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21 сентября 1943 года был освобожден г. Демидов, 23 сентября - весь Де-
мидовский район, 25 сентября - Смоленская область. Это официальная исто-
рия, хотя бои в нашем районе продолжались вплоть до октября.

21 сентября в г. Демидов и районе состоялись митинги
на братских воинских захоронениях и на Поле Памяти

На эти выводы как раз и на-
толкнули прошедшие в городе и
на Поле Памяти митинги в честь
75-й годовщины освобождения
Демидовского района и Смолен-
ской области от немецко-фашис-

Для всех нас день 21 сентября, равно как и 9 Мая, стал
гражданской и патриотической основой для формирования
нескольких важных моментов. По сути речь идет о нашем
общем базисе для построения и общественного сознания, и
прочной основы для движения вперед. Первое: память силь-
нее смерти, и только она, память о славных и героических
делах наших предков, позволит нам никогда не свернуть с
дороги, проложенной ими в разные исторические периоды.
Второе: в мире неспокойно, на Западе растут русофобские
настроения, возникают правительства почти что враждебно
настроенные против России. Это тоже нас, здесь и сейчас,
волнует и беспокоит. Поэтому каждый из нас должен и обязан
делать все возможное, чтобы сохранить мир и сохранить то,
что оставили нам в наследство деды и прадеды. Третье: мы
сегодня должны решительно пресекать всяческие попытки пе-
реписать, исказить историю Великой Отечественной войны и
принизить роль нашего
народа в Великой Побе-
де, используя современ-
ные возможности и ре-
сурсы. Не надо стоять в
стороне, надеясь только
на руководство, надо в
этом отношении выска-
зывать свою четкую по-
зицию. К большому со-
жалению, сегодня стали
поднимать голос те силы,
которым очень хочется
выжечь из нашей памяти
тот факт, что уничтожил
фашизм и освободил Ев-
ропу от коричневой
чумы именно советский
многонациональный на-
род и такой большой це-
ной, что плач по стране
идет по сей день. Вроде,
простые истины, всем
понятны и известны. Но
иногда непонятно, что
можем мы здесь и сей-
час, что зависит от нас?
Многое. Каждый из нас -
носитель генов победите-
лей, и каждый из нас ни-
когда и нигде об этом не
должен забывать, при-
чем, ни при каких обсто-
ятельствах. Учишься в
школе, гордись - ты пото-
мок победителей - учись
хорошо, прилежно. Рабо-
таешь - делай все основа-
тельно, профессиональ-

но  и с любовью. Женился - крепи
семью, расти детей. И главное, сво-
им трудом сегодня, как никогда,
нужно крепить свою любимую
Россию, без которой ни мне, ни
вам, никому не жить на этом све-
те. Святые слова Родина-Россия
должны жить в сердце каждого че-
ловека. Все очень серьезно, вре-
мя просто говорить о памяти про-
шло, настало время и помнить, и
преумножать великие силы Рос-
сии, силы своих родных семей. И
не словами, а конкретными дела-
ми, общими усилиями.

тских захватчиков.  На
Центральном братском
кладбище возле величе-
ственного Успенского со-
бора митинг открыла зам.
Главы Демидовского рай-
она Татьяна Николаевна
Крапивина. Чуть позже о
том, кто выступил и о чем
сказал. А сейчас истори-
ческая справка от Татья-
ны Николаевны, озвучен-

ная на митинге. 13 июля 1941 года
фашисты уже были в Демидове.
Началась невыносимая оккупа-
ция, продолжавшаяся 2 года и 4
месяца. Фашистские зверства
ужасают. Эти нелюди убили 1041

мирных граждан нашего района,
двоих отравили, 28 человек пове-
сили, 734 ни в чем неповинных со-
ветских людей сожгли в хатах и са-
раях. А еще были подорванные на
минах, искалеченные случайны-
ми взрывами. Ненависть к фаши-
стам росла с каждым днем вместе
с партизанским движением.

Бои за город Демидов нача-
лись 20 сентября, когда наши вой-
ска подошли к северо-восточным
и юго-восточным окраинам. На
рассвете следующего дня рота
старшего лейтенанта И. Вакарина
из 940-го стрелкового полка 262-й
стрелковой дивизии вышла к ста-
ринной церкви. За нею шли город-
ские кварталы. После захвата цер-
кви начались уличные бои. Бое-
вые действия в городе шли за каж-
дый дом и каждую улицу.

( окончание на стр. 4.).

Большая колонна входит на терри-
торию воинского захоронения. Впере-
ди - знаменная группа.

Событие века в нашем городе состоялось 22 сентября: в этот день  в ос-
новании известной стеллы в центре города заложено очередное послание
потомкам, которое будет вскрыто и прочтено через 50 лет. Этому событию
века сопутствовали и другие мероприятия. Обо всем этом подробно - в сле-
дующем номере газеты “Поречанка”. Не пропустите...
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В преддверии 75-й годовщи-
ны освобождения Смоленщины
от немецко-фашистских захват-
чиков в Москве прошли памят-
ные мероприятия, посвященные
этому знаменательному собы-
тию. В торжествах приняли учас-
тие Губернатор Алексей Остро-
вский, заместитель Председате-
ля Государственной Думы
Российской Федерации Сергей
Неверов, руководитель фракции
ЛДПР в Госдуме Владимир
Жириновский.

Напомним, 25 сентября - одна
из важнейших дат не только в ис-
тории Смоленской области, но и
России. Одним из ключевых собы-
тий стало освобождение города
Смоленска от фашистских окку-
пантов в 1943 году в ходе Смолен-
ской наступательной операции,
которая проходила с 7 августа по
2 октября под кодовым наимено-
ванием "Суворов". Целью войск
Калининского и Западного фрон-
тов был разгром левого крыла
группы армий "Центр", освобо-
дить Смоленск и не допустить пе-
реброски гитлеровских войск на
юго-западное стратегическое
направление.

Мероприятия начались в Алек-
сандровском саду столицы. Алек-
сей Островский вместе с ветера-
нами Великой Отечественной вой-
ны, парламентариями и предста-
вителями Министерства обороны
России возложили цветы и венки
к монументу "Смоленск" и Веч-
ному Огню у Могилы Неизвест-
ного Солдата.

 "Смоленщина в годы Великой
Отечественной войны была тем
регионом, который потерял ог-

ромное количество мирного на-
селения - более 546 тысяч чело-
век. В связи с этим 75-летие осво-
бождения Смоленщины - значи-
мая веха не только в истории на-
шей области, нашей страны, но и
в мировой истории. Поэтому не-
случайно, что празднование такой
важной даты шагнуло далеко за
пределы Смоленской области -
здесь, у Кремлевской стены, со-
вместно с ветеранами Великой
Отечественной войны мы почти-
ли память погибших в годы воен-
ного лихолетья, отдали дань ува-
жения фронтовикам и тружени-
кам тыла. И я очень рад, что впер-
вые в современной России такая
памятная дата отмечается здесь, в
центре Москвы, и, конечно, отрад-
но, что, в том числе, при моем
содействии, смоленские ветераны
смогли принять активное участие
в этом событии", - прокомменти-
ровал глава региона.

В свою очередь, Сергей Неве-
ров подчеркнул: "В Москву при-

ехали смоляне, ветераны, чтобы
отдать дань памяти и выразить
свое почтение тем, кто защищал
нашу Родину, воевал за нее, осво-
бождал Смоленщину. Конечно,
очень здорово, что сегодня мы
видим здесь и молодежь, и детей,
и людей старшего возраста - связь
поколений нерушима. Мы будем
всегда помнить о Великой Победе
нашего народа, о тех тяжелых ис-
пытаниях, которые он вынес
с честью. Поздравляю всех с
праздником освобождения
Смоленщины!".

