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А.Ф. Семенов, Глава МО “Демидовский район”.
В.П.Козлов, Председатель районного Совета депутатов.

15 ноября 2018 года в 10-00 в актовом зале Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской области
(Смоленская обл., г. Демидов, ул. Коммунистическая,   д. 10) состоит-
ся очередное заседание Демидовского районного Совета депутатов  с
повесткой дня:

1. О принятии проекта решения Демидовского районного Совета
депутатов Смоленской области "О бюджете муниципального образо-
вания "Демидовский район"  на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов".

Докладывает: Козлова Н.П. - начальник Финансового управления
Администрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области.

2. Об установлении порядка учета предложений по проекту реше-
ния Демидовского районного Совета депутатов  "О бюджете муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" и порядка участия граж-
дан в его обсуждении.

Докладывает: Козлова Н.П. - начальник Финансового управления
Администрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области.

3. Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти на 2019 год.

Докладывает: Стефаненкова Н.А. - начальник отдела по экономи-
ческому развитию и управлению имуществом Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской области.

4. О новогодних подарках для учащихся и воспитанников муници-
пальных образовательных             учреждений.

Докладывает: Ковальская Т.И.-начальник  отдела по образованию
Администрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области.

5. О внесении изменений в Устав муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области.

Докладывает: Никитина В.И. - заместитель Главы муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области -            управ-
ляющий делами      Администрации.

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

Äîðîãèå âåòåðàíû!

Примите сердечные поздравления с профессиональным праз-
дником и слова искренней признательности за вашу честную, доб-
росовестную службу!

Возложенная на вас государством важнейшая миссия по защи-
те прав и законных интересов граждан, обеспечению обществен-
ной безопасности, непримиримой борьбе с криминалом требует
от каждого стража правопорядка высокой ответственности, выдер-
жки и дисциплинированности, самоотверженности и мужества.
Твердо верю, что эти качества всегда будут способствовать успеш-
ному выполнению стоящих перед вами задач.

Особая благодарность - ветеранам, которые и сегодня, обеспе-
чивая преемственность в работе полиции, делясь богатым практи-
ческим опытом с молодыми коллегами, вносят весомый вклад в
профилактику правонарушений и преступлений, занимаются про-
пагандой правовых знаний среди смолян.

Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, успешной и бе-
зупречной службы России и Закону!

    А.В. Островский,    Губернатор  Смоленской области.

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû
îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
самые искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником!

Полиция всегда была и остается основой стабильности и безо-
пасности, гарантом законности и общественного правопорядка.

Вы посвятили свою жизнь трудной и ответственной профес-
сии, связанной с немалым риском и опасностью. Мы по праву
гордимся сотрудниками смоленской полиции, которые служат
своему делу честно и беззаветно, проявляя мужество и выдерж-
ку. С полной самоотдачей, не считаясь с личным временем, вы
стоите на страже интересов государства, ведете борьбу с пре-
ступностью и правонарушениями, оберегаете безопасность и
покой смолян.

В этот праздничный день примите слова благодарности за ваш
нелегкий труд и преданность своему призванию. Особую при-
знательность выражаю вашим семьям за их понимание и поддер-
жку. Желаю здоровья, благополучия и дальнейших успехов в по-
четной службе на благо нашей великой Родины!

И.В. Ляхов, Председатель Смоленской областной Думы.

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû
îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë
Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!

Поздравляем  вас с профессиональным праздником - Днем
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

В любое время, и днем и ночью, вы несете нелегкую и опас-
ную службу по защите личности, чести и достоинства граждан, по
охране собственности, по предотвращению и профилактике пре-
ступлений и правонарушений.  Многие из вас свой профессио-
нальный праздник, как и все другие знаменательные даты, встре-
чают на службе. В любых, самых сложных условиях вы с честью и
достоинством выполняете свой профессиональный долг.

Искренне благодарим вас за высочайшую ответственность в
работе, мужество, самоотдачу, верность долгу и присяге. Желаем
вам доброго здоровья, осуществления жизненных планов, радос-
ти и благополучия в семьях, уверенности в завтрашнем дне и спо-
койных будней вам и вашим близким!

10 íîÿáðÿ -
Äåíü ñîòðóäíèêà

îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

Смоляне в возрасте от 18 до
30 лет приглашаются к учас-
тию в кон-курсе на включение
в состав Молодёжного совета
Смоленской области. Заявки
принимаются до  23 ноября.

Совет - постоянно действу-
ющий совещательный орган,
созданный с целью привлече-
ния молодежи к участию в об-
щественно-политическом и со-
циально-экономическом разви-
тии региона, подготовки и при-
общения активных молодых
людей к управленческой дея-
тельности, а также содействия
Администрации Смоленской
области и иным органам испол-
нительной власти в решении
задач в сфере государственной
молодёжной  политики.

Численность Совета не мо-
жет превышать 30 человек (все
они осуществляют свою дея-
тельность на общественных на-
чалах). В его состав входят 5 ко-
митетов - по культуре, образо-
ванию и науке, социальным
вопросам и экологии, физичес-
кой культуре и спорту, предпри-
нимательству. Совет избирает-
ся сроком на 2 года. Стоит от-
метить, что одно и то же лицо
не может быть членом совета
более двух сроков подряд.

Документы для участия в
конкурсе необходимо предста-
вить в отдел по делам молоде-
жи Главного управления по де-
лам молодежи и гражданско-
патриотическому воспитанию
по адресу: г. Смоленск, ул. Те-
нишевой, д. 33, каб. 600 до 23
ноября 2018 года.

По вопросам формирова-
ния Совета можно обращаться
к специалисту Главного
управления - Дмитрий
Викторович Нестеров,
тел. +7(4812) 29-16-14.

Стартовал прием
заявок на включение

в состав
Молодёжного совета
Смоленской области

Áîëüøîé ýòíîãðàôè÷åñêèé äèêòàíò

2 ноября в Демидовской
центральной районной биб-
лиотеке прошел "Большой
этнографический диктант".

Среди участников диктанта
были как руководители  муни-
ципального образования, так и
простые жители Демидовского
района. Это не диктант в обыч-
ном смысле слова. Здесь никто
не диктует текст, знания прове-
ряются тестированием.  В тече-
ние 45 минут участникам нуж-
но было ответить на 30 вопро-
сов, из них 20 общих и 10 - ре-
гиональных.  Общая сумма бал-
лов, которую можно набрать за
выполнение всех заданий - 100.

Цель диктанта проста - уз-
нать, насколько человек осве-
домлен о традициях и культуре
народов России. Он  позволит

оценить уровень этнографичес-
кой  грамотности населения Де-
мидовского района,  проверить
свои знания о культуре много-
численных народов России и
зарубежья, а также узнать о
стране и её ближайших соседях
что-то новое.

На сегодняшний день после
проверки работ кураторами
площадки можно с полной уве-
ренностью сказать, что деми-
довцы  успешно справились с
вопросами   диктанта.

Результаты диктанта,
правильные ответы на задания
и разбор типичных ошибок бу-
дут опубликованы на сайте
www.miretno.ru    12 декабря
2018 года.

 В России эта масштабная
акция проводится уже третий

год подряд. По результатам все-
российской проверки знаний, в
регионах будут сформулирова-
ны рекомендации по изучению
вопросов  этнографии.

Е.Исакова.
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Губернатор Алексей Остро-
вский провел очередное заседа-
ние Комиссии по противодей-
ствию незаконному обороту про-
мышленной продукции в Смо-
ленской области, в ходе которого
обсуждались меры по противо-
действию незаконному производ-
ству, ввозу и реализации фальси-
фицированной алкогольной, та-
бачной продукции, а также другие
актуальные вопросы.

Предваряя обсуждение, Гу-
бернатор особо подчеркнул, что
проблема незаконного оборота
промышленной продукции сегод-
ня приобретает наибольшую ак-
туальность, поскольку незакон-
ный ввоз, производство и оборот
контрафактной и фальсифициро-
ванной продукции не только со-
здает условия для недобросовест-
ной конкуренции на потребитель-
ском рынке, но и наносит ущерб
экономике и престижу как отдель-
но взятого региона, так и государ-
ства в целом. А введение потре-
бителя в заблуждение относитель-
но потребительских свойств и
происхождения товара может
причинить вред его жизни, здоро-
вью и имуществу. "Очевидно,
что при производстве такой
продукции нормы безопасности
и гигиены не соблюдаются.  На-
пример, поддельная спиртосо-
держащая продукция стоит де-
шевле, поэтому ее чаще покупа-
ют. Между тем, потребление
даже небольшого количества
контрафактного алкоголя
опасно для жизни и здоровья че-
ловека. Совсем скоро начнется
предпраздничная новогодняя су-
ета, как следствие, возрастет
объем продаж спиртного. Осо-
бенно много товара подделыва-
ют именно в преддверии ново-
годних праздников. В рамках за-
седания нам предстоит, в том
числе, обсудить комплекс ме-
роприятий по борьбе с незакон-
ным производством, ввозом и
реализацией фальсифицирован-
ной алкогольной продукции,
чтобы максимально защитить
потребителей от подделок", -
отметил Алексей Островский.

По мнению начальника Управ-
ления экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции
регионального УМВД Александ-
ра Мягкова, ключевую роль в
организации этой работы играет
межведомственное взаимодей-
ствие всех заинтересованных
структур и ведомств, которое осу-
ществляется в формате рабочих
групп с участием сотрудников
областной прокуратуры, регио-
нального Департамента экономи-
ческого развития, Роспотребнад-
зора и др. В ходе таких заседаний
обсуждаются возникающие про-
блемные вопросы, вырабатыва-
ются пути их решения. К слову
сказать, за первые 9 месяцев ны-
нешнего года смоленскими поли-
цейскими из незаконного оборо-
та изъято порядка 11 тысяч литров
этилового спирта и 10 тысяч лит-
ров алкоголя.

В числе наиболее значимых
результатов работы ведомства в
данном направлении Александр
Мягков назвал выявление пре-
ступной группы, которая занима-
лась производством и реализаци-
ей контрафактной алкогольной
продукции на территории облас-
ти. По данному факту возбужде-
но два уголовных дела. В настоя-
щее время ее организаторы нахо-
дятся под арестом.

