
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

Èçäàåòñÿ ñ 27 èþëÿ 1918 ãîäà

Ïîðå÷àíêà
¹ 6  Ïÿòíèöà, 9 ôåâðàëÿ  2018 ãîäà16+

Федеральные новости

Ïðåçèäåíò Ðîññèè
Âëàäèìèð Ïóòèí ...

...нужно обеспечить рост реальных
доходов и зарплат граждан

... государство будет поддерживать
малые фермерские хозяйства

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обес-
печить рост реальных доходов и зарплат россиян.

Такое мнение он высказал в ходе церемонии подписания Ге-
нерального соглашения на 2018-2020 годы между Правительством,
РСПП и Федерацией независимых профсоюзов.

"Нам необходимо обеспечить рост реальных доходов и реаль-
ных зарплат наших граждан, - сказал Путин. - Это касается и бюд-
жетного сектора, над чем последовательно работает государство,
и, конечно, коммерческого, потому что конкурентоспособность
предприятий, их устойчивое, перспективное развитие прямо за-
висит от создания привлекательных условий для самореализации
работников, от инвестиций в образование, здоровье, компетен-
ции, в качество жизни".

По словам главы государства, повышение эффективности эко-
номики через развитие трудового потенциала - это большая, ком-
плексная задача, которая требует тесного взаимодействия обще-
ства, бизнеса и государства, готовности искать и находить баланс
интересов. "Рассчитываю, что новое Генеральное соглашение
будет опорной точкой такого баланса, а его выполнение всеми
сторонами - и работодателями, и профсоюзами, и Правитель-
ством- покажет пример надежного социального партнерства", -
сказал Путин, поблагодарив стороны за большую и сложную ра-
боту.

Глава государства напомнил, что в различных секторах эконо-
мики занято свыше 70 млн. граждан РФ. Он отметил, что, несмот-
ря на период рецессии, ряд отраслей экономики демонстрирует
рост. Путин подчеркнул, что обеспечение устойчивого характера
этой тенденции является всеобщей задачей. "Нужно помнить, что
экономические результаты не приходят сами по себе, это резуль-
тат труда людей и залог эффективности нашей экономики, даль-
нейшего наращивания ее конкурентоспособности", - заметил Пре-
зидент. Он напомнил, что в современном мире у работника долж-
на быть возможность 100-процентной реализации в профессии,
повышения квалификации. При этом, по его словам, каждый че-
ловек должен чувствовать себя защищенным как в социальном
плане, так и с точки зрения безопасности и охраны труда.

Путин призвал парламентариев оперативно принять поправ-
ки в законодательство, позволяющие уравнять размер МРОТ и
прожиточного минимума уже в мае текущего года.

Подробнее на ТАСС.

Президент отметил, что за последние годы на соцподдержку
села было направлено свыше 330 млрд. рублей, хотя "этого, ко-
нечно, недостаточно".

"Государство будет поддерживать не только крупных сельхоз-
производителей, но и малые фермерские хозяйства, развивать ин-
фраструктуру на селе" - заявил Владимир Путин.

По его словам, успехи в развитии АПК "в значительной степе-
ни достигнуты крупными товарными производствами", но ими
одними жизнь на селе не ограничивается.

"Здесь [есть] и семейные предприятия, и малые фермерские
хозяйства. Их нужно поддержать", - сказал Путин, подчеркнув, что
небольшие хозяйства дают значительную часть продукции.

Президент также коснулся проблемы инфраструктуры, напом-
нив о сложностях обустройства большой территории РФ. "Но есть
и преимущества в такой огромной территории <…> Конечно, до-
роги будем строить… Конечно, будем заниматься здравоохране-
нием на селе", - подчеркнул глава государства.

Подробнее на ТАСС.

17 февраля приглашаем всех
в городской парк на широкую
масленицу. Вы окунетесь в ат-
мосферу разгульного веселья, от-
дохнете от повседневной суеты,
вырветесь из серых будней!

  Вас ждут самые разнообраз-
ные развлечения! Катание на ло-
шадях. Блины на любой вкус.   Для
тех же, кто захочет позабавиться
от души, проявить свою силу и
смекалку - разные игры и конкур-
сы. На сцене состоится театрали-
зованное представление  со ска-
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С 31 ЯНВАРЯ ПО 12 МАРТА 2018 ГОДА 
 

МФЦ 

 

В Многофункциональном центре 
(офисы «Мои документы») 

ТИК 

 

В любой территориальной избирательной 
комиссии  (пн-пт с 17-00 до 21-00, сб-вс  
с 10-00 до 14-00) 

 

Через «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг» (http://gosuslugi.ru) 

  
С 25 ФЕВРАЛЯ ПО 12 МАРТА 2018 ГОДА 

    
УИК 

 

В любой участковой  
избирательной комиссии (пн-пт с 13-00  
до 21-00, сб-вс с 10-00 до 14-00) 

 

Âñå íà ìàñëåíèöó

зочными персонажами.  Всего не
перечислить!

Приглашаем также всех жела-
ющих принять  участие  в конкуре
на лучшую масленичную куклу-
чучело "Сударыня Масленица -
2018".

Участниками конкурса могут
быть как индивидуальные авторы
кукол, так и авторские коллективы
(семейные, школьные, студенчес-
кие, смешанные и т.д.).

Высота куклы должна быть
0,5 м.  Допускается использование

для изготовления куклы любых
материалов.

 В костюме куклы возможно
как соблюдение традиционных
мотивов, так и оригинальное ав-
торское решение.

Кукла должна сопровождаться
этикеткой с указанием фамилии,
имени автора (авторов) и назва-
ния  работы.

 Работы принимаются  до 12
февраля 2018 года. г.Демидов,
ул.Гуреевская, д.11 - МБУК ЦКС
(бывший Дом учителя) или Деми-
довский Дом культуры.  Телефон
для справок: 4-13-86.

Народное гуляние  "Широ-
кая масленица!" состоится

 17 февраля  в городском
парке. Начало в 12 часов.

15 февраля 2018 года в 10-00
в актовом зале Администрации
муниципального образования
"Демидовский район" Смолен-
ской области (Смоленская обл.,
г. Демидов, ул. Коммунистичес-
кая, д. 10) состоится очередное
заседание Демидовского район-
ного Совета депутатов  с повес-
ткой дня:

1. Отчет о деятельности пунк-
та полиции по Демидовскому рай-
ону межмуниципального отдела
МВД России "Велижский" за 2017
год.

Докладывает: Комаров А.В. -
начальник пункта полиции по Де-
мидовскому району межмуници-
пального отдела  МВД России
"Велижский", майор полиции.

2. О деятельности Комиссии по
делам несовершеннолетних и защи-
те их прав в муниципальном обра-
зовании "Демидовский район"
Смоленской области за 2017 год.

Докладывает: Конончук Ю.И.-
ответственный секретарь  Комис-
сии по делам несовершеннолетних
и защите их прав в муниципаль-
ном образовании "Демидовский
район" Смоленской области.

3. Отчет о деятельности Конт-
рольно-ревизионной комиссии му-
ниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской обла-
сти за 2017 год.

Докладывает: Терещенкова
Т.В. - председатель  Контрольно-
ревизионной комиссии муници-
пального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В феврале по поручению Гу-
бернатора Алексея Островского
будет разработан и внесен на рас-
смотрение депутатами Смоленс-
кой областной Думы законопро-
ект, предусматривающий предос-
тавление мер социальной поддер-
жки педагогам, которые отработа-
ли в сельской местности не менее
10 лет и вышли на пенсию.

В ходе встречи с Уполномочен-
ным по правам человека в Смоленс-
кой области Александром Капусти-
ным Губернатор Алексей Остро-
вский сообщил о подготовке по его
поручению законопроекта, предус-
матривающего возврат права на меру
социальной поддержки педагогам,

которые вышли на пенсию, отрабо-
тав в сельской местности не менее 10
лет, и проживают  на селе.

«Обязательства, которые я брал
перед педагогами Смоленской облас-
ти, мною полностью выполнены.
Приложив достаточно серьезные
усилия, мне удалось добиться полу-
чения положительного заключения
Министерства финансов в отношении
моей инициативы о внесении в Смо-
ленскую областную Думу законопро-
екта, на основании которого педаго-
ги, отработавшие на селе не менее 10
лет и вышедшие на пенсию, будут
получать компенсацию на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг», – зая-
вил глава региона.

В настоящее время, отметил Гу-
бернатор, соответствующий законо-
проект разрабатывается и будет вне-
сен на рассмотрение депутатов обла-
стной Думы в феврале. Документ, в
частности, предполагает предоставле-
ние меры социальной поддержки пе-
дагогам, как минимум, в течение трех
лет – с 2018 по 2020 год, то есть, на
период действия принятого регио-
нального бюджета.

«Убежден, депутаты Смоленской
областной Думы поддержат мою ини-
циативу, и данный закон будет при-
нят», – резюмировал Алексей
Островский.

 Íîâûé çàêîíîïðîåêò ïîääåðæèò ñåëüñêèõ ïåäàãîãîâ

Пресс-служба Губернатора
Смоленской области.

Официально

Анонс
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Губернатор Алексей Остро-
вский провел очередное рабочее
совещание членов Администра-
ции Смоленской области, в ходе
которого рассматривались вопро-
сы организации льготного лекар-
ственного обеспечения в 2018
году, итоги работы отрасли дорож-
ного хозяйства за прошлый год и
другие актуальные темы.

