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Уважаемые работники и ветераны
дорожного хозяйства Смоленской области!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
В современных условиях трудно переоценить значение автомо-

бильных дорог для поступательного развития экономики страны и
каждого субъекта Российской Федерации, их влияние на формирова-
ние позитивного имиджа и повышение инвестиционной привлекатель-
ности региона, увеличение предпринимательской активности, рас-
ширение торговых связей.

Именно от вашего повседневного добросовестного и ответственно-
го труда, присущих вам мастерства, самоотдачи, преданности делу зави-
сит успешное решение задач по сохранению и содержанию разветвлен-
ной дорожной сети, от чего во многом зависит обеспечение безопасности
транспортного движения. Искренне рад, что смоленские дорожники по-
стоянно стремятся повышать качество строительных и ремонтных ра-
бот, овладевать передовыми технологиями, совершенствовать свои про-
фессиональные компетенции.

Желаю вам новых добрых свершений на пути созидания, счастья и
здоровья в жизни!

Губернатор Смоленской области   А.В. Островский.

21 îêòÿáðÿ – Äåíü
ðàáîòíèêîâ
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Уважаемые работники
и ветераны дорожной отрасли!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искрен-

ние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем
работников дорожного хозяйства!

Состояние дорог – один из главных показателей социально-экономи-
ческого благополучия региона, важное условие для повышения инвес-
тиционной привлекательности Смоленщины. От качественной работы
дорожных служб зависит многое: сообщение между населенными пунк-
тами области и другими регионами, безопасность и комфорт граждан,
своевременное осуществление грузовых перевозок.

Уверен, что использование инновационных решений и передовых
технологий, современных материалов и техники, а, самое главное, ваши
целеустремленность, ответственность и трудолюбие будут способство-
вать осуществлению поставленных задач и дальнейшему развитию до-
рожной сети области.

В этот праздничный день примите слова признательности за ваш
нелегкий труд и пожелания  здоровья, счастья и профессиональных
успехов!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов.
***

В предыдущем номере газеты
“Поречанка” мы сообщали о тор-
жественном собрании в ДК г. Де-
мидов, посвященном Дню учите-
ля. Как и обещали, сегодня на-
зываем тех, кто был отмечен об-
ластной Думой и отделом по об-
разованию. Церемонию награжде-
ния проводили депутат област-
ной Думы П.М. Беркс, зам. Гла-
вы района Т.Н. Крапивина и на-
чальник отдела по образованию
Т.И. Ковальская.

Почетными грамотами Смолен-
ской областной Думы награждены:
учительница школы №1 г. Демидов
Н.Г. Калинина; учительница Хол-
мовской №1 школы И.Я. Зятева; Бла-
годарственным письмом - учитель
школы № 2 г. Демидов П.Б. Зацарен-
ко (на снимке вверху).

За многолетний труд, высокое
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профессиональное мастерство, дос-
тигнутые успехи в обучении и воспи-
тании подрастающего поколения гра-
мотами отдела по образованию на-
граждены: Фролов Евгений Никола-
евич, учитель Шаповской основной
школы; Глуховская Вера Григорьев-
на, учитель Холмовской № 1 основ-
ной школы; Кохан Елена Владимиров-
на, учитель средней школы № 1 г. Де-
мидов; Козлова Елена Дмитриевна,
учитель Пржевальской средней шко-
лы; Бешлиу Людмила Васильевна,
учитель средней школы № 2 г. Деми-
дов; Юрочкина Елена Михайловна,
учитель Верхне-Моховичской основ-
ной школы; Оловянникова Ольга

Викторовна, учитель сред-
ней школы № 1 г. Демидов
(на снимке внизу); Егорова
Елена Сергеевна, учитель
Пржевальской средней шко-
лы; Зайцева Марина Ива-
новна, воспитатель детского
сада № 2 «Сказка» г. Деми-
дов; Новикова Елена Алек-
сандровна, учитель средней
школы № 1 г. Демидов; Аб-
раменкова Татьяна Иванов-
на, воспитатель дошкольной
группы Пржевальской сред-
ней школы;  Марусина Алев-
тина Яковлевна, учитель Бо-
родинской основной школы;
Терентьева Наталья Анато-
льевна, воспитатель детского
сада № 3 «Одуванчик»;      Ма-
менков Алексей Анатолье-
вич, учитель средней школы

              Уважаемые  дорожники района!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником! Жела-

ем здоровья, семейного благополучия, материального достатка, любви и
счастья, а также успехов в работе. Пусть ваши мечты и желания сбываются
независимо от “погоды “ на улице.

Дорожникам  в силу их деятельности отведена особая роль в произ-
водственном секторе района. Достаточно сказать, что именно от состоя-
ния дорог во многом зависит наше общее благополучие. Надо отметить,
что, несмотря на сложные экономические условия, работники дорожно-
го хозяйства справляются с поставленными задачами, показывают
пример добросовестного отношения к делу, активно участвуют в
общественной и спортивной жизни района, оказывают свое положи-
тельное влияние на деятельность учреждений образования.

Работники дорожного хозяйства давно зарекомендовали себя
надежными партнерами Администрации района, содержат вверенные
объекты в том состоянии, которое позволяет осуществлять грузопере-
возки и движение всего транспорта.

С праздником вас, дорогие друзья!
Глава МО “Демидовский район”  А.Ф. Семенов.

Председатель районного Совета депутатов В.П. Козлов.
***

Уважаемые дорожники Демидовского района!
Примите самые теплые поздравления с профессиональным праз-

дником и пожелания здоровья, благополучия, счастья, удачи и люб-
ви. Ваша работа  высоко ценится населением района, вызывает глу-
бокое уважение и признание.

Депутат областной Думы П.М. Беркс.

СМОЛЕНСК (наш корр.).
6 октября в городе Смоленске со-
стоялась традиционная сельско-
хозяйственная ярмарка, посвя-
щенная празднованию 75-й годов-
щины освобождения Смоленщи-
ны от фашистских захватчиков и
1155-летия города Смоленска.
Различные хозяйства, индивиду-
альные предприниматели, вла-
дельцы личных подсобных хо-
зяйств Демидовского района при-
няли активное участие в торгов-
ле в Заднепровском районе обла-
стного центра.

Чего только не привезли из Де-
мидовского района на смоленс-
кую праздничную ярмарку. Мясо
гусей, уток, баранину, говядину,
телятину, молоко и молочные
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продукты, картофель и овощи,
овощные заготовки, фрукты,  и,
конечно же, мёд, и клюкву. ПО
«Феникс» представило на яр-
марке кондитерские и хлебобу-
лочные изделия.

Не смолкали песни на яр-
марке в этот осенний денёк.
Гостей мероприятия развлека-
ли артисты из Демидовского

Дома культуры, участники ан-
самбля «Поречанка».

Благодарственными письмами
и денежными премиями были на-
граждены ИП. Медведев А.А., Бу-
лаев Р.Г. (ЛПХ) и  участники худо-
жественной самодеятельности
Демидовского ДК.Таким количе-
ством наград был удостоен толь-
ко Демидовский район.

Ôåñòèâàëü
íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð
«Íàø äîì – Ðîññèÿ»
 2 ноября 2018 года в Де-

мидовском Доме культуры
пройдёт третий фестиваль на-
циональных культур «Наш
дом – Россия».

Мы приглашаем принять
участие в фестивале всех же-
лающих, представителей всех
национальностей. Количе-
ственный состав и возраст  не
ограничен. Все участники дол-
жны оформить обустроен-
ный уголок в стиле своих тра-
диций (изделия декоративно-
прикладного творчества сво-
ей культуры, предметы наци-
онального быта),  своё нацио-
нальное блюдо для дегустации.

Все участники получат
благодарственные письма и
сувениры.

Заявки для участие в
фестивале принимают-
ся до 27 октября, г.Де-
мидов, ул.Гуреевская,
дом 11. Контактный  те-
лефон:  4-13-86.

№ 1; Зеленский Александр Валерье-
вич, учитель Пржевальской средней
школы; Арефьева Елена Александ-
ровна, воспитатель дошкольной груп-
пы Заборьевской средней школы;
Леонов Павел Евгеньевич, учитель
Дубровской средней школы; Лосева
Галина Ивановна, учитель Михайлов-
ской основной школы.

Награды - дело хорошее. И у нас
все учителя их имеют и разного дос-
тоинства. Но главная награда - благо-
дарность родителей и детей за науку,
пожалуй, превыше любой другой. По-
тому как она - от чистого сердца и
всей души.

Ю. Иванов.
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Как доложил начальник Де-
партамента государственного
строительного и технического
надзора Геннадий Наумов, на се-
годняшний день в регионе оста-
ются проблемными 4 объекта до-
левого строительства: двухсекци-
онный 43-квартирный трехэтаж-
ный жилой дом (застройщик -
ООО «СК «Смоленскстройпод-
рядчик») и два 80-квартирных
крупнопанельных жилых дома в
деревне Киселевка Смоленского
района (застройщик - ООО «Но-
вое пространство»), 10-этажный
жилой дом на 150 квартир в Гага-
рине (застройщик - ООО «Гага-
ринжилстрой»), а также 10-этаж-
ный жилой дом в Смоленске – в
районе улиц Кловской и Марины
Расковой (застройщик - ООО
«ТомСолСервис»). В реестр граж-
дан, чьи денежные средства были
привлечены для строительства
многоквартирных домов и чьи
права оказались нарушены, вклю-
чено 247 участников долевого
строительства. Деятельность орга-
низаций-застройщиков приоста-
новлена по решению Арбитраж-
ного суда Смоленской области.