В свою очередь, заместитель
начальника Смоленского акцизно-

го таможенного поста - начальник
отдела таможенного оформления
и таможенного контроля Андрей
Чикин проинформировал, что с
начала этого года таможенниками
было оформлено около 5,8 тысяч
товарных партий алкогольной
продукции, ввезенной на террито-
рию Евразийского экономическо-
го союза (ЕАЭС), а также взыска-
но свыше 4,6 млрд рублей. За ука-
занный период сотрудники служ-
бы взыскали акциз (налог) по 31
товарной партии, ввезенной из
стран ЕАЭС, в размере более 29
млн. рублей.

В продолжение темы руково-
дитель Управления Роспотребнад-
зора по Смоленской области Сер-
гей Рогутский сообщил, что в на-
стоящее время ведомство органи-
зовало проверки 55 хозяйствую-
щих субъектов, осуществляющих
продажу алкогольной продукции.
По ее результатам выявлено 27
нарушений нормативно-право-
вых актов, виновные оштрафова-
ны на общую сумму порядка 90
тысяч рублей.

Со стороны регионального
Департамента экономического
развития, по словам его руково-
дителя Алексея Титова,  также
проведены контрольные мероп-
риятия в отношении 243 органи-
заций, обратившихся с заявлени-
ем о выдаче либо переоформле-
нии лицензий на розничную про-
дажу алкогольной продукции. По
результатам проверок 7 организа-
ций получили отказ.

Отмечалось, что основным
критерием при выдаче лицензии
является факт подключения орга-
низации к Единой государствен-
ной автоматизированной системе
(ЕГАИС), которая распространя-
ется на торговые сети и предприя-
тия общепита и позволяет учиты-
вать передвижение каждой легаль-
ной бутылки алкоголя на всех эта-
пах: от производителя до покупа-
теля в магазине. Кроме этого, со-
трудники Департамента посред-
ством ЕГАИС осуществляют кон-
троль за розничными продажами
в запрещенное ночное время, а
также за ценами, по которым осу-
ществляется реализации алкоголь-
ной продукции. Сегодня в систе-
ме зарегистрированы 467 юриди-
ческих лиц (2105 розничных точек
продажи спиртного по области).

Предупреждение реализации

фальсифицированной табачной
продукции - в фокусе особого
внимания.

Не менее важная проблема,
которая рассматривалась в ходе
заседания, - фальсификат на табач-
ном рынке. С учетом того, что
приграничная территория с Рес-
публикой Беларусь является од-
ной из самых критичных по уров-
ню нелегальной табачной продук-
ции, в данную статистику попада-
ют Брянская, Псковская и Смолен-
ская области. "Согласно анали-
зу, проведенному Международ-
ной исследовательской группой
KantarTNS, лидером среди при-
граничных регионов является
Брянская область с долей неле-
гальной торговли в 37,8%. В на-
шем регионе ситуация менее
напряженная -  доля нелегаль-
ной торговли составила 13,2%,
но проблема есть, и мы, безус-
ловно, должны уделять ей повы-
шенное внимание", - констатиро-
вал Алексей Островский.

Губернатор также проин-
формировал о проведении на тер-
ритории  региона операции "Шер-
лок", направленной на выявление
и пресечение незаконного произ-
водства, перевозок, хранения и
продажи табачных изделий по-
средством работы с заявлениями
граждан, которые будут получать
материальное вознаграждение за
достоверную информацию о ме-
стах распространения табачных
изделий, находящихся в незакон-
ном обороте: "По согласованию
с региональным УМВД мною
была одобрена инициатива о
проведении на территории Смо-
ленской области силами Меж-
дународной Ассоциации органи-
заций, осуществляющих дея-
тельность по противодей-
ствию незаконному обороту
контрафактной продукции
"Антиконтрафакт", операции
"Шерлок". Напомню,  данная
организация действует во ис-
полнение поручений Президен-
та Российской Федерации Вла-
димира Владимировича Пути-
на. Операция "Шерлок" прохо-
дит в период с августа этого
года по август 2019 года. Резуль-
таты ее проведения мы сможем
оценить к концу следующего
года".

В фокусе особого внимания
участников заседания оказалась

еще одна актуальная проблема в
данной сфере - влияние нелегаль-
ного табака на подростковое
курение.

Исходя из значимости вопро-
са, в работе Комиссии приняла
участие руководитель Московско-
го отделения Межрегиональной
общественной организации "Об-
щественный Совет по проблеме
подросткового курения" Вера Ко-
лупаева. Она подчеркнула, что
Общественный Совет при поддер-
жке федеральных  и региональных
органов власти реализует соци-
альную программу, направлен-
ную на предотвращение продажи
табачных изделий несовершенно-
летним, более чем в 60 регионах
РФ. Программа уже приносит
свои положительные результаты -
зафиксировано снижение уровня
продажи табачных изделий и, со-
ответственно, значительное сни-
жение уровня подросткового
курения.

В то же время во многих при-
граничных регионах страны, в том
числе Смоленской области, на-
блюдается негативная тенденция -
рост продажи контрафактной про-
дукции, которая продается без
предупредительных надписей, ак-
цизных марок, по ценам в разы
ниже легальных. Эти и другие фак-
торы делают сигареты визуально
и экономически более доступны-
ми для несовершеннолетних, ни-
велируют достигнутые ранее ре-
зультаты и способствуют активно-
му распространению курения
среди подростков.

"Алексей Владимирович, от
лица Общественного Совета об-
ращаюсь к Комиссии с просьбой
поручить Роспотребнадзору и
региональному УМВД прово-
дить проверки, в том числе, по
сообщениям нашей организа-
ции, а также привлекать сред-
ства массовой информации к
освещению данной проблемы.
Вместе с тем, просим депута-
тов Смоленской областной
Думы оказать поддержку уже
существующему законопроек-
ту о наделении Министерства
внутренних дел полномочиями
по составлению протоколов и
открытию дел по статье Адми-
нистративного Кодекса "Про-
изводство или продажа това-
ров и продукции, в отношении
которых установлены требова-

ния по маркировке и (или) нане-
сению информации, без соответ-
ствующей маркировки и (или)
информации, а также с наруше-
нием установленного порядка".
И по возможности также ока-
зать содействие в принятии рег-
ламента о проведении конт-
рольных закупок Роспотребнад-
зором в соответствии с ФЗ №
81", - обратилась к главе региона
Вера Колупаева.

Алексей Островский поблаго-
дарил руководителя Обществен-
ного Совета за  внимание к дан-
ной проблеме на территории
Смоленщины. "Вера Ивановна,
огромное Вам спасибо за актив-
ную гражданскую позицию по
защите наших детей от того
зла, которое мы сегодня обсуж-
даем. Я полностью поддержи-
ваю Ваше предложение", - зая-
вил Губернатор, озвучив ряд по-
ручений и предложений своим
профильным заместителям и ру-
ководителям ведомств.

В частности, глава региона
распорядился подготовить пись-
менные обращения в адрес депу-
татов Государственной Думы и
членов Совета Федерации, избран-
ным от Смоленской области, для
возможного внесения ими соот-
ветствующей инициативы в Феде-
ральное Собрание.

"Предлагаю Вам, Игорь Ва-
сильевич (Ляхов, Председатель
Смоленской областной Думы),
рассмотреть этот вопрос на
заседании регионального парла-
мента. Возможно, областная
Дума, в целом, выйдет с инициа-
тивой на Федеральное Собрание
о внесении изменений в законо-
проект, на который ссылалась
Вера Ивановна Колупаева, - вы-
ступил с предложением Алек-
сей Островский. - Также, Сер-
гей Витальевич (Рогутский),
прошу Вас в рамках Ваших пол-
номочий  взять на особый кон-
троль проблему подросткового
курения на территории смолен-
ских школ. Я как неравнодуш-
ный человек, даже не столько
как Губернатор, а как отец
троих детей, много перемеща-
ющийся по городу Смоленску и
области, постоянно наблюдаю
неутешительную картину -
дети прямо на территории
школ на переменах целыми груп-
пами стоят и курят. Соответ-
ствующее обращение в Ваш ад-
рес мои подчиненные
подготовят".

Еще одно указание глава реги-
она адресовал своему заместите-
лю Константину Никонову, пору-
чив подготовить проект Распоря-
жения о персональной ответствен-
ности руководителей учебных за-
ведений за курение подростков на
территории школ. "Зачастую бы-
вают случаи, когда ученики ку-
рят не только на прилегающей
территории, но и в самой шко-
ле, в туалетах.  И никому - ни
учителям, ни руководству шко-
лы - до этого нет никакого дела.
Если Роспотребнадзор выявит
подобные факты, будем решать
вопрос кардинально, вплоть до
кадровых решений и увольнения
директоров", - заявил Алексей
Островский.

Ольга Орлова.
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В 1995 году страна праздновала 50-летие Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов. Поэтому тема войны, под-
вига и героизма наших земляков в смертельной схватке с немец-
ко-фашистскими захватчиками была одной из основных в район-
ной газете. Печатались воспоминания фронтовиков, участников
партизанского движения, тружеников тыла. Народный подвиг
был действительно показан широко и правдиво, что позволило
стать газете действенным инструментом патриотического вос-
питания. Оно было усилено и еще одним важнейшим делом. От-
дел по образованию и школы района совместно с редакцией орга-
низовали масштабный конкурс сочинений “Моя семья в войне”,
лучшие из которых печатались в газете. Сегодня то движение
кажется предвестником “Бессмертного полка”.

Газета все чаще обращается к  православной вере, рассказы-
вает о том, как люди приходят к вере в Бога, ищут свои пути-
дороги к Храму. Вызвано это было не решением редакции, а об-
щим настроением среди людей, которые, приняв настоящую веру,
стали искать помощи и поддержки у Бога, жить по его заветам.
Выпускается целевая страница для верующих и неверующих “За-
вет”. Тогда и сейчас православная вера - это тот настоящий путь,
на который необходимо становиться искренне и со всей душой.
Православный человек, - постоянно напоминает газета ,-  это че-
ловек, который верит в Бога, который регулярно читает молитвы
и ходит в церковь. Это человек, который исповедуется раз в неде-
лю, по воскресеньям, и старается жить по законам Божьим.