Предваряя обсуждение, Гу-
бернатор Алексей Островский
отметил: "Сегодня нам предстоит
обсудить очень важный и резо-
нансный вопрос организации
льготного лекарственного обеспе-
чения, затрагивающий интересы
тысяч смолян. Мы столкнулись с
этой проблемой в прошлом году,
когда Федерация не смогла предо-
ставить дополнительное финанси-
рование на льготное обеспечение
лекарствами по федеральной льго-
те. С учетом того, что здоровье и
жизнь людей у Администрации
области в приоритете и обеспече-
ние смолян льготными лекарства-
ми относится к числу первооче-
редных задач, мы были вынужде-
ны скорректировать наш бюджет,
забирая деньги с иных статей рас-
ходов. Я дал поручение выделить
дополнительно порядка 140 мил-
лионов рублей для того, чтобы
нормализовать ситуацию. Поми-
мо этого, с нынешнего года мы
изменили подходы по льготному
обеспечению лекарствами и те-
перь сами полностью занимаем-
ся этой проблематикой".

Как доложила заместитель Гу-
бернатора Оксана Лобода, в на-
стоящее время право на льготное

лекарственное обеспечение име-
ют более 59 тысяч смолян, из них
18 тысяч - федеральные и чуть
более 41 тысячи человек - регио-
нальные льготники. На эти цели в
2018 году предусмотрены свыше
545 млн. рублей, в том числе 320
млн. рублей - средства областно-
го бюджета. На данный момент
уже обслужено около 2 тысяч ре-
цептов на сумму порядка 5 млн.
рублей по федеральной льготе и
13,6 тысяч рецептов на сумму 10,6
млн. рублей по региональной
льготе.

Напомним, с 1 января этого
года по указанию главы региона
на базе Смоленского областного
медицинского центра начал рабо-
ту государственный оператор, за-
дачей которого является беспере-
бойное обеспечение лекарствен-
ными препаратами льготных ка-
тегорий граждан. "Для обеспече-
ния льготников лекарствами зак-
лючено государственных контрак-
тов на сумму 190 млн. рублей. Се-
годня на склады регионального
оператора поставлено 96% препа-
ратов. Остальная часть поступит
в ближайшие несколько дней. Со-
здан запас препаратов на полго-
да, исходя из расчета их потребле-
ния", - отметила Оксана Лобода.

По словам вице-губернатора,
выписка лекарственных препара-
тов осуществляется в 43 учрежде-
ниях здравоохранения: 15 распо-
ложены в Смоленске, 28 - в райо-
нах области. При этом, отпуск ле-
карственных препаратов прово-
дится в 42 пунктах, из которых 12 -
государственной формы соб-

ственности, 8 - созданы на базе
областных учреждений. Перечень
аптечных организаций, участвую-
щих в программе льготного лекар-
ственного обеспечения в 2018
году, доведен до учреждений здра-
воохранения, в том числе, до све-
дения специалистов, ведущих при-
ем больных.

Также получить необходимую
информацию пациенты могут по
телефонам "горячей линии" обла-
стного медицинского центра, ре-
гионального Департамента по
здравоохранению и медицинских
учреждений.  Кроме того, с 1 фев-
раля на сайте профильного Депар-
тамента (http://zdrav-dep.admin-
smolensk.ru) ежедневно будут раз-
мещаться оперативные данные о
наличии препаратов в аптечных
пунктах. "Льготополучатель смо-
жет зайти на сайт и ознакомиться
с информацией, в каком из пунк-
тов отпуска он может получить
нужное лекарства", - сообщила
вице-губернатор, акцентировав

особое внимание на том, что в
целях осуществления контроля за
ситуацией сотрудники Департа-
мента два раза в день проводят
мониторинг обеспеченности
граждан льготными лекарствами
согласно выписанным рецептам.

Комментируя представлен-
ную информацию, Губернатор
Алексей Островский подчеркнул:
"Мы ушли от зависимости от не-
добросовестных коммерческих
структур и, в итоге, оказались пра-
вы. Потому что в начале этого
года на дверях всех аптечных пун-
ктов отпуска лекарств по старым
адресам, которые принадлежат
коммерческой структуре, их руко-
водство вывесило объявления о
том, что отпуск лекарств запрещен
профильным Департаментом.
Это не соответствует действитель-
ности и напоминает саботаж.Ис-
ходя из значимости данного воп-
роса, я был вынужден в интересах
смолян обратиться к руководству
регионального УФСБ с тем, что-
бы оно вмешалось в ситуацию и

понудило недобросовестных
коммерсантов прекратить зани-
маться саботажем и дезинформи-
рованием граждан".

В продолжение обсуждения
глава региона дал указание свое-
му заместителю Константину Ни-
конову совместно с руководством
Департамента по внутренней по-
литике довести до глав муници-
пальных образований информа-
цию об их персональной
ответственности за организацию
работы по своевременному и бес-
перебойному обеспечению
льготных категорий граждан
лекарствами.

Кроме того, Губернатор адре-
совал Оксане Лобода и замести-
телю начальника Департамента по
здравоохранению Елене Войтовой
следующее поручение: "Прошу
Вас, Оксана Васильевна, совмест-
но с руководством профильного
Департамента постоянно эту си-
туацию отслеживать. Нужно по-
степенно наращивать запасы ле-
карственных препаратов и завер-
шить год без проблем".

Ольга Орлова.

Â 2017 ãîäó äèñïàíñåðèçàöèþ ïðîøëè
ïî÷òè 95 òûñÿ÷ æèòåëåé ðåãèîíà

Подведены итоги диспансери-
зации взрослого населения, на-
правленной на профилактику и
выявление различных заболева-
ний на ранних стадиях. В Смолен-
ской области ее проводили более
300 участковых врачей в 37 ме-
дицинских организациях, 32 мо-
бильные медицинские бригады и
один мобильный медицинский
комплекс.

Реализация мероприятий по
диспансеризации находится на
особом контроле Губернатора
Алексея Островского. Глава реги-
она неоднократно подчеркивал,
что данному вопросу должно уде-
ляться самое пристальное внима-
ние как со стороны глав муници-
палитетов, работодателей, так и
самих граждан, поскольку диспан-
серизация является действенным
инструментом в выявлении скры-
тых заболеваний и формировании
ответственного отношения к сво-
ему здоровью.

По итогам диспансеризации в
прошлом году более 7,5 тысяч
смолян направлены на дополни-
тельное обследование, а свыше
15,5 тысяч жителей региона с впер-
вые выявленными заболеваниями
взяты на диспансерное наблюде-
ние. Лечение назначено порядка
43 тысячам граждан, еще более 33
тысяч человек стали участниками
группового углубленного профи-
лактического консультирования
по правилам ведения здорового
образа жизни с целью предотвра-

щения развития хронических не-
инфекционных заболеваний.

Помимо этого, исследования
были направлены на определение
факторов риска развития хрони-
ческих неинфекционных заболе-
ваний. Так, у 40,1% прошедших
диспансеризацию диагностирова-
но нерациональное питание, у
22,2% - избыточная масса тела,  у
18,8% - низкая физическая
активность.

Наиболее активно в проведе-
ние диспансеризации, напрямую
влияющей на стабилизацию де-
мографической ситуации, вклю-
чились Центральные районные
больницы Велижского, Демидов-
ского, Ельнинского, Кардымовско-
го, Краснинского, Монастырщин-
ского, Починковского, Руднянско-
го, Смоленского, Сычевского,
Темкинского, Хиславичского,
Шумячского районов, а также
Озерненская и Стодолищенская
районные больницы, поликлини-
ки №2,3 города Смоленска и НУЗ
"Отделенческая больница на ст.
Смоленск ОАО "РЖД".

В профильном Департаменте
подчеркивают, что в нынешнем
году все обследования, как и ра-
нее, проводятся бесплатно в по-

ликлиниках по месту жительства
при предъявлении паспорта и по-
лиса обязательного медицинско-
го страхования. Набор исследова-
ний и консультаций медицинских
специалистов подразделяется в
зависимости от пола и возраста.
Если пациент нуждается в допол-
нительном обследовании, то он
направляется на второй этап дис-
пансеризации с более углублен-
ным консультированием.

Стоит обратить внимание на
тот факт, что в этом году в поря-

док диспансеризации взрослого
населения внесены изменения. В
частности, из обследований на
первом этапе исключаются клини-
ческий и биохимический анализ
крови, общий анализ мочи, ульт-
развуковое обследование органов
брюшной полости и малого таза.
Кроме этого, теперь ЭКГ будут
проходить только те граждане, ко-
торые находятся в группах риска
(мужчины старше 35 лет и жен-
щины старше 45 лет). Между тем,
в программе диспансеризации

Àêòóàëüíûå âîïðîñû ñîâåùàíèÿ

особое внимание будет уделено
дополнительным исследованиям
на выявление онкологических за-
болеваний на ранней стадии.

В мероприятия второго этапа
также вносятся коррективы. На-
пример, мужчинам старше 45 лет
и женщинам старше 55 лет с по-
вышенным артериальным давле-
нием, холестерином и избыточ-
ной массой тела будет назначать-
ся дуплексное сканирование бра-
хицефальных артерий, которое
показывает вероятность риска
развития у человека инсульта, а
при подозрении на рак толстой
кишки - колоноскопия и др.