Продолжились торжества на
ледовой арене ЦСКА, где состоял-
ся товарищеский матч по хоккею
между любительской хоккейной
командой Смоленской области и
командой "Красные звезды". Пе-
ред началом встречи участники
церемонии обменялись памятны-
ми подарками - вымпелами и
майками.

Приветствуя спортсменов, бо-
лельщиков и зрителей, Алексей

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ïîòðåáîâàë ïðèíÿòü
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Островский заявил, что  Смолен-
щина является одним из самых
спортивных регионов страны.
"Это подвигает нас к тому, чтобы
еще более активно развивать
столь любимый в России, столь
массовый вид спорта, как хоккей.
Я благодарю заместителя Предсе-
дателя Государственной Думы
Сергея Ивановича Неверова за
инициативу почтить память геро-
ев войны, отметить 75-летие осво-
бождения Смоленщины столь яр-
ким спортивным праздником,
когда смоленские хоккеисты мо-
гут сразиться на ледовой арене
ЦСКА со звездами отечественно-

В ходе рабочего визита в му-
ниципалитет Губернатор Алексей
Островский обратил внимание
местных властей на отсутствие
тротуара возле Духовщинской
средней школы имени П.К. Коз-
лова по улице Бугаева.

Напомним, в этом году глава
региона ввел новую практику
проведения внеплановых посеще-
ний тех или иных проблемных
объектов в муниципальных обра-
зованиях. Такое решение Алексей
Островский принял с целью про-
верки профессиональной компе-
тентности районных руководите-
лей, их владения ситуацией и спо-
собности ответить на вопросы,
возникающие у Губернатора во
время рабочих поездок.

В рамках внепланового посе-
щения районного центра Алексей
Островский обратил внимание
главы муниципалитета Бориса
Петифорова и начальника облас-
тного Департамента по транспор-
ту и дорожному хозяйству Влади-
мира Шукалова на отсутствие тро-
туаров, в том числе, вдоль недав-
но отремонтированных участков
дороги. Проблема обеспечения
безопасности пешеходов наибо-
лее остро ощущается возле обра-
зовательных учреждений, напри-
мер, Духовщинской средней шко-
лы имени П.К. Козлова, располо-
женной по улице Бугаева. Мест-
ные жители всерьез опасаются за
жизнь и здоровье детей, не раз

поднимали эту проблему в соци-
альных сетях. В частности, из-за
отсутствия пешеходных дорожек
школьники вынуждены идти на
занятия и возвращаться домой по
проезжей части.

По мнению Алексея Остро-
вского, аналогичная ситуация ха-
рактерна для всех муниципальных
образований региона. "Посещая
муниципалитеты, вижу совер-
шенно негативную тенденцию,
когда местные власти осуществля-
ют ремонт дорог, при этом, совер-
шенно забывая о пешеходах, ко-
торые тоже являются активными
участниками дорожного движе-
ния. Я специально сюда вызвал
Вас, Владимир Иванович (Шука-

лов), Борис Викторович (Петифо-
ров), для того, чтобы на примере
ремонта данной улицы здесь, в
Духовщине, провести "разбор по-
летов" с целью пресечения этой
порочной практики. Мы сейчас с
вами  являемся свидетелями того,
что дети совершенно разных воз-
растов по дороге в школу или из
школы идут по обочине проезжей
части, подвергая свою жизнь и
здоровье колоссальному риску.
Почему так происходит?" - потре-
бовал объяснений Губернатор.

Начальник профильного Де-
партамента сообщил, что подго-
товка проектов по обновлению
дорожного полотна и, в частности,
обустройству пешеходных доро-

жек осуществляется муниципали-
тетами. "Алексей Владимирович,
муниципальные образования са-
мостоятельно разрабатывают
сметы и определяют объемы про-
водимых работ. Наш Департамент
как главный распорядитель бюд-
жетных средств, к сожалению, не
может вносить в них коррективы,
потому что руководство района
напрямую заключает контракт и
взаимодействует с подрядчиком,
выигравшим аукцион. А тот, в
свою очередь, четко выполняет
требования заказчика, - проин-
формировал Владимир Шукалов.-
Вы абсолютно правы, отсутствие
тротуара, особенно здесь, возле
школы, недопустимо, и мы гото-
вы помочь исправить данную си-
туацию уже в следующем году.
Для этого муниципалитету необ-
ходимо в кратчайшие сроки под-
готовить проектно-сметную
документацию".

Выслушав доклад, Алексей
Островский констатировал: "Те
улицы, на которых расположены
учреждения дошкольного, сред-
него образования, по определе-
нию должны быть  с тротуарами.
Это - в приоритете, впрочем, как
и все, в принцпипе, улицы, где это
возможно. Понятно, что, к сожа-
лению, не везде по нормативам
это можно сделать, но где имеет-
ся возможность, такие работы
нужно выполнить  обязательно.
Мы должны думать о людях всех

возрастов, хотя дети, безусловно,
находятся в приоритете. Я проехал
по Духовщине: многие улицы от-
ремонтированы и очень каче-
ственно, но практически нигде нет
тротуаров, везде жители Духов-
щины идут по обочине дорожно-
го полотна. Это недопустимые
вещи, потому что являются посто-
янной угрозой здоровью и жизни
людей.

Я понимаю главу района, как
и других руководителей муници-
палитетов, - у них очень скудные
бюджеты, в рамках которых они
хотят отремонтировать как мож-
но больше улиц на территории
муниципального образования, но,
Владимир Иванович (Шукалов) и
Борис Викторович (Петифоров),
не ценою риска жизни людей".

В завершение рабочего визи-
та Губернатор дал поручение сво-
ему профильному заместителю
Андрею Борисову провести обще-
областное совещание, чтобы вы-
работать действенные меры по
решению существующей пробле-
мы: "Пусть отремонтированных
улиц будет меньше, но везде с тро-
туарами, и уж тем более, там, где
расположены детские учрежде-
ния. В этом году сезон ремонтных
работ практически завершен, а со
следующего года, где это допус-
тимо, они в обязательном поряд-
ке должны вестись с обустрой-
ством пешеходных дорожек. Безо-
пасность жизни людей - превыше
всего".

Ольга Орлова.

го хоккея. Я думаю, в сегодняш-
нем матче, вне зависимости от ре-
зультата, победит дружба", - ска-
зал Губернатор.

"Мы собрались вместе для
того, чтобы вспомнить наших от-
цов и дедов, которые защищали
родную страну, а также всех тех,
кто подарил нам возможность под

мирным небом заниматься
спортом, работать, учить детей,
любить Родину. В сегодняшней
игре принимают участие легенды
советского и российского хоккея:
Вячеслав Буцаев, Евгений Артю-
хин, Алексей Трощинский, Игорь
Щадилов, Дмитрий Казеонов, Ви-
талий Люткевич, Василий Перву-
хин, Сергей Бабинов, Александр
Гуськов, Алексей Бадюков, Алек-
сандр Якушев, Сергей Макаров",-
отметил Сергей Неверов.

Старт игре дал Губернатор
Алексей Островский, символично
вбросив шайбу на лед. Стоит от-
метить, что по случаю памятной

даты хоккеисты обеих команд вы-
ступали под 75-ым номером. Ос-
новное время матча завершилось
вничью - 5:5, а затем "Красные
звёзды" обыграли любительскую
команду Смоленской области по
буллитам со счётом 3:2.

