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Четвертый фестиваль нацио-
нальных культур, прошедший в
Демидовском ДК,  превзошел  ста-
тус чисто культурного события по
многим  общественным и между-
народным оценкам.  Его можно рас-
сматривать и как многоцелевой
форум практических действий,
направленных на дальнейшее
сплочение нашего общества, со-
здание в нем условий для укреп-
ления дружбы между всеми наци-
ональностями, проживающими в
районе. Да, у нас одной дружной се-
мьей живут русские и украинцы, уз-
беки и таджики, эстонцы и армяне…
Но лишний раз продемонстрировать

это в рамках важного события, пока-
зать особенности национальных куль-
тур и быта, поделиться секретами до-
моводства и кулинарии никогда не по-
мешает.  Однако на этот  раз и Адми-
нистрация района, и работники куль-
туры пошли еще дальше, можно ска-
зать, превратили районный форум в
международный. А все дело в том,
что в Демидов были приглашены сту-
денты из Индии, которые учатся в
Смоленском медицинском универси-
тете. Они - то и привнесли в фести-
валь особенный индийский колорит
и темперамент, давно нам знакомый и
родной по известным фильмам. Если
посмотреть  на этот факт еще шире,
то можно перейти  даже и на государ-
ственный уровень. По сути дела рай-
онное событие внесло свою малень-
кую, но лепту в развитие давних дру-
жественных отношений между Инди-
ей и Россией, которым совсем недав-
но исполнилось ровно 70 лет. Здесь
уместно сказать о том, что Индия -
добрый друг России, отношения с ко-
торым строятся на особой базе. Меж-
ду нашими странами особо привиле-
гированные стратегические отноше-
ния, стратегическое партнерство, вза-

имное уважение, доверие, конструк-
тивный диалог. Реализуется целый
ряд совместных проектов в промыш-
ленной кооперации, в космосе, в авиа-
ции, в атомной отрасли, нефтегазо-
вой, в военно-технической сфере. А
премьер-министр Индии Нарендра
Моди однажды сказал: "Индия гор-
дится своими историческими друже-
ственными связями с Россией". Та-
кие оценки помогут точнее понять  и
оценить приезд индийских студентов
в город, кстати, и не только на фести-
валь. Наши друзья, например, посе-
тили Демидовский историко-краевед-
ческий музей, по достоинству оцени-
ли великую историю поречского
края. И по всему получается, что ук-
репление дружеских отношений идет
в том числе и на муниципальном уров-
не. Вкупе с многонациональными
районными добрыми традициями
этот факт приобретает более гром-
кое звучание, помогает даже в уме от-
шлифовать тесные духовные контак-
ты, установленные давным-давно, и
будем надеяться очень надолго, если
не навсегда.

Фестиваль национальных
культур открыли заместитель

Главы Демидовского района
Т.Н. Крапивина и настоятель Де-
мидовского благочинного округа
протоиерей Александр Миронов
(на снимке). Такой тандем не случа-
ен. Татьяна Николаевна в том числе
курирует в районе социальные воп-
росы и культуру, а церковь в свою
очередь тоже выполняет социальную
функцию, что не противоречит ее ос-
новному предназначению, а наоборот,
дополняет его с использованием мес-
тных особенностей. Разумеется, власть
и церковь рассматривают такое ме-
роприятие как маленькую публич-
ную и необходимую часть обществен-
ной активности, возглавляемую и на-
правляемую в необходимое русло
человеческого сознания. У каждой из
сторон есть еще повседневная буднич-
ная работа, более важная и внуши-
тельная, определяющая и соци-
альную политику, и духовность, и
жизнь района во всем ее многообра-
зии. Перед вступительными словами
Татьяна Крапивина и Александр
Миронов успели пообщаться почти
со всеми главными героями фестива-
ля, приободрили и поддержали их
добрым словом, поинтересовались
пожеланиями и просьбами. Вроде ни-
чего не значащий факт. Однако при
ближайшем его рассмотрении можно
увидеть способность людей, наделен-
ных светской и церковной властью,
вести диалог с населением в любом
месте и в любое время, уметь нала-
дить с ним теплые и доверительные
отношения. Человеческие контакты
такого плана всегда устанавливают
"мост" доверия между обществом и
властью, что в наше время особенно
важно для решения многих задач со-
временности, когда забота о ближних
становится "не модным веянием", а
фактором стабильности и улучшения
социальной обстановки.

(Начало. Окончание на стр 3.).
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... поздравил участников Российских
студенческих отрядов с юбилеем

Президент встретился в Кремле с представителями движе-
ния студенческих отрядов, которое в 2019 году отмечает 60-лет-
ний юбилей и 15-летие современного этапа своего развития.

"Как в прежние времена, так и сейчас ребята работают прак-
тически во всех отраслях: и в промышленности, и в сельском хо-
зяйстве, в строительстве, в сфере услуг тоже, и достаточно эффек-
тивно как волонтёры работают - практически везде, на очень ин-
тересных, на важных направлениях. Всегда стройотрядовское дви-
жение подставляло плечо государству, стране, причём работали
частенько в очень сложных условиях и, как правило, справлялись
с задачами, которые перед ними ставили", - сказал глава
государства.

Он отметил, что такая работа привлекательна для студентов, в
том числе и возможностью заработать. "Без этой мотивации и в
прежние времена неинтересно было работать, да и сегодня скуч-
новато. Хотя сам по себе факт участия в стройке, в работе, нахож-
дение, пребывание вместе в одной компании, причём объединён-
ной общим делом, - это всегда приятно, это всегда настраивает на
хороший лад", - сказал российский лидер.

По словам Владимира Путина, работа в студенческих строи-
тельных отрядах оставляет незабываемые впечатления. "Я и по
себе это говорю, и по опыту своих друзей, которые работали в
строительных отрядах. Надеюсь, что и у вас то же самое происхо-
дит", - добавил он. Президент России пожелал движению дальней-
шего развития, выразив надежду, что они впредь будут выполнять
все задачи, которые на них возлагаются, "будут получать удоволь-
ствие от своей работы и получать дополнительную квалифика-
цию и жизненный опыт, что не менее важно, а, может быть, даже
и более важно, чем какая-то квалификация".