Напомним, диспансеризация
проводится один раз в 3 года. Су-
ществует простая формула расче-
та возраста тех, кто подлежит об-
следованию: количество лет, кото-
рое исполняется человеку в этом
году, должно без остатка делиться
на три. Так, в 2018-ом ее могут
пройти граждане, рожденные в
1919 ,1922, 1925, 1928, 1931, 1934,
1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952,
1955,1958, 1961, 1964, 1967, 1970,
1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988,
1991, 1994, 1997 годах.

Всего в этом году программой
диспансеризации планируется ох-
ватить не менее 112 тысяч смолян.

Илья Конев.
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В тот день пенсионер Василий

Миронович Быченков зашел в редак-
цию, сыграл партию в шахматы, об-
судил с коллегами последние ново-
сти. “Ладно, пойду”, - сказал он.
“Пока, - сказали мы, - не забывай”.
Как оказалось, наш дорогой коллега
журналист Василий Миронович по-
шел навстречу своей смерти. По пути
домой, на другой стороне моста че-
рез р. Каспля его сразил инсульт.
Было ему чуть больше  60 лет. Мы
глубоко переживали кончину своего
товарища, каждый воспринял её как
тяжелую личную утрату...

Василий Миронович Быченков
пришел работать в редакцию газеты
“Путь Ильича” с ответственной дол-
жности из исполкома райсовета - вто-
рой после райкома партии властной
структуры. Практически он уже вла-
дел профессией журналиста и вско-
ре был назначен заведующим сельс-
ким отделом редакции, тем более, что
хорошо знал людей и то, чем живут
колхозы и совхозы, какие задачи ре-
шают, какой материально-техничес-
кой базой обладают. А так как стат-
ный мужчина среднего возраста с
привлекательными чертами лица
был человеком общительным и от-
крытым, коммуникабельным и легко
устанавливающим доверительные
отношения, то в коллективе редак-
ции быстро стал своим человеком -
доступным, добрым, иногда слишком
доверчивым, но очень ответственно
относящимся к своим непосредствен-
ным обязанностям. Всегда поражали
его усидчивость, кропотливость и
придирчивость к самому себе при
подготовке того или иного материа-
ла с полей и ферм Демидовского рай-
она. Не было в районе такой доярки,
которая не знала бы Василия Миро-
новича. Почитали его механизаторы,
зоотехники, специалисты управления
сельского хозяйства, секретари рай-
кома партии, первые лица исполкома
райсовета. Василий Миронович раз-
бирался во всех сельскохозяйствен-
ных вопросах на уровне дипломиро-
ванного специалиста и легко мог бы
работать, например, главным агро-
номом в любом хозяйстве. Не слу-
чайно именно он стал профессиональ-
но вести в газете полосу “Слово опы-
ту”. Что это значило на деле? Если в
каком - либо колхозе или совхозе че-
ловек на своей ферме, в поле доби-
вался очень хороших результатов, то
его передовой опыт распространял-
ся по всему району, в том числе и
через районную газету. Василий
Миронович ехал к передовикам,
изучал их методы и способы работы,
допытывался до профессиональных
секретов, а затем в газете появлялась
развернутая статья о том, за счет
чего и каким образом передовик или
отдельно взятый коллектив показы-
вали высокую производительность
труда.

Как правило все статьи на сельс-
кохозяйственные темы “проходили
цензуру” не только редактора, но и
зав. сельхозотделом. Мне, как моло-
дому и неопытному сотруднику, до-
ставалось от Василия Мироновича
чаще всего. С коротким выражением
“не умничай”, он кромсал мои лист-
ки как капусту на шинковке. “Вот
смотри, - говорил он мне,-  ты здесь
сильно красиво пытаешься выра-
зиться, а зачем? Зачем механизатору
или читателю твои “умные” слюни?
Читатель гораздо умней тебя. Не ум-
ничай, пиши так, чтобы всем стано-
вилось сразу понятно, о чем речь. “
Все советы старшего коллеги я вос-
принимал как должное и не умничал,
а нередко допускал так называемые
откровенные “ляпы”. В таких случа-
ях Василий Миронович огорчался,
но продолжал свои наставления: “Что

ты написал - в деле свиноводства.
Звучит по-идиотски, согласись. Нет
дела свиноводство, есть свиновод-
ство, соответствующая отрасль. И...
Как-то мелко копаешь, по верхуш-
кам “ходишь”... Вот что, завтра по-
едешь со мной на ферму.”

Тот день запомнился мне надол-
го. Я сразу же понял, что Василий
Миронович устроил мне практичес-
кое занятие, чтобы я в реальной об-
становке посмотрел не только фер-
му, но и увидел, как надо общаться с
доярками, на что обращать внима-
ние, как оценивать производственные
показатели и так далее. Профессио-
нальные тонкости оказались для меня
полезным открытием, урок, как го-
ворится, пошел впрок.

Сдав в набор очередной матери-
ал, Василий Миронович заходил в
кабинет, энергично потирая ладони
рук. Это означало только одно - ста-
тья удалась, можно работать даль-
ше.  План, составляемый на каждый
квартал, одобренный редактором,
всегда был под рукой. Очень часто
он не выполнялся в полном объеме,
в частности, и по причине непредви-
денных обстоятельств, и потому, что
Василий Миронович, как и другие
сотрудники,  выполнял еще и боль-
шой объем общественной работы -
был членом разных комиссий, в том
числе и народного контроля при рай-
коме партии, участвовал в его засе-
даниях, готовил материалы для рас-
смотрения острых вопросов. Появ-
ление в газете рубрики “Народный
контроль в действии” было вполне
закономерным детищем Быченкова,
а газета по этой причине стала более
принципиальной и острой. Почему?
Просто надо понять, что комитет на-
родного контроля обладал больши-
ми полномочиями в Демидовском
районе. По его представлению за се-
рьезные нарушения и проступки не-
радивого руководителя, мастера,
бригадира могли снять  с должности,
привлечь к административной и даже
уголовной ответственности. Под
“прицелом” народного контроля
были все недостатки, нарушения,
злоупотребления в отраслях народ-
ного хозяйства, сфере обслуживания,
торговле и т.д. В народном контроле
люди видели справедливого защит-
ника, борца с бесхозяйственностью
и людскими пороками. Разумеется,
от сотрудничества В.М. Быченкова
с такой структурой газета только
выигрывала, становилась действен-
ным инструментом борьбы с бесхо-
зяйственностью и разгильдяйством.
Статус народного контролера накла-
дывал свой отпечаток  на журналис-
та Быченкова. Он не терпел тороп-
ливости и суетливости при оценке си-
туации, рассматривал любую из них
с разных точек зрения, сопоставлял
аргументы и факты - вот почему ста-
тьи Быченкова всегда носили анали-
тический характер, а каждое слово
“гранитом” вписывалось в общую

канву газетного материала. При этом
Василий Миронович владел всеми
жанрами, начиная от очерка и закан-
чивая обычной информацией, отве-
чающей на вопросы: что? где? когда?
и кто?

У Быченкова, как и у редакции,
было очень много друзей и прияте-
лей среди фронтовиков Великой
Отечественной войны. Они часто за-
ходили в редакцию, заводили разго-
воры на любую тему - запретных не
было. Однажды фронтовик Иван
Значков привел в редакцию своего
польского друга. Мы вначале не по-
верили, что он поляк, из Польши и
приехал. Оказалось, это был муж од-
ной полячки, с которой Иван Григо-
рьевич познакомился в январе 1945
года при освобождении Варшавы.
Молодой бравый офицер пришелся
по душе красивой польской девуш-
ке, между ними вспыхнули чувства.
И спустя много лет муж этой уже
пожилой женщины приехал в нашу
страну, чтобы увидеться с Иваном
Григорьевичем, передать привет от
супруги. Визит был ответным. За-
долго до встречи в Демидове Знач-
ков был в Польше, гостил у своих
знакомых. Но это присказка. По-
мнится между Быченковым и поля-
ком развернулась дискуссия о друж-
бе и доверии между нашими страна-
ми. Пришли к выводу, что мы - дру-
зья и никто такие связи не разру-
шит... Комментарии излишни...

Василий Миронович понимал и
ценил юмор. Он посмеялся от души,
когда в редакцию пришло забавное
письмо. В нем доярки просили при-
слать на  ферму корреспондента, что-
бы тот разобрался в организации
отдыха доярок. Авторы письма не
стеснялись в выражениях и в конце
приписали: “Только не присылайте к
нам Василия Мироновича, он поди
на девок уже не заглядывается, а при-
шлите молодого, черненького и ку-
черявого...”. Всё равно на дело по-
ехал Быченков. Затем снова пришло
письмо от тех же доярок из колхоза
“Советская Россия”. “Спасибо за
помощь, - говорилось в нем, - теперь
у нас в красном уголке чаю попить
можно, телевизор посмотреть, дев-
чонки друг дружке прическу дела-
ют перед большим зеркалом... Да что
рассказывать, пришлите корреспон-
дента, теперь, когда все хорошо, при-
шлите черненького и кудрявого...
Большой привет Василию Мироно-
вичу.” Редактор выразил ему благо-
дарность. За критическую заметку,
после которой красный уголок на
ферме стал хорошим местом отдыха.

