любить и понимать людей, с оп-
тимизмом и юмором относиться
к жизни и окружающим.Даже
сейчас его очень не хватает. Спу-
стя год не прошло ощущения пу-
стоты. И, наверное, не только у
родных. Неожиданно много лю-
дей пришли проводить его в пос-
ледний путь.Я думаю, все они
искренне сочувствовали нашему
горю и переживали вместе с нами.
Сегодня многие в Демидове, и не
только в Демидове, вспоминают
Гринкевича Евгения Александро-
вича добрым словом".

Владлена Ротарь
и Настя Мазнева.
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Интервью руководителя  УФНС России по Смолен-
ской области  Татьяны Анатольевны Рыбалко

- Татьяна Анатольевна,
личный кабинет - конечно, не
изобретение налоговой службы,
но именно в этом ведомстве ли-
нейка сервисов для разных ка-
тегорий плательщиков стреми-
тельно набирает популярность
и обеспечивает электронное
взаимодействие по целому ряду
направлений. Сколько смолян
уже стали хозяевами своих Ин-
тернет-инспекций?

- Самый высокий рейтинг у
личного кабинета физических лиц.
В настоящий момент мы уверенно
приближаемся к 70 тысячам
пользователей. Ежегодно растет и
количество обращений к сервису.

- На Ваш взгляд, чем в ос-
новном продиктовано желание
открыть личный кабинет нало-
гоплательщика? Это законо-
мерный шаг в мир современных
технологий, желание контроли-
ровать свои налоговые расчеты
или результат банальной не-
хватки времени?

- Если говорить коротко, то это
и то, что вы уже перечислили, и
антикоррупционная среда, и воп-

рос комфорта, и отсутствие привяз-
ки к географии конкретного населен-
ного пункта, и график, удобнее ко-
торого придумать невозможно. Лич-
ный кабинет - это налоговая инспек-
ция, которая работает 24 часа в сут-
ки, 7 дней в неделю, без перерыва на
обед, без праздничных дней, без вы-
ходных. И зайти в него можно из
любого места земного шара, где есть
Интернет.

- Это сокращает очереди и на-
грузку на кадровый состав нало-
говых органов?

- Несомненно, очереди в после-
дние годы практически отсутствуют,
сокращается и время обслуживания.
Что касается занятости инспекторов,
то электронная среда в отдельных
направлениях перераспределяет на-
грузку, а, в конечном счете, безус-
ловно, позволит существенно раз-
грузить и кадровый состав.

- А как личный кабинет прак-
тически помогает самому налого-
плательщику?

- Это "ключ" к его налоговым
обязательствам. В нем отражается
информация об объектах налогооб-
ложения, данные о расчетах с бюд-

жетом, сведения о корректировках
платежей, о задолженности и пере-
платах, переписка с налоговым орга-
ном. Кроме того, ресурс выполняет
еще и функцию личного архива.
Хранящийся документ также может
быть в любое время скопирован или
распечатан. Более того, пользователь
личного кабинета при желании про-
ходит и декларационный марафон, и
кампанию по уплате имущественных
налогов физических лиц, включая
погашение налоговых обязательств в
режиме онлайн.

- В идеале хорошо бы еще, что-
бы предельно простой была нави-
гация, ясными - разъяснения, по-
нятными - исчисления.

- Для этого делается немало, про-
граммные версии модернизируются
с учетом предложений экспертных
групп. Можно сказать, что сегод-
няшний сервис - результат усилий
налоговиков и налогоплательщиков
в желании четко и в срок выполнять
свои задачи.

- Все актуальнее с каждым
днем одна из них - оплатить иму-
щественные налоги физических

лиц за 2017 год. Использование
личного кабинета в этом вопросе
как помогает гражданам?

- Начнем с того, что владельцы
паролей первыми самостоятельно
получают налоговые уведомления
через личный кабинет, а потому име-
ют возможность для раннего старта.
Во-вторых, их квитанции всегда дос-
тупны пользователю ЛК и могут
быть при необходимости распечата-
ны повторно, оплачены в режиме
онлайн. В-третьих, ресурс предос-
тавляет возможность обратной свя-
зи в случае обнаружения неточнос-
тей в налоговом уведомлении. В-чет-
вертых, помогает осуществлять кон-
троль всех платежей, история кото-
рых остается в личном кабинете.