В рамках очередного рабочего совещания членов
Администрации Смоленской области, которое провел

Губернатор Алексей Островский, были подведены
предварительные итоги работы с участниками доле-

вого строительства, пострадавшими  от действий
 недобросовестных подрядчиков.

Напомним, с целью оказания
помощи лицам, пострадавшим от
действий недобросовестных стро-
ительных компаний, согласно рас-
поряжению Губернатора Алек-
сея Островского была создана ко-
миссия по работе с обманутыми
гражданами-соинвесторами. Кро-
ме того, приняты областной закон
и постановление Администрации,
в соответствии с которыми нахо-
дящийся в государственной или
муниципальной собственности
земельный участок может быть
предоставлен в аренду без прове-
дения торгов для строительства
объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назна-
чения. Также данные документы
определяют порядок организации
и проведения конкурса по выбо-
ру юридического лица, деятель-
ность которого будет направлена
на разрешение кризисных ситуа-
ций, связанных с невыполнением
застройщиками своих обяза-
тельств перед гражданами.

Победителем одного из таких
конкурсов, состоявшегося в пер-
вом квартале 2017 года, стала стро-
ительная компания «Консоль»,

которая обязуется предоставить
жилье 63 гражданам, включенным
в реестр. «В ближайшие несколь-
ко месяцев дольщики «Смоленск-
стройподрядчика» гарантиро-
ванно получат жилье. Фирмой
«Консоль» построен новый дом,
жильцы уже частично кварти-
ры посмотрели, остались до-
вольны, в том числе и их хорошим
качеством. Теперь что касается
еще одного проблемного объек-
та - компании «Гагаринжилст-
рой».  На прошлой неделе состо-
ялось судебное заседание, по его
итогам было принято решение,
к которому мы очень долго шли,
получив необходимые разреши-
тельные документы в Министер-
стве строительства и ЖКХ.
Произошла официальная смена
застройщика, которым также

стала строительная организа-
ция «Консоль». В настоящее вре-
мя заключается дополнительное
соглашение, и мы надеемся, что
дом будет достроен до конца
следующего года», - подчеркнул
начальник профильного Департа-
мента.

Также Геннадий Наумов доба-
вил, что аналогичный конкурс был
организован и в нынешнем году
– его победителем признана фир-
ма «Строительная группа «Атри-
ум», которая будет осуществлять
функцию разрешения кризисной
ситуации, связанной с невыпол-
нением своих обязательств компа-
нией «ТомСолСервис». Планиру-
ется, что в 2019-2020 годах кварти-
ры предоставят 84 обманутым
дольщикам.

Кроме того, в ближайшее вре-
мя проведут конкурсные проце-
дуры по проблемному объекту
застройщика «Новое простран-
ство». Губернатор Алексей Ост-
ровский согласовал земельные
участки, отвечающие соответ-
ствующим требованиям, которые
будут предоставлены в аренду без
проведения торгов.

«Мы рассчитываем, что
проблемы участников долевого
строительства по всем четы-
рем объектам будут решены в
течение 2019-2020 годов в соот-
ветствии с утвержденным в
Минстрое планом-графиком», -
резюмировал Геннадий Наумов.

Ольга Орлова.

С основным докладом выс-
тупила начальник регионально-
го Департамента по строитель-

ству и ЖКХ Елена Соколова (на
снимке), которая проинформиро-

вала, что отопительный сезон
начался во всех муниципальных
образованиях области в период с

 25 сентября по 2 октября.
Подчеркивалось, на сегодняш-

ний  день готовность тепловых се-
тей в регионе составляет 100%, при
этом в нынешнем году было за-
менено и капитально отремонти-
ровано более 34 км ветхих сетей
(107% от запланированных пока-
зателей). Говоря о подготовке ко-
тельных, руководитель профиль-
ного Департамента сообщила, что
мероприятия по ремонту и заме-
не оборудования в них практичес-
ки завершены, к работе готовы 698
котельных из 700. Что касается во-
допроводных сетей, то уровень их
готовности зафиксирован на от-
метке 99,7% - на данный момент
продолжаются работы в Вяземс-
ком, Демидовском, Глинковском,
Сычевском, Холм-Жирковском
районах и городе Смоленске.
Кроме того, организациями ЖКХ

Ðàáî÷åå ñîâåùàíèå â Àäìèíèñòðàöèè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

заготовлен запас топлива, значи-
тельно превышающий предус-
мотренные значения: более 13
тысяч тонн угля (167%) и свыше
20 тысяч кубометров дров (168%).

Комментируя прозвучавшую
информацию, Губернатор Алек-
сей Островский особо подчерк-
нул: «Елена Анатольевна (Соко-
лова), в данном случае  позитив-
ная информация для меня вто-
рична. Гораздо важнее - обсу-
дить проблемные моменты, су-
ществующие сегодня при под-

ключении жилфонда и соци-
альных объектов региона к теп-
лу. Ключевая задача - как мож-
но оперативнее помочь смоля-
нам, которые мерзнут в своих
квартирах по вине коммуналь-
щиков и организаций-балансо-
держателей муниципальных
объектов ЖКХ и социально-
культурной сферы».

В свою очередь, Елена Соко-
лова доложила, что одним из наи-
более проблемных вопросов ос-
тается ситуация с котельной в по-

селке Пржевальское (Демидовс-
кий район), где неоднократно про-
исходили протечки в трубах кот-
ла: «Вынуждена с сожалением
констатировать, что эксплуа-
тирующая организация в лице
руководства санатория имени
Николая Михайловича Прже-
вальского недостаточно заин-
тересована в эффективной ра-
боте своего источника тепло-
снабжения. В настоящее время
температура в котле достига-
ет всего лишь 43 градусов, та-
ким образом, батареи остают-
ся практически холодными. На
мой взгляд, единственный выход
из сложившейся ситуации –
приобретение нового котла и
всех необходимых комплектую-
щих, потому что единственный
котел, функционирующий в по-
селке, способен обеспечить
только горячее водоснабжение
жителей».

Губернатор всецело одобрил
предложение начальника про-
фильного Департамента. «С  уче-
том социальной значимости
данного вопроса, затрагиваю-
щего интересы большого числа
жителей поселка Пржевальс-
кое, полностью поддерживаю
Ваше предложение», - отметил
Алексей Островский, поручив
своему профильному заместите-
лю Василию Анохину в кратчай-
шие сроки перераспределить
средства на эти цели.

Отвечая на вопрос главы реги-
она о готовности объектов ком-
мунальной инфраструктуры обла-
стного центра к отопительному
сезону, Елена Соколова констати-
ровала, что наиболее распростра-

ненной проблемой является зна-
чительное завоздушивание сис-
тем отопления.

В продолжение обсуждения
заместитель Губернатора Юрий
Пучков призвал смолян более ак-
тивно пользоваться телефоном
«горячей линии» Главного управ-
ления Государственной жилищ-
ной инспекции по вопросам со-
блюдения лицами, осуществляю-
щими деятельность в сфере уп-
равления многоквартирными до-
мами, требований жилищного
законодательства РФ, который
работает на территории региона
уже не первый год. Вице-губер-
натор отметил, что за период с 1
по 10 октября на «горячую ли-
нию» поступило порядка 30 об-
ращений, связанных с отсутстви-
ем отопления в многоквартирных
домах. Среди заявителей – жите-
ли Смоленска, Ярцева и поселка
Верхнеднепровский.

Как отмечалось в ходе заседа-
ния, данные сведения в оператив-
ном режиме переданы в управля-
ющие организации для разреше-
ния сложившейся ситуации. Зая-
вители проинформированы о
проводимых мероприятиях по за-
пуску систем отопления в много-
квартирных домах и стабилизации
гидравлического режима в тепло-
вых сетях. Повторных звонков и
заявлений от них не поступало.

Сообщить о проблемах с ото-
плением жители региона могут,
позвонив по телефону 20-55-88 (с
9.00 до 18.00) или отправив пись-
мо по электронной почте
uggi@admin-smolensk.ru.

Игорь Алиев.

Губернатор Алексей Островский провел очередное рабочее совеща-
ние членов Администрации Смоленской области, в рамках которого рас-
сматривался вопрос готовности объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства региона к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов.