Владимир Путин напомнил, что за время существования дви-
жения студенческих отрядов в них приняли участие 19 миллионов
человек, а сейчас в состав студенческих отрядов входят 240 тысяч
человек.

... подписал закон о выплате
компенсаций членам ЖСК при

 банкротстве застройщика
Федеральным законом вносятся изменения, предусматрива-

ющие выплату за счет имущества публично-правовой компании
"Фонд защиты прав участников долевого строительства" или
иных публично-правовых образований возмещения гражданам -
членам ЖСК или другого специализированного потребительско-
го кооператива, которому были переданы права застройщика на
объект незавершенного строительства и земельный участок.

Ранее законодательство не предоставляло участникам таких
ЖСК возможности получить выплату возмещения, если "Фонд за-
щиты прав участников долевого строительства" принимал реше-
ния о нецелесообразности финансирования завершения строитель-
ства переданных кооперативу проблемных объектов.

Согласно документу, рассчитывать на компенсацию смогут
граждане, требования которых ранее были включены в реестр уча-
стников строительства в деле о банкротстве застройщика. Сумма
возмещения членам кооперативов будет определяться по рыноч-
ной стоимости недвижимости на момент выплаты этого возмеще-
ния, она не должна быть меньше суммы пая и тех дополнительных
взносов, которые граждане платили в свои ЖСК для достройки дома.

По материалам ТАСС.
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Под председательством Гу-
бернатора Алексея Островского в
Администрации региона состоя-
лось заседание Координационно-
го комитета содействия занятос-
ти населения. Среди ключевых
вопросов повестки - взаимодей-
ствие работодателей со Службой
занятости населения, а также
формирование прогноза потребно-
сти экономики Смоленской обла-
сти в кадрах на среднесрочную
перспективу.

Сегодня вопросы модерниза-
ции структуры занятости находят-
ся в фокусе особого внимания как
федеральной, так и региональной
власти. В начале заседания Губер-
натор Алексей Островский проци-
тировал слова Президента Влади-
мира Путина, который, выступая
с посланием Федеральному Со-
бранию Российской Федерации в
прошлом году, сказал: "Нам необ-
ходимо серьезно обновить струк-
туру занятости, которая сегодня во
многом неэффективна и архаич-
на, дать людям хорошую работу,
которая мотивирует, приносит
достаток, позволяет реализовать
себя, создать современные, дос-
тойно оплачиваемые рабочие
места".

В рамках национального про-
екта "Производительность труда и
поддержка занятости" разработан
региональный проект "Поддерж-
ка занятости и повышение эффек-
тивности рынка труда для обеспе-
чения роста производительнос-
ти". Он направлен на стимулиро-
вание предприятий к повышению
производительности труда, снятие
административно-регуляторных
барьеров и развитие экспортного
потенциала. Также одной из ос-
новных целей станет модерниза-
ция Службы занятости населения.

На территории нашей области
данный проект начнет реализовы-
ваться в 2021 году. "Между тем я
как глава региона вижу, что сло-
жившаяся в данной сфере ситуа-
ция абсолютно не позволяет
ждать еще несколько лет. Обрат-
ная связь, которую я получаю от
инвесторов, руководителей пред-
приятий, говорит о том, что в
большинстве районов Центры за-
нятости населения все еще нахо-
дятся в стагнирующем состоянии.
К сожалению, далеко не все под-
разделения Службы занятости пе-
рестроились на новый, более ак-
тивный режим работы", - конста-
тировал Губернатор.

В качестве примера неэффек-
тивности деятельности Службы
глава региона привел  ситуацию
по набору швей для инвестора,
который успешно реализует свой
проект на территории Сафоновс-
кого района и готов дополнитель-
но вкладывать средства в его раз-
витие - открывать новые цеха и
создавать сотни рабочих мест на
территории Дорогобужского:
"Таким планам помешало не от-
сутствие кадров необходимой ква-
лификации на территории муни-
ципалитета - там всегда были
швейные производства и кадры
еще сохранились, а отсутствие у
Службы занятости нацеленности
на результат, неумение мотивиро-
вать людей, даже если у них нет
того или иного навыка, но есть
возможность переобучиться. Та-
кое состояние дел меня как главу

региона категорически не
устраивает!"

Губернатор особо подчерк-
нул:   Служба занятости должна не
стагнировать, как это происходит
сейчас, а становиться регулято-
ром рынка труда, оценка работы
которого производится исключи-
тельно по результативности тру-
доустройства смолян.

 "Сегодня конкурентные пре-
имущества имеют те субъекты
Федерации, в которых реализует-
ся система прогноза потребности
экономики региона в кадрах. Толь-
ко так Смоленская область и мы с
вами сможем выстраивать взаи-
модействие с предприятиями на
перспективу. Поэтому данная
работа должна у нас вестись сис-
темно", - подчеркнул Алексей
Островский.

Далее участники Координаци-
онного комитета рассмотрели
вопросы взаимодействия работо-
дателей региона со Службой за-
нятости населения. Начальник
Департамента промышленности
и торговли Антон Афонычев рас-
сказал, что в настоящее время ко-
личество вакансий, представлен-
ных работодателями региона в
Службу занятости, составляет 7,5
тысяч, в то время как в соседних
регионах эта цифра в 2-3 раза боль-
ше. "Это означает, что предприя-
тия не особо доверяют Службе
занятости в части подбора кадров.
И в нашем понимании Службе
необходимо действовать более
активно - напрямую обращаться
к руководству предприятий и
уточнять, какие специалисты им
требуются",- пояснил Антон
Афонычев.

Сегодня у Департамента есть
понимание, на каких предприяти-
ях смоляне будут востребованы.
Среди них - льнокомбинат в инду-
стриальном парке "Сафоново",
логистический центр в Каменке,
Вяземский завод синтетических
продуктов. В связи с открытием
Центра поддержки экспорта хоро-
шие специалисты по внешнеэко-
номической деятельности также
не останутся без работы. Губер-
натор добавил к этому списку
молочный комбинат "Роса" и
швейные предприятия региона.

Помимо этого, выявлен недо-

статок водителей категории "Е"
для работы в транспортных, логи-
стических компаниях. В ходе об-
суждения этого вопроса с регио-
нальным отделением Общерос-
сийского общественного движе-
ния "Народный фронт "За Рос-
сию" на площадке Торгово-про-
мышленной палаты был сделан
вывод: в подготовке кадров
должна быть заинтересована не
только Служба занятости и Адми-
нистрация области, но и сами
предприятия.