- Налоговые уведомления в
электронном виде и в бумажном
имеют существенные отличия?

- Нет, информация размещается
одна и та же.

- Думаю, большинство получа-
телей смотрит сразу на сумму, а
потом пытается убедиться в точ-
ности расчетов. Как это сделать?

- Если возникают проблемы,
можно воспользоваться специаль-
ными  сервисами или промо-стра-
ницей на официальном сайте нало-
говой службы www.nalog.ru. В пос-
ледней, к примеру, можно найти
раздел "Разбираемся в своем на-
логовом уведомлении". Многие
типичные вопросы плательщиков
снимаются сразу при прочтении.
Собственно, это и есть задача ука-
занного ресурса, который в этом
году появился впервые.

- А если уведомление и вов-
се не получено?

- Промо-страница "Налоговое
уведомление 2018" и на этот воп-
рос дает ответ. Ситуация может
иметь место, если произошла на-
кладка с почтовой доставкой, если
сумма начислений меньше 100
рублей или их вовсе нет в указан-
ном периоде. Начислений также
может не быть, если не поступили
сведения из регистрирующих ор-
ганов. Но если есть объект налого-
обложения, то не забудьте о
нем заявить. Это обязанность
гражданина.
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25 августа исполнился год
как с нами не стало Гринкевича
Евгения Александровича. В  па-
мять о нем мы поделимся исто-
рией его жизни. Составить пол-
ную картину его биографии нам
помогли его дочь, Ирина Они-
щенко и внучки: Екатерина Грин-
кевич и Ксения Дук.

Родился Евгений 13 июня 1937
года в селе Понизовье Руднянско-
го района. Его отец, Александр
Спиридонович, был кадровым во-
енным, прошел Финскую и Вели-
кую Отечественную войну. Пос-
ле ухода в отставку вернулся с се-
мьей в г. Демидов и работал бух-
галтером в Демидовском АТП.
Мать, Анна Устиновна, ездила с
мужем-офицером по стране. В
военных городках  работала учи-
телем и бухгалтером. В семье
было трое детей. Евгений - второй
ребёнок. Старший брат - Владис-
лав, а младшая сестра - Галина.

В 1958 году окончил Демидов-
ский сельскохозяйственный техни-
кум по специальности техник-ме-
ханик, стал работать электриком
на строительстве Демидовского
льнозавода.

28 апреля 1963 году женился
на Огурцовой Елизавете Михай-
ловне. Родилась дочка Ирина.

Затем Евгений поступил на
заочное отделение Смоленского
энергетического института, оту-
чился четыре года, но не закон-
чил его, потому что родился сын
Александр, нужно было строить
дом, и на учебу времени не
хватало.

С 1971 года Евгений Алексан-
дрович работал в Смоленских
электросетях в г.Демидов. В пери-
од с 1975 по 1982 год возглавлял
Горэлектросети, а с 1982 по 1987
был начальником Демидовских
районных электросетей.

7 января 1985 года  награждён
медалью "Ветеран труда".

В жизни Евгения Александро-
вича случились 3 большие траге-
дии. Отец умер в 1968 году. В 2002
он похоронил своего сына Алек-
сандра, а в 2007 свою жену - Ели-
завету Михайловну. Эти события
оставили глубокий шрам на его
сердце.

Он довольно часто вспоминал
военные годы и рассказывал о них
своим детям и внучкам:

Внучка Екатерина: "Когда на-
чалась война, дедушке было 4
года, их отца сразу же забрали на
фронт, а дед вместе со старшим
братом и мамой всю войну про-
были в Смоленской  области.

Дедушка много рассказывал о
страшных военных годах, и,хотя
ему было всего 4 года, он помнил
очень многое. Во время войны
семья голодала. В одну из зим он
не выходил из дома, потому что
не было никакой обуви.Также
перед отступлением они закопа-
ли все свои вещи около дома, а
когда вернулись, не было ни дома,
ни вещей. А еще он рассказывал,
что первый раз попробовал
апельсины во время войны. Их
присылали немцам в посылках.
Но из-за суровых русских моро-
зов апельсины портились, и сол-
даты выбрасывали их, а дедушка
с братом выбирали менее испор-
ченные и несли домой кушать.