Ïðîáëåìíûå ìîìåíòû
âàæíåå óñïåõîâ

Â Àäìèíèñòðàöèè ðåãèîíà
îáñóäèëè ïðîáëåìû îáìàíóòûõ

äîëüùèêîâ
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Ðàéîííàÿ ãàçåòà è ãîä 1993-é...
Очень сложный для нашей России год. Одна

стрельба в Москве, чуть было не переросшая в
гражданскую войну, наводит на грустные размыш-
ления. Известным событиям даются самые раз-
ные оценки, но слишком мало времени прошло  в
историческом плане, чтобы справедливо разоб-
раться в том, что на самом деле пережила наша
страна. Так что будущим поколениям, и только им,
предстоит еще расставить все точки над “и”. Ра-
зумеется, районная газета  “Поречье”, получив-
шая такое название в 1991 году, освещая район-
ную жизнь, не могла остаться в стороне от внут-
ренних политических “поворотов”, но при этом
всегда и во всем, причем, безоговорочно, была на
стороне Б.Н. Ельцина. Впрочем, принять другую
позицию она вряд ли бы смогла, потому как при
всей свободе слова определял “лицо” СМИ состав
учредителей газеты, в котором были и властные
структуры со всеми вытекающими, да и сотруд-
ники редакции явно относились к сторонникам

Бориса Николаевича. И у многих людей, далеко
не у всех, была вера, что только Ельцин  наведет в
стране полный порядок. Справедливости ради ска-
жем, что критика в адрес Президента России была
даже в районной газете. Но этой критике тут же
противопоставлялось диаметрально противопо-
ложное мнение.

Правда, Б.Н. Ельцин со своими правитель-
ствами так и не смог разрешить все проблемы
страны. А  остановил распад России, не дал раз-
рушить её в угоду “партнерам”, неимоверными
усилиями вывел страну на верную суверенную
дорогу уже Владимир Владимирович Путин. Это
другая, созидательная история о том, как укреп-
лялась, укрепляется и развивается Россия, как
растет её мощь и авторитет во всем мире.

А мы просто познакомим вас с газетой образ-
ца 1993 года. Информации для размышления в
ней было более чем предостаточно...

№ 104 от 29 декабря
Уважаемые демидовцы! Подходит к концу трудный, полный дра-

матических событий в жизни нашей страны год. Трудности не обошли
стороной и наш район. Если говорить обобщенно, это был год на
«выживание». Не выдержали испытания новыми экономическими и
другими отношениями некоторые руководители и отдельные пред-
приятия. В самом разгаре зима со своим достаточно неласковым но-
ровом. И все – таки в целом район выжил!

При посещении хозяйств, при встречах с самыми разными людь-
ми невольно отмечаешь, что роднит их одно очень важное качество –
оптимизм. Наверное, в наше неподдающееся прогнозам время это
главное – сохранить веру в завтрашний день. С ней и вступаем мы в
Новый 1994 год.

Прошедший год был достаточно сложным и для Администрации.
Сменилась часть районного руководства. Решен ряд задач, но многие
вопросы не нашли своего ответа. Наука управления людьми во мно-
гом нова и непривычна для многих из нас. Были неизбежные просче-
ты. Что – то сделано не так, кому – то не оказано заслуженного им
внимания со стороны Администрации, чьи – то проблемы остались
нерешенными. Были и бюрократические проволочки, и грубость, и
равнодушие. Приношу извинения от лица Администрации за это. На-
деюсь, что постепенно таких недостатков будет меньше, ведь опыт
приходит во время работы.

Что готовит нам год грядущий? Будет круг обычных провинци-
альных проблем, которые актуальны и неизбежны каждый год. Ви-
димо, будут и неожиданности, последнее время ставшие для нашего
общества закономерностью. Из ожидаемых событий, выпадающих
из привычного круговорота, - выборы в Думу областного и район-
ного уровня. Избирают в последнее время тех, кто обещает. Хоте-
лось бы, чтобы уже сейчас мы начали с вами думать, будут ли наши
избранники, кроме умения обещать, обладать достаточно просты-
ми, но необходимыми качествами: ответственностью, работоспособ-
ностью, честностью. Пора перестать самим создавать свадебных ге-
нералов, основной смысл деятельности которых сводился бы к стрем-
лению удержаться у власти.

Всем хозяйственникам района в новом году придется по-новому
взглянуть на свою деятельность, поискать новые формы работы. Лю-
бое дело должно иметь только один подтекст – помочь жителям райо-
на наладить нормальную жизнь.

От имени Администрации  района поздравляю вас, дорогие земля-
ки, с наступающим Новым годом – одним из самых любимых народ-
ных праздников! Пусть в Новом году исполнятся все ваши желания!
Крепкого здорового духа вам в не менее здоровом теле, хорошего
настроения, больших урожаев, чистого неба над головой!

Е.Богданов, и.о. главы администрации Демидовского района.

Ñîõðàíèì âåðó
â çàâòðàøíèé äåíü

 №64 от 11 августа. В списки
избирателей по выборам главы
администрации района было вне-
сено 17545 граждан. Бюллетени
для тайного голосования получи-
ли 12873 человека, или 73,8 про-
цента избирателей.

 Больше всех голосов получил
Андрей Александрович Моргу-
нов – 944404, или 73,2 процента.

Выборы главы
администрации района

За Николая Сергеевича Каза-
кова проголосовало 2683 челове-
ка, или 20,9 процента.

За Валентина Егоровича Федо-
сова отдали свои голоса 580 изби-
рателей, или 4,5 процента.

Таким образом, главой адми-
нистрации Демидовского района
всенародно избран Андрей Алек-
сандрович Моргунов.

Голосование на референдуме по новой Конституции в России
состоялось 12 декабря 1993 года. За принятие Конституции прого-
лосовало 58,43 %, против — 41,57 %. Новая Конституция была при-
нята и вступила в действие со дня её опубликования в «Российской
газете» — 25 декабря 1993 года.

Âñåãî äâà çàãîëîâêà èç ãàçåòû  òðåâîæíîãî âðåìåíè

 № 44 от 2 июня 1993 года.
В  России сейчас свирепствует гипе-
ринфляция. Цены упорно ползут
вверх.. Покупка некоторых товаров,
даже жизненно необходимых, стала не
по карману многим. Люди стали
брать клочки земли, обзаводиться
скотом. С одной стороны это хоро-
шо – свое молочко, мясо, овощи,
фрукты… Страшно другое: люди
потеряли веру в правителей, кото-
рые рвут руль из рук друг у друга,
а корабль под названием «Россия»
мечется по волнам куда попало. Не
дай Бог наскочим на подводный ка-
мень или скалу! Вот на случай кру-
шения люди и вцепились в огороды.
Жива в народе память о послевоен-
ном голоде…

70 с лишним лет государство без-
застенчиво обирало сельское хозяй-
ство: за копейки забирало зерно, мо-
локо, мясо и другие продукты Впро-
чем, мы не судьи целому отрезку
истории. Было да сплыло. Нам инте-
ресно: а что же дальше, куда кресть-
янину податься?

Податься ему, к сожалению, не-
куда. Хрен редьки не слаще – что в
товариществе, что в фермерах. Бы-
вает, обманет тебя товарищ на рабо-
те или родственник. Обидно, конеч-
но. Но когда обманывает правитель-
ство, спихивая вину на местных чи-
новников, на банковские структу-
ры, - не знаешь, что и сказать… Мы
задали несколько вопросов директо-
ру департамента сельского хозяйства
района Н.Казакову.

- Николай Сергеевич, в после-
днее время от руководителей то-
вариществ слышны жалобы на
тяжелое экономическое положе-
ние в сельском хозяйстве. Полу-
ченные кредиты нужно возвра-
щать уже в июне. А продукция еще
из земли не проклюнулась. Тогда
банки начислят штрафные санк-
ции – 203 процента. К осени, гово-

Êóäà êðåñòüÿíèíó
ïîäàòüñÿ?

рят, руководители, товарищества
прогорят, как шведы под Полта-
вой. Что вы думаете по  поводу
этой ситуации?

- Нехорошо думаю. Логично от-
нести срок выплаты краткосрочных
кредитов на октябрь – ноябрь, когда
будет убран урожай, сдана льнопро-
дукция. В июне пятнадцать наших то-
вариществ и совхоз – техникум дол-
жны выплатить банкам 325  милли-
она рублей. И так каждый месяц,
только суммы разные. К концу но-
ября коллективные хозяйства долж-
ны погасить более 1945 миллиона
рублей краткосрочных кредитов.

Мы прикинули – за счет чего же
возвращать средства? Выручка за
майское и июньское молоко уйдет на
выплату зарплаты людям и на теку-
щие расходы. Не погасим кредиты –
придется по суду вернуть средства.
Значит, все имущество будет прода-
но с молотка, люди останутся без
имущественного пая.

Другой, не менее тревожный воп-
рос – о долгосрочных кредитах. Два
года мы не обновляем машинно – трак-
торный парк. А ведь скоро сенокос-
ная страда – надо обновить косилку,
комбайн, трактор. Купить хозяйствам
технику при нынешних ценах не под

силу. Долгосрочные кредиты обе-
щают дать только тем хозяйствам,
которые наращивают производство,
смогут быстро увеличить получе-
ние продукции. Что делать  – ума не
приложу.

- Сев завершен. Начались уход
за посевами, подготовка к сено-
косной страде. Дождей нет, травы
не растут. Можно уже сейчас пред-
видеть, что кормов не удастся за-
готовить вволю. Значит, опять
придется уменьшить поголовье
скота?