Игорь Алиев.
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Спасибо ветерану журналистики А.Н. Вдовен-

кову, который знакомит нас с прекрасными лица-
ми людей, творивших, любивших в те далекие
годы. Смотришь на них и веришь - счастье есть.

Год был интересным, события сменяли друг
друга, как кадры в фильмоскопе. Наверное,  было
какое-то всевышнее предчувствие скорой кончи-
ны СССР, и народ спешил, спешил... Полным хо-
дом шли дебаты по созданию национального пар-
ка “Смоленское Поозерье”,  в которых участвова-
ли представители власти, ученые “мужи”. В сель-
ском хозяйстве , на стройках и производстве ак-
тивно внедрялся бригадный подряд - на тот мо-
мент наиболее прогрессивная форма организации

труда, проходили выборы, и никто о плохом не думал.
Хотя корявая рука пороков все чаще напомина-

ла о себе в виде, на первый взгляд, неприятных, а на
второй - серьезно неприятных вещей.

Как там у Райкина? Дефицит - великая сила.
Вот об этом пороке мы сегодня в основном и пого-
ворим из 1990 года. С позиций сегодняшнего дня
все то кажется смешным и нелепым, но некото-
рые люди на полном серьезе считали, что все с
дефицита и началось.

Черный ход - это не обязательно
на задворках и под покровым тайны.
Черный ход - это в обход очереди и
существующих правил.. Можно к
примеру подкатить на автомобиле с
литовскими номерами к магазину,
уговорить продавщиц без очереди и
за пределы района отпустить цвет-
ной телевизор, поблагодарить, рас-
считаться в подсобке, погрузить по-
купку и ...И быть задержанным ми-
лицией. Так  произошло 16 мая в г.
Демидов. Слово - участникам этой ис-
тории.Называть мы их не будем, толь-
ко самую суть.

В наш отдел завезли 10 цветных
телевизоров  “Горизонт” по цене 773
рубля. За день продали два телеви-
зора. Один - обычному покупателю,
а вот за вторым  приехали солидные
люди, но не наши, вроде как литов-
цы. Деньги у них были, чего бы не
продать. Правда, теперь в этом деле
разбирается сотрудник ОБХСС А.И.
Вавиленков, потом еще и суд. К чему
такая строгость? Если б, скажем, тог-
да этих телевизоров было навалом,
кому они нужны, пошел и купил. Но
тогда на покупку телевизоров суще-
ствовало аж 4 очереди В одной сто-
яли инвалиды и ветераны Великой
Отечественной войны, в другой -

Ñ ÷åðíîãî õîäà...
многодентные метери; да еще сельс-
кие с городской  очереди - шестьсот
человек набиралось. И разве на всех
цветных телевизоров напасешься,
Кто ближе к “кормушке” был, тот де-
фицитом и пользовался, а кто
“рылом не вышел” - сидел без
телевизора

Этот дефицит был не только те-
левизионным, масштабы его были
куда шире. К тому же дефицит ока-
зался на редкость вредной вещью,
людей изнутри мучил. У соседа есть,
а у тебя нет...Проблема. Люди, слу-
чалось, ночами не спали, все думали,
как к дефициту припасть, с нужным
человеком познакомиться. Ведь еще
одна очередь была -это когда влия-
тельный и ценный работник распре-
делял  дефицит саморучно. Понра-
вится кто - получи дефицит. А на нет
и суда нет.

Через этот дефицит много судеб
ломалось. Люди разводились, иму-
щество делили.

Постскриптум. Давно минули
времена дефицитов, только все рав-
но живет в нашем народе неистреби-
мое желание  отхватить вещь поде-
шевле и получше. А, как известно,
скупой платит дважды...

По мотивам газетной статьи
прошлых лет.

№ 43 от 17 марта. Любопытное явле-
ние наблюдали 11марта  около 7 часов
вечера жители деревни Холм Пересудов-
ского сельсовета. Высоко в небе они уиде-
ли движущееся в сторону Демидова
оранжевое пламя с черным шлейфом над
ним. Впечатление такое, будто летел го-
рящий самолет.

Через некоторое время “горящий”
объект начал снижаться и вдруг завис на
одном месте. И  у него в сторону земли
ударили прожекторные лучи - два или
три, трудно было разобрать. При этом
объект как бы поворачивался на месте,
потом он начал опускаться и скрылся за
горизонтом. Пока искали другую точку
для наблюдения, объект пропал из поля
зрения.

По имеющимся данным, это явление
наблюдали и некоторые горожане, нахо-
дившиеся в районе школы -интерната.

И. Дмитриев.
В продолжение темы из № 36 от 2

марта. 11 марта около 19 часов жители
города наблюдали загадочное явление.
По рассказам очевидцев, на юго-восточ-
ной окраине города  появился огненный
шлейф, который медленно двигался по
небу. В начале огненного столба видне-
лось яркое свечение, напоминающее
вспышку электросварки. Пролетев не-
много, объект остановился. Он стал ме-

Облисполком принял решение о по-
рядке распределения и продажи легковых
автомобилей населению области. Это ре-
шение комментирует заместитель пред-
седателя облисполкома С.К. Барсуков.

-Новый порядок распределения и про-
дажи автомобилей вводится с 1 июля. Легко-
вые автомобили всех марок, кроме “Жигу-
лей”, реализуются населению через Смолен-
ский горпромторг и торгующие организа-
ции городов и районов области (согласно рас-
пределению горисполкомов). «Жигули» про-
даются через областной центр “Автовазте-
хобслуживания”.

В соответствии с порядком, установлен-
ным Советом Министров СССР, Советом
Министров РСФСР, и Министерством тор-
говли РСФСР, фонды на автомобили выде-
ляются по министерствам и ведомствам с пос-
ледующим распределением их по подведом-
ственным предприятиям, организациям и уч-
реждениям для реализации только их работ-
никам и в первую очередь - передовикам
производства, лицам, проработавшим дли-
тельное время на одном предприятии, в орга-
низации и учреждении, ветеранам Великой
Отечественной войны и труда, воинам -
интернационалистам.

Управление торговли облисполкома со-
общает горрайисполкомам перечень объеди-
нений, предприятий, организаций, управле-
ний, учреждений, которым выделяются це-
левые фонды.

Ïîêà àâòîìîáèëü â äåôèöèòå
Принято решение .  ( Публикация из №№ 70-71

 от 13 июня 1990 года)
 Фонды на легковые автомобили, выделен-

ные Министерством торговли РВФСР для
реализации на месте, ежегодно распределя-
ются распоряжением облисполкома и дово-
дятся до каждого района. Фонды на легковые
автомобили, полученные от облисполкома, го-
рисполкомы своим решением распределяют
на очередь инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, участников Великой Отечествен-
ной войны, воинов-интернационалистов. Ос-
тавшееся количество распределяется по орга-
низациям и учреждениям.

В списки очередности не включаются
граждане, уже имеющие в личном пользова-
нии автомобили. Повторная продажа легко-
вого автомобиля производится по истечении
не менее восьми лет после предыдущей по-
купки автомобиля.

От редакции-2018. Что в этой истории
удивляет больше всего, так это сам факт
автомобильного дефицита. Причем, как
всегда находились люди, которые покупа-
ли машины легко и свободно, для них оче-
редей не существовало. Вся эта ситуация
вносила в общество элемент социальной
несправедливости. Да, тогда говорили, что
автомашин в стране на всех не хватает. Но
только ли в этом было дело? На этот воп-
рос лично у нас ответа нет. Есть только
гипотезы. Но их к делу не пришьешь.
Факт остается фактом. В 90-е годы у нас в
стране и районе на автомобили был боль-
шой дефицит.  Хотя задним умом рассуж-
дать проще всего.