Тяжелое военное детство
напомнило о себе, когда зимой
1968 года,  работая инструктором
райкома партии, он провалился в
ледяную реку и заболел
туберкулезом."

Выйдя на пенсию, он жил, как
и все демидовцы: занимался ого-
родом, ходил за грибами и ягода-
ми, топил баню, помогал воспи-

тывать внучек. Он был отзывчи-
вым и переживающим челове-
ком, никому не отказывал в по-
мощи и честно выполнял свою
работу. Однако были у Евгения
Александровича свои увлечения
и таланты. Это золотые руки - он
отлично умел класть печки, стро-
ил бани и теплицы, ремонтировал
оборудование и бытовые прибо-

ры.Также он играл в Демидовс-
ком народном театре, как он лю-
бил говорить "самого себя", пел
в хоре ветеранов, регулярно по-
сещал библиотеку и проводил
много времени за чтением.

"Он был современным дедуш-
кой - легко освоил компьютер,
Интернет, Скайп и социальные
сети, разделял взгляды молодёжи,

всегда подбадривал и давал нуж-
ный совет, и очень любил
танцевать!"

Евгений Александрович путе-
шествовал по России и разным
странам- посетил Кубу, Индию,
Египет. Часто ездил к своему стар-
шему брату и племяннику в Сер-
гиев Посад, а также к дочери в
Краснодар.

Внучка Ксения: "Для нас с се-
строй дедушка всегда был мораль-
ным ориентиром - рассказывал
притчи и передавал нам свою
мудрость. На моей свадьбе дедуш-
ка произнес потрясающий тост,
который по сей день вспоминают
все наши гости. Это было как буд-
то бы наставление всем нам: "Ког-
да мы приходим в этот свет, что
мы имеем? Что у нас есть? Толь-
ко жизнь, больше ничего. Но за
эту жизнь мы можем добиться
всего: денег, почета, славы, карь-
еры. Но учтите - за всё надо пла-
тить. И чем мы платим? Тем, что
имеем. Но к моим годам  я понял.
А мне вот ровно через месяц дол-
жно бы исполниться 80. Так вот
хочу поделиться. Самое ценное,
что мы имеем, что мы теряем
часто напрасно -это жизнь. Так
что живите  и цените жизнь! А ос-
тальное это всё так, пустяк!"."

Дочь Ирина: "Отец никогда не
воспитывал нас, не наказывал, не
навязывал каких-то своих правил.
Он просто показывал пример
своей жизнью. Почти всем, чего
достигли мы, его дети и внуки, мы
обязаны ему. Он научил думать,
любить и понимать людей, с оп-
тимизмом и юмором относиться
к жизни и окружающим.Даже
сейчас его очень не хватает. Спу-
стя год не прошло ощущения пу-
стоты. И, наверное, не только у
родных. Неожиданно много лю-
дей пришли проводить его в пос-
ледний путь.Я думаю, все они
искренне сочувствовали нашему
горю и переживали вместе с нами.
Сегодня многие в Демидове, и не
только в Демидове, вспоминают
Гринкевича Евгения Александро-
вича добрым словом".

Владлена Ротарь
и Настя Мазнева.
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Интервью руководителя  УФНС России по Смолен-
ской области  Татьяны Анатольевны Рыбалко

- Татьяна Анатольевна,
личный кабинет - конечно, не
изобретение налоговой службы,
но именно в этом ведомстве ли-
нейка сервисов для разных ка-
тегорий плательщиков стреми-
тельно набирает популярность
и обеспечивает электронное
взаимодействие по целому ряду
направлений. Сколько смолян
уже стали хозяевами своих Ин-
тернет-инспекций?

- Самый высокий рейтинг у
личного кабинета физических лиц.
В настоящий момент мы уверенно
приближаемся к 70 тысячам
пользователей. Ежегодно растет и
количество обращений к сервису.

- На Ваш взгляд, чем в ос-
новном продиктовано желание
открыть личный кабинет нало-
гоплательщика? Это законо-
мерный шаг в мир современных
технологий, желание контроли-
ровать свои налоговые расчеты
или результат банальной не-
хватки времени?