По мнению главы региона, ре-
шением этого вопроса может
стать предоставление мест для
прохождения практики студентам
профильных вузов и колледжей
еще на этапе обучения. К слову,
уже есть предприятия, с которых
стоит брать пример. Так, АО
"Авангард" в Сафонове готовит
молодых специалистов на базе
филиала Смоленской академии
профессионального образования,
при этом во время практики сту-
дентам выплачивается 0,5 ставки
зарплаты. "Думаю, что совмест-
но со Службой занятости нужно
на примере "Авангарда" тиражи-
ровать подобную практику", -
подчеркнул Антон Афонычев.

На заседании были названы
Службы занятости, на работу ко-
торых стоит ориентироваться кол-
легам. Это Центры Ярцевского,
Вяземского и Руднянского райо-
нов. Губернатор предложил рас-
смотреть вопрос переезда толко-
вых специалистов в Смоленск:
"Если у нас в областной Службе
занятости руководство не в состо-
янии наладить работу должным
образом и Губернатору прихо-
дится этим вопросом заниматься,
значит, нужно брать самого тол-
кового районного руководителя и,
в случае его желания, предлагать
переехать в Смоленск. Служебное
жилье я предоставлю. Если в му-
ниципалитетах есть специалисты,
и они доказали свою эффектив-
ность, то надо поощрять таких
людей и давать им возможность
для карьерного роста. Поэтому,
если будет такая возможность и
необходимость, продумайте дан-
ный вопрос".

В свою очередь начальник Де-
партамента государственной

службы занятости населения Ро-
ман Романенков рассказал о но-
вых направлениях взаимодей-
ствия с работодателями. По пору-
чению Губернатора в ноябре про-
шлого года была разработана "до-
рожная карта" по модернизации
работы Службы занятости. В ре-
зультате с начала 2019 года регис-
трируемый уровень безработицы
снизился с 5,5 тысяч до 4,7 тысяч
граждан. Постепенно увеличива-
ется количество вакансий: по со-
стоянию на 15 октября со сторо-
ны работодателей поступило уже
9 тысяч предложений.

С апреля начал работу
интерактивный портал
rabota.smolensk.ru, с помощью
которого организации и соискате-
ли могут воспользоваться услуга-
ми в сфере занятости в режиме
онлайн. За это время данный ре-
сурс посетили свыше 18 тысяч
пользователей, уже создано более
2 тысяч "личных кабинетов" граж-
дан. Из 5,7 тысяч работодателей,
сотрудничающих со Службой за-
нятости, почти 3 тысячи зарегист-
рировано на портале.

Помимо этого, за 9 месяцев
нынешнего года на обучение на-
правлено более 1,1 тысячи безра-
ботных в 20 учреждений профес-
сионального образования по 43
профессиям, востребованным на
рынке труда. Также с этого года
осуществляется сетевое взаимо-
действие "Работодатель - Центр
занятости - Образовательная орга-
низация". Обучение проводится
на том оборудовании и в тех про-
изводственных условиях, в кото-
рых потенциальный работник бу-
дет трудиться впоследствии. Дан-
ная практика успешно реализова-
на для ООО "Рославльское инст-
рументальное производство" и
ООО "Промконсервы".

Присутствующие на заседании
работодатели также говорили о
нехватке квалифицированных кад-
ров, в частности, портных и сбор-
щиков обуви. Учитывая возраста-
ющую потребность в данных спе-
циалистах, Губернатор поручил
подготовить отдельное совеща-
ние, ключевой темой которого
станет организация обучения по
узким специальностям, наиболее
востребованным в регионе.

В продолжение дискуссии на-
чальник Департамента экономи-
ческого развития Алексей Титов
доложил о механизмах формиро-
вания прогноза потребности эко-
номики Смоленской области в
кадрах на среднесрочную перс-
пективу. В Смоленской области
данный прогноз формируется в
автоматизированной системе на
основе тематических моделей.
Туда заносятся статистические
данные по всем экономическим
показателям (рынок труда, демог-
рафия, баланс трудовых ресурсов,
реализуемые и планируемые к
реализации инвестиционные про-
екты). В итоге формируется ком-
плекс данных, который после об-
работки выдает конкретные ре-
зультаты с перечнем специально-
стей и числом необходимых спе-
циалистов как минимум на перс-
пективу в 7 лет - данная цифра
утверждена Минтрудом и
Минэкономразвития.

Основная цель - сформиро-
вать прогноз, который будет ис-
пользован при подготовке обра-
зовательных программ среднего
специального образования. Рабо-
та построена следующим обра-
зом. Работодатель в "Личном ка-
бинете" онлайн указывает штат-
ное расписание предприятия, по-
ловозрастную структуру, прогно-
зируемое увеличение штатной
численности на ближайшие годы.

Однако значительное число
работодателей на протяжении
ряда лет не осуществляет эту ра-
боту, особенно представители
строительной отрасли. В резуль-
тате не учитывается потребность
большого количества предприя-
тий. По итогам заседания Губер-
натором было дано поручение
органам исполнительной власти
усилить работу по взаимодей-
ствию с отраслевыми предприя-
тиями для своевременного и ка-
чественного заполнения этой
информации.

"Надеюсь, всем задачи понят-
ны, надо их выполнять и жестко
спрашивать с Ваших подчинен-
ных, Роман Александрович (Рома-
ненков), в случае, если они  не
будут менять подходы к работе", -
подвел итоги заседания Алексей
Островский.

Игорь Алиев.
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(Окончание. Начало на стр. 1.).
Право выступить первыми было

предоставлено нашим индийским го-
стям, будущим врачам, которые во
всей красе показали свои артистичес-
кие способности и приверженность
по сути дела известной нам художе-
ственной самодеятельности и чисто
индийскому стилю, в котором каж-
дая деталь ярко и однозначно гово-
рила сама за себя, в том числе и наци-
ональная одежда. Многие наши зем-
ляки пришли на фестиваль как раз
посмотреть творчество индийских
студентов и не ошиблись в своих
ожиданиях. Первый же танец в их ис-
полнении ворвался в зал подобно
урагану. Искрометность и темпера-

мент танцоров, грациозно выполняв-
ших красивые движения, не могли не
поразить самый изысканный зри-
тельский интерес. Казалось, картин-
ки из известных индийских фильмов
проявились вживую в зале Дома
культуры. В итоге индийские ребя-
та показали короткую увлекатель-
ную концертную программу, индий-
ские классические танцы и пение под
гитару. Так что большое спасибо им,
постигающим профессию врача в
нашем Смоленске. Порадовали сво-
им выступлением, фестиваль им ук-
расили, и приобрели в нашем горо-
де новых преданных друзей.