нять форму, и отчетливо  различались вспыш-
ки, словно работали две мощные турбины,
извергающие пламя. Спустя некоторое вре-
мя от объекта отделилась тарелка стального
цвета. Постояв немного, она стала удаляться
на запад, а вскоре исчезла из вида.

В. Петров.
Что бы это значило?
Ответ напрашивается такой: скорее всего

над городом пролетел метеорит или звездоч-
ка упала.  Но люди все равно верят в НЛО.

Íåóæåëè ê íàì ïðèëåòàë ÍËÎ?

№127 от 28 октября. Этот чудо-овощ
вырастил на своем огороде демидовец, ве-
теран  Великой Отечественной войны Иван
Григорьевич Значков (на снимке). Весит
свекла около 10 килограммов, выращена
без применения минеральных удобрений.

№ 49 от 21 апреля. Нина Елисеевна Еме-
льянова работает на ферме в деревне Тол-
куны совхоза “Холмовской” Хотя стаж ра-
боты  в животноводстве у нее небольшой,
за подтелками  она ухаживает умело и с
любовью. Они у нее всегда сытые, чистые,
добрые коровы выйдут. А еще Ирина Ели-
сеевна надежная и верная подруга, всегда
придет на помощь своим товарищам по
работе. За это ее любят и уважают. А руко-
водство совхоза не раз поощряло хорошую
телятницу почетными грамотами, ценны-
ми подарками.

Ñâåêëà -
öàðèöà

Короткой строкой
 С 1 октября 1990 года в г. Демидов были введены продоволь-

ственные карточки на отдельные товары, о чем сообщалось в № 116 газеты
« Путь Ильича» за 27 сентября. По специальным карточкам стал прода-
ваться и хлеб, причем жители улиц были закреплены за отдельными магази-
нами. Карточная система больно ударила по настроению горожан.
 Новость другого плана. В  совхозе «Холмовской» на правом берегу

реки Свадица в разное время в местном карьере  были найдены два бивня
мамонта, которые «поселились» в Демидовском музее.
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Награжден медалью
“100 лет Вооруженным Силам”

Как известно, в феврале этого года нашим Воору-
женным Силам исполнилось 100 лет. По этому славному
случаю в России была утверждена  памятная медаль “100

Òû è ñëàâà, è ãîðäîñòü ìîÿ,
çåìëÿ îñâîáîæäåííàÿ

Третий батальон капитана
Потемкина из 940-го стрелкового
полка первым пробился к реке
Каспля и с ходу форсировал ее. К
вечеру 21 сентября гитлеровцы
были оттеснены к западным ок-
раинам города. Однако в полночь
гитлеровцы поднялись в контра-
таку. Неожиданный удар пришел-
ся по боевым порядкам 940-го
стрелкового полка и в первую
очередь по 3-му батальону капи-
тана Потемкина. Начался руко-
пашный бой. К исходу 21.09 войс-
ка овладели восточной частью
Демидова, форсировав реку Кас-
пля. В итоге восьмидневных боев
войска армии, сломив сопротив-
ление противника, прорвали обо-
рону на фронте 63 километра,
продвинулись вперед на 70 – 75
километров, освободив около 400
населенных пунктов...

...Слово говорит Председа-
тель районного Совета депутатов
Виктор Павлович Козлов.  ( сни-
мок на стр. 1). Прежде всего о
том,что никогда и ни при каких об-
стоятельствах нельзя допустить
повторения страшной войны. По-
этому настал момент шире раз-
ворачивать движение за мир. Если
такое пойдет, в том числе из на-
шего района, будет только лучше
для общего дела. Среди нас сегод-
ня, горестно сказал Виктор Пав-
лович, нет ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Нам больно,
но время берет свое, и сегодня в
районе осталось в живых только 4
фронтовика. При таких обстоя-
тельствах роль памяти возрастает
многократно, ее сегодня нужно
возводить в ранг “молитвы”, ды-
хания, способа существования. В
заключении своего короткого вы-
ступления Виктор Павлович по-
здравил присутствующих с Днем
освобождения, пожелал жителям
района благополучия, успехов в
делах, здоровья и всегда помнить
о том, какой подвиг совершили
деды и прадеды во имя мирной
жизни последующих поколений.

Военный комиссар Демидов-
ского района подполковник
С.А. Дроздов тоже не ограничил-
ся только одним поздравлением с
Днем освобождения города, рай-
она и Смоленщины. Он тоже под-
нял тему памяти. Осознание того,
кто ты, откуда, кто твои предки,
что они сделали для тебя и стра-
ны, рождает такие массовые дви-

(Окончание . Начало на стр. 1)

жения, как: “Бессмертный полк”,
как патриотизм и готовность в
любую минуту встать на защиту
родной страны. И мы знаем, под-
черкнул С.А. Дроздов, массу при-
меров, когда сыны и дочери со-
временного поколения с честью
выполняют воинский долг перед
Родиной, а если надо, отдают за
наше правое дело и самое доро-
гое, что есть у человека, - жизнь.

Митинг продолжил депутат
областного Совета С.С.Шелудяков,
который, поздравив земляков с
Днем освобождения г. Демидов,
отметил, что это действительно
праздник со слезами на глазах. И
наша задача состоит сегодня в
том, чтобы не только чтить память
о погибших героях, но и быть до-
стойными этой памяти. А это зна-
чит, что, объединившись, все мы
должны двигать вперед прогрес-
сивные идеи и мысли, науку, про-
изводство, образование, соци-
альную сферу. Все у нас для это-
го есть, а главное, есть люди, спо-
собные выполнить любые задачи
современности.

Участник войны в Афганиста-
не, орденоносец Юрий Викторо-
вич Притчин высказал на митин-

ге одну ценную и полезную
мысль. В условиях, когда наши
недруги предпринимают всячес-
кие попытки исказить историю
Великой Отечественной войны,
молодое поколение, все мы дол-
жны быть готовы к новому “сра-
жению” за уже завоеванную По-
беду. Мы ее никогда и никому не
отдадим, подчеркнул Притчин.

Литературную композицию
на Центральном братском клад-
бище показали ученики школы
№2 г. Демидов. А затем панихиду
по павшим воинам, жизнь свою
положившим за Родину, отслу-
жил протоиерей Александр Ми-
ронов. К могилам героев участ-
ники митинга возложили цветы и
венки. И надо отметить, что ми-
тинг проходил под стягами наших
главных символов - флага России,
Знамени Победы, знамени Деми-
довского района.

Митинг прошел на высокой
духовной и патриотической вол-
не, а продолжилось это волни-
тельное состояние людей на Поле
Памяти, где состоялось захороне-
ние останков павших героев, под-
нятых поисковиками А.В. Корне-
ева на полях былых сражений.