- Если говорить коротко, то это
и то, что вы уже перечислили, и
антикоррупционная среда, и воп-

рос комфорта, и отсутствие привяз-
ки к географии конкретного населен-
ного пункта, и график, удобнее ко-
торого придумать невозможно. Лич-
ный кабинет - это налоговая инспек-
ция, которая работает 24 часа в сут-
ки, 7 дней в неделю, без перерыва на
обед, без праздничных дней, без вы-
ходных. И зайти в него можно из
любого места земного шара, где есть
Интернет.

- Это сокращает очереди и на-
грузку на кадровый состав нало-
говых органов?

- Несомненно, очереди в после-
дние годы практически отсутствуют,
сокращается и время обслуживания.
Что касается занятости инспекторов,
то электронная среда в отдельных
направлениях перераспределяет на-
грузку, а, в конечном счете, безус-
ловно, позволит существенно раз-
грузить и кадровый состав.

- А как личный кабинет прак-
тически помогает самому налого-
плательщику?

- Это "ключ" к его налоговым
обязательствам. В нем отражается
информация об объектах налогооб-
ложения, данные о расчетах с бюд-

жетом, сведения о корректировках
платежей, о задолженности и пере-
платах, переписка с налоговым орга-
ном. Кроме того, ресурс выполняет
еще и функцию личного архива.
Хранящийся документ также может
быть в любое время скопирован или
распечатан. Более того, пользователь
личного кабинета при желании про-
ходит и декларационный марафон, и
кампанию по уплате имущественных
налогов физических лиц, включая
погашение налоговых обязательств в
режиме онлайн.

- В идеале хорошо бы еще, что-
бы предельно простой была нави-
гация, ясными - разъяснения, по-
нятными - исчисления.

- Для этого делается немало, про-
граммные версии модернизируются
с учетом предложений экспертных
групп. Можно сказать, что сегод-
няшний сервис - результат усилий
налоговиков и налогоплательщиков
в желании четко и в срок выполнять
свои задачи.

- Все актуальнее с каждым
днем одна из них - оплатить иму-
щественные налоги физических

лиц за 2017 год. Использование
личного кабинета в этом вопросе
как помогает гражданам?

- Начнем с того, что владельцы
паролей первыми самостоятельно
получают налоговые уведомления
через личный кабинет, а потому име-
ют возможность для раннего старта.
Во-вторых, их квитанции всегда дос-
тупны пользователю ЛК и могут
быть при необходимости распечата-
ны повторно, оплачены в режиме
онлайн. В-третьих, ресурс предос-
тавляет возможность обратной свя-
зи в случае обнаружения неточнос-
тей в налоговом уведомлении. В-чет-
вертых, помогает осуществлять кон-
троль всех платежей, история кото-
рых остается в личном кабинете.

- Налоговые уведомления в
электронном виде и в бумажном
имеют существенные отличия?

- Нет, информация размещается
одна и та же.

- Думаю, большинство получа-
телей смотрит сразу на сумму, а
потом пытается убедиться в точ-
ности расчетов. Как это сделать?

- Если возникают проблемы,
можно воспользоваться специаль-
ными  сервисами или промо-стра-
ницей на официальном сайте нало-
говой службы www.nalog.ru. В пос-
ледней, к примеру, можно найти
раздел "Разбираемся в своем на-
логовом уведомлении". Многие
типичные вопросы плательщиков
снимаются сразу при прочтении.
Собственно, это и есть задача ука-
занного ресурса, который в этом
году появился впервые.

- А если уведомление и вов-
се не получено?

- Промо-страница "Налоговое
уведомление 2018" и на этот воп-
рос дает ответ. Ситуация может
иметь место, если произошла на-
кладка с почтовой доставкой, если
сумма начислений меньше 100
рублей или их вовсе нет в указан-
ном периоде. Начислений также
может не быть, если не поступили
сведения из регистрирующих ор-
ганов. Но если есть объект налого-
обложения, то не забудьте о
нем заявить. Это обязанность
гражданина.

Çàâåùàíèå ìóäðîãî
÷åëîâåêà: «Öåíèòå æèçíü!»