Разумеется, большая часть газетных публикаций отражала по-
ложение дел в районе, его экономику, производство, проблемы.
Но все материалы только указывали на положительные и отри-
цательные факты, к чему, в сущности, и начала сводиться роль
газеты в 90-е годы. Способствовать решению каких-то трудных
вопросов она не могла по причине своего малозначительного ста-
туса. Хотя проскальзывали довольно острые материалы, напо-
минающие крик души и говорящие о полном бардаке.

Ê 50-ëåòèþ Ïîáåäû

Хлебом – солью и цветами
встречали 22 мая, в день святите-
ля Николая Чудотворца, на гра-
нице Демидовского района Посто-
янного члена Священного Сино-
да, председателя Отдела вне-
шних церковных сношений Рус-
ской Православной Церкви, мит-
рополита Смоленского и Кали-
нинградского Кирилла. Встреча-
ли церковнослужители Демидов-
ского благочинного округа, главы
администраций Демидовского, Ве-
лижского, Духовщинского, Руд-
нянского и Ярцевского районов,
представители общественности.

Уже одно перечисление церков-
ных послушаний владыки говорит о
значительности этого священнослу-
жителя в духовной жизни России и
за ее пределами. А если учесть тот
огромный вклад нашего митрополи-
та в общественную, да и в государ-
ственную жизнь, в возрождение ду-
ховности и национального самосоз-
нания русского народа, то становит-
ся понятно глубокое уважение, с ко-
торым встречают митрополита Ки-
рилла. В десятках стран мира его
высокопреосвященству были оказа-
ны достойные знаки внимания, но тем
самым оказывается уважение и вни-
мание всей Русской Православной
Церкви – духовной и нравственной
опоре нашего государства.

Тепло приветствовали влады-
ку благочинный Демидовского
округа иеромонах Сергий, Глава
администрации Демидовского
района А.А.Моргунов. С просьбой
посетить Духовщину и Ярцево об-
ратились к митрополиту главы
местных администраций А.С.Ива-
нова и В.В.Вуймин: там идет воз-
ведение храмов, и есть вопросы,
которые надо решать вместе.

В третий раз вступив на древ-
нюю поречскую землю, владыка от-
метил позитивные изменения в Де-
мидовском благочинном округе, ко-
торый является одним из лучших в
епархии, в числе главных забот на-
звал реставрацию Успенского собо-
ра в г.Демидове.

В 10 часов утра колокольный
звон возвестил о прибытии митро-
полита Кирилла в Покровский храм.

Путь солдата
Мой дедушка, Мироненков

Иван Прохорович, - ветеран войны.
Он родился  в 1921 году, был при-
зван в армию в сороковом. Службу
проходил в городе Бресте, в гаубич-
ной артиллерийской батарее. 22 июня
1941 года ранним утром солдаты
проснулись от страшного грохота.
Вблизи расположения батареи рва-
лись снаряды и мины. В это время
никого из офицеров не было, были
только младшие командиры. Узнать,
что происходит, было не у кого. Но
все понимали, что произошло что –
то страшное. Так началась для моего
дедушки война.

После бомбежки и обстрела ос-
тавшиеся в живых солдаты устано-
вили пушки и стали вести огонь по
фашистам. Но снаряды быстро кон-
чились – их было мало. Солдаты под-
цепили пушки на конную тягу и ста-
ли отступать. Отступали с боем.

Когда они переправлялись через
шоссе ночью, начался обстрел бата-
реи фашистами, и дедушку ранило.

Âèçèò ìèòðîïîëèòà.

Âåðîé è ïðàâäîé
 №41 от 24 мая 1995 года

При большом стечении народа вла-
дыка отслужил Божественную Ли-
тургию, причастил и благословил
десятки взрослых и юных прихожан.

Приветствуя в церкви глав ад-
министраций, митрополит пожелал
им и всем присутствующим успехов
по воссозданию Святой Руси, особо
отметил большую помощь Главы
администрации нашего района
А.А.Моргунова во многих добрых
делах.

От имени Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексея 11 мит-
рополит Смоленский и Калинин-
градский Кирилл вручил Патри-
аршие юбилейные грамоты в
честь 50-летия Победы. Грамота-
ми награждены: участник Великой
Отечественной войны, настоя-
тель Благовещенской церкви в
г.Демидов протоиерей Владимир
(Медведков), Варвара Сергеевна
Сладкова, Иван Васильевич Клю-
ев, Евдокия Васильевна Шейди-
на, Людмила Федоровна Кулако-
ва. О каждом из этих людей можно
написать настоящий роман, и не надо
ничего придумывать. Иван Василь-
евич Клюев – ветеран войны, фрон-
товик, имеет ряд боевых наград.
Варвара Сергеевна Сладкова – уча-
стница операции «Спасенные дети
Смоленщины». Людмила Федоровна
Кулакова – бывшая партизанка, из-
вестный скульптор… Все они верой
и правдой служили и служат Отече-
ству, и мощное «Достоин!», разда-
вавшееся под сводами храма, нахо-
дило отзвук в сердцах присутству-
ющих: да, действительно достойны!

- Ценю и радуюсь, что так высо-
ко оценен наш скромный вклад в
Победу, - сказал в ответном слове
отец Владимир.

- Для нас это знаменательный
день, - говорил, обращаясь к влады-
ке, благочинный Демидовского окру-
га иеромонах Сергий. – В день свя-
тителя Николая, за два дня до Ки-
рилла и Мефодия, владыка нашел
время для визита к нам, и от имени
прихожан я желаю Вам бодрости и
крепости на благо Русской Право-
славной Церкви и Святой Руси.

Владыка поблагодарил всех,

Из пяти братьев
вернулся один…

У моего дедушки, Федора Ива-
новича Ермолаева, есть сестра Анна
Ивановна. Она родилась в 1914 году.
В двадцать шесть лет она пошла за-
щищать нашу Родину. Сначала она
была медицинской сестрой. Очень
часто ей приходилось оставаться од-
ной возле раненых по ночам. Нужно
было менять повязки, давать ране-
ным пить, а некоторых просто
поддержать в трудную  для них ми-
нуту, чтобы они поверили в свое
выздоровление.

Анна Ивановна служила в лет-
ной части, наравне с другими стара-
лась быстрее загрузить самолеты
бомбами, заправить горючим и сно-
ва отправить их в бой. «Бои в возду-
хе были очень жестокими. Иногда они
разгорались почти над самым аэро-
дромом. И когда гибли наши летчи-
ки, то мы очень переживали и плака-
ли»,- вспоминает Анна Ивановна.

Мой прадедушка тоже был уча-
стником Великой Отечественной вой-
ны. Звали его Шалаев Семен Орехо-
вич. Он был призван в армию в 1911
году. Прадедушка погиб во время
Смоленского сражения под городом
Рудня. У прадедушки было пять
братьев, а с войны вернулся только
один – Павел Орехович.

Дедушкин брат, Ермолаев Алек-
сандр Иванович, был во время вой-
ны разведчиком. Судьба хранила его
от пуль всю войну. И как несправед-
ливо получилось, что погиб он 8 мая
1945 года в Берлине!

Бабушкин брат, Терешков
Виктор Данилович, тоже погиб на
фронте.

Во время войны было трудно не
только фронтовикам. Моему дедуш-
ке, Ермолаеву Федору Ивановичу,
было всего 14 лет. Немцы наступали,
поэтому многих эвакуировали в тыл.
Так дедушка оказался в городе Горь-
ком. Он работал на заводе, делал сна-
ряды и патроны для нашей армии.
После освобождения Смоленщины
прехал домой и работал в колхозе.

А работать приходилось не мень-
ше, чем в войну. И за себя, и за тех,
кто не вернулся. За зерном, солью и
хлебом ходили пешком в Рудню. На
себе приходилось нести посевное зер-
но, но ни одному голодному челове-
ку не приходило в голову съесть хоть
зернышко.

Ольга Ермолаева.

Сочинения учащихся 6 клас-
са Бородинской школы на тему
“Моя семья в войне” (№36 от  6
мая 1995 года.)

Андрей Валерьевич Корнеев возвращался домой из первой средней школы
г.Демидов, где он работает преподавателем физкультуры. Его дом стоит на
берегу реки Каспля неподалеку от самой школы. В этот момент он услышал
детские крики, среди которых отчетливо выделялся один: «Помогите!» Кор-
неев  бросил взгляд на речку и увидел полынью, в которой барахтался маль-
чишка. Его голова то исчезала, то вновь появлялась над поверхностью чер-
ной воды. Около полыньи суетились и кричали взволнованные и испуганные
дети, пытавшиеся подать утопающему доску.

Все дальнейшее произошло в считанные секунды. Андрей бросился к
полынье, мимоходом отогнал детей подальше от опасного места, подполз по
льду к ребенку и вытащил его из пасти полыньи. Опоздай он на минуту –
паренек ушел бы под лед.

Андрей схватил окоченевшего мальчишку в охапку и побежал к своему
дому. Дома ребенку была оказана первая помощь, необходимая в таких слу-
чаях. Привести его в чувства помогала жена Андрея, Татьяна Ивановна.
Парнишку быстро раздели и растерли спиртом, надели на него сухую теп-
лую одежду, напоили горячим чаем с малиной. Спасенным оказался шести-
летний Костя Скоринкин. Для него все обошлось благополучно, Костя даже
не заболел и на следующий день уже был на ногах.

В тот день Костя пошел играть с ребятами на речку. Детей туда всегда
тянет, как магнитом. Но они часто лишены чувства опасности.

Побегав вдоволь по льду, Костя отправился домой. Он стал переходить
речку в небезопасном месте. Ребята стали кричать: «Ты куда, Костя, прова-
лишься». Но было уже поздно. Сначала Костя провалился одной ногой, а
потом и весь оказался в воде. Он пытался выбраться на лед, но у него ничего
не получалось. Течением  его затаскивало под лед, но неимоверными усили-
ями, мальчишке удавалось вновь выплыть на поверхность воды. У него кон-
чились последние силы…

Мать Кости, Светлана Дмитриевна Скоринкина, узнала о случившемся
уже тогда, когда ее спасенный сын, обогретый и приласканный, находился в
доме Корнеевых. Сердцем и душой женщина поняла, какую страшную беду
отвел от нее Андрей Валерьевич.