Дальше фестиваль «пошел» по
закону увлекательного жанра, когда
каждое последующее действие толь-
ко усиливало идею национального
единства на основе проникновения и
обогащения известных нам культур
и предпочтений. В дело пошли глав-
ные козыри культурных и генетичес-
ких кодов – национальные кухни,
блюда, песни и танцы. А бразды прав-
ления в свои руки в качестве веду-
щей взяла директор Централизован-
ной клубной системы Наталья Ми-
хайловна Прудникова. У нее всегда
здорово, в смысле хорошо, получа-
ется представлять национальные осо-
бенности наших земляков. И начала
она с украинского стола, где хозяй-
ничали Марина Анатольевна Кон-
стантинова и Надежда Алексеевна
Папка. Разговор с украинского язы-
ка плавно перешел на русский, хотя
и безо всяких слов было понятно,
насколько вкусны и аппетитны до-
машние пирожки по-украински, вер-
гуны (кондитерские изделия), бутер-

броды с салом. Замечательно. Но ос-
новным номером выступил всем нам
знакомый Василий Фернега. Достой-
ный и уважаемый человек в нашем
городе, ответственный, трудолюби-
вый и талантливый – поет так, что
заслушаешься. И в тот день он тоже
спел, задушевно, проникновенно и
красиво. Пораженные зрители даже
воскликнули: «Василий, давай еще!».
Он обязательно споет, и как всегда
сделает это незабываемо и на «бис».
К месту будет сказано, Василий Фер-
нега – это тоже целое и целостное
явление в культурной жизни райо-
на, один из тех, кто в молодости сто-
ял у истоков популярных вокально-
инструментальных ансамблей, и

страсть к пению несет через всю
свою жизнь. В 80-х годах прошлого
века гарный хлопец Василий приехал
учиться в наш техникум, да так и ос-
тался здесь. Влюбился, женился, ра-
ботал в культуре, теперь в образо-
вании.  Но свою малую родину на
Украине не забывает, недавно ездил
туда, привез массу впечатлений. И
когда лично я перебираю в памяти
всех своих знакомых украинцев, то
ничуть не сомневаюсь в том, что
русские и украинцы являются од-
ним великим народом с общими ве-
ковыми традициями.

Татарка Гульназ Ринатовна Гиль-
мутдинова вместе с подругой в кра-
сивом национальном костюме и в
приподнятом настроении рассказала
об особенностях национальных блюд,
частично представленных на госте-
вом столе.  Татарская кухня, пожа-
луй, одна из самых вкусных и извес-
тных во всем мире, отличается мно-
гообразием блюд, сытностью, одно-
временно простотой изготовления и
изяществом  и, конечно же, необык-
новенным вкусом. В основном, тра-
диционная татарская кухня основа-
на на блюдах из теста и различных
начинок. Свои эмоциональные чув-
ства и народную красоту души Гуль-
наз продемонстрировала в гордом и
величественном танце, как ни стран-
но одновременно и скромном. Этот
танец  только подчеркнул величие
культуры татарского народа. Моло-
дец, Гульназ!

В узбекскую чайхану, где столы
ломятся от угощений, гостей пригла-
шают Римма Еремина и Виктория
Карамова, постоянные участники

фестивалей национальных культур.
Чуть позже приготовленными блю-
дами угостят всех желающих, а пока
предлагается пища духовная, и в ис-
полнении Риммы Ереминой звучит
удивительная песня «Салам, салам,
родной Узбекистан», а Виктория од-
новременно исполнила пластический
танец. Номер получился на загляде-
нье, диву даешься, как просто и не-
принужденно раскрываются народ-
ные таланты, носители которых жи-
вут рядом с нами в одном городе уже
много лет.

В эстонских национальных костю-
мах возле стола с угощениями пред-
стали перед зрителями Сергей Ни-
колаевич Азарнев и Светлана Алек-
сандровна Легошина – они словно со-
шли со страниц старой доброй кни-
ги. На самом деле их родина - г. Кох-
та-Ярве, воспоминаниями о котором
они охотно поделились с участни-

ками фестиваля. Семья из Таджи-
кистана, волею судьбы поселивша-
яся в нашем районе, пришлась «ко
двору» жителям деревни Заборье,
а на фестивале ее практически пред-
ставляла Т.Н. Крапивина, помога-
ющая Амине Рахимовой и ее детям
в повседневной жизни. Дети дей-
ствительно чудесные: это дочь Би-
бизайнаб, сыновья Аюб, Мансур и
Мухайуми. Они помогли маме ук-
расить фестивальный стол с угоще-
ниями номерами художественной
самодеятельности. Бибизайнаб по-
дарила зрителям увлекательный и
содержательный танец, который ис-
полнила старательно и с душой.
Тоже большая молодчина.

Традиции цыганского народа
невероятно сильны и красивы в
сфере различных исполнительских
искусств. Это и показали девчата

из Пржевальского Дома культуры,
доверив главную роль Татьяне Кон-
стантиновне Лисовской. На некото-
рое время под чарами популярных
песен и танцев зал Дома культуры
превратился в большой и шумный
цыганский табор. Никто не остался
равнодушным при виде такого заво-
раживающего зрелища. Надо отме-
тить, что пржевальские девчата, ус-
троив интересное театрализованное
представление, проявили выдумку и
режиссерские способности, макси-
мально приблизив представление к
реальности. Все подобное могло про-
исходить где угодно и когда угодно.
Выступление в цыганском стиле до-

полнило фестиваль неповторимым
праздничным содержанием.

Нашу любимую Россию и рус-
ских людей представлял на фестива-
ле коллектив Демидовского Дома
культуры. Это был заключительный
аккорд многонационального празд-
ника. Тоже красивый и яркий, запо-
минающийся. Под песни девчат
танцевали все участники фестиваля,
создавая общее настроение дружбы
и любви.