Василий Миронович Быченков
старался держать в секрете свою
личную жизнь, поэтому мы созна-
тельно о ней не рассказываем. Жил
он скромно, любил свою семью,
жену, любил людей, с которыми ра-
ботал, общался. Этой любовью он
щедро поделился со своими коллега-
ми, читателями районной газеты...

Юрий Пашин.

В 1967 году страна праздновала 50-летие со дня Октябрьской рево-
люции или установления Советской власти. Понятно, что из номера в
номер газета печатала материалы, посвященные этой дате, в районе
развернулось социалистической соревнование по достойной встрече
юбилея. Трудовые коллективы посвящали 50-летию Советской власти
свои достижения, о которых рассказывалось на страницах районки под
специальной рубрикой. Опять же преобладала сельская тематика,
партийная жизнь, всё остальное - как “приправа” к рабочим будням. Но
эта “приправа” была  интересной и остается такой спустя десятилетия.

На высоте
№ 96 (685) от 12 августа
Эти снимки ( перепечатать их не

представляется возможным, очень
низкое качество. Прим. ред.) сдела-
ны на строительстве водонапорной
башни в г. Демидов. Отсюда с 35-мет-
ровой высоты, как на ладони, рас-
стилается перед глазами панорама
города и не только. За добрых 20 ки-
лометров видны в хорошую погоду
раскиданные на фоне лесной синевы
колхозные постройки.

Здесь, на высоте, гуляет ветер,
раскачивая железную бадейку, и, на-

Пролог. В 1967 году в городе еще не было водопровода, однако
уже закончивалось строительство одноименной башни за сбербан-
ком. Как это было - в заметке тех лет.

Дорого, да немило
№ 93 (682) от 5 августа
“Дорого, да мило”, - говорит пословица, когда ведется речь о качестве

какого-то товара или продукта. А вот о колбасе, которую выпускает Деми-
довский колбасный цех, этого не скажешь. Правда, что она дорога - в этом
нет сомнения. Но что касается ее качества - приходится возмущаться. И как
только совесть позволяет людям пускать ее в продажу?

Почему в Демидове производят и продают такую колбасу, заинтересова-
лась санэпидстанция. В ходе проверки колбасного цеха выяснилось, что там
не было никакого порядка. Полная антисанитария в процессе приготовления
колбасы, используется некачественная, зачастую подпорченная говядина.
Откуда же взяться хорошей колбасе? Ее и быть не может при таком
производстве.

В колбасном цехе нет горячей воды, приходиться ее таскать из ... бани,
вместо двух холодильников работает только один, да и тот не обеспечивает
нужную температуру, что приводит к порче продуктов.

Комитет народного контроля объявил руководителям выговоры и пре-
дупредил их об ответственности за нормальную работу цеха. Приняты к
сведению заявления ответственных товарищей, что к 15 августа недостатки
будут полностью устранены. В противном случае цех будет закрыт, руково-
дители понесут строгое наказание.

В. Быченков.

В комитете народного контроля

тянутая струна троса, колышется из стороны в сторону. А когда внизу на
земле загрузят бадейку кирпичом или цементным раствором и раздастся
знакомое и привычное для слуха строителя “вира”, мотор подъемника загу-
дит совсем по-иному, чтобы через три-четыре минуты подать на деревянный
настил шатра очередной груз.

Шатер - это увеличенная в диаметре надстройка на башне. Ее начали
выкладывать каменщики после того, как башня достигла высоты 25 метров
55 сантиметров. Всё согласно проекту.

От строителей башни требуется профессиональное искусство, физичес-
кая выносливость. Но таким опытным каменщикам, как Анатолий Евдоки-
мов и Юрий Ночевкин, эта работа приносит настоящее удовольствие. Пото-
му как не так много у нас возводится столь сложных сооружений.

Сложных? А судите сами. Каменщик, стоя на лесах под сильным ветром,
кладет кирпич и опытным глазом сверху вниз просматривает, чтобы на баш-
не нигде не выступали торцы, а ее поверхность была круглой и гладкой.
Кирпич, мастерок раствора, еще кирпич, еще один - и так ровно 190 кирпи-
чей на один круг. А всего башня “поглотила” около 120 тысяч кирпичей.

А помогли Анатолию Евдокимову и Юрию Ночевкину преодолеть вы-
соту подсобные рабочие: А. Селезнева, М. Новикова, П. Корнилова, В. Ми-
хайлова, дизелист А. Вуймин и другие рабочие ремонтно-строительного
участка.

Скоро на место каменщиков придут монтажники, установят нужное обо-
рудование, и пойдет в город водопроводная вода.

В. Дейнеко.

Башня немного изменилась, но
по-прежнему служит городу.

В.М. Быченков часто беседовал с механизаторами прямо в поле.
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21 января ушел из жизни

Иван  Афанасьевич  Кузнецов,
не дожив до 89-летия немно-
гим меньше трех месяцев.  Ро-
дился  он    в  деревне  Барсуки
Духовщинского  района  Смо-
ленской  области  в  многодет-
ной  крестьянской   семье.  Дет-
ские  и  юношеские  годы  Ива-
на  Афанасьевича  пришлись
на  самые  трудные  и  трагич-
ные  периоды  нашей  страны.

В  тридцатые  годы  минув-
шего  столетия - это  перестрой-
ка  всего  экономического укла-
да; в сороковые - кровопролит-
ная  война  с  фашистским  аг-
рессором  и  восстановление
разрушенного  в  ходе  сраже-
ний народного хозяйства.

Закончив семилетку, он  по-
ступил  в  Духовщинское  педа-
гогическое  училище.  Студен-
том  он  умудрялся  помогать
своей  матери,  братьям,  сест-
рам.  Как  учащемуся  педучи-
лища,  ему  полагалась  хлебная
карточка  в  расчете  500 г.  хлеба
в  день.  Эти  граммы  он  отова-
ривал  соответствующим  экви-
валентом  на  муку  и  передавал
их  матери.  Таким  образом,  он
спас  своих младших братьев  и
сестер  от  голодной  смерти.

Сам  же  Иван  Афанасьевич
жил  на  мизерную  стипендию
студента.  Это  были  полуголод-
ные  и  холодные  годы,  но,  не-
смотря  на  все  лишения,  в  1948
году педучилище Кузнецовым
И.А.  было окончено на «хоро-
шо» и «отлично», и он был на-
правлен  на  работу  в  Городи-
щенскую  школу Слободского
района.

В  марте  1951  года  И.А.Куз-
нецов  призван  в  Советскую
Армию.  После  окончания  кур-

сов  младших  командиров  был
назначен  командиром  отделения,
в  дальнейшем   избран  секрета-
рем комсомольской  организации
батальона.  Демобилизовался  в
звании  старшины  в  1954 году  и
вернулся в родную школу.  А  че-
рез  год  был  приглашен  на  рабо-
ту  в  Слободской  РК КПСС  в  от-
дел  пропаганды  и  агитации.  В
связи с упразднением Слободско-
го района,  переведен на работу в
Слободской ЛПХ, потом- в обком
КПСС,  а  в  январе  1965  года
Ивана  Афанасьевича  переводят
на  работу  в  Демидовский  рай-
ком  партии  на  должность  заве-
дующего  организационным  от-
делом.  В 1970 году   избран  заме-
стителем  председателя,  а  с  янва-
ря  1976  года -  председателем  ис-
полкома  райсовета.

На  этой  должности  работал
до  января  1982  года.  В  этот  пе-
риод  он   положительно  решал
самые  необходимые  и  актуаль-
ные  вопросы  экономического  и
социального  развития  района.
Интенсивно  велось  строитель-
ство  жилья,  производственных,
социальных  и  культурных  объек-
тов. Это  мосты,  больница,  шко-
лы,  дошкольные  детские  учреж-
дения,  дома  культуры  на  селе,
животноводческие  комплексы,
проводилась  мелиорация  земель.
Он  горел    на  работе,  не  жалея
собственных  сил.  В  январе  1982
года  по  состоянию  здоровья,  с
учетом  его  честности, порядоч-
ности,  нетерпимости  к  бесхо-
зяйственности  и  ханжеству  Иван
Афанасьевич  Кузнецов  в  поряд-
ке  перевода  утвержден  предсе-

дателем  районного  комитета
народного  контроля.  Эту  долж-
ность  он  занимал  до  ухода  на
пенсию.  И  на  этом  посту    был
строг  и  неподкупен.  Иван Афа-
насьевич работал со своим
комитетом грамотно, тактично,
из его поля зрения не ускользало
ни одно нарушение. И  пошли ему
письма со всех уголков района -
то есть люди сами стали бороться
со своими собственными ошиб-
ками, они выступили в этом слу-
чае за наведение порядка на мес-
тах. По сути дела, народный конт-
роль стал еще и организатором
ритмичной и слаженной работы
всего района.

Где  бы  ни  работал  Иван
Васильевич,  он  всегда  чутко  от-
носился  к  просьбам  и  жалобам
жителей  района,  всегда  старался
положительно  решать  их
проблемы.