При нашей встрече Костя выглядел бодро. На его лице нельзя было
прочесть даже упоминание о случившемся.

- Испугался только,- говорит Костя. – А так все хорошо.
Костя заверил, что больше на речку не пойдет. Дети быстро все

забывают…
Костина мама пережила тяжелую минуту в своей жизни и еще находилась

во власти этого случая. Она скоро успокоится. Но в ее сердце до самых
последних дней будет жить великая материнская благодарность Андрею
Валерьевичу Корнееву.

Эпилог. Когда об этом случае напомнили Андрею Валерьевичу, он стал
настаивать: «Не надо об этом писать».

Андрей – человек скромный. Но писать об этом надо, чтобы еще какой –
нибудь ребенок не провалился на тонком льду. А случись беда  - чтобы
каждый из нас мог отвести ее.

Юрий Борисенков.

Всю ночь он пролежал без сознания.
Утром его нашли санитары, привез-
ли в санчасть, а потом отправили в
госпиталь в город Новочеркасск. А
когда гитлеровцы стали подходить к
Ростову, раненых бойцов эвакуиро-
вали в Кисловодск.

Дедушка выздоровел, и меди-
цинская комиссия признала его год-
ным к прохождению службы. Он был
направлен в Тихорецк, где форми-
ровалась 77-я пехотная бригада. В
ее составе дедушка оказался у стен
нашей столицы. Тяжелыми были бои
под Москвой. Дедушка вспоминает,
как все вокруг гудело и стонало, но
люди, стоявшие насмерть, не пропу-
стили врага к столице.

Вскоре полк, где служил дедуш-
ка, был переброшен на север, в го-
род Кандалакшу. Там дедушка про-
воевал до 1944 года и был снова ра-
нен. А домой он вернулся в 1946 году.
Его грудь украшают орден Отече-
ственной войны второй степени и
восемь медалей.

После войны дедушка работал в
колхозе, неоднократно поощрялся
руководством. Он вырастил пятерых
детей, и сейчас у него одиннадцать
внуков.

Я очень рада, что мой дедушка,
пройдя трудными дорогами войны,
вернулся домой живым.

Анна Климкина.

Чрезвычайная ситуация (№100 от 16 декабря 1995 года)

Ïî òîíêîìó ëüäó
кто принял участие в литургии,
особую благодарность выразил
хору.

-Уважайте и любите Божью
Церковь, - сказал он. – Здесь мы
поднимаемся во весь рост как лич-
ности, как люди.

-Уверен, что Ваш приезд по-
служит укреплению православия,
укреплению веры. Так выразил
общие чувства А.А.Моргунов.

Затем владыка посетил братское
кладбище возле Успенского собора.
Осматривая собор, митрополит на-
звал его самым замечательным после
Успенского собора в Смоленске.

- Да, его восстановление потре-
бует больших сил и средств, - от-
метил владыка. – Но ведь никог-
да храмы не строились от жиру –
всегда требовалось большое
напряжение.

После визита в Демидов митро-
полит направился в Велиж, на освя-
щение православного детского сада.

На границе двух районов влады-
ке был задан вопрос:»Когда-то здесь
проходила граница между Россией и
Польшей – этой границы нет. Но как
устранить сейчас границы между
людьми?»

- Люди должны жить в мире, а
объединить всех нас может только
вера. И это объединение в первую
очередь должны совершить славяне.
Русская Православная Церковь,
много сделавшая для собирания на-
ших земель, я уверен, будет выпол-
нять это высокое предназначение и в
дальнейшем.

Анатолий Корчагов.
От редакции-2018. Мы мо-

жем доложить Святейшему
Патриарху Московскому и всея
Руси Кириллу, что Успенский
собор в Демидове  восстановлен
на собранные народные деньги,
в нем проходят богослужения.
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На снимках: директор Центра социального обслуживания населения
Демидовского района Т.Е.Ночевкина; мобильная бригада в составе соц-
работников и фельдшера выехала по вызову к пожилой женщине.

На берегу реки Каспля стоит
двухэтажное здание архитектур-
ной ценности с крепкими стена-
ми. Это Центр социального обслу-
живания населения (ЦСО), где
работают очень приветливые и
симпатичные люди, добрые и от-
зывчивые, внимательные и ду-
шевные. Другие здесь работать
просто не смогли бы. Потому как
все силы и устремления учрежде-
ния направлены на то, чтобы на-
шим нуждающимся бабушкам и
дедушкам, инвалидам, пожилым
людям, оставшимся по разным
причинам без попечения, остро
нуждающимся в поддержке, ока-
зывалась каждодневная и доброт-
ная социальная помощь на дому
и вне его, чтобы  жилось им хоро-
шо и уютно в нашем непростом
мире. И результат этой работы
видится не в многочисленных на-
градах и занятых ЦСО призовых
местах, коих просто не счесть, а в
отзывах благодарных людей.  Пе-
чатаются такие благодарности и
в районной газете. Вот одна из них:
“ Выражаю сердечную благодар-
ность работникам СОГБУ “Деми-
довский КЦСОН: директору Та-
тьяне Евгеньевне Ночевкиной,
заведующей Ирине Витальевне
Артемьевой и социальному работ-
нику Евгении Федоровне Новиц-
кой, которая меня обслуживает.
Благодаря Евгении Федоровне
моя жизнь стала легче, светлее и
лучше. Убеждена, что в ЦСО ра-
ботают старательные, внима-
тельные, обязательные и безот-
казные женщины». И подпись: с
уважением, одинокая пенсионер-
ка Кислякова Г.М.”

Таких благодарностей не счесть,
пожалуй, любой пожилой человек, из
300 находящихся на обслуживании в
ЦСО, тоже скажет такие слова, под-
черкивающие, прежде всего, эффек-
тивную и правильно выстроенную
социальную защиту людей, для ко-
торых Центр социального обслужи-
вания стал надежным “причалом”,
“палочкой выручалочкой” и даже
спасателем в трудных ситуациях. Зна-
чение Центра для пожилых и преста-
релых людей, имеющих трудности с
самообслуживанием, очень велико.
Даже на мгновение нельзя себе пред-
ставить, что сотни пожилых людей
могут остаться без обслуживания.
Кто принесет еду, приготовит обед,
уберется в помещении, купит лекар-
ства… Бывает, что кроме сотрудни-
ков центра – НИКТО! Вот поэтому
в учреждении на первом месте -боль-
шая ответственность за порученное
дело, а, значит, за людей, их благопо-
лучие и приемлемый комфорт. Боль-
шая ответственность за пожилых и
инвалидов, которым тоже хочется
тепла и уюта, общения и внимания.

Известная поговорка: “Каков
поп, таков и приход” не читается в
прямом смысле, а означает по Далю,
что руководитель определяет облик
своих подчинённых, а также вверен-
ного ему дела. Вспомнилась она не
случайно. На мой взгляд, во многом
эффективный и многообразный ЦСО
определяет его руководитель - Та-
тьяна Евгеньевна Ночевкина. Очень
профессиональный и беспокойный
человек, отвечающий самым высо-
ким требованиям руководителя уч-
реждения социальной направленно-
сти. Остается подкрепить этот вывод
значительными фактами.  Татьяна
Евгеньевна - депутат районного Со-
вета, является заместителем его
Председателя, постоянно отстаивает
интересы своих избирателей. А вот
факт позначительнее. Сообщение на
сайте интернета «Общество»  от
21 ноября 2017 года: “В Москве
подвели итоги всероссийского
конкурса на звание  “Лучший ра-
ботник учреждения социального
обслуживания”.  Кандидатуры
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конкурсантов выдвигали трудо-
вые коллективы учреждений со-
циального обслуживания. Затем
конкурсные работы рассматрива-
ли комиссии органов социальной
защиты населения субъектов. На
завершающем этапе материалы
оценивала Центральная конкур-
сная комиссия. В номинации
“Специальная премия “За долго-
летние в социальной работе” пер-
вое место заняла директор Деми-
довского комплексного центра со-
циального обслуживания населе-
ния Татьяна Евгеньевна
Ночевкина.

Татьяна Евгеньевна работает в
сфере социального обслуживания
населения 28 лет. С момента образо-
вания Демидовского комплексного
центра социального обслуживания
населения и по настоящее время яв-
ляется его руководителем. За добро-
совестную и эффективную работу
Татьяна Евгеньевна награждена по-
четной грамотой Министерства здра-
воохранения и социального развития
Российской Федерации, благодар-
ственным письмом Губернатора
Смоленской области, почетными гра-
мотами Департамента Смоленской
области по социальному развитию.
Эти факты просто нельзя обойти
стороной, нужны они для более пол-
ного понимания того, на чем же дер-
жится соцобслуживание. Как мы по-
няли, прежде всего, на авторитете
руководителя.