Чтобы помнили



                                     Пятница, 7 сентября  2018 г.  № 36 Ïîðå÷àíêà6 Официальный отдел
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2018  №  412
О внесении изменений в Административный регламент

предоставления муниципальной услуги "Присвоение, изме-
нение и аннулирование адресов объектам адресации"

В соответствии с п. 5 раздела IV протокола заседания Органи-
зационного штаба по рассмотрению вопросов улучшения инвес-
тиционного и предпринимательского климата в Смоленской обла-
сти от 09.03.2017, в связи с изменением структуры Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области, избранием Главы муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области, Администрация муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Присвоение, изменение и аннулирование
адресов объектам адресации", утвержденный постановлением Ад-
министрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области от 07.04.2016 № 211 (в редакции постанов-
ления Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области от 30.06.2016 № 464, 29.11.2016
№828), следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.4.1. пункта 2.4 "Срок предоставления муни-
ципальной услуги"

 раздела 2 "Стандарт предоставления муниципальной услуги"
изложить в новой редакции:

"2.4.1.  Решение о присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса, а также решение об отказе в таком
присвоении или аннулировании принимаются в срок не более чем
12 рабочих дней со дня поступления заявления".

1.2. Подпункт 2.13.7. пункта 2.13. "Требования к помещени-
ям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визу-
альной, текстовой и мультимедийной информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов раздела 2 "Стандарт предоставления муниципальной
услуги" изложить в новой редакции:

"2.13.7. Заместителем Главы  муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области - начальником Отдела,
предоставляющего муниципальную услугу, обеспечиваются усло-
вия для беспрепятственного доступа инвалидов в здание, в кото-
ром оказывается услуга, и получения услуги в соответствии с тре-
бованиями, установленными законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами, включая:

1) возможность беспрепятственного входа в помещения и вы-
хода из них;

2) содействие со стороны специалистов Отдела, при необхо-
димости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;

3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из
него перед входом в Администрацию, при необходимости, с по-
мощью специалистов Отдела;

4) возможность самостоятельного передвижения по объекту в
целях доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью
специалистов Отдела, предоставляющих услуги;

5) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения, по террито-
рии Администрации;

6) проведение инструктажа специалистов, осуществляющих
первичный контакт с получателем услуги, по вопросам работы с
инвалидами;

7) размещение носителей информации о порядке предоставле-
ния услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

8) оказание специалистами инвалидам необходимой помощи,
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка
предоставления и получения услуги, оформлением необходимых
для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с
размещением кабинетов, последовательностью действий, необхо-
димых для получения услуги;

9) оказание специалистами Отдела, МФЦ необходимой инва-
лидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению
ими услуг наравне с другими лицами;

10) предоставление, при необходимости, услуги по месту
жительства инвалида.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления муниципальной
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов
указанных объектов в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации о социальной защите инвалидов".

3.  Подпункты 4.1.1 и 4.1.2. пункта 4.1. "Порядок осуществле-
ния текущего контроля за соблюдением и исполнением ответствен-
ными должностными лицами положений настоящего Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услу-
ги, а также принятием решений ответственными лицами"  раздела
4 "Формы контроля за исполнением настоящего Административ-
ного регламента" изложить в новой редакции:

"4.1.1. Заместитель Главы муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области - начальник Отдела город-
ского хозяйства Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области осуществляет текущий
контроль за соблюдением последовательности и сроков действий и
административных процедур в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения
Главой муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области или уполномоченными лицами проверок соблю-
дения положений настоящего Административного регламента,
выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотре-
ния, подготовки ответов на обращения заявителей".

       4. Подпункт 4.2.3 пункта 4.2. "Порядок и периодичность
осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги, в том числе поря-
док и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги"  раздела 4 "Формы контроля за исполне-
нием настоящего Административного регламента" изложить в но-
вой редакции:

"4.2.3. Плановый контроль за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги осуществляется в ходе проведе-
ния проверок в соответствии с графиком проведения проверок,
утвержденным Главой муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области".

5. Настоящее постановление опубликовать в газете
"Поречанка".

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы  муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области - начальника Отдела О.Н.
Вдовенкову.

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

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 16 августа 2018 года                    № 71
Об утверждении перечня имущества, находящегося в соб-

ственности муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства)

В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона от
24.07.2007   № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации", Уставом муниципально-
го образования Демидовский район Смоленской области, Поряд-
ком формирования, ведения, обязательного опубликования переч-
ня имущества, находящегося в собственности муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержден-
ным решением Демидовского районного Совета от 19.02.2015 №
16 (в ред. решения Демидовского районного Совета депутатов от
15.12.2016 № 123),  в целях предоставления муниципального иму-
щества муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области во владение и (или) в пользование на долгосроч-
ной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, Демидовский рай-
онный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Решение Демидовского районного Совета депутатов от 17

августа 2018 года  № 98 "Об утверждении перечня имущества,
находящегося в собственности муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства) признать утратившим силу".