- Тут и думать долго нечего. Если
не будет со стороны государства фи-
нансовой поддержки по возмещению
кредитов, отдельные товарищества
продадут часть поголовья скота, что-
бы рассчитаться с людьми за труд.
Больше ничего не остается делать.
Животноводство вообще стало боль-
ным местом. В прошлом году мы
сработали в убыток себе.

Если какие-то силы в верхних
эшелонах власти решили разогнать
товарищества, доведя их до обнища-
ния и банкротства, то они успешно
выполняют свою программу.

Г.Фоменков.
От редакции-2018. Николай

Сергеевич как в воду тогда смотрел
и был прав. Но времена изменились.
Сегодня государство надежно под-
держивает сельское хозяйство, кото-
рое развивается в России достаточ-
но быстро. Только в этом году в аг-
рарный сектор направлено более 200
млрд. рублей. И в следующем году
аграрии не будут разочарованы -
заявили в правительстве России.

Праздник
животноводов
№ 60 от 28 июля. В минув-

шую субботу состоялась встреча
передовых работников животно-
водства района, которую органи-
зовали департамент сельского хо-
зяйства, райком профсоюза работ-
ников АПК и товарищество имени
Кутасова.

Руководители, специалисты и
передовики животноводства кол-
лективных хозяйств расположи-

На приз районной
газеты “Поречье”
№ 1 от 1 января. Десять ко-

манд, 7 мужских и три женских,
приняли участие в открытом го-
родском турнире по баскетболу
на приз газеты “Поречье””. Чет-
вертый по счету турнир и на этот
раз отличался накалом борьбы и
страстей.

Среди мужских команд пер-
вое место заняла общая сборная
районного отдела по образова-
нию и “Агны”, второе - команда
учащихся Демидовского совхоза-
техникума, и третье - сборная
райпо-ДЮСШ. У девушек побе-
ду одержала команда ДЮСШ. Ко-
манда любителей заняла второе
место, а сборная профессиональ-
ного лицея - 3 место.

лись за столом в СДК д. Дубров-
ка. Открыла торжественную
встречу секретарь райкома проф-
союза А.Г. Василькова. Знакомила
собравшихся с достижениями хо-
зяйств за первое полугодие и с пе-
редовиками производства замести-
тель директора департамента сель-
ского хозяйства Л.Д. Захаренкова.
В их честь исполнял песни и танце-
вал коллектив Дубровского Дома
культуры.

Перед собравшимися высту-
пили Глава администрации райо-
на В.Е. Федосов, председатель
правления товарищества имени
Кутасова А.И. Мироненков.

Орфография, пунктуация и стиль авторов 1993 годы мы стара-
емся сохранить, то есть тексты даем в оригинале. И это правильно...
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Крепка семья - сильна Россия

Одно время думалось, что ус-
тои семьи в нашей стране на-
столько сильны, непоколебимы и
традиционны, что никто, ничто и
никогда не встанет на её многове-
ковом пути, и нет сил, способных
внести разночтения в “домашнюю
аксиому”. Но нет, кому-то на за-
паде и не только  сильно захоте-
лось расшатать российский инсти-
тут семьи, доказать ее неактуаль-
ность в современном мире. Не по-
лучилось и не получится это сде-
лать никогда. По нескольким при-
чинам,  вот две - самые главные.
Во-первых, семья, дети, внуки, прав-
нуки - это то, ради чего живут мно-
гие из нас, других ориентиров нам
не надо. Во-вторых, в настоящее вре-
мя государственная семейная поли-
тика в России является важной со-
ставляющей, приоритетной частью
социальной политики.  Президент
России Владимир Путин неоднократ-
но подчеркивает, что:  «Сохранить,
поддержать семью – наша священ-
ная обязанность,  потому все планы
и проекты развития страны в конеч-
ном счёте направлены на укрепление
семьи, на создание в современной
России наиболее благоприятных ус-
ловий для рождения и воспитания
детей, на утверждение семейных цен-
ностей”. “Сегодня мы видим позитив-
ные демографические тенденции:
рост рождаемости, снижение мате-
ринской и младенческой смертности,
увеличение числа семей, готовых
опекать и усыновлять детей, остав-
шихся без попечения родителей, –
отмечает глава государства. – За эти-
ми результатами – не стечение обсто-
ятельств, а огромный труд, который
объединяет государство, общество,
граждан нашей огромной страны».
Закономерно появление распоряже-
ния Правительства Российской Фе-
дерации от 25 августа 2014 года, ко-
торым  утверждена концепция госу-
дарственной семейной политики в
Российской Федерации на период до
2025 года. В ней чётко прописано, что
государственная семейная политика
направлена на поддержку, укрепле-
ние и защиту семьи как фундамен-
тальной основы российского обще-
ства, сохранение традиционных се-
мейных ценностей, повышение роли
семьи в жизни общества, повышение
авторитета родительства в семье и
обществе, профилактику и преодо-
ление семейного неблагополучия,
улучшение условий и повышение ка-
чества жизни семей.

Особое внимание руководством
государства уделяется реализации
государственной семейной политики
на региональном уровне.

Âìåñòå ê îäíîé öåëè
В 2012 году губернатор Смолен-

ской области Алексей ОСТРО-
ВСКИЙ подписал указ о создании в
Смоленской области Координацион-
ного совета по вопросам семьи, ма-
теринства и детства. Аналогичные
советы по указанию губернатора
были созданы и во всех муниципаль-
ных образованиях области. У нас его
сейчас возглавляет зам. главы Деми-
довского района Т.Н. Крапивина.

Тогда Губернатор, в частности,
сказал: «Как глава региона я чётко
понимаю: благополучие в семье, ком-
фортные условия жизни детей – клю-
чевой залог успешного развития на-
шей области, будущего Смоленщи-
ны. Крепкая и дружная семья гото-
вит человека к жизни в обществе,
учит трудиться, творить, любить
своё дело, доводить до конца заду-
манное. Очень важно, чтобы работа
Совета строилась в практической

Ñåìüß - îïîðà
ãîñóäàðñòâà, åäèíñòâî

ïîìûñëîâ è äåë

плоскости с деятельным участием
муниципальных образований. Мы
обязаны оказывать конкретную
поддержку важнейшему институ-
ту семьи. Это огромная и кропот-
ливая  работа, но я уверен , что
вместе мы достигнем положитель-
ных результатов”.

Ïîääåðæêà äåëîì
Как известно, в Смоленской об-

ласти ( по опубликованным данным
в “Смоленской газете”) предоставля-
ются 20 мер социальной поддержки
семей в виде выплат и пособий, из
них 12 выплат производятся за счёт
средств областного бюджета. На эти
цели ежегодно расходуется более 1,5
миллиарда  рублей.

На протяжении последних лет на
Смоленщине сохраняется устойчивая
тенденция роста численности много-
детных семей.  Статистика уверенно
констатирует ежегодный рост коли-
чества детей, рождённых в семьях
третьими и последующими: если в
2013 году родились 1 122 ребенка,
то в 2016 году – уже 1 490 детей. А в
целом 50,6% новорождённых – вто-
рые или последующие дети.

В 2017 году на ежемесячные де-
нежные выплаты (ЕДВ) при рожде-
нии (усыновлении) третьего ребёнка
или последующих детей в Смоленс-
кой области было направлено 425,3
миллиона рублей. Размер ЕДВ уве-
личивается каждый год. Размер ЕДВ
в 2013 году составлял 6 785 рублей,
в 2014 году – 7 575 рублей, в 2015
году – 8 136 рублей, в 2016 году – 9
898 рублей, в 2017 году – 10 151
рубль.

Важную роль в укреплении се-
мьи и повышении рождаемости иг-
рает решение проблем по обеспече-
нию местами детей в дошкольных об-
разовательных организациях. Уже к
1 января 2016 года в регионе была
обеспечена 100-процентная доступ-
ность в получении дошкольного об-
разования детьми в возрасте от трёх
до семи лет.  Эта задача  решена и  в
Демидовском районе,  где очереди в
детские сады устранены властью  не-
сколько лет назад с введением в строй
дополнительных помещений для ре-
бятишек в детсадах

Материнский капитал, продлен-
ный Президентом и правительством
включительно до 2021 года, – это то
направление и на федеральном, и на
региональном уровне, которое по-
зволило решать не только демогра-
фическую проблему, но и проблему
укрепления семьи, поскольку зако-
нодательно значительно расширил-
ся перечень его возможного исполь-
зования – для улучшения жилищных

условий, лечения ребёнка, для обра-
зования и т.д. Это все работает и в
Демидове, где с помощью материнс-
кого капитала молодыми супругами
покупаются дома или квартиры.