А вот сама Татьяна Евгеньев-
на отводит себе более скромную
роль и гордится коллегами, рабо-
тающими рядом с ней. «Знаете, - в
голосе слышатся теплота и уваже-
ние, - каждый сотрудник на своем
месте делает все необходимое и
даже больше с душой, профессио-
нально, каждому я могу доверить
самое ответственное дело  и уве-
рена, никто и никогда не подве-
дет нашу профессиональную мар-
ку. Вот и еще один секрет: в од-
ном месте, в нужное время рабо-
тает коллектив единомышленни-
ков, которые при всем разнообра-

зии мнений идут в одном направ-
лении. Мы покажем это направ-
ление в развернутом виде, а пока
Татьяна Евгеньевна предлагает
мне экскурсию по Центру соци-
ального обслуживания. В простор-
ных светлых кабинетах особо смот-
реть нечего – люди работают. Но
вот входим в актовый зал, или
кают-компанию, дело не в названии
– это просторное помещение, где
собираются пожилые люди на свои
посиделки по знаменательным да-
там, дням рождения и так далее. В
кабинете двигательной активнос-
ти шикарное ковровое покрытие, а
на нем различные тренажеры – ве-
лосипедный, беговая дорожка, для
отработки силовых упражнений.
Симпатичный зал, ничего не ска-
жешь. А вот только что отремон-
тированный кабинет для замести-
теля – здесь установлена современ-
ная офисная мебель, все блестит и
сияет. Напротив – компьютерный
класс для обучения пенсионеров ком-
пьютерной грамотности, совсем
скоро здесь начнет заниматься оче-
редная группа. А пока на время ка-
бинет завален сотнями книг – бу-
дет в центре своя библиотека. Са-
нитарный узел напичкан сенсорны-
ми устройствами на все случаи жиз-
ни для инвалидов и престарелых лю-
дей. Экскурсия понравилась. Так,
наверное, и должно быть в штабе
Центра социального обслуживания
населения, откуда исходит реальная,
надежная и гарантированная госу-
дарством социальная поддержка
тем, кто в ней нуждается. Об этом
поговорим подробнее.

- Система предоставления со-
циального обслуживания в Деми-
довском комплексном центре со-
циального обслуживания населе-
ния, - говорит Татьяна Евгеньев-
на, - реализуется по следующим
основным направлениям: соци-
альное обслуживание на дом; ока-
зание срочных социальных услуг;
внедрение новых инновационных
технологий; развитие культурно-
досуговой деятельности.

За 30 лет функционирования уч-
реждения накоплен уникальный
опыт, который позволяет в современ-
ных условиях использовать новые
формы и методы, способствующие
улучшить качество работы, эффек-
тивно реализовать все задачи.

Важным аспектом нашего учреж-
дения является отделение срочного
социального обслуживания, которое
предоставляет оперативную помощь
человеку, попавшему в экстренную
ситуацию. Например, при необходи-
мости предоставляется бесплатное
горячее питание, обувь и одежда
тому, кто нуждается в этом. С мо-
мента внедрения данной услуги в
2015 году, то есть оперативной по-
мощи, ею воспользовались около 400
семей Демидовского района.

Базовое социальное обслужива-
ние включает в себя более 30 гаран-
тированных государством (есть еще
и дополнительные) социальных ус-
луг. Среди них покупка за счет
средств получателя и доставка на
дом продуктов питания, горячих обе-
дов, промышленных товаров первой
необходимости, санитарных средств;
помощь в приготовлении и приеме
пищи; топка печей, оплата услуг
ЖКХ и так далее. А вот, например,
обработка огородов, мелкий ремонт
жилья не входят в гарантированный
перечень, они отнесены к дополни-
тельным платным социальным услу-
гам, которые предоставляются по
тарифам, утвержденным в Департа-
менте по социальной защите Смолен-
ской области.  Бесплатное базовое со-
цобслуживание предоставляется тем,
у кого среднедушевой доход ниже
прожиточного минимума, установ-
ленного в регионе.

Сегодня в ЦСО надомное соци-
альное обслуживание является одной
из самых востребованных форм об-
служивания инвалидов  и граждан
пожилого возраста. Существует по-
рядок проведения индивидуальной
оценки нуждаемости граждан в на-
домном социальном обслуживании,
в соответствии с которым при ЦСО
создана комиссия по индивидуальной
оценке нуждаемости, которая опре-
деляет потребность граждан в соци-
альных услугах, устанавливает пере-
чень и объем жизненно важных со-
цуслуг, предоставляемых на дому, в
зависимости от степени утраты спо-
собности к самообслуживанию и жиз-
ненной ситуации гражданина (физи-
ческое состояние, наличие родствен-
ников, которые в соответствии с за-
конодательством РФ обязаны осуще-
ствлять за престарелым родственни-
ком уход и оказывать необходимую
поддержку).

Социальные услуги могут полу-
чать как состоящие на обслуживании
граждане, так и не состоящие, но име-
ющие льготную категорию.

- Не каждый человек может
стать социальным работником.
Все-таки работать приходится с
особой категорией населения.
Как осуществляется подготовка
кадров? - вопрос Татьяне
Евгеньевне.

- Верно, не каждый. Поэтому мы
большое внимание уделяем повыше-
нию образовательного уровня соц-
работников. Многие из них имеют
высшее и среднее профессиональное
образование, все проходят курсы
повышения квалификации в образо-
вательных центрах, еженедельно с
коллективом проводятся технические
учебы по изучению нормативных
документов, регламентирующих де-
ятельность социального обслужива-
ния, основ общей и возрастной пси-
хологии, навыков ухода за престаре-
лыми и инвалидами в домашних ус-
ловиях, способов оказания им нео-
тложной доврачебной помощи.

Как раз в этот момент в каби-
нет директора вошла сотрудница
ЦСО с вопросом: “Кто в этот раз
поедет учиться?” Кандидатуру
нашли сразу.

- Следует отметить,- продол-
жает Татьяна Евгеньевна, - что
помимо предоставления базового
социального обслуживания, у нас
внедрены и успешно используются
такие технологии как: социальное
такси, компьютерный класс, соци-

альный пункт проката, мобильная
бригада, участковая социальная
служба. За последние годы изменил-
ся контингент получателей соци-
альных услуг, сегодня это предста-
вители нового поколения пенсионе-
ров, имеющие возросшие социально-
культурные запросы, желающие ре-
ализовать свой интеллектуальный
потенциал. Повышение уровня и ка-
чества жизни населения является
приоритетным направлением, и в
этой связи учреждение широко ис-
пользует в своей работе стационар-
но-замещающие технологии. Одной
из таких технологий является
“Приемная семья”. Как это полу-
чается на практике. Когда одино-
кий престарелый человек начинает
жить в благополучной семье, то он
становится полноправным членом
этой семьи, причем, обретает пусть
не родных, но названных сыновей и
дочерей, внуков, делает по дому по-
сильную работу или вовсе от неё ос-
вобождается. Одиночества как не
бывало, старики начинают не суще-
ствовать, а жить полноценно и ин-
тересно, качественно. С 1 ноября
2018 года, - делится нововведением
Татьяна Евгеньевна, - стартовала
еще одна стационарно замещающая
технология “Услуги сиделки”. Её за-
дачей является обеспечить каче-
ственных уход за заболевшим  или
пожилым родственником с помо-
щью профессиональной сиделки.
Данная услуга позволит проявить к
клиенту внимание и заботу, в кото-
рой он так нуждается, когда
близкие люди заняты или вовсе
отсутствуют.

- Татьяна Евгеньевна, выпол-
няя свои обязательства по пред-
ставлению социальных  слуг ,
ЦСО вовлекает пожилых людей
еще и в активную общественную
работу.  Причем, интересный ре-
зультат получается, заметный
всему району.

- Общественная жизнь и ЦСО -
два неразрывных понятия. Приведу
несколько примеров. В 2017 году уч-
реждение присоединилось к Всерос-
сийскому движению “Серебряное
волонтерство”. Эта деятельность
развернута по трем основным на-
правлениям: оказание услуг по крат-
ковременному присмотру за деть-
ми; организация экологических ак-
ций; работа по патриотическому
воспитанию. Недавно под руковод-
ством серебряного волонтера Ген-
надия Михайловича Дубино мы при-
няли участие в экологической акции
“Я помогаю зубрам”. Участники
акции собрали овощи и фрукты и
угостили животных на территории
национального парка.

Большой интерес среди граждан
пожилого возраста и инвалидов по-
лучила программа “Дорога к дол-
голетию”, которая включает в себя
три направления: пропаганда здо-
рового образа жизни; занятие фи-
зической культурой в кабинете дви-
гательной активности: скандинав-
ская ходьба. Положительные откли-
ки среди пожилых людей получили
такие инновационные технологии
как: “Домашний праздник”, “Соци-
альный и виртуальный туризм”,
“Кинотерапия”, “Танцевально-дви-
гательная терапия”.

Татьяна Евгеньевна перечисля-
ла направления работы, а мне при-
помнились картинки из жизни. В ма-
газине социальный работник поку-
пает продукты: “Ой, чуть не забыла,
мне еще печенье дайте, моя бабушка
любит его”. Бабушка находится на
обслуживании в ЦСО. Или такая
картинка: идет по городу веселая
компания с лыжными палками - люди
знают: это Раиса Сковородина из
ЦСО проводит с пожилыми людьми
очередное занятие шведской ходь-
бой. Таких картинок в городе можно
подсмотреть очень много. Честно го-
воря, они радуют, видна работа ЦСО
невооруженным глазом, а главным ее
результатом становится активное
долголетие пожилых людей. Други-
ми словами, ЦСО подключился, и
давно, к выполнению задачи государ-
ственной важности.

Юрий Пашин.
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В ноябре Ольга Васильевна Афанасьева отмечает свой

очередной день рождения. Пожелаем ей здоровья на долгие-
долгие годы, а самый большой подарок в своей   жизни она
уже получила от природы- неиссякаемую энергию
и оптимизм…

Много хорошего и доброго
написано о женщинах- тема не-
исчерпаема и интересна, как сама
жизнь.

"Я женщина - начало всех на-
чал. Мне трудно, я живу без пре-
дисловий…" -  читаем мы о зна-
менитых актрисах, манекенщицах,
деловых дамах, но есть простые
русские женщины и  таких мил-
лионы. Им подвластно всё: вос-
питывать детей и внуков, зани-
маться хозяйством, печь пироги,
делать заготовки. Они в курсе всех
политических событий, а обще-
ственная деятельность является
неотъемлемой частью их жизни.
И что интересно, они везде успе-
вают. Мы часто говорим о роди-
не, о желании сделать что -то хо-
рошее для детей, молодёжи и тут
же сетуем: нет времени, не то вре-
мя и т.д. О.В. Афанасьева вместо
красивых слов взялась и делает
дело, понимая при этом, насколь-
ко это непросто.

В прошлом году по её иници-
ативе в Доме культуры  был со-
здан клуб для подростков "Ветер
перемен". Членами клуба стали
учащиеся двух школ и техникума.
Был создан совет , избран предсе-
датель и  составлен план , в кото-
рый вошли встречи с интересны-
ми людьми, с диетологами и ви-
зажистами, дебаты  на актуальные
темы, различные  вечеринки и
много чего другого.