Дегустация национальных блюд
отвечала всем писаным и неписаным
законам гостеприимства, еще боль-
ше сплотила  большой фестивальный
многонациональный коллектив и зри-
телей. По всему было видно, собра-
лись в Доме культуры люди, кото-
рые любят Россию - свою Родину.
Многонациональная семья, дружная
и сплоченная, уверенно смотрит в
завтрашний день. Пожалуй, это и
есть главный вывод прошедшего
фестиваля, который идею единства
ставит во главу угла всестороннего
развития общества. Когда мы вмес-
те, едины - мы непобедимы. Во всем...

Юрий Пашин.
На снимках (сверху вниз, слева

направо): Индия зажигает; цыган-
ский табор из Пржевальского; Ма-
рина Константинова и Надежда
Папка; русские девчата из Демидов-
ского ДК; Гульназ Гильмутдинова;
семья Амины Рахимовой  дружит с
Т.Н. Крапивиной.

Постскриптум.  Другие фотоза-
рисовки с фестиваля смотрите в
следующих номерах газеты.
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В 2016 году вы доверили мне представлять ваши интересы в Государственной
Думе. Я прилагаю все усилия для того, чтобы воплотить в жизнь ваши наказы и
просьбы.

Считаю важным отчитаться перед вами о том, что удалось сделать, честно рассказать
о том, в каких вопросах мы столкнулись с трудностями. Это значит, что я и дальше буду
стараться сделать все для того,  чтобы Демидовский район развивался.

В приоритете моей работы были и остаются вопросы ремонта дорог, оказания медицин-
ской помощи жителям отдаленных территорий, обеспечение жителей качественной водой и
современной инфраструктурой  ЖКХ. Инфраструктурные проекты нужны, но порой важнее
привлечь  внимание чиновников к проблеме человека, чтобы они разобрались в ней без
«отписок». Многие вопросы удалось решить благодаря совместной работе с Губернатором
Смоленской области Алексеем Островским.

За время моей работы удалось пресечь незаконные стройки, добиться от управляющих
компаний проведения текущего ремонта домов, заставить недобросовестных работодате-
лей выплатить долги по заработной  плате и привлечь их к ответственности.

Каждый месяц я приезжаю в Смоленскую область, встречаюсь и общаюсь с жителями,
провожу личные приемы. Кроме того, в ежедневном режиме здесь работают мои помощ-
ники, и каждое обращение, полученное от вас, я рассматриваю лично.

Сергей НЕВЕРОВ, депутат Государственной Думы от Смоленской области.

Äîðîãèå äåìèäîâöû!

Власть и общество
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В 2015 году я дал обещание жителям Смоленской области,
что медицинский автопоезд будет регулярно приезжать в райо-
ны Смоленщины. И это обещание сдержал. Автопоезд курси-
рует 5 месяцев в году, проезжая всю область. Это возможность
попасть к узким специалистам, которых нет даже в ЦРБ. Имен-
но по просьбам жителей, в бригаде появился   эндокринолог.
Что самое важное - прием не ограничивается одним днем, ре-
зультаты всех исследований расшифровываются и направляются
обратно в район для назначения лечения. О нашем проекте я
рассказал на федеральном уровне, и в регионы поступило но-
вое мобильное медицинское оборудование. Благодаря этому,
наш автопоезд пополнился маммографом (некоторые женщи-
ны никогда не проходили такое обследование, хотя по раку гру-
ди, к сожалению, Смоленская область занимает одно из пер-
вых мест). Проект социальный, и все исследования и консуль-
тации врачей  проводятся  бесплатно! В Демидовский район ав-
топоезд приедет весной 2020 года. О точной дате и времени
работы обязательно сообщим в районной газете и развесим
объявления. Обязательно приходите на обследование!

Фонд был создан по моей инициа-
тиве для помощи тем, кто действитель-
но оказался в сложной жизненной си-
туации. У Фонда есть несколько про-
грамм, среди которых медицинский ав-
топоезд «Здоровье Смоленщины», по-
мощь детям-сиротам, людям с инвалид-
ностью и тяжелыми заболеваниями (бы-
вает так, что не все лекарства и сред-

ства реабилитации может обеспечить
обязательное медицинское страхова-
ние). В приоритете помощь одиноким
пенсионерам. Это проект «Тепло в
дом» - доставка дров на зиму для ото-
пления домов. И до тех пор, пока акту-
ален вопрос газификации, я буду ока-
зывать такую поддержку.

Власть и общество
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В соответствии со ст.26 Фе-
дерального закона №400-ФЗ
выплата страховой пенсии, вклю-
чая ее доставку, производится за
текущий месяц.

 В соответствии с Правилами
выплаты пенсий и заключенными
договорами о порядке взаимодей-
ствия, кредитные организации
производят доставку сумм пенсий
за текущий месяц на счета полу-
чателей не позднее следующего
банковского дня после получения
соответствующего платежного
документа.

Перечисление денежных
средств для их зачисления на сче-
та пенсионеров, открытых в кре-
дитных организациях,  произво-
дится в Смоленской области  с 1
ноября 2017г ежедневно в период
с 4 по 22 число месяца, в рабочие
дни в даты доставки пенсий, уста-
новленные графиком с учетом
адресов проживания. При этом
лицам, обращающимся после
указанной даты в территориаль-
ные органы ПФР с заявлениями о
назначении пенсий и (или) иных
социальных выплат и выбираю-
щим кредитную организацию,
как доставщика установленных
им выплат, перечисление денеж-
ных средств производится 22 чис-
ла месяца, вне зависимости от
адреса проживания.

В случае совпадения в теку-
щем месяце даты доставки с вы-

 Вопросы выплаты и достав-
ки пенсий регулируются  Феде-
ральным законом от 28.12.2013
№400-ФЗ "О страховых пенси-
ях", а также Правилами выпла-
ты пенсий…  , утвержденными
приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от
17.11.2014 №885н (далее - Пра-
вила выплаты пенсий).

Согласно статьи 21 Закона
№400-ФЗ, доставка пенсии произ-
водится по желанию пенсионера
через кредитную организацию
путем зачисления сумм пенсий
на счет пенсионера в этой орга-
низации либо через организации
почтовой связи и иные организа-
ции, занимающиеся доставкой,
путем вручения сумм пенсий на
дому или в кассе организации,
производящей доставку.