    Иван  Афанасьевич  пользо-
вался  заслуженным  авторитетом
и  уважением  трудящихся  райо-
на.  Он  постоянно  избирался
депутатом  райсовета,    членом
бюро  РК КПСС.  Из  общего  тру-
дового  стажа  более  42  лет    ра-
ботал  в  Демидовском  районе.
Иван  Афанасьевич  не  был  ка-
рьеристом,  он  честно  и  добро-
совестно  трудился  на  благо на-
рода.  Удостоен  Почетной  гра-
моты  от  ЦК ВЛКСМ  за  заслуги
перед  комсомолом,  почетной
грамоты  Смоленского  обкома
КПСС  за  долголетнюю  работу  в
партийных  и  советских  органах,
почетной  грамоты  Председате-
ля  комитета  народного  контроля
СССР  за  активную  работу  в
органах  народного  контроля,
двух  медалей:  “За  доблестный
труд  в  ознаменование  100-летия
со  дня  рождения  Владимира

Ильича  Ленина”  и  “Ветеран
труда”.

Уйдя на заслуженный отдых,
Иван Афанасьевич продолжал
активно трудиться. Он возглавил
рабочую группу по подготовке
к изданию  “Книги Памяти”
Смоленской области, которая
составила отдельный том на 654
страницах, где поименно назва-
ны  жители Демидовского рай-
она, погибшие на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны и
умершие от ран. И только упор-
ство, дисциплинированность,
умение достигать  поставленной
цели, настойчивость помогли
Ивану Афанасьевичу и его ра-
бочей группе вовремя закон-
чить «Книгу Памяти» по Деми-
довскому району, ставшую на-
стоящим и вечным памятником
солдатам Победы - солдатам
Великой Отечественной войны,
жизнь свою положившим за
свободу и независимость на-
шей Родины.

    Подполковник  в  отставке
и  выпускник  высшей  партий-
ной  школы  Кузнецов Иван
Афанасьевич  никогда не жало-
вался  на  свою  судьбу, муже-
ственно  переносил  все испы-
тания, выпавшие на его долю.

Светлая память о Иване
Афанасьевиче Кузнецове на-
всегда останется в памяти
демидовцев.

Глава МО “Демидовский
район” А.Ф. Семенов,

Председатель районного
Совета депутатов

В.П. Козлов,
Председатель Совета

ветеранов
 войны, труда и

правоохранительных
органов Т.П. Столярова.

Разделите с нами скорбь

Ðûíîê òðóäà Äåìèäîâñêîãî
ðàéîíà çà 2017 ãîä

Центр занятости информирует...

 За истекший 2017 год анализ ситуации, складывающийся на
рынке труда Демидовского района, показал заметную стабиль-
ность. Уровень регистрируемой безработицы (отношение чис-
ленности граждан, признанных в установленном порядке без-
работными, к численности экономически-активного населения)
по Демидовскому району на 1 января 2018 года незначительно,
но снизился и составил 2,69%, что ниже в сравнении с прошлым
годом на 0,2 п.п. (2016 – 2,89%). Справочно: численность эконо-
мически-активного населения района составляет 7225 человек.
Уровень регистрируемой безработицы по Смоленской области
также снизился на 0,17 п.п. и составил 1,14% (по официальным
данным Департамента ГСЗН Смоленской области).

Согласно еженедельному мониторингу, проводимому госу-
дарственной службой занятости населения Демидовского рай-
она, сведения о высвобождении работников за январь-декабрь
2017 года предоставили 27 организации, в том числе 2 о ликви-
дации, заявившие 65 человек к высвобождению. За этот период
организации уволили 40 работников в связи с ликвидацией либо
сокращением численности, штата или 61,5% от числа предуп-
режденных о предстоящем увольнении. Из числа
высвобожденных:

- обратились в службу занятости – 34 человека (85,0%);
- признаны безработными – 16 человек (40,0%);
- оформили трудовую пенсию по старости – 19 человек

(47,5%).
За отчетный период 2017 года в районной службе занятости

населения зарегистрированы в поисках подходящей работы
661 человек. По сравнению с соответствующим периодом про-
шлого года число обратившихся граждан выросло на 1,5% (2016
– 651 человек).

    За январь – декабрь 2017 года при содействии службы за-
нятости населения Демидовского района нашли работу 439 че-

ловек, из них: на условиях временной занятости 69 человек. Уро-
вень трудоустройства составил 49,8% от числа ищущих работу
граждан.

По состоянию на 1 января 2018 года состоит на учете 200 че-
ловек, из них 194 человека имеют статус безработного.

Заявленная предприятиями и организациями потребность в
работниках в 2017 году в службу занятости составила 795 еди-
ниц, что на 8,2% больше в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года.

Коэффициент напряженности (отношение численности не-
занятых граждан, зарегистрированных в целях поиска подходя-
щей работы, к количеству заявленных свободных рабочих мест)
на 1 января 2018 года составил 1,7 человека на одну вакансию,
что значительно ниже прошлого года на 0,5 п. (2016 – 2,2 челове-
ка на одну вакансию).

В мероприятиях временной занятости приняли участие 135
человек, в том числе:

- в оплачиваемых общественных работах  - 70 человек;
- несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет в

свободное от учебы время – 42 человека (особое внимание при
этом уделялось детям из неблагополучных и малообеспечен-
ных семей, трудным подросткам);

- на временные и сезонные работы – 16 человек;
- лица, испытывающие трудности в поиске работы – 6 чело-

век;
- в стажировке выпускников образовательных организаций

в целях приобретения ими опыта работы – 1 человек.
По направлению службы занятости населения района

приступили к профессиональному обучению 33 человека,
в том числе 2 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста 3-х лет. Обучение про-
водилось по следующим наиболее востребованным на рын-
ке труда специальностям и профессиям: охранник, кассир
торгового зала, водитель автомобиля, машинист (кочегар)
котельной, маникюрша.

     Д.Ю. Борисенков, инспектор 2 категории отдела СОГКУ
«ЦЗН Руднянского района» в Демидовском районе.

Житель Сычевского района задол-
жал за несколько лет в пользу Регио-
нального фонда капитального ремонта
многоквартирных домов около 10 ты-
сяч рублей.

Судебные приставы вызвали долж-
ника на прием, но в назначенное время
он не явился. Тогда, устанавливая иму-
щественное положение квартировла-
дельца, судебные приставы выяснили,
что кроме нескольких счетов в банке,
он не владеет никаким имуществом, на
которое можно было бы наложить взыс-
кание. Поскольку в добровольном по-
рядке в установленные законом сроки,
задолженность не была погашена, су-
дебный пристав вынес постановление
о списании денежных средств, находя-
щихся на расчетных счетах должника,
но имеющейся суммы не хватило для
погашения задолженности. Однако на
второй день данный гражданин сам
пришел к судебному приставу.

На приеме должник пояснил, что не
проживает по адресу, указанному в ис-
полнительном документе, и не знал об
образовавшейся задолженности, но го-
тов оплатить долг в полном объеме. В
тот же день исполнительное производ-
ство было окончено, а вынесенные ог-
раничения отменены, - сообщили в об-
ластном управлении ФССП.

Алексей ГУСИНСКИЙ,
“Смоленская газета”.

Судебные приставы
напомнили смолянину,
что нужно вносить плату
за капитальный ремонт

Для сведения читателей



Пятница,  9  февраля  2018 г.  №  6  5Ïîðå÷àíêà

 Äåòñêîå ãîðå
Óòðàòà ñåìüè äëÿ ðåá¸íêà -

ñåðü¸çíàÿ òðàãåäèÿ
Работая педагогом - психоло-

гом уже на протяжении многих
лет, могу с уверенностью сказать,
что сильный эмоциональный
контакт хотя бы с одним из роди-
телей или с играющим неменее
важную роль взрослым родствен-
ником в разы сокращает шансы на
то, что ребенок будет nереживать
стресс, проявлять сyuцидальные
наклонности и агрессивное пове-
дение или страдать зависимостя-
ми(злоупотреблять алкоголем,
табаком или химическими веще-
ствами). Добрые, правильно выс-
троенные взаимоотношения помо-
гают уберечь наших детей от опас-
ного и не поддающегося контро-
лю поведения.

Задумывались ли вы, взрослые,
когда - нибудь, что чувствуют дети,
когда их забирают из родной, кров-
ной семьи в интернатные заведения?
Наверно, не многие.

Эти дети вынужденную разлуку
воспринимают почти как смерть сво-
их родителей.Традиционные пред-
ставления о том, что дети "малень-
кие, ничего не понимают", что "им
все равно" и "они быстро все забу-
дут", -  ошибочны. Дети точно так
же, как и взрослые, чувствуют боль
утраты близких отношений, но у них
гораздо меньше возможностей защи-
щаться, по сути - только один: ста-
раться не думать о том, что с ними
случилось.

Еще одно традиционное заблуж-
дение - считать, что ребенок не мо-
жет любить родителей, которые так
плохо с ним обращаются. А если
любит - значит, "сам - ненормаль-
ный". Однако сохранение привязан-
ности к родителям как раз является
одним из признаков "нормальности"
ребенка. Потребность любить и быть
любимым естественна для всякого
душевно здорового человека. Про-
сто эти дети любят своих родителей
не такими, какие они есть, а такими,
какими они должны были бы быть:
додумывая хорошее  и не замечая
плохое.