... Поле Памяти. Каждый год
здесь появляются новые захоро-
нения павших на полях боев сол-
дат, оставшихся лежать в окопах
безымянными и неизвестными,
а через много лет найденные по-
исковиками. Они, лежавшие в бо-
лотах и окопах солдаты, словно об-
ретают вторую жизнь. Вернее  им
возвращаются все воинские поче-
сти и христианские обычаи. Поле
Памяти начиналось с отдельных
могил. Потом их становилось все
больше, и вот уже перед нами
целое братское воинское захоро-
нение, где покоятся более тысячи
солдат, не вернувшихся в 45- м с

войны. Но они как бы “вернулись”
сейчас, благодаря поисковикам
Андрея Валерьевича Корнеева.
Он - командир поискового объе-
динения имени Героя Советского
Союза Петра Хренова, по сути
дела и есть тот человек, кто похо-
ронил солдат по христианским
обычаям. К сожалению, имен
многих из них не удалось устано-
вить - это очень сложно. Но мно-
гие павшие солдаты “родились”
заново, нашлись их родственни-
ки, которые всегда приезжают
поклониться праху своих отцов и
дедов. В такие моменты, не по-
верите, хочется плакать и радо-
ваться и за родственников, и за
поисковиков, сделавших невоз-
можное под руководством А.В.
Корнеева - тоже, считай, солдата
Великой Отечественной. Высту-
пая на митинге на Поле Памяти,
Андрей Валерьевич высказал тре-
вогу о том, что может статься не-
кому будет передать флаг поис-
кового движения. Если это сказал
Корнеев, значит, проблема дей-
ствительно есть, и ее надо решать
уже сейчас, чтобы поиск продол-
жался, чтобы родственники нахо-
дили своих павших героев.

Митинг на Поле Памяти тоже
провела зам. Главы Демидовско-
го района Т.Н. Крапивина. Почет-
ным караулом был внесен на
Поле Памяти гроб с останками
павших воинов, его установили
прямо перед часовней. Выступи-
ли депутат областной Думы
С.С. Шелудяков, военный комис-
сар района С.В. Дроздов, школь-
ники. Свою церковную обязан-
ность по отношению к погибшим
и найденным воинам выполнил
протоиерей Александр Миро-
нов. А затем захоронение - скор-
бное и торжественное, почти в
полной тишине. Возложены цве-
ты, венки - спите спокойно, род-
ные бойцы. Погибших воинов по
фронтовой традиции помянули
взрослые участники митинга.
Можно было отведать гречневой
каши, пирогов. Люди расходились
с твердым пониманием того, что
завтра они снова вернутся на
Поле Памяти, чтобы снова покло-
ниться солдатам страшной войны,
память о которой не угаснет во
веки веков.

Ю. Иванов.
На снимках: моменты собы-

тий  на Центральном братском за-
хоронении и на Поле Памяти.

лет Вооруженным Силам”. Недавно в Администрации района военный
комиссар подполковник С.А. Дроздов в торжественной обстановке вру-
чил медаль подполковнику запаса, сотруднику секретного отдела Ад-
министрации района Николаю Ивановичу Шульгину. При награжде-
нии присутствовали Глава Демидовского района А.Ф. Семенов, Пред-
седатель районного Совета депутатов В.П. Козлов, зам Главы района
Т.Н. Крапивина, председатель районного Совета ветеранов войны и
правоохранительных органов Т.П. Столярова, практически все сотруд-
ники Администрации района.

От всей души поздравляем заслуженного офицера с наградой, же-
лаем здоровья, благополучия и удачи в делах.

И еще один важный факт. Решение о награждении Н.И. Шульгина
памятной медалью подписано председателем Союза ветеранов Воору-
женных Сил  генералом армии М.А. Моисеевым.

Ю. Иванов.

 Как-то я спросил у военного комиссара района
С.А. Дроздова: «Вы уверены в том, что наши молодые ре-
бята смогут, если нужно, повторить подвиг героев Великой
Отечественной войны?». Военком ответил: “Уверен, уже по-
вторяют...”
 В такие Дни города, дни памяти и бессмертия зам.

Главы района Т.Н. Крапивина сердцем и душой переживает
за тех, кто погиб на войне... Искренне...
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14 сентября 2018 года акти-
висты юнармейского отряда
средней школы  №1 г. Демидов,
местного юнармейского штаба
Демидовского района  Смоленс-
кого регионального отделения
ВВПОД "ЮНАРМИЯ" и школь-
ной детской общественной орга-
низации им. Ю.А. Гагарина при-
няли активное участие во Всерос-
сийской экооакции "ГЕНЕРАЛЬ-
НАЯ УБОРКА СТРАНЫ", тем
самым  поддержали акцию
Всемирного дня чистоты
"Сделаем!".

Цель акции - объединить в
каждой стране общественность,
молодежь в одну команду для
эффективной очистки природной
среды от мусора и сохранения
устойчивой чистоты.

Ребята привели в порядок
берег реки Каспля и прилегаю-
щую территорию к обелиску
"Журавли".

Ñäåëàåì ñâîé ãîðîä ÷èùå

В январе 2019 года в Смоленской области будет осуществлен пол-
номасштабный запуск цифрового эфирного наземного вещания. С
нового года жители региона смогут бесплатно принимать 20 телека-
налов в отличном цифровом качестве.

Напомним, цифровое эфирное телевизионное вещание позволяет
существенно повысить качество изображения и звука, расширить чис-
ло доступных населению телеканалов, а также способствует устране-
нию цифрового неравенства и предоставляет возможность развития
новых современных цифровых услуг. В числе ключевых преимуществ
цифрового эфирного телевидения Российской телевизионной и ра-
диовещательной сети (РТРС) - отсутствие абонентской платы за основ-
ные общедоступные каналы первого и второго мультиплексов.

Цифровое телевидение - плюсы для смолян
В настоящее время во всех населенных пунктах Смоленской обла-

сти работает первый мультиплекс из 10 программ телеканалов "Пер-
вый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург-5 канал",  "Рос-
сия К", "Россия 24", "Карусель", "Общественное телевидение России",
"ТВ Центр", а также трех радиоканалов - "Вести ФМ", "Маяк" и "Ра-
дио России". При этом смолянам доступны региональные програм-
мы ГТРК "Смоленск" на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24" и ра-
диостанции "Радио России".

Принципиально важно, что именно с запуском цифрового телеви-
дения большее число жителей региона получили возможность про-
смотра именно областных программ. Так, число зрителей ГТРК "Смо-
ленск" на канале "Россия 1" увеличилось на 50 тысяч человек, а на
канале "Россия 24" - почти на 607 тысяч человек, что превышает поло-
вину населения Смоленщины. Стоит отметить, что жители Новоду-
гинского, Сычевского, Темкинского, Угранского и Гагаринского рай-
онов впервые увидели региональные передачи в отличном цифровом
качестве.

В свою очередь, второй мультиплекс телеканалов ("Рен-ТВ", "Спас",
"СТС", "Домашний", "Пятница", "Звезда", "Мир", "ТНТ", "ТВ3",
"МУЗ ТВ") сейчас доступен для городов с населением от 50 тысяч
жителей - Смоленска и Рославля. С января будущего года эти каналы в
цифровом качестве станут доступны для жителей всех муниципаль-
ных образований региона.

Аналоговое вещание уступает место цифровому
В целом, на сегодняшний день в Смоленской области охват населе-

ния цифровыми эфирными общедоступными телеканалами и радио-
каналами составляет 98,8%, что почти на 4% выше общероссийского
показателя. Практически полное покрытие региона телесигналом ста-
ло возможным благодаря реализации федеральной целевой програм-
мы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-
2018 годы", направленной на решение важной социальной задачи -
сделать доступными и бесплатными для всех жителей страны 20 феде-
ральных телеканалов в высоком цифровом качестве. Осуществить это
на базе устаревшего аналогового телевидения невозможно в связи с
непомерно высокими затратами на его содержание и модернизацию,
а также ограниченностью свободных радиочастот.

Таким образом, после завершения федеральной программы в 2019
году начнется сокращение аналогового вещания.

Проблемы решаются
Следует отметить, что, не охваченными сигналом цифрового теле-

видения останутся около 12 тысяч жителей Смоленской области, в ос-
новном проживающих на территории Ершичского, Угранского и Тем-
кинского районов.