Правила выплаты пенсий при
этом предусматривают, что дос-
тавка пенсии производится через
указанные выше организации, с
которыми территориальным ор-
ганом ПФР заключены договоры
по типовым формам, утвержден-
ным приказом Минтруда России
от 14.11.2014 № 881н (пункт 23
Правил выплаты пенсий).

Таким образом, порядок вза-
имодействия организации, осу-
ществляющей доставку пенсии и
иных социальных выплат (далее -
пенсий), с пенсионным органом,
устанавливается договором, зак-
лючаемым по типовой форме.

Пенсионер (получатель иной
социальной выплаты) вправе по
желанию выбрать организацию,
осуществляющую доставку, о
чем  должен подать  в  территори-
альный  орган  ПФР соответству-
ющее  заявление (пункт 24 Пра-
вил выплаты пенсий).   В том слу-
чае, если им выбрана  организа-
ция, с которой у органа ПФР не
был ранее заключен договор о
доставке  по типовой форме, то
рассмотрение такого заявления  о
доставке пенсии приостанавлива-
ется до проведения работы по зак-
лючению с выбранной организа-
цией соответствующего догово-

Ïîðÿäîê âûïëàòû è äîñòàâêè ïåíñèè
ходным (праздничным) днем, пе-
речисление денежных средств и
направление доставочных доку-
ментов в кредитные организации,
согласно нормам договоров с
01.12.2019 года производится в
первый рабочий день, следую-
щий после выходного (празднич-
ного) дня.

В соответствии с Правилами
выплаты пенсий и заключенными
договорами о порядке взаимодей-
ствия, организации федеральной
почтовой связи (иные организа-
ции доставки в городе Смоленс-
ке) производят доставку сумм
пенсий за текущий месяц в тече-
ние периода доставки с 3 по 22
число месяца по желанию полу-
чателя на дому или в кассе орга-
низации в дату, установленную
графиком доставки. В случае со-
впадения в текущем месяце даты
доставки с выходным (празднич-
ным) днем доставка сумм пенсий
может быть осуществлена дос-
рочно в пределах текущего меся-
ца, но не ранее чем за три дня до
даты доставки, установленной
графиком.

Доставка сумм пенсий, не по-
лученных получателем в дату, ус-
тановленную графиком, может
быть произведена в текущем ме-
сяце до окончания  периода дос-
тавки (т.е. не позднее 22 числа
месяца) либо в следующем меся-
це, в установленную графиком

дату, либо ранее этой даты, но не
ранее 3  числа, при обращении
получателя в организацию, осу-
ществляющую ему доставку,  од-
новременно с суммой пенсии за
текущий месяц.

  Факт получения пенсии пен-
сионером удостоверяется в дос-
тавочном документе подписями
пенсионера или его представите-
ля. Если пенсионер вследствие
физического недостатка, болезни
или неграмотности не может соб-
ственноручно расписаться в по-
лучении суммы пенсии, по его
просьбе и в его присутствии за
получение сумм пенсии может
расписаться его родственник или
другое лицо, предъявив документ,
удостоверяющий личность.

По желанию пенсионера  пен-
сия может выплачиваться по до-
веренности, выдаваемой в поряд-
ке, установленном законодатель-
ством РФ. Выплата пенсии по до-
веренности производится в тече-
ние всего срока действия дове-
ренности при условии ежегодно-
го подтверждения пенсионером
факта его регистрации по месту
получения  пенсии.  При не вы-
полнении данного условия  дос-
тавочный документ не оформля-
ется.  При  подтверждении пенси-
онером факта регистрации по ме-
сту получения пенсии - возобнов-
ляется оформление доставочно-
го документа.

Î âîçìîæíîñòè âûáîðà
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№ 
п/
п 

 
Наименование  организации, 
 с которой заключен Договор 

Сокращенное 
наименование 
организации, 

 с которой заключен 
Договор 

Адрес организации 

1. Организации, которые  осуществляют доставку по желанию получателя на дому или в кассе организации  

1 Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Почта России» 

ФГУП «Почта России» 131000, г.Москва, Варшавское шоссе, д.37 
214000, г.Смоленск, ул.Октябрьской революции, д.6 

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Многопрофильная фирма «Забота» 

ООО «МФ «Забота» 214012, г.Смоленск, ул.Кашена,д.15а 

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр социальных услуг» 

ООО «Центр социальных 
услуг» 

214013, г.Смоленск, ул.Пригородная, д.7 

4 Общество с ограниченной ответственностью 
«Инвапомощь» 

ООО «Инвапомощь»  214036, г.Смоленск, ул.Попова, д.46  

2. Кредитные организации, которые осуществляют доставку по желанию получателя путем зачисления сумм на его счет, открытый в организации 

5 Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» 

ПАО «Сбербанк » 117997,г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 
214030, г. Смоленск,ул. Нормандии-Неман, 23 

6 Публичное акционерное общество РОСБАНК ПАО РОСБАНК 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34 
214000, г. Смоленск, проспект Гагарина, д. 10/2 

7 Публичное акционерное общество «Восточный 
экспресс банк»   

ПАО КБ «Восточный» 675000,Амурская область, г. Благовещенск,  
пер. Святителя Иннокентия. д.1  
214018, г. Смоленск, проспект Гагарина, д. 19         

8 Публичное акционерное общество «Почта 
Банк»   

ПАО «Почта Банк» 107061, г. Москва, ул. Преображенская пл. д.8 
101000, г. Москва,ул. Большая Мясницкая д. 35 
214000, г. Смоленск, проспект Гагарина, д. 7  

9 «Газпромбанк» (акционерное общество) «Газпромбанк» (АО) 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп.1; 
 214004, г. Смоленск, ул. Николаева, д. 27 А. 

10 Публичное акционерное общество 
«Росгосстрах Банк» 

ПАО «Росгосстрах Банк» 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д.43, стр. 2; 
214013, г. Смоленск,ул. Кирова, д. 13/15. 