Детям трудно адекватно оценить
причины изъятия их из семьи, и они
могут воспринимать это как насилие,
а представителей органов опеки - как
агрессоров. Но даже тогда, когда пе-
ремещение было ожидаемым, дети ис-
пытывают страх и неуверенность,
чувствуют себя зависимыми от вне-
шних обстоятельств и незнакомых им
людей.

В соответствии с особенностями
характера и поведения, после ото-
брания из семьи ребенок может быть
подавлен, безучастен к происходя-
щему или агрессивен. Но каковы бы
ни были его реакции, взрослым нуж-
но помнить: уход из семьи - самое
значительное событие из всех, что
происходили до сих пор в жизни
ребенка.

Все дети из неблагополучных се-
мей хотят, чтобы их родные родите-
ли были нормальными, заботливы-
ми и любящими.И утрата семьи, даже
если она была неблагополучной, -
серьезная травма, приносящая ре-
бенку боль, обиду на родителей и на
"жизнь вообще", чувство отвержен-
ности и гнев.

Прочные эмоциональные связи
со значимыми людьми служат осно-
вой и источником жизненных сил для
каждого из нас. Для детей же это  -
жизненная необходимость в бук-
вальном смысле слова: младенцы,
оставленные без эмоционального теп-
ла, могут умереть, несмотря на нор-
мальный уход, а у детей постарше
нарушается процесс развития.

Глубокая привязанность к роди-
телям способствует развитию у де-
тей доверия к другим людям, и од-
новременно - уверенности в себе.
Отсутствие привязанности к конк-
ретному взрослому дезориентиру-
ет ребенка, заставляет чувствовать
свою малоценность и уязвимость.

Отвергаемые дети неблагополуч-
ны эмоционально - и это гасит их ин-
теллектуальную  и познавательную
активность. Вся внутренняя энергия
уходит на борьбу с тревогой и при-
способление к поискам эмоциональ-
ного тепла в условиях его жесткого
дефицита. Кроме того, в  первые
годы жизни именно общение со взрос-
лым служит источником развития
мышления и речи ребенка. Отсут-
ствие адекватной развивающей сре-
ды, плохая забота о физическом здо-
ровье и недостаточность общения со
взрослыми приводит к отставанию в
интеллектуальном развитии у детей.

Разлука с семьей, даже неблаго-
получной,- утрата для ребенка, ко-
торая сопровождается процессом
переживания горя.

Боль и потеря - реальные состав-
ляющие жизни. Дети, теряющие се-
мью, узнают об этом слишком рано.
Подобная травма оказывает разру-
шительное воздействие на все уров-

ни жизнедеятельности  - физический,
психологический, социальный.

Процесс переживания горя - до-
статочно длительный (около года),
особенности его протекания и про-
явлений носят индивидуальный ха-
рактер, однако структура,последо-
вательность стадий - общая для всех
людей независимо от возраста, пола
и культурной принадлежности.

В 1969 году американский пси-
хиатр Элизабет Кюблер-Росс пред-
ставила систему, которая стала изве-
стна как "5 стадий утраты"  пережи-
ваний после расставания:

1. Стадия - отрицание.
Это состояние шока, когда до нас

ещё "не дошло". На этой стадии в
произошедшее просто "не верится".
Голова вроде понимает, но чувства
как будто заморожены. Вроде как
должно быть грустно и плохо, а тебе-
никак.

2. Стадия выражения чувств.
После первичного осознания

произошедшего, мы начинаем злить-
ся. Это сложная фаза, в которой сме-
шаны и боль, и обида, и злость.
Злость может быть явной и откры-
той, а может прятаться где-то внут-
ри под маской раздражения или фи-
зического недомогания.

Злость может быть также направ-
лена на ситуацию  другого человека
или на самого себя. В последнем слу-
чае речь идёт об аутоагрессии, кото-
рую ещё называют чувством вины.
Старайтесь не обвинять себя!

Также очень часто включается
внутренний запрет на агрессию - в
таком случае работа утраты затор-
маживается. Если мы не разрешаем
себе злиться, то "зависаем" на этой
стадии и отпустить ситуацию не мо-
жем. Если злость не была выражена,
а потеря не была оплакана, то можно
застрять на этой стадии и прожить
так всю свою жизнь. Нужно позво-
лить всем чувствам выйти наружу и
именно за счет этого происходит об-
легчение, исцеление.

3. Стадия диалога и торга.
Вот здесь нас накрывает множе-

ство мыслей о том, что и как можно
было сделать по-другому. Мы при-
думываем самые разные способы,
чтобы обмануть самого себя, пове-
рить в возможность вернуть утра-
ченные отношения или тешить себя,
что ещё не всё потеряно. Мы как
будто на качелях. На этой стадии ут-

раты мы находимся где-то между стра-
хом перед будущим и невозможнос-
тью жить прошлым.

Чтобы начать новую жизнь, нуж-
но покончить со старой.

4. Стадия депрессии.
Стадия наступает, когда психика

больше не отрицает произошедшее,
а также приходит понимание, что бес-
смысленно искать виноватых, выяс-
нять отношения. Факт расставания,
потери чего-то ценного, что было в
этих отношениях, свершился. Все
уже произошло, ничего не изменить.

На этой стадии мы оплакиваем
потерю, скучаем по тому, что было
таким важным и нужным. И не пред-
ставляем, как жить дальше - просто
существуем.

5. Стадия принятия.
Потихоньку мы начинаем выле-

зать из трясины боли и грусти. Ог-
лядываемся по сторонам, ищем но-
вые смыслы и способы жить. Конеч-
но, мысли об утраченном ещё посе-
щают, но теперь мы уже в состоянии
подумать о том, зачем и для чего с
нами всё это случилось. Мы делаем
выводы, учимся жить самостоятель-
но и радоваться чему-то новому. В
жизни появляются новые люди, но-
вые события.

Основная сложность при работе
с детьми состоит в том, что у них нет
моделей поведения в скорби, они не
знают, что должны делать и чувство-
вать. Кроме того, их опыт не позво-
ляет понять, что утрата означает пол-
ную перемену жизни, отсутствие изо
дня в день и навсегда того тепла и

защиты, которые давали отношения
с ушедшим человеком (или людьми).
Облечь свои переживания в слова
дети тоже не могут. Они как бы "за-
мирают", и их  поведение может выг-
лядеть таким же, как всегда - что сби-
вает с толку взрослых, ошибочно
полагающих, что "дети не понимают"
или "им все равно".

Уважаемые родители! Известна
прописная истина: "Любая трудная
ситуация, любой кризис - это не "не-
счастье", а испытание. Испытание -
это возможность вырасти, сделать
шаг к личному совершенству и луч-
шей жизни".

Наиболее верный способ "заст-
раховать" себя от неприятностей в
будущем и вырастить здоровых и
готовых к любым жизненным обсто-
ятельствам детей заключается в вы-
страивании и поддержании крепких
эмоциональных взаимосвязей и кон-
такта. Эти нити глубокой привязан-
ности зарождаются в самом раннем
возрасте. И если некоторым родите-
лям не составляет труда наладить
контакт с еще маленьким или бес-
проблемным ребенком, всегда следу-
ет помнить, что, когда взаимоотно-
шения родителей и детей вдруг дают
трещину, со стороны взрослого че-
ловека должны последовать незамед-
лительные действия, направленные
на восстановление утраченной
привязанности.
 Н.Н.Ляхова, педагог - психолог

СОГБУ СРЦ Н "Исток".

Åæåìåñÿ÷íûå äåíåæíûå âûïëàòû (ÅÄÂ)  è ñòîèìîñòü
íàáîðà ñîöèàëüíûõ óñëóã (ÍÑÓ) ñ 1 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà

С 1 февраля 2018 года разме-
ры ежемесячной денежной вып-
латы (ЕДВ) и набора социальных
услуг (НСУ) гражданам, относя-
щимся к так называемым "фе-
деральным льготникам", подле-
жат индексации  на коэффици-
ент индексации 1,025. В связи с
чем, с 1 февраля 2018 года раз-
мер ЕДВ и стоимость НСУ уве-
личены на 2,5%.

Например, размеры ЕДВ по
некоторым категориям составят:

-инвалидам Великой Отече-
ственной войны - 5180,46 руб.
(увеличение на 126,35 руб.);

-участникам Великой Отече-
ственной войны - 3885,33 руб.
(увеличение на 94,76 руб.);

-бывшим несовершеннолет-
ним узникам - 3885,33 руб.(уве-
личение на 94,76 руб.);

-инвалидам 1 группы инвалид-
ности - 3626,98 руб. (увеличение
на 88,46 руб.);

-инвалидам 2 группы инвалид-
ности - 2590,24 руб. (увеличение
на 63,48 руб.);

-инвалидам 3 группы инвалид-
ности - 2073,51 руб. (увеличение
на 50,57 руб.);

-детям-инвалидам - 2590,24
руб. (увеличение на 63,48 руб.);

-инвалидам вследствие черно-
быльской катастрофы - 2590,24
руб. (увеличение на 63,48 руб.);

-ликвидаторам 1986-1987гг.
последствий чернобыльской ката-

строфы - 2590,24 руб. (увеличе-
ние на 63,48 руб.);

-ликвидаторам 1988-1990гг.
последствий чернобыльской ката-
строфы -  2073,51 руб. (увеличе-
ние на 50,57 руб.);

-ветеранам боевых действий -
2850,26 руб. (увеличение на 69,52
руб.).