2. Утвердить прилагаемый перечень  имущества, находящего-
ся в собственности муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства) согласно приложению.

3. Муниципальное имущество, включенное в вышеуказанный
Перечень, не подлежит отчуждению в частную собственность, в
том числе в собственность субъектам малого или среднего пред-
принимательства, арендующих это имущество.

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

Председатель Демидовского
районного Совета депутатов                      В.П. Козлов
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   29.06.2018  №  426
О внесении изменений в Административный  регламент

представления муниципальной услуги "Выдача  выписок из
реестрамуниципальной  собственности на объекты недвижи-
мого имущества Демидовского городского  поселения  Деми-
довского района Смоленской области".

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 277-
ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля" и Федеральный закон "О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации", Администрация муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент исполнения муни-

ципальной услуги "Выдача выписок из реестра муниципальной
собственности на объекты недвижимого имущества Демидовско-
го городского поселения Демидовского района Смоленской обла-
сти" (далее - административный регламент), утвержденный поста-
новлением Администрации муниципального образования "Деми-
довский район Смоленской области от  07.04.2016 № 210  (в ре-
дакции постановления от 30.06.2016 № 463)следующее
изменение:

1.1. Абзац первый  подраздела  1.2 "Термины, используемые в
Административном регламенте"  раздела 1 "Общие положения"
дополнить словами:

"а также в пределах предусмотренных указанным Федераль-
ным законом прав органов местного самоуправления на решение
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, прав
органов местного самоуправления на участие в осуществлении
иных государственных полномочий (не переданных им в соответ-
ствии со статьей 19 указанного Федерального закона), если это
участие предусмотрено федеральными законами, прав органов
местного самоуправления на решение иных вопросов, не отне-
сенных к компетенции органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов государственной власти и
не исключенных из их компетенции федеральными законами и за-
конами субъектов Российской Федерации, в случае принятия му-
ниципальных правовых актов о реализации таких прав;".

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы  муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области - начальника Отдела О.Н.
Вдовенкову.

Глава  муниципального образования
 "Демидовский район"
Смоленской области                                              А.Ф. Семенов
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

ÎáúÿâëåíèÿРеклама

 Продам дровяные отходы. Т. 8 910 710 23 58.
 Натяжные потолки.Т. 8 904 360 73 72.
 Бурение скважин.  Т. 8 910 117 21 09.

Александр.

Реклама

ОАО «Калининградский тарный комбинат» фили-
ал г. Рудня объявляет о вакансии на должность инже-
нера-электромеханика.

Требования к работнику: высшее профессиональ-
но-техническое или среднее профессионально-техни-
ческое образование, опыт работы от 3 лет, работа с тех-
нической документацией,  руководство техническим
персоналом.

Эл.почта: rudnya@tarkom.ru
тел. +7 962 1993942 с 8-00час. до 17-00час.

Современная вакцина против гриппа
В Смоленскую область поступили вакцины "Совиг-

рипп" для взрослых в количестве 144 тысяч доз, что со-
ставляет 45% от заявленного объема препаратов. Данная
прививка будет реализована до 7 сентября.

Вакцина отечественного производства "Совигрипп" разра-
ботана с учетом типов вируса гриппа, которые могут спрово-
цировать заболевания среди населения в нынешнем эпидсезо-
не. Важно, что прививка не содержит живого вируса, то есть
человек получает уже готовые защитные антитела.

Напомним, вакцинация взрослого населения против гриппа
проводится бесплатно в поликлиниках региона, при этом, ре-
шение об ее проведении принимается в каждом случае индиви-
дуально после осмотра пациента медицинским работником.

В Департаменте по здравоохранению подчеркивают, что
вакцинация против гриппа  является обязательной, особенно
для граждан из групп риска, у которых может развиться тяже-
лая форма данного заболевания. Это дети с 6-ти месяцев, школь-
ники и студенты, беременные женщины,  взрослые старше 60
лет, представители ряда профессий (работники медицинских и
образовательных организаций, транспорта, коммунальной сфе-
ры), а также  лица с хроническими болезнями.