Каждое мероприятие проду-
мано до мелочей, начиная от
оформления и заканчивая чаепи-
тием. Всё получилось как нельзя
лучше, одним словом, довольны
и руководитель, и участники клу-
ба. Сегодня, никогда не унываю-
щая Ольга Васильевна, также пол-
на задумок и идей, их у неё гро-
мадьё. Она спокойна и уверена в
себе. А спокойность и уверен-
ность - самые лучшие человечес-
кие качества. Глядя на неё, нахо-
дясь под действием её энергети-

ческого поля, хочется объять
необъятное, но самое главное, к
ней, как мотыльки  на огонёк, тя-
нутся подростки. Побольше бы
таких энергичных бескорыстных
людей. Ольга Васильевна - любя-

10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Íà ñòðàæå çàêîíà è ïîðÿäêà
10 ноября российская полиция

отмечает свой главный праздник-
День сотрудника органов внутрен-
них дел. По традиции мы встрети-
лись с начальником пункта поли-
ции по Демидовскому району май-
ором полиции Александром Вик-
торовичем Комаровым и попроси-
ли его ответить на ряд вопросов.

- Александр Викторович, ваш
профессиональный праздник все-
гда воспринимается в обществе по
особому торжественно, люди пони-
мают, какую важную задачу вы-
полняют сотрудники полиции по
охране законности и порядка.  А
что чувствуете Вы, ваши коллеги
в этот торжественный день?

 - В этот торжественный день
каждый из нас испытывает чувство
гордости и осознает общественную
значимость избранной профессии.
Несмотря на то, что само наименова-
ние "милиция" уже ушло в прошлое,
мы вправе гордиться нашей славной
историей, которая неразрывно свя-
зана с развитием государства и
общества.

Во все времена солдаты право-
порядка всегда были и остаются на
передовой:   в суровые годы граж-
данской войны, на фронтах Великой
Отечественной, в тяжелое послево-
енное время и в мирный советский
период.

Сегодня общество предъявляет
к нам высокие требования.  Для граж-
данина человек в полицейской фор-
ме олицетворяет собой власть, закон,
справедливость,  ведь именно от нас
с вами зависит порядок на улицах,
спокойствие демидовцев, их уверен-
ность в собственной  безопасности.
Заслужить  доверие  и удержать его
на должном уровне мы можем толь-
ко ответственным отношением к
делу, вниманием к проблемам каж-
дого человека, а главное грамотной
и профессиональной работой. И я
уверен, что мы с честью выполним
эту задачу.

- Что скажете по поводу широ-
кого взаимодействиям с населени-
ем района?

 - Активность населения возрос-

ла. Люди стали более бдительными,
сообщают о подозрительных лично-
стях, пьяных водителях, оставленных
вещах, машинах и так далее.  Вместе с
тем возросло и количество жалоб, за-
явлений. Много идет конфликтов
между супругами, сожителями, со-
седями, зачастую бытовые ссоры за-
вершаются побоями, драками. По-
прежнему много претензий на нару-
шение тишины и покоя в ночное вре-
мя. Продолжаются мелкие хищения
из магазинов самообслуживания.
Здесь лидирует сети торговых точек
"Магнит", "Лаваш", "Дикси". Не
уменьшается у нас, к сожалению,
число пьющих людей. Нарушение ан-
тиалкогольного законодательства -
это основной вид правонарушений.

Мы ежедневно работаем с раз-
ными людьми, не только потерпев-
шими, теми, кому нужна помощь, но
и с лицами, нарушившими закон.
Главное   не превратить нашу рабо-
ту в обыденность, не "очерстветь"
по отношению к людям, а стараться
работать с полной отдачей и отно-
ситься к чужой беде как к своей. В
нашей работе мы всегда рассчитыва-
ем на помощь и поддержку неравно-
душных граждан. Заслужить доверие
и удержать его на должном уровне
мы можем только ответственным от-
ношением к делу, вниманием и отзыв-
чивостью к проблемам каждого, а,
главное - грамотной и профессио-
нальной работой.

- С какими результатами в ра-
боте по охране законности и пра-
вопорядка вы подошли к своему
профессиональному празднику?

- Сегодня мне хочется отметить,
что к профессиональному праздни-
ку мы  подошли с достойными ре-
зультатами. Раскрываемость тяжких
и особо тяжких преступлений соста-
вила 70%, что на 15% выше средне-
областного показателя. Уже на про-
тяжении нескольких лет подряд от-
мечается 100,0% раскрываемость

таких тяжких преступлений как убий-
ство, причинение тяжкого вреда здо-
ровью, грабежи.  Пресечено 4 пре-
ступления, связанных с незаконным
оборотом оружия. С начала года пра-
воохранительными органами района
выявлено 12 преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом нарко-
тиков. Установлено 5 фактов сбыта
наркотических средств и их аналогов.
С начала года на территории района
было проведено свыше 20  массовых
и общественных мероприятий, в ко-
торых приняли участие более 5 ты-
сяч граждан. Отмечу, что демидовс-
кая полиция на высоком уровне обес-
печила охрану порядка и обществен-
ной безопасности. Также не допуще-
но террористических актов и экст-
ремистских проявлений. По ряду по-
зиций мы занимаем лидирующие по-
зиции среди территориальных орга-
нов Смоленской области.

 - За сухими цифрами статис-
тики стоит титанический труд все-
го  небольшого коллектива, и
прежде всего тех профессионалов,
кто раскрывает и расследует пре-
ступления, занимается их профи-
лактикой. Насколько нам извест-
но и лично Вы награждены меда-
лью "За боевое содружество".

-  Прежде всего, скажу, что у нас
в коллективе  сформировалась ко-
манда единомышленников, которые
являются профессионалами в своей
области. Лично для меня знаковым
событием в 2018 году является то,
что я впервые за время службы в
органах внутренних дел на итоговой
коллегии по итогам работы за 6 ме-
сяцев текущего года правами Мини-
стра внутренних дел генерала поли-
ции Российской Федерации Коло-
кольцева В.А. награждён медалью
"За боевое содружество". И это дей-
ствительно заслуга всего нашего кол-
лектива, потому что добиться хоро-
ших результатов работы в одиночку
руководитель не сможет. Для это не-

обходима слаженная и добросовест-
ная работа каждого сотрудника.

-  Довольно часто в СМИ про-
ходят сообщения о том, как со-
трудники полиции встречаются с
учащимися школ, проводят бесе-
ды, экскурсии. Это тоже неотъем-
лемая часть вашей работы?

-  Воспитание подрастающего
поколения в духе патриотизма и люб-
ви к Родине - важная часть нашей
работы. Мероприятия, проводимые
с детьми и молодёжью, призваны
воспитывать физически развитых,
интеллектуальных, духовно и нрав-
ственно богатых граждан нашей стра-
ны. На постоянной основе в образо-
вательных учреждениях проводятся
профилактические мероприятия, на-
правленные на предотвращение пре-
ступлений и правонарушений совер-
шаемых несовершеннолетними, кото-
рые позволили не допустить роста
преступлений совершаемых несовер-
шеннолетними.

- Как пункт полиции
взаимодействует с властными
структурами, общественными
организациями?

- Налажено эффективное взаимо-
действие с Администрацией района,
организациями всех форм собствен-
ности. В сотрудничестве с ними ре-
шаются проблемы правоохранитель-
ной деятельности, оказывается зна-
чительная  поддержка органам внут-
ренних дел. Выражаю большую при-
знательность нашим соратникам -
руководителям и сотрудникам сило-
вых структур района - за плодотвор-
ное сотрудничество в общем деле
борьбы с преступностью.  Отдельно
хочу поблагодарить всех представи-
телей добровольных дружин, а так-
же жителей района, имеющих актив-
ную гражданскую позицию. Ваша
помощь в деле поддержания закон-
ности и общественного правопоряд-
ка заслуживает самой высокой
оценки.

- Александр Викторович, Вам
слово для поздравлений.

- Прежде всего, отдельно по-
здравляю сотрудников, которые в
свой профессиональный праздник
находятся на посту, спешат на по-
мощь гражданам, охраняют их покой,
а также наших коллег, исполняющих
служебный долг на Северном
Кавказе.

Особо хочу отметить наших ве-
теранов, отдавших лучшие годы
службе в органах внутренних дел.
Вы на протяжении долгих лет фор-
мировали образ достойного советс-
кого, а затем российского милицио-
нера. Обладая огромным опытом,
наши ветераны и сейчас находятся в
строю, являясь для нас примером.

Сердечно поздравляю вас, доро-
гие ветераны с праздником! Желаю
вам крепкого здоровья, долголетия,
оптимизма, душевной энергии на дол-
гие-долгие годы!

Искренние слова признательно-
сти хочу сказать нашим семьям, на-
шим родителям. Это и ваш праздник
тоже. Поздравляю вас и желаю вам
любви, семейного тепла, чтобы ваши
отцы, мужья и сыновья всегда воз-
вращались домой живыми и невре-
димыми! Спасибо вам за ваше терпе-
ние, поддержку, за надежный тыл!  И,
конечно же, сегодня я поздравляю
весь личный состав демидовской
полиции  с нашим профессиональным
праздником! Благодарю вас за служ-
бу! Искренне желаю семейного бла-
гополучия, уверенности в своих си-
лах, стойкости духа, оперативной
удачи!

Мы все видим и понимаем, как и
в каких условиях работают сегодня
сотрудники полиции, как они порой
оторваны от семей. Хочу пожелать
вам, чтобы оперативная обстановка
в районе всегда была стабильной и
спокойной, что позволяло бы вам
больше времени уделять своим се-
мьям, родителям, друзьям, чтобы вы
жили и радовались жизни.

Служите с честью! Будьте дос-
тойны высокого звания сотрудника
Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации!

щая жена и замечательная мать.
Её семейная жизнь является при-
мером для подражания. Вместе
супруги Афанасьевы более 40 лет.
Их отношения строятся на взаи-
мопонимании, любви и уважении

друг к другу, на умении делиться
своими успехами и неудачами.