Суммы ЕДВ приведены с уче-
том стоимости НСУ, которая с
1.02.2018 года составляет 1075,19
рублей, в том числе:

- 828,14 руб. - на оплату пре-
доставления услуги в виде обес-
печения лекарственными
препаратами;

-  128,11 руб. - на оплату услу-
ги в виде предоставления путевки
на санаторно-курортное лечение;

-  118,94 руб. - на оплату пре-
доставления услуги в виде проез-
да на пригородном железнодо-
рожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к
месту лечения и обратно.

Граждане, которые в текущем
году предпочли воспользоваться
социальными услугами в нату-
ральном виде, получат ЕДВ за
вычетом стоимости размера со-
циальных услуг (услуги).

С 1.02.2018 года увеличен так-
же размер ежемесячной денеж-
ной выплаты Героям Советского
Союза, Героям Российской Феде-
рации, полным кавалерам орде-
на Славы, членам семей погиб-
ших (умерших) Героев Советско-
го Союза, Героев Российской Фе-
дерации, полных кавалеров орде-
на Славы и Героям Социалисти-
ческого Труда, полным кавале-
рам ордена Трудовой Славы.

Пресс-релиз Отделения ПФР
по Смоленской области.

Социальная защита



                                     Пятница,  9  февраля  2018г.  № 6 Ïîðå÷àíêà6 Официальный отдел
ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2017 года            № 144/27
Об утверждении Нормативов градостроительного про-

ектирования муниципального образования Слободского сель-
ского поселения Демидовского района Смоленской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления, Уставом муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области, Демидовский районный
Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые Нормативы градостроительного

проектирования               муниципального образования Борковского
сельского поселения Демидовского района Смоленской области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".
3. Разместить Нормативы градостроительного проектирова-

ния муниципального образования Слободского сельского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области на официальном
сайте Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области в сети "Интернет" и в Федераль-
ной государственной информационной системе территориально-
го планирования.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Председатель Демидовского  районного
Совета депутатов                                        В.П. Козлов
Глава муниципального образования
«Демидовский район"
Смоленской области                                    А.Ф. Семенов

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2017 года                   № 145/28
Об утверждении Нормативов градостроительного про-

ектирования муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления, Уставом муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области, Демидовский районный
Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые Нормативы градостроительного

проектирования               муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".
 3. Разместить Нормативы градостроительного проектирова-

ния  муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области в
сети "Интернет" и в Федеральной государственной информацион-
ной системе территориального планирования.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Председатель Демидовского  районного
Совета депутатов                                        В.П. Козлов
Глава муниципального образования
«Демидовский район"
Смоленской области                                    А.Ф. Семенов

22 января 2018 года в актовом зале Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области состоялись публичные слу-
шания по проекту Постановления Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской "Об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка на территории Демидовского городского по-
селения Демидовского района Смоленской области".

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

наченного для жилищного строительства и огородничества, общей площадью
1034 (Одна тысяча тридцать четыре) кв. м, кадастровый номер 67:05:0060209:48,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, г. Де-
мидов, ул. Гобзянско-Набережная, д.15, на вид разрешенного использования -
для ведения личного подсобного хозяйства (код.  2.2).

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

05 февраля 2018 года в актовом зале Администрации Пржевальского го-
родского поселения Демидовского района Смоленской области состоялись пуб-
личные слушания по проекту Постановления Администрации Пржевальского
городского поселения Демидовского района Смоленской "Об изменении вида
разрешенного использования земельного участка на территории Пржевальско-
го городского поселения Демидовского района Смоленской области".

     В слушаниях приняло участие 12 человек.
По итогам публичных слушаний принято решение:
     Изменить вид разрешенного использования земельного участка, пред-

назначенного для ведения огородничества, общей площадью 1040 (Одна тысяча
сорок) кв. м, кадастровый номер 67:05:1190102:197, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Смоленская область, п. Пржевальское, ул. Садовая,
около д. 29,   на вид разрешенного использования - для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

Голосовали "За" - 12 (одиннадцать) человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2017 год              № 141/24
Об утверждении Нормативов градостроительного про-

ектирования муниципального образования Титовщинского
сельского поселения Демидовского района Смоленской
области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления, Уставом муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области, Демидовский районный
Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые Нормативы градостроительного

проектирования               муниципального образования Титовщин-
ского сельского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".
3. Разместить Нормативы градостроительного проектирова-

ния муниципального образования Титовщинского сельского по-
селения Демидовского района Смоленской области на официаль-
ном сайте Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области в сети "Интернет" и в Феде-
ральной государственной информационной системе территори-
ального планирования.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Председатель Демидовского  районного
Совета депутатов                                        В.П. Козлов
Глава муниципального образования
«Демидовский район"
Смоленской области                                    А.Ф. Семенов

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2017 года               № 142/25
Об утверждении Нормативов градостроительного про-

ектирования муниципального образования Заборьевского
сельского поселения Демидовского района Смоленской
области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления, Уставом муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области, Демидовский районный
Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые Нормативы градостроительного

проектирования               муниципального образования Заборьев-
ского сельского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".
3. Разместить Нормативы градостроительного проектирова-

ния муниципального образования Заборьевского сельского посе-
ления Демидовского района Смоленской области на официальном
сайте Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области в сети "Интернет" и в Федераль-
ной государственной информационной системе территориально-
го планирования.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Председатель Демидовского  районного
Совета депутатов                                        В.П. Козлов
Глава муниципального образования
«Демидовский район"
Смоленской области                                    А.Ф. Семенов

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2017 года        № 143/26
Об утверждении Нормативов градостроительного про-

ектирования муниципального образования Борковского сель-
ского поселения Демидовского района Смоленской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления, Уставом муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области, Демидовский районный
Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые Нормативы градостроительного

проектирования               муниципального образования Борковского
сельского поселения Демидовского района Смоленской области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".
3. Разместить Нормативы градостроительного проектирова-

ния муниципального образования Борковского сельского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области на официальном
сайте Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области в сети "Интернет" и в Федераль-
ной государственной информационной системе территориально-
го планирования.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Председатель Демидовского  районного
Совета депутатов                                        В.П. Козлов
Глава муниципального образования
«Демидовский район"
Смоленской области                                    А.Ф. Семенов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2017   №  985
О внесении изменений в Административныйрегламент предос-

тавления муниципальной услуги "Принятие на учет отдельных ка-
тегорий  граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставленных по договорам социального найма"

Руководствуясь областным законом от 23.03.2017 № 16-з "О внесении
изменений в статью 4 областного закона "О порядке ведения органами мес-
тного самоуправления муниципальных образований Смоленской области
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, на территории Смоленской обла-
сти", Администрация муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги "Принятие на учет отдельных категорий граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставленных по договорам соци-
ального найма", утвержденный постановлением Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области от
21.01.2016 № 30 (в редакции постановлений Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области от 09.03.2016
№137, от 28.11.2016 №818, от 03.10.2017 № 768), следующие изменения:

1.1. Абзац шестой подпункта 2 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2
"Стандарт предоставления муниципальной услуги" изложить в следующей
редакции:

"5) документ о наличии или об отсутствии у заявителя и членов его
семьи жилых помещений на праве собственности, выданный федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета,

государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реес-
тра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости, его территориальными органами
или подведомственным ему государственным бюджетным учреждением,
наделенным соответствующими полномочиями в соответствии с решением
такого органа (далее - орган регистрации прав)".

1.2. Абзац седьмой подпункта 2 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2
"Стандарт предоставления муниципальной услуги"  изложить в следующей
редакции:

"6) документ об общей площади, занимаемого заявителем и членами
его семьи жилого помещения, выданный  органом регистрации прав.".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете                    "Поре-
чанка".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области - начальника Отдела  Гайшина И.В.

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

Налоговики призывают дать оценку про-
тивокоррупционной деятельности в УФНС

С 15 января по 15 февраля на официальном сайте ФНС
России www.nalog.ru в подразделе "Противодействие корруп-
ции" проводится опрос граждан, целью которого является оцен-
ка эффективности деятельности подразделений по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений УФНС России по
Смоленской области в 2017 году. Всем желающим предлагается
ответить всего на один вопрос, выбрав из трех вариантов соот-
ветствующий, по мнению анкетируемого, реальному положе-
нию дел.

"Участие в опросе дистанционное и не займет у налогопла-
тельщика много времени, однако такая обратная связь и для
граждан, и для службы обоюдоважна, ведь от профессионализ-
ма наших сотрудников, их честности, гражданской ответствен-
ности зависит и степень доверия к Федеральной налоговой служ-
бе, - говорит заместитель начальника отдела кадров и безопас-
ности Управления А.А.Блохин. - Кроме того,  напоминаем, что
в круглосуточном режиме на прием звонков о возможных кор-
рупционных проявлениях у нас работает "телефон доверия"
38-64-01. Каждый поступивший звонок на личном контроле
руководства".