Ðîäèòåëüñêèé äîì,
íà÷àëî íà÷àë....
В Демидовском районе преобла-

дает больше сельский уклад жизни,
чем чисто городской. Почти все за-
нимаются огородничеством, выра-
щивают на своих приусадебных уча-
стках картофель, капусту, огурцы,
помидоры - большое подспорье для
собственной “продовольственной
корзины”. И если семья крепкая,
сплоченная - то ей не страшны ника-
кие кризисы. А если человек один-
одинешенек - ему приходится труд-
но.  Благополучные, обеспеченные
семьи “видны издалека”, и, глядя на
них, на своих родителей, большин-
ство молодых людей тоже нацелены
только на создание семьи, продолже-
ние домашних традиций.  Но здесь
есть еще один, самый важный момент:
вряд ли кто мыслит быть счастли-
вым вне семьи, что в принципе и не-
возможно. Еще Лев Толстой говорил:
“Счастлив тот, кто счастлив у себя
дома”. Простые слова, но очень со-
держательные. Все это понимают,
осознают. Но почему тогда появи-
лись у нас гражданские браки, поче-
му люди разводятся не только в мо-
лодом возрасте? Почему молодые
люди, пусть  и некоторые, предпочи-
тают жить исключительно для себя.
Тлетворное влияние злых сил? Не-
уверенность в материальном благо-
получии и страх перед ответствен-
ностью содержать семью? Почему
молодые люди иногда, а то и всегда,
ставят на первый план только деньги
и, брак по расчету, ищут выгоды лич-
но для себя? Однозначно на эти воп-
росы не ответишь, да и есть ли на

них ответ?  И чтобы не развивались
сомнения по поводу очевидного
преимущества полноценного домаш-
него очага, в Демидовском районе на-
работана и действует целостная ком-
плексная программа по укреплению
института семьи методом широкой
её пропаганды и всеми доступными
практическими  действиями. По сути
дела работа ведется всегда и повсе-
местно властными структурами, об-
щественными организациями, рай-
онной газетой. И что очень важно и
примечательно, в этой работе актив-
но участвует Демидовский церков-
ный округ во главе с протоиереем
Александром Мироновым.  При-
чем, священнослужители показыва-
ют и личный пример. Так, протоие-
рей Владимир Кукурчук - отец
многодетного семейства, очень из-
вестного в городе. Семья в центре
внимания учреждений культуры,
школы, здравоохранения. Коорди-
нируют всю совместную работу ру-
ководители района, в том числе Гла-
ва муниципалитета А.С. Семенов,
его заместитель Т.Н. Крапивина,
председатель районного Совета
В.П. Козлов.

А когда возникла  необходимость
подкрепить  семейную политику це-
ленаправленными мероприятиями, то
и здесь получился вполне привлека-
тельный результат. Первый в облас-
ти съезд матерей состоялся именно в
Демидове, одновременно с ним ро-
дился опыт учителей Шаповской
школы, взявших на воспитание детей
из Кардымовской школы-интерната.
Маленькая деревня Шапы получи-
ла общероссийскую известность, о

ней сняты документальные фильмы,
а поступок учителей, кстати спасших
местную школу от закрытия (детиш-
ки стали ее учениками), назвали даже
подвигом. С тех пор прошло много
лет, а деревню продолжают радовать
мальчики и девочки, нашедшие здесь
надежный семейный причал. Или та-
кой показательный пример: реабили-
тационный центр “Исток”, где живут
и воспитываются дети из неблагопо-
лучных семей, нацелен на исправле-
ние родительских ошибок. И они дей-
ствительно исправляются, дети воз-
вращаются в семьи совсем другими,
познавшими радость учебы и обще-
ния, убежденными в том, что они
тоже будут счастливыми.

Конечно, такие позитивные изме-
нения в делах, поступках и сознании
повлияли на рост активности всех,
кто имеет отношение к семье. И дело
не в профессиональной обязанности,
а в понимании и необходимости по-
казывать семью во всех ее проявле-
ниях. Самое время обратиться к опы-
ту работы Демидовского отдела
ЗАГС. Слово его начальнику -
Алле Сергеевне Суворкиной.

Íàøè òðàäèöèè
Ко всему, что происходит в каж-

дой семье, - рассказывает А.С. Су-
воркина, - к важнейшим событиям в
судьбе каждого человека, имеет от-
ношение работа органов ЗАГС.  Мы
точно знаем, каких бы успехов ни
достигла экономика, промышлен-
ность, иные отрасли, но воспитание,
культура, этические нормы и мораль
берут начало в традиционных семей-
ных ценностях.

Все мероприятия, которые про-
водит наш отдел ЗАГС, исключи-
тельно направлены на сохранение
института семьи и доказали свою дей-
ственность и необходимость. КВН
“По-семейному”, День защиты детей,
спектакль для семейного просмотра
“Ночь перед Рождеством” и т.д.

Многие из мероприятий  стали тра-
диционными. Традиции - это то, что
повторяется из года в год, закрепля-
ется в памяти. Но каждое новое про-
ведение одного и того же мероприя-
тия дает пищу для  размышления и
усовершенствования.

Уникальным проектом, своеоб-
разным брендом стал районный се-
мейный праздник “ Счастливы вме-
сте”, который проходит в летний пе-
риод на территории национального
парка “Смоленское Поозерье”. От
каждого сельского, городского по-
селения  приглашаются 1,2 семьи.
Капитаны команд - главы админист-
раций. Программа праздника раз-
нообразна и включает в себя
спортивно- юмористические эстафе-
ты, интеллектуальные игры и вик-
торины. Сотрудники национально-
го парка проводят увлекательный
мастер-класс “ О жизни нашей при-
роды”. Кульминацией праздника
считается конкурс ухи. Всем коман-
дам раздается одинаковое количе-
ство свежей рыбы. Но уха получа-
ется разная, однако удивительно
вкусная. Праздник требует долгой
и сложной подготовки, в которой
участвует Администрация района,
работники культуры.

Çà ëþáîâü è âåðíîñòü
Начиная с 2008 года, президент-

ским Указом учрежден День семьи,
любви и верности. Символом празд-
ника   выбран простой цветок поле-
вой ромашки. Не случайно для это-
го праздника была выбрана и дата - 8
июля,   совпадающая с празднуемым
Русской православной церковью
Днем святых Петра и Февронии, ко-
торые, несмотря на все тяготы, вы-
павшие им в земной жизни, сохрани-
ли любовь и преданность друг дру-
гу до конца своих дней.

В Демидове день 8 июля всегда
проводится под знаком крепкой се-
мьи, любви и верности.  В Демидов-
ском отделе ЗАГС ежегодно прохо-
дит церемония награждения обще-
ственной медалью “За любовь и вер-
ность”. Этой медалью в районе  с
2010 по 2018 год  награждены 17 се-
мейных пар. Это: Вдовенковы  Васи-
лий Петрович и Раиса Евтеховна; Ко-
лесниковы Виктор Алексеевич и Зи-
наида Ильинична; Харьков Сергей
Сергеевич и Иванова Юлия Василь-
евна; Березкины Виктор Владимиро-
вич и Галина Филипповна; Кулешо-
вы Валерий Александрович и Нина
Павловна; Моисеенковы Юрий Ефи-
мович и Раиса Александровна; Ма-
рочкины Анатолий Тарасович и Та-
тьяна Федоровна; Рыковы Алек-
сандр Данилович и Галина Леонидов-
на; Анисимовы Михаил Федосович и
Екатерина Захаровна; Куриленковы
Юрий Павлович и Вера Яковлевна;
Прохоровы  Иван Иванович и Дина
Александровна; Щербаковы Евгений
Александрович и Галина Васильев-
на; Лобановские Николай Александ-
рович и  Любовь Анатольевна; Заха-
ровы Сергей Ильич и  Светлана Ива-
новна; Калиненковы  Николай Юль-
евич и Татьяна Викторовна; Карпен-
ков  Владимир Семенович и Галина
Михайловна; Яскины Валерий Алек-
сандрович и Зинаида Федоровна.
Сказать о них, что это очень привле-
кательные, основательные, показа-
тельные, примерные  супруги, вы-
растившие замечательных детей, име-
ющие не менее замечательных вну-
ков и внучек, значит, не сказать ни-
чего. Они, имея крепкие семьи, очень
много сделали и для своей малой ро-
дины на своих рабочих местах. Кро-
ме того, каждая семья олицетворяет
собой тот уклад домовитости, те се-
мейные традиции, на которых стоял
и будет стоять смысл всей нашей
жизни.

И снова обратимся к мудрой
мысли. Лев Толстой: “ Я уверен, что
смысл жизни для каждого из нас -
просто расти в любви”.  Можно и
продолжить высказывание: Расти в
семье, где царит любовь”.

Ю. Пашин.

Отдел Демидовского ЗАГСа.  Зам. Главы района Т.Н. Крапивина
проводит церемонию награждения медалью “За любовь и верность”.
Она вручается супругам Николаю и Любови Лобановским.

А это городской парк г. Демидов, зрительный зал под открытым не-
бом. Состоялось награждение семейных пар, проживших в любви и согла-
сии 50 лет. Подарки, цветы, уважение и почтение.
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Современные информацион-
ные и телекоммуникационные
технологии творят просто неве-
роятное, о чем раньше не было
ни малейшего представления. А
теперь практически свободно и
легко можно организовать он-
лайн-совещание или семинар по
самым различным вопросам сра-
зу с половиной субъектов России
или даже со всеми, причем прак-
тика применяется не один год и
очень эффективна по своему це-
левому назначению. Это в оче-
редной раз продемонстрировали
ПАО “Ростелеком” и ПФР Рос-
сии, осуществляющие совмест-
ный проект “Азбука интернета”
с 2014 года.