Для решения этой проблемы по поручению Министерства циф-
рового развития, связи и массовых коммуникаций Администрацией
Смоленской области совместно с операторами спутникового веща-
ния НТВ+ и Триколор ТВ прорабатывается вопрос предоставления
жителям населенных пунктов вне зоны приема цифрового телевиде-
ния возможности приобретения приставки спутникового телевидения
по льготным ценам. Кроме того, спутниковые операторы будут осу-
ществлять трансляцию 20 каналов на бесплатной основе.

Как подключиться? Легко!
Что касается подключения оборудования для просмотра цифрово-

го эфирного телевидения, то этот процесс не занимает много времени
и не требует специальных навыков и знаний. Владельцам телевизоров
с поддержкой стандарта DVB-T2 нужна лишь антенна дециметрового
диапазона. Для аналогового телевизора, кроме антенны, необходима
специальная приставка (SetTopBox, STB). Все указанное оборудова-
ние можно приобрести в магазинах электроники.

В Смоленской области строительством и эксплуатацией цифровой
эфирной телесети занимается "Российская телевизионная и радиове-
щательная сеть" "Смоленский областной радиотелевизионный пере-
дающий центр".

Узнать дополнительную информацию о подключении цифрового
эфирного вещания можно по бесплатному номеру федеральной го-
рячей линии: 8-800-220-2002, а также на специализированном сайте
РТРС: http://smolensk.rtrs.ru/.

По материалам Смоленского областного
радиотелевизионного передающего центра.

Â áóäóùåì ãîäó ñìîëÿíå ñìîãóò
ïðèíèìàòü 20 òåëåêàíàëîâ

â öèôðîâîì êà÷åñòâå è áåñïëàòíî

Каждый из нас хочет жить в
чистом доме. Но надо понимать,
что наш дом не ограничивается
квартирой или улицей, на которой
мы живем. Наш дом – это вся пла-
нета Земля. И необходимо забо-
титься о чистоте природы уже
сейчас!

И.Сергеева.

Ìû ýòî ÑÄÅËÀËÈ!
Учащиеся 5-11 клас-

сов МБОУ Пржевальс-
кая СШ поддержали ак-

цию    Всемирного дня
чистоты  "Сделаем!", и
организовали 14 сентяб-

ря 2018 года трудовые
десанты по уборке мусо-

ра. Под лозунгом «СДЕ-
ЛАЕМ наш поселок

чище!» школьники на-
правились по заранее

спланированным объек-

там, которые больше
всего подвергаются заг-
рязнению, как местны-

ми жителями, так и
многочисленными гос-

тями нашего курортного
поселения.

Вместе с сотрудниками
национального парка
«Смоленское Поозерье»

Êîíêóðñ «Äîáðîâîëåö Ðîññèè-2018»
11 - 12 сентября в СОГБУК

"Молодёжный центр-музей име-
ни адмирала Нахимова" состоял-
ся региональный этап Всерос-
сийского конкурса "Доброволец
России - 2018". Все участники
конкурса регистрировали свои
проекты в ЕИС "Добровольцы
России".  Всего добровольцами
и волонтёрскими организациями
Смоленской области было пода-
но свыше 170 заявок в 12 различ-
ных номинациях.

Демидовский район  достой-
но представили: Маслова Ульяна-
ученица 7 Б класса МБОУ СШ №1
г. Демидов, в номинации "Уве-
ренные в будущем" с проектом
"Они-моя гордость!" под руко-
водством Масловой Юлии Вален-
тиновны, зам. директора по УВР
МБОУ СШ №1;  в номинации
"Рождённые помогать"- свой
проект "Мы вместе" - представи-
ли: Сергеева Ирина Александров-
на- учитель иностранного языка
МБОУ СШ№1 и Дымская  Ната-
лья Николаевна- социальный пе-
дагог МБОУ СШ №1.

По итогам защиты проектов
им были вручены сертификаты от

Главного управления Смоленс-
кой области по делам молодёжи
и гражданско-патриотическому
воспитанию.

Победители регионального
этапа получат право участвовать

в финальном этапе Конкурса -
Премии "Доброволец России -
2018", который пройдёт в День
волонтёра - 5 декабря в Москве в
рамках Всероссийского форума
добровольцев.

И.Сергеева.

День за днем

учащимися школы была
убрана территория парка
Путешественников, мест-
ность рядом с жилыми до-
мами санатория и площадь
возле братских захороне-
ний и памятников, распо-
ложенных в черте поселка
Пржевальское.

Л. Смирнова.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

 ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2018  № 362
О внесении изменений в Административный регламент

предоставления  муниципальной услуги "Приватизация муни-
ципального имущества муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области", утвержденный поста-
новлением Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области от 04.10.2011 № 367

В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2017 N 155-
ФЗ "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О
приватизации государственного и муниципального имущества" и
Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инве-
стиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое зна-
чение для обеспечения обороны страны и безопасности государ-
ства", Администрация муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1.3 Административного регламента предос-

тавления муниципальной услуги "Приватизация муниципального
имущества муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области", утвержденного постановлением Админист-
рации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области от 04.10.2011 № 367 (в редакции постановлений
от 11.06.2013 № 295, от 12.05.2016 № 313, от 04.05.2017 № 348,
от 14.09.2017 № 712) изменение, изложив его в следующей
редакции:

"1.3. Получателями муниципальной услуги являются физичес-
кие и юридические лица, за исключением:

1) государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, государственных и муниципальных учреждений;

2) юридических лиц, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев,
предусмотренных Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ
"О приватизации государственного и муниципального имущества";

3) юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утвержденный Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) (далее - офоршорные компании);

4) юридических лиц, в отношении которых офшорной компа-
нией или группой лиц, в которую входит офшорная компания,
осуществляется контроль (далее - покупатели).

Понятия "группа лиц" и "контроль" используются в значени-
ях, указанных соответственно в статьях 9 и 11 Федерального зако-
на от 26 июля 2006 года N 135- ФЗ "О защите конкуренции"."

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Поречанка".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области А.Е. Чистенина.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24.08.2018 № 524
О внесении изменений в постановление Администрации

муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области от 29.11.2016 № 829 и Административный рег-
ламент предоставления муниципальной услуги "Продление
срока действия разрешений на строительство (реконструк-
цию) объекта капитального строительства на территории
муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области" (в редакции постановлений от 15.12.2016 №
921, от 19.06.2017  № 457, от 07.07.2017 № 545)

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 29.11.2016 № 829 Об утверждении Административного регла-
мента предоставления  муниципальной услуги "Продление  срока
действия разрешений на строительство (реконструкцию) объекта
капитального строительства на территории муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области" (в редак-
ции постановлений от  15.12.2016  № 921,от  19.06.2017  №  457,
от 07.07.2017 №  545) 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 "Об утверждении Административного регла-
мента предоставления  муниципальной услуги "Предоставление
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на территории муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области" от 13.02.2017 № 111
(в редакции постановлений от 15.12.2016 № 921, от  19.06.2017
№ 457, от 07.07.2017 №  545), следующие изменения:

2.1. Абзац 4 подпункта 1.2. раздела 1. "Общее положение"
изложить в новой редакции:

"муниципальная услуга, предоставляемая органом местного
самоуправления (далее - муниципальная услуга), - деятельность
по реализации функций органа местного самоуправления, кото-
рая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномо-
чий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по реше-
нию вопросов местного значения, установленных в соответствии
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" и Уставом муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области утверждённым решением
Демидовского районного Совета депутатов от 23.08.2005 № 117/
45, а также в пределах предусмотренных указанным Федеральным
законом прав органов местного самоуправления на решение воп-
росов, не отнесенных к вопросам местного значения, прав орга-
нов местного самоуправления на участие в осуществлении иных
государственных полномочий (не переданных им в соответствии
со статьей 19 указанного Федерального закона), если это участие
предусмотрено федеральными законами, прав органов местного
самоуправления на решение иных вопросов, не отнесенных к ком-
петенции органов местного самоуправления других муниципаль-
ных образований, органов государственной власти и не исклю-
ченных из их компетенции федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации, в случае принятия муниципаль-
ных правовых актов о реализации таких прав".