Налоговая инспекция информирует

Список кандидатов
в присяжные заседатели по муниципальному обра-

зованию "Демидовский район" Смоленской области
для

3 окружного военного суда
1. Антонова Надежда Ивановна.
2. Астахова Тамара Леонидовна.
3. Бурлакова Татьяна Викторовна.
4. Гоголинская Любовь Владимировна.
5. Дмитриева  Лариса Стефановна.
6. Жагурин Юрий Анатольевич.
7. Карпенкова Тамара Павловна.
8. Кривенкова Светлана Александровна.
9. Понасенкова Лариса Ивановна.
10. Рябченкова Елена Петровна.
11. Серебро Валентина Ивановна.
12. Советова Наталья Михайловна.
13. Турбаева Валентина  Дмитриевна.
14. Цыганкова Вера Юрьевна.
15. Чайкова Надежда Михайловна.

Список кандидатов в присяжные заседатели для 94
Гарнизонного военного суда по муниципальному образо-

ванию "Демидовский район" Смоленской области на
2018 - 2022 годы

1. Глазунова  НатальяМихайловна.
2. Козлов Анатолий  Николаевич.
3. Лисененкова Юлия Михайловна.
4. Мартынов Александр Владимирович .
5. Мишкилеев Андрей Романович.
6. Серегин Игорь Владимирович.
7. Снятковский Дмитрий  Валентинович.
8. Степанов Дмитрий Вячеславович.

Список кандидатов в присяжные заседатели для
Краснознаменского гарнизонного военного суда по му-

ниципальному образованию "Демидовский район"
Смоленской области на 2018 - 2022 годы

1 Василькова Наталья  Николаевна.
2 Колосова Лидия Николаевна.
3 Матвеев Александр Викторович.
4 Савченков Владимир Викторович.
5 Синицин Дмитрий Николаевич.
6 Сусенков Александр Александрович.
7 Юргенсон Анатолий Александрович.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  06.12.2017  №  947
О внесении изменения в постановление
Администрации муниципального образования "Демидовский

район" Смоленской области от 15.07.2016 № 498
В связи с изменением структуры Администрации муниципального об-

разования "Демидовский район" Смоленской области, избранием Главы
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области,
Администрация муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального образова-

ния "Демидовский район" Смоленской области от 15.07.2016 № 498 "Об
утверждении Административного регламента  предоставления муниципаль-
ной услуги "Предоставление информации о текущей успеваемости, ведение
электронного дневника и электронного журнала успеваемости", изменение,
изложив пункт 3 в следующей редакции:

"3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя Главы муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области Крапивину Т.Н.".

2. Опубликовать данное постановление в газете "Поречанка" и размес-
тить на официальном сайте Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области в сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заме-
стителя Главы муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области Крапивину Т.Н.

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

Îáúÿâëåíèÿ
Реклама

 Продаются домашние поросята, 8 недель. Т. 8 910
118 08 00.
 Продается 3-х к. кв-ра, ул. Вакарина, 20-а. Инд. ото-

пление, евроремонт. Т. 8 915 639 41 97.
 Поросята с доставкой. Т. 8 900 334 1980.
 Продам дрова. Т. 8  960 587 77 49.

Ре
кл

ам
а

Ïîçäðàâëÿåì!

Ãðóäêèíà
 Èâàíà Èâàíîâè÷à

Жена, дочери, зятья, внуки, сваты.

 Продам благоустроенный  дом. Т. 8 910 780 29 63.

Дорогого и любимого

Желаем процветанья всей душой,
Любви и счастья, радости большой!
Пусть мир вокруг наполнится теплом,
Пусть ждут успех, благополучие во всем!
Пусть дни хорошие счастливыми сменяются,
Мечты, надежды и желания сбываются!

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Стахурской Анастасией Игоревной,
адрес: 214018, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 34А,
anastasiya.nikolaeva.91@mail.ru, контактный телефон: 64-51-77, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность - 34006, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером
67:05:0420101, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Смоленская область, Демидовский район, Баклановское с/п,
д.Бакланово, ул.Горная участок  № 12.

Заказчиком кадастровых работ является: Павлов Анатолий Алек-
сеевич, тел.8-962-193-12-56.

Адрес: Смоленская обл., Смоленский р-н, г.Смоленск, ул.Ки-
рова, д.15, кв.78.

Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Российская Федерация, Смоленская область,
Демидовский район, Баклановское с/п, д.Бакланово, ул.Горная, воз-
ле  участка  № 12 - "12" марта  2018 г. в 12 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Киро-
ва, д. 30А.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с "09" февра-
ля  2018 г. по "12" марта  2018 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются "09" февраля 2018 г. по
"12" марта 2018 г. по адресу: Российская Федерация, г. Смоленск,
ул. Кирова, д. 30А, офис ООО "Агентство оценки Ковалевой и

1 декабря 2017 г., около 16 часов 55 минут, возле здания
ПО "Феникс", расположенного по адресу: Смоленская
обл., г. Демидов, ул. Гуреевская, дом № 7, рядом с пеше-
ходным переходом, было совершено дорожно-транспор-
тное происшествие с участием автомашины марки ВАЗ-
210540 - "Жигули", государственный регистрационный
знак С 091 УМ/150 RUS, тёмно-зелёного цвета, которое,
осуществляя движение, совершило наезд на пешехода,
двигающегося по проезжей части.

 В результате ДТП пешеходу  были причинены теле-
сные повреждения, относящиеся к категории тяжких.

Просьба всех жителей района, располагающих какой -
либо информацией по данному дорожно-транспортному
происшествию, обращаться в пункт полиции по Демидов-
скому району МОтд МВД России "Велижское"  по тел. 8
(48-147)  4-22-65, либо лично к следователю, кабинет №24.

П.В. Романов, следователь следственного отдела.

    Реклама

Áîáðîâó Âàëåíòèíó
Àëåêñàíäðîâíó è

Ãîãîëèíñêîãî Èâàíà
Àëåêñàíäðîâè÷à

поздравляем с 55 - летием!

Семья Мозговой  В.Б.

Сегодня встретились две цифры:
Вот юбилей — пятьдесят пять!
Мы Вам желаем возраст этот
Перевернуть сегодня вспять.
Пусть жизнь, как в молодости, будет
В веселье, счастье, без забот.
Семья пусть гордостью послужит
И не прибавит Вам хлопот.
Здоровья Вам, успехов, мира,
Тепла и счастья день за днем.
Берите всё, что сердцу мило.
Один раз в жизни мы живем!
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Яйценоские, 6 месяцев курочки, от 155 рублей!
 Уже несутся!Выводят цыплят!
16 февраля с 10-30 до 11-00 на рынке
г Демидов. Белые "Леггорн" 6 месяцев.
Разные породы рыжих курочек, 7 меся-

цев, 287 рублей! Внимание!Покупателю 10
кур 1 курица в подарок + 5 яиц ! 89107635670 и 89529958940

Уважаемые жители Демидовского района!

Áîáðîâó Âàëåíòèíó
Àëåêñàíäðîâíó

поздравляем с 55 - летием!
Сегодня у Вас юбилей,
Красивая, круглая дата.
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда.
Чтоб лет через десять опять
Смогли мы, как прежде, сказать:
На вид Вам всего 25,
А может, чуть-чуть с половиной.

Коллектив Администрации и Совета  депутатов
Пржевальского  городского поселения.

Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”
ã.Äåìèäîâ

Тел. 8 951 694 04 62
Светильники в подарок

 Милые дамы! Для вас на рынке  в г. Демидов
16 февраля   с 9 до 15 часов фабрика “Суражанка” прово-
дит продажу женских и молодежных пальто, полупальто,
курток коллекции “Осень-зима”. Размеры от 38 до 80, цены:
осень - от 15000 до 7700 рублей; зима - от 3000 до 12 000
рублей.
 Свидетельство об обучении водителей кат. «В», вы-

данное на имя Костючкова Павла Сергеевича, считать не-
действительным.

поздравляем с юбилеем!

Компании".
Смежные земельные участки, с право-

обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:

земельные участки, расположенные в
кадастровом квартале 67:05:0420101 смеж-
ные с земельным участком с кадастровым
номером 67:05:0420101:164, расположен-
ным по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Демидовский район,
Баклановское с/п, д.Бакланово, ул.Горная,
участок  № 12.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности").

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области в рамках реализации  Порядка предо-
ставления субсидии из бюджета  муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области  на возмещение затрат, свя-
занных с содержанием и текущим ремонтом автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов  в границах
муниципального района, в рамках реализации муниципальной про-
граммы "Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области на
2014-2020годы", утвержденного постановлением  Администра-
ция муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области от 17.02.2017 №127 (в ред. Постановления от
30.01.2018 № 58) сообщает, что критерием отбора организации
на заключение договора на 2018 год на содержание и текущий
ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов  в границах муниципального района  является
наличие у организации специализированной техники, необходи-
мой для выполнения работ по содержанию и текущему ремонту
дорог:

- автомобиль КДМ - не менее 2 ед;
- трактор МТЗ-82.1 - не менее 2 ед;
- погрузчик фронтальный - не менее 1 ед;
- автогрейдер - не менее 1 ед;
- косилка роторная - не менее 1 ед;
- автомобиль - самосвал - не менее 2 ед., грузоподъемностью

не менее  10 тонн;
- экскаватор - не менее 1 ед.

В целях определения организации  на заключение догово-
ра на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог мест-
ного значения вне границ населенных пунктов  в границах муни-
ципального района Отдел по строительству, транспорту, связи и
ЖКХ Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" в срок до 01.03.2018 года включительно принимает
копии документов, подтверждающих наличие вышеуказанной спе-
циализированной техники.

Èçâåùåíèå
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