 

11 Акционерное общество «Всероссийский банк 
развития регионов» 

АО «ВБРР» 129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп.1. 
214000, г. Смоленск,  ул. Октябрьской революции, д. 9, корп. 
3 

12 Публичное акционерное общество 
«Промсвязьбанк» 

ПАО «Промсвязьбанк» 109052, Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22. 
214000, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 7-а 

13 Банк ВТБ  (публичное акционерное 
общество) 

Банк ВТБ ПАО 190000,г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.29 
214000, г.Смоленск, ул.Октябрьской революции, д.9 

14 Публичное акционерное общество «БАНК 
УРАЛСИБ» 

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8; 
214000, г. Смоленск,ул. Б. Советская, д. 4а 

15 Калужский газовый и энергетический 
акционерный банк «Газэнергобанк» 
(открытое акционерное общество) 

АБ «Газэнергобанк» 248030,г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4 
214012, г. Смоленск,ул. Ново-Ленинградская,  д. 11 

16 Межрегиональный коммерческий банк 
развития связи и информатики (публичное 
акционерное общество) 

ПАО АКБ «Связь-Банк» 105066, г. Москва, ул. Новорязанская,д. 31/7, корп.2 
214020, г. Смоленск,ул. Шевченко, д. 1/35 

17 Акционерное общество «Российский 
Сельскохозяйственный банк» 

АО «Россельхозбанк» 119034, Москва, Гагаринский переулок, д. 3. 
214014, г. Смоленск,ул. Твардовского, д.2В 

18  Акционерное общество коммерческий банк 
«ФорБанк» 

АО КБ «ФорБанк» 107140, г. Москва, ул. Нижн. Красносельская,д. 5, стр. 5 
214025, г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 27 

19 Публичное акционерное общество 
«Совкомбанк» 

ПАО «Совкомбанк» 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект 
Текстильщиков, д. 46. 
123100,г.Москва, Краснопресненская наб. 14, стр.1 

20 Публичное акционерное общество Банк 
«Финансовая корпорация Открытие» 

ПАО Банк «ФК 
Открытие») 

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4. 
214004, г. Смоленск, ул. Николаева, д. 19 
Операционный офис «На Николаева»  в г. Смоленске  

21 Акционерное общество «Акционерный Банк 
«РОССИЯ» 

АО «АБ «РОССИЯ» 191124,  г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2, лит. А. 
214018, г. Смоленск, ул. Ново-Рославльская, д. 3а 

Перечень организаций, осуществляющих на территории Смоленской области доставку пенсий и
иных социальных выплат, отнесенных законодательством к компетенции ПФР,  с которыми Отделе-
нием ПФР по Смоленской области заключены типовые Договоры о порядке взаимодействия при дос-

тавке пенсий, выплачиваемых Пенсионным фондом РФ *
(по состоянию на июль 2019)ра, но не более чем на три меся-

ца. В таком случае в заявлении о
доставке пенсии пенсионер дол-
жен указать любую другую дос-
тавочную организацию, с кото-
рой заключен   договор, и соот-
ветственно она будет доставлять
пенсию весь период, пока рас-
сматривается вопрос о возмож-
ности заключения договора с
выбранной пенсионером органи-
зацией  ( пункт 25 Правил выпла-
ты пенсий).

При отказе организации, выб-
ранной пенсионером, от заклю-
чения с органом ПФР договора о
доставке пенсий, информация об
этом доводится до сведения пен-
сионера. При этом, пенсионер
ставится в известность о необхо-
димости выбора другой органи-
зации, осуществляющей достав-
ку, с которой такой договор зак-
лючен  (пункт 26 Правил выплаты
пенсий).

Пенсионер вправе в течение
всего времени получения пенсии
менять способ доставки по
своему усмотрению. Ограниче-
ний по срокам смены способа до-
ставки законодательством не
определено.

Заявление о доставке пенсии
может быть представлено в тер-
риториальный орган Пенсионно-
го фонда РФ пенсионером лич-
но, через представителя, в том
числе путем направления заявле-
ния по почте, либо при наличии
письменного согласия пенсионе-
ра через его работодателя. Также
заявление  может быть подано в
электронном виде. Заявление в
форме электронного документа
можно направить через инфор-
мационную систему Пенсионно-
го фонда РФ "Личный кабинет
застрахованного лица". Для это-
го необходимо пройти регистра-
цию в ЕСИА на сайте https://
www.gosuslugi.ru.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от  24 сентября  2019 г.          №  67
Об освобождении муниципальных унитарных предприятий  жилищ-

но-коммунального хозяйства, находящихся  на территории Демидовского
городского поселения Демидовского района Смоленской области от уп-
латы земельного налога

   Рассмотрев Ходатайство МУП службы "Заказчик" по ЖКУ, в соответ-
ствии со статьей 387 Федерального закона № 141-ФЗ от 29.11.2004 г. "О
внесении изменений в часть вторую налогового кодекса Российской Федера-
ции, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов) Российской Федерации",  Положением о
земельном налоге на территории Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области утвержденным решением Совета депута-
тов Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской
области от 27.02.2018 года № 14, с учетом последующих изменений и допол-
нений к нему, Совет депутатов Демидовского городского поселения Демидов-
ского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Освободить муниципальные унитарные предприятия  жилищно-комму-

нального хозяйства, находящиеся  на территории Демидовского городского
поселения  Демидовского района Смоленской области, занятые жилищным фон-
дом и объектами коммунального хозяйства, от уплаты земельного налога в
бюджет Демидовского городского поселения  Демидовского района Смоленс-
кой области с 1 января 2020 г., согласно приложению.

2.   Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".

Глава муниципального образования
Демидовского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                    В.К. Матвеев

                                   Приложение
к решению Совета депутатов  Демидовского городского
поселения   Демидовского района  Смоленской области

от   24.09.2019 г. №  67

Наименование объектов
муниципального унитарного предприятия службы

 "Заказчик" по ЖКУ, освобождаемых от уплаты
 земельного налога на 2020 год

 

№  
п/п 

Наименование 
объекта 

Площадь 
(м 2) 

Кадастровая 
стоимо сть 
(рублей) 

Ставка  
налога 

(% ) 

Сумма 
налога 

(рублей) 
2. Баня 2470 3317185 1,5 49758 
3. Производственная 

база 
14392 4962362 1,5 74435 

4. Рыно к 1040 1323098,4 1,5 19847 
 Итого    144 040 

Е.Советова, руководитель
КС (на правах группы) ПФР

в Демидовском районе.