3 октября через обычный
монитор с помощью селекторной
видеосвязи в небольшой кабинет
начальника Демидовского отде-
ления Пенсионного фонда РФ
Е.П. Советовой была осуществ-
лена третья трансляция Всерос-
сийского онлайн-семинара по
теме: “Особенности организации
обучения компьютерной грамот-
ности граждан старшего поколе-
ния на базе российской програм-
мы “Азбука интернета” Таким
образом, начальник Демидовско-
го отделения ПФР Елена Пет-
ровна Советова, а также органи-
затор курсов Демидовского Цен-
тра социального обслуживания
населения, заместитель дирек-
тора Екатерина Викторовна Мир-
зоева и преподаватель компью-
терных основ Ирина Михайлов-
на Петухова, присоединились к
47 регионам России и более 1000
их представителей для изучения
опыта обучения компьютерной
грамотности граждан старшего
возраста  с использованием про-
граммы “Азбука интернета”.
Были даны ответы на комплекс
вопросов - чему, как и зачем осу-
ществляется учеба пенсионеров.

Как проходил семинар? На-
чальник отдела организации рабо-
ты клиентских служб Департамен-
та организации предоставления го-
сударственных услуг Пенсионного
фонда Российской Федерации
Ю.И.Гордеева рассказала о воз-
можности получения государствен-
ных услуг с помощью электронных
сервисов ПФР.

Тренер-практик Л.В.Кошурина
из студии в Нижнем Новгороде по-
делилась своим опытом организа-
ции курсов компьютерной грамот-
ности для граждан старшего воз-
раста на основе программы «Азбу-
ка интернета».

Уже по сложившейся традиции
к участию в семинаре были пригла-
шены организаторы курсов из ре-
гионов, принимавших участие в
предыдущих семинарах. В частно-
сти, главный библиограф ГБУК ВО
«Воронежская областная универ-
сальная научная библиотека им.
Никитина” Е.Л.Куме рассказала об
особенностях работы курсов по
«Азбуке интернета» на базе биб-

Демидовское участие во Всероссийском совещании
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лиотечной системы, а руководитель
компьютерной академии из Тулы –
об опыте работы на площадке обра-
зовательного центра.

Видеозапись семинара можно
посмотреть на портале
a z b u k a i n t e r n e t a . r u
Обучающее пособие и интернет-
портал «Азбука интернета» разра-
ботаны в рамках подписанного 22
января 2014 г. Соглашения между
ПАО «Ростелеком» и Пенсионным
Фондом РФ о сотрудничестве при
обучении пенсионеров компьютер-
ной грамотности. Целью сотрудни-
чества является облегчение досту-
па пенсионеров к получению госу-
дарственных услуг в электронном
виде через сеть интернет и повы-
шению качества жизни благодаря
обучению компьютерной грамот-
ности и работе в сети интернет.

Материалы учебной программы
и учебно-методического пособия
«Азбука интернета» получили ре-
цензию Института информатизации
образования Российской Академии
образования. Из заключения Инсти-
тута следует, что представленные на
рецензию материалы соответствуют
всем требованиям, предъявляемым к
учебно-методическим материалам,
изданы своевременно, полезны и не-
обходимы аудитории, которой они
адресованы.

Все материалы базового курса
программы «Азбука Интернета» -
учебное пособие, методические ре-
комендации для преподавателей, по-
лезные материалы и ссылки разме-
щены разработчиками программы на
сайтах азбука интернета.рф и
azbukainterneta.ru в открытом досту-
пе в конце сентября 2014 года.

Некоторые обыватели скептичес-
ки относятся к тому, что пенсионеры
осваивают компьютерную грамот-
ность. Зачем она им, недоумевают
они и глубоко ошибаются в своих
оценках. Сегодня знать компьютер,
уметь им пользоваться в Интернете,
для пенсионера есть не что иное, как
жизненная необходимость. Сервисов
для пенсионеров более чем предос-

таточно, одни требуют регистра-
ции, другие нет. Всего несколько
примеров.

Наиболее активные пенсионе-
ры в последние годы активно
пользуются государственными
услугами в электронном виде. Наи-
большей популярностью у пенси-
онеров пользуются сервисы Мин-
здрава (электронная запись на при-
ем к врачу) и различные электрон-
ные сервисы ПФР. Спрос на госу-
дарственные услуги в электронном
виде в среде пенсионеров тоже ра-
стет, помогают не только курсы, но
и свои дети, внуки. Развитие ин-
тернета позволяет пожилым людям
получать услуги, экономя при этом
силы и время. Однако, отмечают
сами пенсионеры, у нас эти воз-
можности используются, может
быть, не так активно, но движение
в этом направлении есть. Или та-
кой пример. Через интернет мож-
но оплачивать (если есть карта)
бытовые и другие услуги, заказы-
вать товары, лекарства, можно по-
полнить счет на мобильном теле-
фоне и так далее. Кроме того, пен-
сионеры получают широкую воз-
можность общения через соци-
альные сети, просмотра новостей,
чтения книг и так далее.

Компьютерной грамотности
можно обучиться в Центре соци-
ального обслуживания населения,
где действуют постоянные бесплат-
ные курсы, легко организовать
обучение в школах района, и такой
опыт имеется, например, в  город-
ской №1 г. Демидов.

Сегодняшние пенсионеры в
пору своей молодости даже пред-
ставить в мыслях не могли, что по-
явятся мобильные телефоны, ин-
тернет, различные телекоммуника-
ционные системы. А раз всё это
стало повседневностью, то снова
надо изучать азбуку, но уже нтер-
нета. Успехов вам в учении желает
и начальник отделения ПФР в Де-
мидовском районе Елена Петров-
на Советова.

Ю. Пашин.

Указанным Федеральным законом уточнен порядок участия муниципаль-
ных служащих и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления в управлении коммерческой
или некоммерческой организацией; упрощен порядок применения взыска-
ний за коррупционные правонарушения; конкретизирован порядок осуще-
ствления контроля за расходами лиц, замещавших (занимавших) отдельные
категории должностей, а также за расходами их супруг (супругов) и несо-
вершеннолетних детей.

В частности, изменениями, внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», предусмотрено, что осуществляющие свои полно-
мочия на постоянной основе депутат, член выборного органа местного само-
управления, выборное должностное лицо местного самоуправления вправе
участвовать на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа
организации на основании акта Президента Российской Федерации или Пра-
вительства Российской Федерации; представлять на безвозмездной основе
интересы муниципального образования в органах управления и ревизион-
ной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой
является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муни-
ципального образования полномочий учредителя организации или управле-
ния находящимися в муниципальной собственности акциями (долями учас-
тия в уставном капитале).

Аналогичные изменения внесены в Федеральный закон от 02.03.2007 №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному слу-
жащему запрещается заниматься предпринимательской деятельностью лич-
но или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой орга-
низацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением
участия в управлении политической партией; участия в съезде (конферен-
ции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородни-
ческого, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении указан-
ными некоммерческими организациями (кроме политической партии) в каче-
стве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их колле-
гиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя (ра-
ботодателя), которое получено в порядке, установленном муниципальным
правовым актом), кроме представления на безвозмездной основе интересов
муниципального образования в органах управления и ревизионной комис-
сии организации, учредителем (акционером, участником) которой является
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации или управления находя-
щимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в устав-
ном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами.

Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального зако-
на «О муниципальной службе в Российской Федерации», могут применяться
представителем нанимателя (работодателем) в порядке, установленном нор-
мативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и (или) муни-
ципальными нормативными правовыми актами, также на основании доклада
подразделения кадровой службы соответствующего муниципального орга-
на по профилактике коррупционных и иных правонарушений о совершении
коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические об-
стоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального
служащего только с его согласия и при условии признания им факта совер-
шения коррупционного правонарушения (за исключением применения взыс-
кания в виде увольнения в связи с утратой доверия).

Е.А. Данилова, помощник прокурора Демидовского района,
юрист 1 класса.

Правовой портал прокуратуры: это важно знать
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3  ав г уст а  т ек ущ его  г од а
пр ин ят  Федера льный  з ак он
№ 307-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации
в целях совершенствования кон-
троля за соблюдением законода-
тельства Российской Федерации о
противодействии коррупции».
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Жители г. Демидов, посеща-
ющие Дом культуры, наверня-
ка заметили на входе большой
плакат и скромную емкость для
сбора отработанных батареек.
Некоторые отнеслись к этому
весьма скептически: мол, зачем
их собирать? Какая тут выгода?
Вот я сейчас подробно и объяс-
ню, зачем? Общими усилиями
собрали более 500 шт. батареек
различного размера, и теперь

они отправлены на правильную,
т.е. безопасную переработку.
Мы сделали, пусть небольшой,
но очень значительный шаг на
пути к очищению окружающей
среды и, конечно, совести. Имен-
но так, а не иначе. Если перевес-
ти наши достижения на простой
язык, то это значит,  мы вместе
сберегли и избавили от отравле-
ния: более 1000 кв. м. земли; бо-
лее 200000 л. воды; около 500
ёжиков или 1000 кротов. Кроме
того, мы обезопасили самих себя
от вредного воздействия ненуж-
ных батареек, в которых содер-
жатся токсичные вещества. При-
ятно осознавать, что наши не-
большие усилия приносят боль-
шую пользу.