Муж Василий -педагог с боль-
шим стажем, отзывчивый чело-
век, мастер на все руки. Удиви-
тельные работы из дерева пора-
жают воображение. К счастью, не
перевелись ещё на Руси мастеро-
вые люди, которые делают нашу
жизнь красивее, и один из них -
Василий Афанасьев.

Всегда рядом с родителями до-
чери и внуки, так заведено в этой
семье поддерживать друг друга
советом и делом и, конечно же,
вместе собираться за празднич-
ным столом…

За окном осеннее звёздное
небо, утренняя прохлада, в доме
тихо, тепло и уютно, на подокон-
нике, свернувшись калачиком,
мурлычет кот, и только детские
голоса нарушают эту тишину.

 Ради этого стоит жить!
С поздравлениями и

благодарностью В.Клюева,
                           директор Дома

культуры.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО   ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕМИДОВСКИЙ  РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21.09.2018 № 583
О внесении изменений в постановление

Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области
от  21.10.2013 №536 и Положение об особен-
ностях подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) Администра-
ции муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области, должност-
ных лиц и муниципальных служащих Адми-
нистрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области,  пре-
доставляющих муниципальные услуги

В соответствии со статьей 11.2 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об органи-
зации и предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг", Администрация муници-
пального образования "Демидовский район"
Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об особенностях по-

дачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смолен-
ской области, должностных лиц и муниципаль-
ных служащих Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской
области,  предоставляющих муниципальные ус-
луги, утвержденное постановлением Админист-
рации муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области от 21.10.2013
№536 (в  редакции постановления от 04.10.2017
№777),  изменение, изложив  пункт 3.4 раздела 3
"Порядок рассмотрения жалоб" в новой
редакции:

"3.4. По результатам рассмотрения жалобы
принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных ре-
зультате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами
Смоленской области, муниципальными правовы-
ми актами, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.".
2. Опубликовать настоящее постановление в

газете "Поречанка".
3. Контроль за исполнением настоящего по-

становления возложить  на заместителя Главы
муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области - управляющего делами
Администрации образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области Никитину В.И.

И.о. Главы  муниципального образования
"Демидовский  район"  Смоленской области

А.Е.Чистенин
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ
РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26.09.2018  №  593
О внесение изменений в Административ-

ныйрегламент  предоставления государствен-
ной услуги   "Выдача заключения о возмож-
ности временной передачи ребенка (детей) в
семью граждан, постоянно проживающих на
территории Российской Федерации"

В связи с внесенными изменениями в Феде-
ральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг" Администрация муници-
пального образования "Демидовский район"
Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент

предоставления государственной услуги "Выда-
ча заключения о возможности   временной пере-
дачи ребенка (детей) в семью граждан, постоян-
но проживающих на территории Российской
Федерации", утвержденный постановлением Ад-
министрация муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области от
26.06.2012 № 279 (в редакции постановления от
12.04.2018 № 227), следующие изменения:

Раздел 5 "Досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу,  должностных лиц, а также муници-
пальных служащих" изложить в новой редакции:

"5. Досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего  муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего
1.2. Заявитель имеет право на обжалование ре-
шений и действий (бездействия), принятых   (осу-
ществляемых)   в   ходе   предоставления   муни-
ципальной   услуги должностными лицами, му-
ниципальными служащими органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в досудебном
(внесудебном) порядке.
5.2. Информация о порядке обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также долж-
ностных лиц или муниципальных служащих раз-
мещается:

1) на информационных стендах Админист-
рации муниципального образования;

2) на официальном сайте Администрации му-
ниципального образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет": http://
demidov.admin-smolensk.ru//.

3) в региональной государственной инфор-
мационной системе "Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Смоленской об-
ласти".

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в
том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса за-
явителя о предоставлении муниципальной
услуги;

2) нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не пре-
дусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Смоленской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставле-
ние которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Смоленской
области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной ус-
луги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, правовыми акта-
ми Смоленской области, муниципальными пра-
вовыми актами;

6) затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Смоленской области, муниципальны-
ми правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в исправ-
лении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи доку-
ментов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

9) приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции, правовыми актами Смоленской области,
муниципальными правовыми актами.

5.4. Заявитель   вправе   подать   жалобу   в
письменной   форме  на  бумажном носителе, в
электронной форме или в электронном виде в
Администрацию. Жалобы на решения и действия
(бездействия), принятые руководителем органа,
предоставляющего муниципальную услугу, по-
даются в вышестоящий орган (при его наличии)
либо в случае его отсутствия рассматриваются
непосредственно руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

5.5. Жалоба в письменной форме может быть
также направлена по почте либо принята при
личном приеме заявителя.

В электронном виде жалоба может быть по-
дана заявителем посредством официального сай-
та Администрации муниципального образования
в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет";

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего

муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), сведения о месте жительства заявителя
- физического лица либо наименование, сведе-
ния о месте нахождения заявителя - юридическо-
го лица, а также номер (номера) контактного те-
лефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего.

Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предос-
тавляющий муниципальную услугу, подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в тече-
ние 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленно-
го срока таких исправлений - в течение 5 рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы
принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в документах,
выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги, возврата заявителю денежных
средств, взимание  которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами
Смоленской области, муниципальными правовы-
ми актами, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения, заявителю в письменной форме и
по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

5.10. Уполномоченный на рассмотрение жа-
лобы орган отказывает в удовлетворении жалобы
в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу ре-
шения суда, арбитражного суда по жалобе о том
же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия кото-

рого не подтверждены в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого
ранее в отношении того же заявителя и по тому
же предмету жалобы.

5.11. Уполномоченный на рассмотрение жа-
лобы орган вправе оставить жалобу без ответа в
следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо ос-
корбительных выражений, угроз жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-
либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отче-
ство (при наличии) и (или) почтовый адрес зая-
вителя, указанные в жалобе.

5.12. Заявители вправе обжаловать решения,
принятые в ходе предоставления муниципальной
услуги, действия или бездействие должностных
лиц, предоставляющих муниципальную услугу,
в судебном порядке.

5.13. В случае установления в ходе или по
результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или
преступления, должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалобы, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.".

2. Настоящее постановление опубликовать в
газете "Поречанка"

3.Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы му-
ниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области Т.Н. Крапивину.

И.о. Главы муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области

А.Е. Чистенин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВС-

КИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.09.2018  № 595
О внесении изменений в Административ-

ный регламент предоставления государ-
ственной услуги "Выдача  разрешения на из-
менение имени ребенка, не достигшего воз-
раста 14 лет,а также на изменение присвоен-
ной ему  фамилии на фамилию другого
родителя"

В связи с внесенными изменениями в Феде-
ральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг" Администрация муници-
пального образования "Демидовский район"
Смоленской области

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент

предоставления государственной услуги "Выда-
ча  разрешения на изменение имени ребенка, не
достигшего возраста 14 лет, а также на измене-
ние присвоенной ему фамилии на фамилию дру-
гого родителя", утвержденный постановлением
Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области от
29.06.2012 № 274 (в редакции постановления от
30.01.2018 № 62), следующие изменения:

Раздел 5 "Досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу,  должностных лиц, а также муници-
пальных служащих" изложить в новой редакции:

"5. Досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего  муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего

5.1. Заявитель имеет право на обжалование
решений и действий (бездействия), принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги должностными  лицами,  му-
ниципальными  служащими   органа,  предостав-
ляющего муниципальную услугу, в досудебном
(внесудебном) порядке.

5.2. Информация о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также дол-
жностных лиц или муниципальных служащих
размещается:

1) на информационных стендах Админист-
рации муниципального образования;

2) на официальном сайте Администрации му-
ниципального образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет": http://
demidov.admin-smolensk.ru//.

3) в региональной государственной инфор-
мационной системе "Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Смоленской
области".

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в
том числе в следующих случаях: 1) нару-
шение срока регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не пре-
дусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Смоленской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставле-
ние которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Смоленской облас-
ти, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, у
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной ус-
луги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, правовыми акта-
ми Смоленской области, муниципальными пра-
вовыми актами;

6) затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Смоленской области, муниципальны-
ми правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, в исправ-
лении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи до-
кументов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;

9) приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции, правовыми актами Смоленской области, му-
ниципальными правовыми актами.

5.4. Заявитель вправе подать жалобу в пись-
менной форме на бумажном носителе или в элек-
тронном виде в Администрацию. Жалобы на ре-
шения и действия  (бездействия), принятые руко-
водителем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подаются в вышестоящий орган
(при его наличии) либо в случае его отсутствия
рассматриваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную
услугу.

5.5. Жалоба в письменной форме может быть
также направлена по почте либо принята при
личном приеме заявителя.

В электронном виде жалоба может быть по-
дана заявителем посредством официального сай-
та Администрации муниципального образования
в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет";

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего

муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), сведения о месте жительства заявителя
- физического лица либо наименование, сведе-
ния о месте нахождения заявителя - юридическо-
го лица, а также номер (номера) контактного те-
лефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием)
органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего.

Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предос-
тавляющий муниципальную услугу, подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в тече-
ние 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленно-
го срока таких исправлений - в течение 5 рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы
принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в документах,
выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами
Смоленской области, муниципальными правовы-
ми актами, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения, заявителю в письменной форме и
по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

5.10. Уполномоченный на рассмотрение жа-
лобы орган отказывает в удовлетворении жалобы
в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу ре-
шения суда, арбитражного суда по жалобе о том
же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия кото-
рого не подтверждены в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого
ранее в отношении того же заявителя и по тому
же предмету жалобы.

5.11. Уполномоченный на рассмотрение жа-
лобы орган вправе оставить жалобу без ответа в
следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо ос-
корбительных выражений, угроз жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-
либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отче-
ство (при наличии) и (или) почтовый адрес зая-
вителя, указанные в жалобе.

5.12. Заявители вправе обжаловать решения,
принятые в ходе предоставления муниципальной
услуги, действия или бездействие должностных
лиц, предоставляющих муниципальную услугу,
в судебном порядке.