2.2. Абзац 8 подпункта 1.4. Раздела 1. "Общие положения"
изложить в новой редакции:

"Сайт Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет": http:// demidov.admin-
smolensk.ru".

2.3. Подпункт 2 пункта 5.2. Раздела 5. "Досудебный (внесу-
дебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также долж-
ностных лиц или муниципальных служащих" изложить в новой
редакции:

"2) на официальном сайте в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет": http://demidov.admin-smolensk.ru;".

2.3. Пункт 5.3. 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:

"5.3. 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 выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги,
если основания приостановления не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, правовыми
актами Смоленской области, муниципальными правовыми
актами".

2.4. 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. 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".

2.5. Пункт 5.10. 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:

"5.10. 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 предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской
области, муниципальными правовыми актами, а также в иных
формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается".
3. 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".

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

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 20 сентября 2018 года                     № 80
О принятии проекта решения Демидовского районного Со-

вета депутатов "О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области
      Рассмотрев предложенный проект решения Демидовского рай-
онного Совета депутатов "О внесении изменений в Устав муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской облас-
ти" Демидовский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Демидовского районного Совета

депутатов "О внесении изменений в  Устав муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области"
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".

Председатель Демидовского
районного Совета депутатов                     В.П. Козлов

ПРОЕКТ
 ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от ______________ года                         № _____
О внесении изменений в Устав муниципального образова-

ния "Демидовский район" Смоленской области
В целях приведения Устава муниципального образования "Де-

мидовский район" Смоленской области в соответствие с Федераль-
ным законом 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации" (с
изменениями), Демидовский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования "Демидовс-

кий район" Смоленской области следующие изменения:
1) в статье 7:
а) пункт 30 части 1 дополнить словом "(волонтерству)";
б) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
"2.1. В соответствии со статьей 14 Федерального закона от

06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам
местного значения муниципального района относятся:

1) организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек сельских поселений муниципального района;

2) организация использования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства городских лесов, лесов особо охраняемых природных терри-
торий, расположенных в границах населенных пунктов сельских
поселений муниципального района;

3) утверждение генеральных планов сельских поселений му-
ниципального района, правил землепользования и застройки, ут-
верждение подготовленной на основе генеральных планов сельс-
ких поселений муниципального района документации по плани-
ровке территории, выдача разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, иными федеральными законами), раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории сельских поселений муници-
пального района, утверждение местных нормативов градострои-
тельного проектирования сельских поселений муниципального
района, резервирование земель и изъятие земельных участков в
границах сельских поселений муниципального района для муни-
ципальных нужд, осуществление муниципального земельного кон-
троля в границах сельских поселений муниципального района,
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких ос-
мотров нарушений;

4) организация и осуществление мероприятий по территори-
альной обороне и гражданской обороне, защите населения и тер-
ритории сельских поселений от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

5) создание, содержание и организация деятельности аварий-
но-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формиро-
ваний на территории сельских поселений муниципального
района;

6) осуществления муниципального лесного контроля;
7) оказание поддержки социально ориентированным неком-

мерческим организациям в пределах полномочий, установленных
статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях.

8) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимос-
ти" в выполнении комплексных кадастровых работ.";

2) в статье 8 часть 1 дополнить пунктом 14 следующего
содержания:

"14) осуществление мероприятий по защите прав потребите-
лей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 фев-
раля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей".";

3) в части 6 статьи 23.1:
а) пункт 1 признать утратившим силу;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или

через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за
исключением участия в управлении совета муниципальных обра-
зований субъекта Российской Федерации, иных объединений му-
ниципальных образований, политической партией, участия в съез-
де (конференции) или общем собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, садоводческого, огороднического, дачного потребитель-
ских кооперативов, товарищества собственников недвижимости),
кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллеги-
ального органа организации на основании акта Президента Рос-
сийской Федерации или Правительства Российской Федерации;
представления на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, участником) которой яв-
ляется муниципальное образование, в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами, определяющими порядок осуществления
от имени муниципального образования полномочий учредителя
организации или управления находящимися в муниципальной соб-
ственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных
случаев, предусмотренных федеральными законами;";

4) в статье 40 часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагиваю-

щие права, свободы и обязанности человека и гражданина, уста-
навливающие правовой статус организаций, учредителем которых
выступает муниципальное образование, а также соглашения, зак-
лючаемые между органами местного самоуправления, вступают в
силу после их официального опубликования (обнародования).";

5) в части 1 статьи 51 слово "закрытых" заменить словом "не-
публичных".

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

Председатель Демидовского районного
 Совета депутатов                                            В.П. Козлов

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

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 20 сентября 2018 года                             № 81
Об установлении порядка учета предложений по проекту

решения Демидовского районного Совета депутатов "О вне-
сении изменений в Устав муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области" и порядка участия
граждан в его обсуждении

Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона от
06.10.2003   № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", статьей 18 Уста-
ва муниципального образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области, Демидовский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Публичные слушания по проекту решения Демидовского

районного Совета депутатов "О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти" назначить на 29 октября 2018 года    на 10-00 в актовом
зале Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области по адресу: г. Демидов,
ул. Коммунистическая, д.10.

2. Установить следующий порядок учета предложений по про-
екту решения "О внесении изменений в Устав муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области" и учас-
тия граждан в его обсуждении:

2.1. Ознакомление с проектом решения через средства массо-
вой информации (газета "Поречанка").

2.2. Прием предложений граждан в письменной форме
Демидовским районным Советом депутатов.

2.3. Утверждение изменений в Устав муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области на заседа-
нии Совета депутатов.

2.4. Опубликование решения "О внесении изменений в Устав
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области" в средствах массовой информации (газета "Поречанка").

Председатель Демидовского
районного Совета депутатов                    В.П. Козлов
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

ÎáúÿâëåíèÿРеклама

 Натяжные потолки.Т. 8 904 360 73 72.
 Бурение скважин. Т. 8 910 117 21 09.

Александр.

Ре
кл

ам
а

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

 Обращаем Ваше внимание!
Только  5 и 12  октября  с 17-00 до 17-30  на

рынке г.Демидов  Псковская птицефабрика проводит
продажу кур-молодок, новых высокопродуктивных яй-
ценоских пород, возраст 5-7 мес. Начинают нестись.
Чешский доминант 6 цветов, ломан браун, леггорн и
хайлайн. Цены прошлого года. Заказ, доставка бес-
платно. Т. 8 911 698 71 21.

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ
бетонщики, отделочники. З/пл 55-65 т.р.
Проживание, спецодежда.  8-917-416-83-90.  Диана.

Реклама

Требуются:
упаковщики, грузчики.
Вахта. Проживание  предоставляем.
Т. 8-800-100-76-25(беспл. по России),
 8-915-064-09-08.

Реклама

 ðåìîíò íà äîìó:

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

ÐÅÌÁÛÒÑÅÐÂÈÑ

-СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ ,
- ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
- ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

Реклама

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

 Продам навоз .
Т. 8 952 992 73 24.