Сбор батареек продолжает-
ся. Если вы еще не решились

или не слышали об этом, не со-
мневайтесь, будет правильно,

когда  внесете свою лепту в об-
щую работу. Присоединиться к
нам могут люди всех возрастов,

а не только молодежь. И не
надо относиться к сбору отра-
ботанных батареек скептичес-

ки, свысока и несерьезно. Урна
для утилизации по-прежнему
стоит на первом этаже Дома

культуры у входа.
А.К. Новикова.

30 октября во всех школах реги-
она пройдет Единый урок безопас-
ности в сети Интернет, организован-
ный по инициативе спикера  Совета
Федерации Федерального Собрания
РФ Валентины Матвиенко при актив-
ной поддержке Минобрнауки РФ,
Минкомсвязи РФ, Института разви-
тия Интернета, федеральных и реги-
ональных органов власти, а также
представителей интернет-отрасли и
общественных организаций.

По словам организаторов, про-
ект, в первую очередь, направлен на
повышение уровня цифровой гра-
мотности школьников и привлечение
внимания родителей и педагогов к
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вопросу безопасности детей в ин-
формационном пространстве.

В нынешнем году в рамках ак-
ции запланированы очные темати-
ческие уроки, круглые столы, бесе-
ды, дискуссии, викторины, онлайн-
квест по цифровой грамотности
«Сетевичок» и другие мероприятия.
В частности, ученикам расскажут,
как защитить свои персональные
данные в сети Интернет, какие сай-
ты считать ненадежными, а какую
информацию – недостоверной. Так-
же школьники узнают, как распоз-
нать интернет-мошенников и можно
ли совершать безопасные покупки
в онлайн-магазинах.

Немаловажно, что для родителей
будут организованы отдельные со-
брания, мастер-классы и лекции. В
числе ключевых тем - «Как уберечь
детей от разного рода зависимос-
тей?», «Уличная безопасность», «Бе-
зопасность в Интернете» и т.д.

Обучающимся нужно будет
пройти регистрацию на сайте квеста
по цифровой грамотности «Сетеви-
чок» www.Сетевичок.рф, а их роди-
телям (законным представителям)
пройти опрос на сайте
www.Родители.сетевичок.рф.

Стоит отметить, что Единый урок
пройдет во всех регионах страны уже
в пятый раз. В прошлом году его
участниками стали порядка 115 ты-
сяч смолян – учащиеся школ, их ро-
дители и учителя.

Более подробную информа-
цию о мероприятии можно узнать
на официальном сайте https://еди-
ныйурок.рф.
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С 1 января 2019 года на территории Смоленской
области начнет свою деятельность региональный
оператор по обращению с твердыми коммунальными
отходами.

Статус регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами по результатам
конкурсного отбора, проведенного Департаментом
Смоленской области по природным ресурсам и эко-
логии, получило акционерное общество «Спецавто-
хозяйство» (сокращенное наименование - АО «Спе-
цАТХ»).

Фактическое местонахождение АО «СпецАТХ» -
г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 4А, 1-й этаж, тел.
8(4812)620-126, адрес электронной почты
specatx@gmail.com, адрес сайта в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»: http://
www.sah67.ru/.

АО «СпецАТХ» информирует, что собственник
твердых коммунальных отходов или уполномоченное
им лицо обязано заключить с региональным операто-
ром договор на оказание услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами.

Предложение заключить договор на оказание ус-
луг по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами и проект договора будет размещен региональ-
ным оператором на своем сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://www.sah67.ru/, а также в печатных средствах мас-
совой информации, установленных для официально-
го опубликования правовых актов органов государ-
ственной власти Смоленской области, после утверж-
дения Департаментом Смоленской области по энер-
гии, энергоэффективности, тарифной политике еди-
ного тарифа на услугу регионального оператора.

Администрация АО «СпецАТХ».

Уважаемый потребитель!

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24.08.2018  №  520
О внесении изменений в постановление Администрации

муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области от 18.09.2017 № 718 Административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги "Выдача гра-
достроительного плана земельного участка""

В соответствии  с требованиями Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организационного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", Устава муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 4 постановления Администрации муници-

пального образования "Демидовский район" Смоленской области
от 18.09.2017 № 458 "Об утверждении Административного рег-
ламента предоставления муниципальной услуги "Выдача градост-
роительного плана земельного участка" изменение, изложив его в
следующей редакции:

"4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области - начальника Отдела О.Н.
Вдовенкову".

2. Внести в Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги "Выдача градостроительного плана земель-
ного участка" от 18.09.2017 № 718, следующие изменения:

1.1. Пункт 5.2. Раздела 5. "Досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц
или муниципальных служащих" изложить в новой редакции:

"5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Смоленской области, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Смоленской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, правовыми актами Смоленской
области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Смоленской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной ус-
луги, если основания приостановления не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, правовыми актами Смоленской области, муниципаль-
ными правовыми актами".

1.2. Пункт 5.4. Раздела 5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или
муниципальных служащих" изложить в новой редакции:

"5.4. Заявитель вправе подать жалобу в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию му-

ниципального образования, Отдел в письменной форме или в элек-
тронном виде. Жалобы на решения и действия (бездействия), при-
нятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руково-
дителем органа, предоставляющего муниципальную услугу".

1.3. Пункт 5.5. Раздела 5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или
муниципальных служащих" изложить в новой редакции:

"5.5. Жалоба может быть направлена по почта, через МФЦ, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также может быть принята при личном
приеме заявителя".

1.4. Пункт 5.8. Раздела 5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или
муниципальных служащих" изложить в новой редакции:

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

1) жалоба удовлетворяется, в  том числе в  форме отмены
принятог о решен ия,  испра влен ия доп ущенных оп еча ток  и
ошибок в  выданных результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Смоленской области, муниципальными право-
выми актами, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается".
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречан-

ка" и разместить на официальном сайте Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24.08.2018 № 521
О внесении изменений в постановление Администрации

муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области от 07.02.2018 № 86 Административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги "Выдача раз-
решения на строительство при строительстве,  реконструк-
ции объекта капитального строительства  на территории
муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области"

В соответствии  с требованиями Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организационного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", Устава муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство при
строительстве, реконструкции объекта капитального строитель-
ства  на территории муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области" от 07.02.2018 № 86, следующие из-
менения:

1.1. Пункт 5.2. Раздела 5. "Досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц
или муниципальных служащих" изложить в новой редакции:

"5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования зая-
вителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего.

 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Смоленской области, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Смоленской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, правовыми актами Смоленской
области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Смоленской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица орг ана, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в  исправлении допущенных ими опеча-
ток и ошибок в  выданных в  результате предоставления му-
ниципальн ой услуги документах либо нарушение установ-
лен ного срока та ких испра влен ий;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной ус-
луги,  если осн ов ани я п риоста нов лен ия не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, правовыми актами Смоленской области, муниципаль-
ными правовыми актами".

1.2. Пункт 5.4. Раздела 5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или
муниципальных служащих" изложить в новой редакции:

"5.4. Заявитель вправе подать жалобу в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию му-
ниципального образования, Отдел в письменной форме или в элек-
тронном виде. Жалобы на решения и действия (бездействия), при-
нятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руково-
дителем органа, предоставляющего муниципальную услугу".

1.3. Пункт 5.8. Раздела 5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или
муниципальных служащих" изложить в новой редакции:

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

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-

рых не п ред усмотрен о н ормати вн ыми  прав овыми актами
Ро ссий ской  Фед ерац ии, нормати вными правов ыми акта ми
Смоленской области, муниципальными правовыми актами,
а  также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается".
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречан-

ка" и разместить на официальном сайте Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21.09.2018  № 586
О внесении изменения в Административный  регламент

исполнения муниципальной функции  "Осуществление му-
ниципального жилищного контроля на территории Демидов-
ского городского  поселения Демидовского района Смоленс-
кой области"

В целях реализации Федерального закона от 03.08.2018 № 316-
ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля" внесены изменения в части оснований для внепла-
новых проверок в рамках муниципального жилищного контроля,
Администрация муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент исполнения муни-

ципальной функции "Осуществление муниципального жилищно-
го контроля на территории Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области", утвержденный поста-
новлением Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области от 29.04.2016 № 270 (в ре-
дакции Постановления от 02.06.2016 № 371, от 15.07.2016 №
489, от 06.02.2017 № 72, от 03.10.2017 № 763, от 15.01.2018 №
15), следующее изменение:

1 .1 .  Пункт   3 .2 .2 .1   под раздела 3 .2  раздела 3  "Состав,
последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения"  изложить в
следующей редакции:

"1) истечение срока исполнения юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем ранее выданного предпи-
сания об устранении выявленного нарушения обязательных
требований и (или) требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами;

1.1) поступление в орган муниципального контроля заявления
от юридического лица или индивидуального предпринимателя о
предоставлении правового статуса, специального разрешения (ли-
цензии) на право осуществления отдельных видов деятельности
или разрешения (согласования) на осуществление иных юриди-
чески значимых действий, если проведение соответствующей вне-
плановой проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя предусмотрено правилами предоставления правово-
го статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разре-
шения (согласования);