5.13. В случае установления в ходе или по
результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или
преступления, должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалобы, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.".

2. Настоящее постановление опубликовать в
газете "Поречанка".

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы му-
ниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области Крапивину Т.Н.

И.о. Главы муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области

          А.Е. Чистенин
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

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

Ре
кл

ам
а

» Îáî âñ¸ì â êîíöå íîìåðà

 Продается кирпичный дом 78 кв. метров с  водо-
проводом и земельным участком 740 соток в Демидовс-
ком районе. Т. 8 925 562 93 61. Александр.

ÎáúÿâëåíèÿРеклама

 Продам дом в г.Демидов, все хозпостройки, баня,
вода в доме, газ подведен к дому. Т. 8 920 664 64 35.

 Сдам квартиру. Т. 8 920 663 64 43.
 Внимание! Распродажа кур-несушек и молодых

( красные, белые, пестрые). Бесплатная доставка. Т. 8 906
518 38 17.

Ре
кл

ам
а

Ïîçäðàâëÿåì!

Газета “Поречанка” -
единственное  окно в мир
районной жизни. Не зак-
рывайте его, не отвора-
чивайтесь от родного
края, в котором живете,
работаете, творите, лю-
бите, мечтаете, - это ваш
дом, ваша судьба.

Ïîäïèñêà-2019
íà ðàéîííóþ

ãàçåòó
“Ïîðå÷àíêà”

Уважаемые земляки!  Подписавшись на
газету «Поречанка» до 25 декабря 2018
года, вы получите возможность в течение
всего первого полугодия 2019 года быть в
курсе районной жизни, жить радостями и
заботами родного края и его населения.
Подписная цена на  6 месяцев вместе с
доставкой 398 рублей 46 копеек (208, 02 -
стоимость газеты, 190,44 - стоимость дос-
тавки). Цена подписки на 1 месяц 66 руб-
лей 41 копейка.

Подписаться на газету можно теперь и
в редакции газеты «Поречанка» без  дос-
тавки, и самим ее у нас забирать. Сто-
имость подписки - 208, 02.

Коллективы ГЖК и художественнной
самодеятельности  п.Пржевальское.

Ðûæèêîâà
Âàëåðèÿ Èâàíîâè÷à

поздравляем с юбилеем!

Дорогого и любимого художественного
руководителя  Пржевальского ГДК

Красивый, вежливый, трудолюбивый.
Таких, как ты, нечасто повстречаешь.
И в этот день надежный наш мужчина
Прекрасный праздник –юбилей ты отмечаешь.
Мы пожелаем тебе много счастья,
Здоровья, денег, радостного смеха.
Живи, не зная горя, бед, напастей,
Всех благ тебе, удачи и успеха!

Романов Виктор Иванович поздравляет
дорого сына, учащегося техникума

отраслевых технологий

Ðîìàíîâà Äìèòðèÿ
Âèêòîðîâè÷à

Отец, сестра и брат.

 с 16-летием!

 Продам дрова колотые. Т. 80952 992 73 24.
 Срочно продается 1 комн. квартира в центре

города по адресу: г.Демидов, ул. Мира, д.3 кв.54.
Т. 8 952 995 69 25.

Ты отличный, классный парень!
Ты на свете лучше всех!
Пусть 16 лет подарят
Счастье, радость и успех!
Твёрдо верь в свою удачу,
Путь открой, мечтам своим,
Будь мужчиной настоящим —
Сильным, смелым и крутым!

Слуховые аппараты
14 ноября   с 9-00до 10-00 в ДК.

Подбор и настройка.  Консультация специалиста.
Гарантия на аппараты-1год.

Реклама.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Слуховые аппараты -от 4000 руб. до 18 000 руб.
Имеются вкладыши, батарейки и аккумуляторы.

Скидки  пенсионерам 10 %! Товар сертифицирован.
Телефон для консультации: 8-962- 852-99-25.
Св-во №003541626 от 29/03/12г ИФНС №13.

Пневмония - это серьез-
ное заболевание инфекцион-
ного происхождения, которое
сопровождается воспали-
тельным процессом в тканях
легких.

По  смертности населения
от этого заболевания пневмония
стоит на 4-ом месте после забо-
леваний сердца и сосудов, зло-
качественных новообразова-
ний, травматизма и   отравле-
ний.

Среди причин, вызывающих
пневмонию, на первом месте
стоит бактериальная инфекция.
Чаще всего возбудителями пнев-
монии являются:  грамположи-
тельные микроорганизмы
(пневмококки, стафилококки,
стрептококки), грамотрица-
тельные микроорганизмы (ге-
мофильная палочка, энтеробак-
терии, кишечная палочка и др),
микоплазмы ;вирусные инфек-
ции ;грибковые инфекции.

Следует знать некоторые
признаки, позволяющие запо-
дозрить развитие воспаления
легких.

1. Кашель - один из самых
распространенных признаков
болезни. Часто сопровождает-
ся болью в груди. Боль в груди
отмечается нередко и вне каш-
ля. Тем не менее отсутствие
кашля не говорит об отсутствии
пневмонии, как и отсутствие
боли в груди.

2. Ухудшение самочувствия
после простудной болезни или

внезапное ухудшение на фоне
уже начавшегося улучшения
при простудном состоянии, а
также простуда, длящаяся бо-
лее 7 дней.

3. Невозможно глубоко
вдохнуть (такая попытка при-
водит к приступу кашля) - сим-
птом, свидетельствующий о
поражении глубоких дыхатель-
ных путей или воспалении лег-
ких.

4. Одышка, возникающая
даже при невысокой темпера-
туре тела.

5. Выраженная бледность
кожи на фоне других симпто-
мов ОРВИ (температура, на-
сморк, кашель).

6. При высокой температу-
ре совсем не помогают пара-
цетамол, анальгин и другие жа-
ропонижающие или они слабо
эффективны. Этот симптом в
сочетании с другими (боль в
груди, одышка, бледность), как
правило, убедительно свиде-
тельствует о развивающейся
пневмонии. Но у грудных де-
тей и пожилых или ослаблен-
ных лиц нередко пневмония
развивается без повышения
температуры. И в этом случае
она может протекать прогнос-
тически тяжелее.

7. Нарастающая общая сла-
бость, головная и мышечные
боли и озноб. Впрочем, это ха-
рактерно для любого острого
инфекционного  заболевания.

Все эти признаки пневмо-

нии приведены не для того,
чтобы заболевшие ставили себе
диагноз, а для того, чтобы они
не тянули с обращением за ме-
дицинской помощью. Главное
помнить, что нельзя затягивать
с лечением. При появлении пер-
вых симптомов пневмонии
нужно обратиться к врачу и
следовать всем его рекоменда-
циям. Нельзя принимать лекар-
ства без                 ведома врача,
это позволит избежать развития
серьезных осложнений.

Основой лечения пневмо-
нии является использование ан-
тибиотиков. Назначать анти-
бактериальную терапию должен
исключительно врач. Кроме
антибактериальной терапии,
при лечении пневмонии ис-
пользуются отхаркивающие
препараты, препараты, разжи-
жающие мокроту, бронхолити-
ческие препараты.Необходимо
создание оптимального режи-
ма: пища высококалорийная,
богатая витаминами, механи-
чески и химически щадящая.
Необходимо обильное теплое
питье: чай с лимоном, мине-
ральная вода, клюквенный морс,
теплое молоко с медом.

12 ноября - День борьбы с пневмонией

Îïàñíîå çàáîëåâàíèå
Профилактика

пневмонии
Меры предупреждения раз-

вития пневмонии заключаются
в закаливании организма, под-
держании иммунитета, исклю-
чении фактора переохлажде-
ния, санации хронических ин-
фекционных очагов носоглот-
ки, борьбе с запыленностью,
прекращении курения и зло-
употребления алкоголем. У ос-
лабленных лежачих пациентов
с целью профилактики пневмо-
нии целесообразно проведение
дыхательной и лечебной гим-
настики,                    массажа.

С целью профилактики вне-
больничной пневмонии приме-
няют гриппозную  вакцину.

 Пневмония относится к тем
опасным заболеваниям, кото-
рые легче предупредить, чем
заниматься изнурительным ле-
чением. Качественные профи-
лактические меры против пнев-
монии помогут вам оставаться
абсолютно здоровыми в любую
погоду. Будьте здоровы!

 Н.А.Сусенкова, участковый
врач-терапевт высшей

квалификационной
категории ОГБУЗ

"Демидовская ЦРБ".

ГАРАЖИ с подъемными воротами

Т. 8960-5499-777
7 размеров от 19 000 руб. Установка за 3 часа.

Уважаемые жители г.Демидов!
14 ноября  в 12-00 на  центральном братском захо-

ронении состоится митинг, посвященный 100-летию со
дня гибели Я.Е.Демидова. Приглашаем принять участие.

Бюро Демидовского  райкома КПРФ.

Распродажа недорогих кур и поросят!  Только один
день 11 ноября с 9-40 до 10-00 на рынке Пржевальс-
кое и с 10-40 до 11-00 на рынке г. Демидов. Яйценос-
кие породы курочек 4 - 7 месяцев от 150 рублей! Поро-
сята мясные, разных возрастов (договорные цены).

Внимание! Покупателю 10 кур 1в подарок!
Т. 89529958940.

Сердечно поздравляю с Днем сотрудника орга-
нов  внутренних дел работников  пункта полиции Де-
мидовского района: А.В.Комарова, А.В. Михалчен-
кова, В.П.Дербанова, О.П.Мартусову, Е.А.Яснову, Ро-
гавневу И.С, Берзину Т.С., Журавлева И.Н., Кондра-
тьева Н.Г.

Желаю Вам  успехов в этом нелег-
ком труде, оставайтесь такими же му-
жественными, сильными и смелыми.
Пусть в вашем доме царит тепло и уют.
Здоровья, счастья, радости и добра.
С праздником! Ирина.

Администрация и Совет депутатов Борковского сельс-
кого поселения выражают искреннее соболезнование бух-
галтеру Администрации Романовской Наталье Владими-
ровне по поводу преждевременной смерти мужа.
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