По материалам Департамента
Смоленской области по здравоохранению.
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Ïîçäðàâëÿåì!

Ñàíè÷åâó Åêàòåðèíó
Ãàâðèëîâíó

поздравляем с 80-летием!

Дорогую и любимую жену, маму,
бабушку и прабабушку

Муж, дочери,зятья, внуки и правнуки.

В преддверии Дня знаний судебными приставами ОСП
по Демидовскому и Велижскому районам УФССП России
проводилась уже ставшая традиционной акция "Собери
ребенка в школу!". В ходе этой акции все судебные приста-
вы отдела работали с исполнительными производствами о
взыскании алиментных платежей.

Результатом проведенных мероприятий стало реальное взыс-
кание долгов по алиментам на общую более 150 тыс. руб., при-
менено ограничение выезда за пределы Российской Федерации
62 "алиментщикам", 17 должников были доставлены к судебно-
му приставу-исполнителю в результате принудительного при-
вода, который осуществляли по соответствующим постановле-
ниям судебные приставы по ОУПДС, 13 должников привлече-
ны к административной ответственности. Вынесено 6 постанов-
лений об ограничении специальным правом.

Помимо вышеуказанных мер принудительного характера,
в ходе акции судебными приставами безработным должникам
выдано 23 направления в центры занятости в целях возможно-
го трудоустройства и погашения образовавшейся задолженно-
сти по алиментным  платежам.

Кроме того, проверено 23 бухгалтерий организаций, кото-
рые производят удержание денежных средств из заработков
должников.

К сожалению, несмотря на комплекс принимаемых мер по
исполнению производств указанной категории, должников по
алиментам, а  следовательно, и обездоленных детей, не стано-
вится меньше.

Думается, что всему нашему обществу необходимо пере-
оценить свое отношение к таким горе-родителям и откинуть
ложный стыд при осуждении граждан, отказавшихся воспиты-
вать или содержать своих детей или родителей.

Е.А. Макаренков, заместитель начальника отдела -
заместитель старшего судебного пристава.

Коллектив Заборьевской средней школы глубоко
скорбит по поводу преждевременной смерти кочега-
ра Горохова Сергея Петровича и выражает искреннее
соболезнование родным и близким покойного.

Ñîáåðè ðåáåíêà â øêîëó

Вневедомственная охрана войск национальной гвар-
дии России ( Велижский МОВО- филиал ФГКУ «УВО ВНГ
России по Смоленской области») предлагает свои услуги
по договору на охрану объектов, домов, квартир, гара-
жей с помощью технических средств охраны.

Подробности по адресу: г.Демидов, ул. Витебская,
д. 3-а. Т. 8 (48147) 4-25-62, 4-23-39, 4-12-49. Реклама
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гриневич Татьяной Викторовной,

214000, г. Смоленск, ул. Ленина,  д.23/8,g.tanja.w@mail.ru , теле-
фон 35-84-65, 8-960-579-59-59, №36224 регистрациигосудар-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым

№ 67:05:0360101:76, расположенного по адресу: Смоленска-
яобл,Демидовский район, д. Михайловское, ул. Болотная, д. 12.,на-
ходящегося в кадастровом квартале 67:05:0360101.

Заказчиком кадастровых работ является Корякин Павел Андре-
евич, проживающий по адресу: г.Смоленск, ул. Генерала Паскеви-
ча, дом 9, кв13,  телефон 8-951-714-25-34.

Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу:Смоленская обл,Демидовский район, д. Ми-
хайловское, ул. Болотная, д. 12.,  "8" октября  2018 г. в 10 часов 00
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 214000, г.Смоленск, ул.Ленина, д.23/8.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с "7"сентября
2018г. по "7"октября2018г., обоснованные возражения  о место-
положении границ земельных участков послеознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с "7" сентября  2018г. по
"7"октября 2018г.

 При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо 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. №
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

В 2018 году завершается реализация Федеральной це-
левой программы "Развитие телерадиовещания в Россий-
ской Федерации на 2009-2018 годы", и уже с января буду-
щего года население всей территории страны будет обеспе-
чено бесплатным цифровым вещанием.