2) мотивированное представление должностного лица органа
муниципального контроля по результатам анализа результатов
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или
предварительной проверки поступивших в органы муниципаль-
ного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе инди-
видуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в
состав национального библиотечного фонда, безопасности госу-
дарства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, вклю-
ченным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда
Российской Федерации, документам, имеющим особое историчес-
кое, научное, культурное значение, входящим в состав националь-
ного библиотечного фонда, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган,
осуществляющий федеральный государственный надзор в области
защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены,
при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлени-
ем) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуаль-
ному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено
либо требования заявителя не были удовлетворены);

2.1) выявление при проведении мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями параметров деятельности юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, соответствие которым или от-
клонение от которых согласно утвержденным федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в установленной сфере деятельности, ин-
дикаторам риска нарушения обязательных требований является
основанием для проведения внеплановой проверки, предусмот-
ренным в положении о виде федерального государственного конт-
роля (надзора);

3)  приказ (распоряжение) руководителя органа государ-
ственного контроля (надзора), изданный в соответствии с по-
ручениями Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации и на основании требования прокурора
о проведении внеплановой проверки в  рамках надзора за  ис-
полнением законов по поступившим в органы прокуратуры
материалам и обращениям.".

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с
Уставом муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".

3. Настоящее постановление применяется к правоотношени-
ям, возникшим с 14.08. 2018 года.

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

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

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

Подробности по адресу: г.Демидов, ул. Витебская,
д. 3-а. Т. 8 (48147) 4-25-62, 4-23-39, 4-12-49. Реклама
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Куплю старинные иконы и картины от 50 тыс. руб.,
книги до 1920 г., статуэтки, серебро, знаки, самовары,
колокольчики, тел. 8-920-075-40-40. Реклама

 ðåìîíò íà äîìó:

        Выезд в область.
Тел.: тел 89517005511,  63-02-57.

ÐÅÌÁÛÒÑÅÐÂÈÑ

-СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ ,
- ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
- ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шураевым Дмитрием Викторовичем

(адрес: 214014, г.Смоленск, ул.Энгельса, д.23, оф.303; e-mail:
shuraevd@mail.ru; тел.:(4812)52-01-88; № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
11132) выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым №67:05:0000000:494, расположенного:
Российская Федерация, Смоленская область, р-н Демидовский, д
Юшково.

Заказчиком кадастровых работ является АО “Газпром газорас-
пределение Смоленск”, ИНН: 6731011930, ОГРН: 1026701455329,
адрес: г. Смоленск, Трамвайный проезд, 10 , тел.: 8(4812) 705 230.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу:  Смоленская обл., Де-
мидовский р-н, Дубровское с/п, у поворота на трассе Р-130  в д.
Юшково «19» ноября 2018г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.Смоленск, ул.Энгельса, д.23, оф.303 с «19»
октября 2018г. по «19» ноября 2018г.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются  с «19» октяб-
ря 2018г. по «19» ноября 2018г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются  с «19» октября 2018г.
по «19» ноября 2018г., по адресу: г. Смоленск, ул. Энгельса, д.23,
оф. 303.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: правообладатели
земельных участков, расположенных в пределах кадастрового квар-
тала № 67:05:0040202, 67:05:2090101, Смоленская область, р-н
Демидовский, д Юшково, земли (земельные участки) общего пользо-
вания, коллективно-долевая собственность ТОО им. Кутасова.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Крогеровой Мариной Сергеевной

(адрес: 214014, г.Смоленск, ул.Энгельса, д.23,оф.309; e-mail:
monika888_88@mail.ru; тел.:(4812)55-40-26; № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 10208) выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка: с кад. №67:05:0000000:496, расположенно-
го: РФ, Смоленская область, Демидовский район, г Демидов, ул.
Пролетарская.

Заказчиком кадастровых работ является АО “Газпром газорас-
пределение Смоленск”, адрес: 214019, г. Смоленск, Трамвайный
проезд, 10 , тел.: (4812)55-63-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: Смоленская обл., Де-
мидовский район, г Демидов, ул. Коммунистическая, д.10, возле
здания администрации «19» ноября 2018г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.Смоленск, ул.Энгельса, д.23, оф.309 с «19»
октября 2018г. по «19» ноября 2018г.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «19» октяб-
ря 2018г. по «19» ноября 2018г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектами межевых планов принимаются  с «19» октября 2018г.
по «19» ноября 2018г., по адресу: г. Смоленск, ул. Энгельса, д.23,
оф. 309.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: правообладатели
земельных участков, расположенных в пределах кадастровых квар-
талов №67:05:0060203, 67:05:0060205, 67:05:0060209, земли (зе-
мельные участки) общего пользования.

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

ÎáúÿâëåíèÿРеклама

 Обращаем Ваше внимание!
Только  19 и 26  октября  с 16-30 до 17-00  на рынке

г.Демидов  Псковская птицефабрика проводит продажу
кур-молодок, новых высокопродуктивных яйценоских по-
род, возраст 5-7 мес. Начинают нестись. Чешский доми-
нант 6 цветов, ломан браун, леггорн и хайлайн. Цены про-
шлого года. Заказ, доставка бесплатно. Т. 8 911 698 71 21.

 Продается дом. Т. 8 910 780 29 63.
 Продается комната в г. Смоленск. Т. 950 708

52 76.
 Продается 2-х ком. кв-ра, 1-й этаж, газ. отоплен. Т.

8 910 721 85 64.
 Продается дом, Нахаевская 22, 300 тыс., торг. Тре-

буется ремонт. Т. 8 910 722 48 34.
 Продам вьетнамских поросят. Т. 8 919 043 43 31.
 Продаю вьетнамских поросят, кострированные.

Цена 2500 рублей. Т. 8 909 259 97 81.

Ре
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          БЕЛОРУССКИЕ  КУРЫ-НЕСУШКИ
                      (молодняк 4-6 месяцев)
                      рыжие, белые, серые, черные,
                      крапчатые,  пестрые, голубые.
 23 и 30  октября   (вторник)  на рынке  г. Демидов

с   14-30 до 15-00.   тел. 8 911 394 11 26.

Реклама

» Îáî âñ¸ì â êîíöå íîìåðà

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
доставки). Цена подписки на 1 месяц 66 рублей 41
копейка.

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

26 октября в 14-00 в
здании ДК состоится тор-
жественное мероприятие,
посвященное 100-летию
со Дня рождения Всесо-
юзного Ленинского Ком-
мунистического Союза
Молодежи.

Приглашаем всех, в ком
живут теплые воспомина-
ния о своей комсомольс-
кой юности, всех, кто сво-

Вниманию жителей
города Демидова и района!

им трудом внес вклад в развитие народного хозяйства,
активно участвовал в работе по воспитанию молодежи,
всех, кто бережно относится к истории своего государ-
ства, своей малой родины и свято чтит память славных
поколений.

Оргкомитет по подготовке
празднования 100-летия ВЛКСМ.

Êîëëåêòèâ Áîðîäèíñêîãî äåòñêîãî ñàäà “Çåðíûøêî”
âûðàæàåò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ïîâàðó Ïîò¸êèíîé

Åêàòåðèíå Èâàíîâíå â ñâÿçè ñ ïîñòèãøèì åå ãîðåì -
òðàãè÷åñêîé ñìåðòüþ ñûíà Äåíèñà.

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà “Çåðíûøêî” âûðàæàåò
èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ìëàäøåìó âîñïèòàòåëþ
Êîðíååâîé Àíàñòàñèè Àëåêñàíäðîâíå ïî ïîâîäó
ïîñòèãøåãî åå ãîðÿ - òðàãè÷åñêîé ñìåðòè îòöà

Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à.

Внимание! Курочки-несушки по 135 рублей! Уже
несутся! 27 октября с 10.00 до 10.20 на рынке г Деми-
дов !Покупателю 10 кур 1 в подарок! 89529958940.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ “Äåìèäîâñêèé ðàéîí” è ðàéîííûé
Ñîâåò äåïóòàòîâ âûðàæàþò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå

âåäóùåìó ñïåöèàëèñòó Äåíèñîâîé Åëèçàâåòå Èâàíîâíå ïî
ïîâîäó ïîñòèãøåãî å¸ ãîðÿ - ñìåðòè îòöà.

Àäìèíèñòðàöèÿ Òèòîâùèíñêîãî ñ/ï âûðàæàåò èñêðåííåå
ñîáîëåçíîâàíèå Êàëèíåíêîâîé Òàòüÿíå Âèêòîðîâíå ïî

ïîâîäó ïîñòèãøåãî åå ãîðÿ - ñìåðòè îòöà.

Реклама

Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”

Тел. 8 951 694 04 62
ã.ÄåìèäîâРе
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Подписчикам газеты
«Поречанка»

 скидки.

Напоминаем,
всем, кто дает в
газету объявле-
ния и рекламу.
Крайний срок по-
дачи материалов
- каждый поне-
дельник перед
выходом очеред-
ного номера.
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