Пенсионный фонд информирует
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Îáúÿâëåíèÿ Реклама

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

 Продам дровяные отходы, колотые дрова. Т.8 952
992 73 24.
 Продам охотничий карабин «Тигр» 54*7.62. Т. 8 952

999 45 91.
 Продам 2-х комн. кв., газ.отоп. Т. 8 915 648 13 31.
 Утерянное св-во об обучении водителей кат «В»

на имя Смитюх Владимира Сергеевича Демидовским аг-
рарно-техн. тех-мом считать недействительным.

Ïîçäðàâëÿåì! Реклама

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА

ПРИГОРОДНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТАХ
1. Наименование конкурса:
Конкурс на право заключения договора на осуществление пе-

ревозок пассажиров автомобильным транспортом на пригород-
ных муниципальных маршрутах на территории муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области.

2. Конкурс проводит:
Администрация муниципального образования "Демидовский

район" Смоленской области.
Почтовый адрес: 216240 Смоленская область,  г. Демидов,
ул. Коммунистическая, д. 10.
Номер контактного телефона: 4-11-50.
3. Место, дата и время проведения конкурса:
Смоленская область , г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 10;
Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ;
31 декабря 2019 года в 09-00 часов по московскому времени.
4. Срок и место предоставления конкурсной документации:
с 18.11.2019 по 27.12.2019 с 8-00 часов до 17-00 часов по

адресу: Смоленская область,  г. Демидов, ул. Коммунистическая,
д. 10.

Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Админист-
рации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области. Номер контактного телефона:  4-11-50.

5. Порядок оформления участия в конкурсе: заявка подается
в письменной форме, в запечатанном конверте, в соответствии с
требованиями, установленными конкурсной документацией.

6. Полная информация о конкурсной документации и порядке
проведения конкурса на осуществление пассажирских перевозок
автомобильным транспортом на пригородных муниципальных
маршрутах на  территории муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области, размещена на официальном
сайте Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области:

http://demidov.admin-smolensk.ru/stroitelstvo-transport-svyaz-i-
zhkh/normativnye-dokumenty/

Ñêîðáèì
Коллектив ПО «Феникс» выражает искреннее со-

болезнование менеджеру по торговле Осипковой
Светлане Ивановне по поводу постигшего ее горя -
смерти мужа Николая.

В связи с ликвидацией миграционного пункта (дис-
локация г.Демидов) ОВМ МОтд МВД России "Велижс-
кое", расположенного по адресу: Смоленская область,
гор. Демидов, ул. Просвещения, д.1 с 24 декабря 2019 года
по всем интересующим вопросам в сфере миграции мож-
но обратиться в Демидовский филиал СОГБУ МФЦ, рас-
положенный по адресу: Смоленская обл., гор. Демидов,
ул. Хренова, д.18  или в Отделение по вопросам миграции
МОтд МВД России "Велижское", расположенное по ад-
ресу:  Смоленская обл., гор. Велиж, ул. Советская, д. 17,
контактный телефон 8-481-32-4-11-64.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от  24 сентября   2019 г.                № 66
О возложении полномочий избирательной комиссии му-

ниципального образования Демидовского городского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области  на террито-
риальную избирательную комиссию муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области

 В соответствии с пунктом 4 статьи 20 Федерального закона от
12.06.2002 №67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции", и в целях экономии средств местного бюджета, Совет депу-
татов Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области

 Р Е Ш И Л:
1. Обратиться в избирательную комиссию Смоленской облас-

ти с ходатайством о возложении полномочий избирательной ко-
миссии муниципального образования Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области  на террито-
риальную избирательную комиссию муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".

Глава муниципального образования
Демидовского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                   В.К. Матвеев

21 ноября 2019 года в 10-00 в актовом зале Админи-
страции муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области (Смоленская обл., г. Демидов,
ул. Коммунистическая, д. 10) состоится очередное засе-
дание Демидовского районного Совета депутатов  с по-
весткой дня:

1. О принятии проекта решения Демидовского район-
ного Совета депутатов Смоленской области "О бюджете
муниципального образования "Демидовский район"  на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов".

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

2. Об установлении порядка учета предложений по про-
екту решения Демидовского районного Совета депутатов
Смоленской области "О бюджете муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" и порядка
участия граждан в его обсуждении.

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

3. Об утверждении прогнозного плана приватизации
имущества муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области на 2020 год.

Докладывает: Стефаненкова Н.А. - начальник отдела
по экономическому развитию и управлению имуществом
Администрации муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области.

4. Об уличном освещении на территории муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской
области.

Докладывает: Вдовенкова О.Н. - заместитель Главы му-
ниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области - начальник отдела городского хозяйства
Администрации.  (содокладчики главы городских и сельс-
ких поселений   района).

 Милые дамы! Для вас на рынке  в г. Демидов
22 ноября  с 9 до 15 часов фабрика “Суражанка” проводит
продажу женских и молодежных пальто, полупальто, кур-
ток коллекции “Осень-зима”. Размеры от 38 до 80, цены:
осень - от 1500 до 7700 рублей; зима - от 3000 до 12 000
рублей.

Сергей Викторович
пользуется  неоспори-
мым авторитетом и
уважением. К нему
всегда можно обра-
титься за помощью. Он
человек, который сто-
ит  на страже покоя и
благополучия жителей
своего участка. Жела-
ем Вам только радост-
ных и счастливых дней.
Пусть Ваши трудовые
будни участкового будут как можно спокойнее. Же-
лаем, чтобы все неприятности обходили вас сторо-
ной, а если и случались, то чтобы вы всегда находили
достойный и правильный выход.

Жители п. СХТ, ул. Молодежная.

Сергея Дмитриевича
Карпенкова

Сердечно поздравляем
с Днем сотрудника органов
внутренних дел нашего

участкового

Óâàæàåìûå æèòåëè
Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

 Продам  муто-
новую шубу в хор.
сост. Размер 46-48.
Цена 6 000 р.  Т. 8 920
305 54 75.
 Продам «Ниву

Шевроле», 2013 г.
цвет серебристый,
пробег 78 000 км., в
отличном состоянии,
зим. резина. Цена 340 тыс.  Т. 8 904 363 62 65.

Реклама
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