Чтобы выполнить взятые на себя обязательства по перево-
ду России на новый формат вещания, государством создана
уникальная инфраструктура цифрового эфирного наземного
телевидения: построены порядка 10-ти тысяч передатчиков,
свыше 5-ти тысяч объектов.

Если десять лет назад только половина населения страны не
могла смотреть более 4-х телеканалов, а четверти россиян были
доступны всего 1-2 телеканала, то с переходом на цифровое
вещание 98,4% наших соотечественников получают возможность
бесплатно принимать в эфире 20 обязательных общедоступных
телеканалов и 3 радиоканала в цифровом качестве.

Главные выгодополучатели - жители отдаленных районов и
небольших населенных пунктов, для которых количество кана-
лов увеличивается в разы, а вместе с этим появляется реальная
возможность получать всестороннюю объективную информа-
цию.

Цифровое эфирное телевидение включает в себя два муль-
типлекса. В первый входят 10 общероссийских обязательных
общедоступных  телеканалов - Первый канал, Россия 1, Матч
ТВ, НТВ, Петербург-5 канал, Россия-Культура, Россия-24,
Карусель, ОТР, ТВ Центр-Москва, а также 3 радиоканала -
Вести ФМ, Радио Россия, Радио Маяк.

Второй мультиплекс включает еще 10 обязательных обще-
доступных телеканалов - РЕН ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3,
Пятница!, Звезда, Мир, ТНТ и Муз-ТВ.

Для того, чтобы знать в каком формате зритель смотрит
телевизор, ряд основных федеральных телеканалов начали мар-
кировать аналоговый сигнал литерой "А", которая размещает-
ся на экранах рядом с логотипом канала. Это позволит опреде-
лить, кому из граждан необходимо перенастроить свой телеви-
зор или обзавестись приемным оборудованием. Сегодня теле-
зрителям уже доступны 1935 моделей телеприемников, а в роз-
ничной продаже представлены более 370 моделей цифровых
приставок к аналоговым телевизорам, ценой от 550 рублей.

По любым вопросам, связанным с переходом на "цифру",
можно на сайте смотрицифру.рф или на "горячей линии" по
телефону 8-800-220-20-02.
По материалам Смоленского ОРТПЦ, филиала  ФГУП РТРС.

Ваше здоровье

Öèôðîâîå âåùàíèå -
øàã â áóäóùåå!

4 сентября 2018 года состоялись публичные слушания  по
проекту решения Совета депутатов Борковского сельского
поселения Демидовского района Смоленской области "О вне-
сении изменений в Устав Борковского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области". В слушаниях
приняло участие 11 человек.

По итогам публичных слушаний принято решение:
1) Одобрить проект решения Совета депутатов Борковского

сельского поселения Демидовского района Смоленской области
"О внесении изменений в Устав Борковского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области" с дополнениями, при-
нятыми на публичных слушаниях.

2) Рекомендовать Совету депутатов Борковского сельского
поселения Демидовского района Смоленской области принять ре-
шение  "О внесении изменений в Устав Борковского сельского
поселения Демидовского района Смоленской области" с дополне-
ниями, принятыми на публичных слушаниях.

Голосовали: "За" - 11    "Против" - нет, "Воздержались" -нет.

 Продам резаные
отходы, дрова. Т. 8 952
992 73 24.

 Продам навоз .
Т. 8 952 992 73 24.

ГАРАЖИ
с подъемными ворота-

Т. 8960-5499-777

7 размеров от 19 000 руб.
Установка за 3 часа.

Пусть  ты уже седая,
Пусть 80 уже тебе,
Но ты, любимая, родная,
Одна, одна у нас в судьбе.
Мы, с юбилеем поздравляя,
«Спасибо!» говорим тебе.
За то, что ты ночей недосыпая,
Пеклась о беспокойной детворе.
Тебя мы бесконечно любим,
Дороже человека нет!
Пускай горит, не угасая,
В твоем окне далекий свет!
И каждый,  наша дорогая,
Тем материнским светом обогрет.
Живи подольше, не болей
И в гости жди своих детей!

 Продается ОКА. Т. 8 951 712 91 96.

С 3 сентября СОГБУ «Демидовский КЦСОН»
объявлен набор на курсы «Компьютерной грамотно-
сти». Обращаться по адресу:  г.Демидов, ул. Просве-
щения, д.4. Т. 8 (48147) 2-21-56, 4-56-71.