 Продам 2-х ком.
кв-ру. Т. 8 915 648 13 31.

 Продаю въетнам-

Реклама

На работу в Демидовское представительство ООО
«Форма» требуется раскладчик лекал ( работа в специ-
альной программе). Обучение за счет компании. Кон-
тракт на 3 года. Швейное образование приветствуется.
З\ п высокая. Справки по тел. 8 960 583 17 24.

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

          БЕЛОРУССКИЕ  КУРЫ-НЕСУШКИ
                      (молодняк 4-6 месяцев)
                      рыжие, белые, серые, черные,
                      крапчатые,  пестрые, голубые.
  25 сентября и 2 октября   (суббота)  на рынке

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

Реклама
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кл

ам
а

Курочки-несушки по 250
рублей!

Несутся! Только 5 октября
с 10-00 до 10-20 на рынке
г. Демидов !

При покупке 10 кур 1 в пода-
рок!  89107100468.

Îïåðàòèâíàÿ ðàáîòà
Несколько дней назад у меня со двора частного дома

был украден велосипед.  Я незамедлительно заявила в
полицию. Сотрудники  меня внимательно выслушали
и приняли заявление, а затем, буквально через сутки,
сообщили: "Ваша пропажа найдена". Мое транспорт-
ное средство полицейские обнаружили и изъяли непо-
далеку от моего дома и  задержали злоумышленника.

В связи с этим выражаю огромную благодарность
начальнику отделения полиции А.В.Комарову, сотруд-
никам полиции В.С.Кондрашкову, О.Л.Фадееву,
А.А.Осипкову, А.В.Кирсанову, М.О.Родионову, а так
же сотрудникам вневедомственной охраны за опера-
тивные и слаженные действия. Желаю всем здоровья,
удачи и всего самого хорошего.

Из редакционной почты

Наталья Моисейченкова, г.Демидов.

ГАРАЖИ
с подъемными ворота-

Т. 8960-5499-777

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

От редакции: Мы неоднократно публиковали мате-
риалы о кражах велосипедов, об их оперативных розыс-
ках.  Отыскать данный вид транспорта непросто,  его
можно быстро спрятать, незаметно вывезти, разобрать
и продать и - ищи ветра в поле.  Мы частенько сами
халатно относимся к своему имуществу, пренебрегая
советами стражей порядка. Все надеемся на русский
«авось». Уважаемые граждане, будьте бдительны. Не
оставляйте без присмотра свои вещи и транспортные
средства.

Áëàãîäàðíîñòü
Выражаем  огромную благодарность Администрации

муниципального образования «Демидовский район», рай-
онному Совету депутатов, Демидовской районной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов, коллегам по ра-
боте,  родственникам, друзьям и всем, кто поддержал нас
в тяжелой утрате дорогого и любимого отца, дедушки и
прадедушки, ветерана Великой Отечественной войны Ле-
онова Егора Григорьевича.

Семья Леоновых.

ских поросят, кострированные. Цена 2500. Т. 8 909
259 97 81.

 Продам дом в д.Карцево. Т. 8 920 304 97 95.
 ОАО «Демидов-авто» требуется на работу во-

дитель автобуса, дежурный слесарь. Справки по тел.
4-24-00.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС-
СИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИ-

ДОВСКИЙ РАЙОН"  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 сентября 2018 года № 235/590
О регистрации депутата Смоленской областной Думы

шестого созыва Беркса Павла Михайловича, избранного
по одномандатному избирательному округу № 16

В соответствии с частью 31 статьи 57 областного закона от
30 мая 2007 года № 37-з "О выборах депутатов Смоленской
областной Думы", постановлением избирательной комиссии
Смоленской области от 6 апреля 2018 года № 40/386-6 "О воз-
ложении полномочий окружных избирательных комиссий од-
номандатных избирательных округов № № 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24 по выборам депутатов Смо-
ленской областной Думы шестого созыва на территориальные
избирательные комиссии муниципальных образований Смолен-
ской области" территориальная избирательная комиссия муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Смоленской областной Думы

шестого созыва Беркса Павла Михайловича,избранного по од-
номандатному избирательному округу № 16.

2.  Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Администрации муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области в  информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет" и опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой информации.

Председатель комиссии                         Калинина Н.Г.
Секретарь комиссии                                 ЗахарьящеваГ.И

Межрайонная ИФНС России № 7 по Смоленской об-
ласти сообщает, что продолжается кампания по уплате
имущественных налогов физическими лицами за 2017
год и напоминает, что оплатить имущественные налоги
физическим лицам необходимо не позднее 3 декабря
2018 года.

Рассылка единых налоговых уведомлений завершена
заблаговременно. В случае,  если плательщик не получил
налоговое уведомление, можно обратиться в налоговый
орган по месту жительства. При обнаружении некоррект-
ной информации в уведомлении необходимо сообщить о
ней в налоговый орган в произвольной форме. В случае
необходимости сотрудники службы самостоятельно сде-
лают запросы в регистрирующие органы, а по итогам рас-
смотрения направят ответ заявителю. Если ошибка в на-
логовом уведомлении повлияла на расчет налога, то про-
изводится его перерасчет, о чем извещается налогопла-
тельщик, которому направляется новое налоговое уведом-
ление на скорректированную сумму.

Следует иметь в виду, что пользователи "Личного ка-
бинета налогоплательщика для физических лиц", зарегис-
трированные на сайте Федеральной налоговой службы
www.nalog.ru, свои квитанции получили одними из пер-
вых, причем в электронном виде. Документ можно распе-
чатать и оплатить привычным способом, однако указан-
ный сервис позволяет сразу перейти к операции оплаты,
исключая временные и материальные затраты на копиро-
вание документа и поход к платежному терминалу.

Также напоминаем, что уведомления с суммой менее
100 рублей налогоплательщикам не высылаются, за ис-
ключением случаев, когда они были исчислены за
2015 год.

Íå çàáóäüòå óïëàòèòü
èìóùåñòâåííûå íàëîãè!

Налоговая инспекция информирует

Âñå î íàëîãàõ: äåòñêèé âçãëÿä
íà âçðîñëûé âîïðîñ

1 октября 2018  года стартует областной конкурс твор-
ческих работ "Налоги - паруса государства". В этом году
он проводится в шестнадцатый раз.

"Можно сказать, что в этом году мы начинаем новую
творческую пятилетку, поэтому участников ждут сюрп-
ризы. Так, в положении впервые заявлена тема "Фотоэс-
се: я плачу налоги". Думаю, она понравится тем, кто свои
стихи и рассказы любит сопровождать селфи, модными
сегодня  у молодежи. Как всегда приветствуется ориги-
нальность авторского подхода. Но "взрослые" темы тре-
буют, прежде всего, конечно, изучения азов налогообло-
жения, понимания функций налогов в государстве. Всем
на старте желаем терпения, успехов в достижении цели и
вдохновения", - говорит председатель оргкомитета конкур-
са, руководитель УФНС России по Смоленской области
Т.А.Рыбалко.

Напомним, конкурс "Налоги - паруса государства"
проходит в два тура. Стать участниками областного этапа
могут лишь работы, занявшие призовые места в район-
ном состязании. Окончательные итоги конкурса будут
подведены в апреле-мае 2019 года, однако прием работ в
инспекциях области завершится 18 января 2019 года.

ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
Куры-несушки и молодые куры от 170 р.
(красные,белые,пестрые). Скидки!!!
На рынке г.Демидов 7 и 14 октября с 18-40 до 19-00.
На рынке п. Пржевальское 7 и 14 октября с19-40 до
20-00.  Т. 89065183817 Реклама


