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В Смоленской области при
поддержке вице-спикера Госу-
дарственной Думы, секретаря
Генерального совета партии
"Единая Россия" Сергея Неве-
рова был дан старт работе мо-
бильного передвижного комп-
лекса - медицинского автопоез-
да "Здоровье Смоленщины".
Первыми проверить свое здоро-
вье смогут жители села Карма-
ново Гагаринского района

Главный врач Смоленской
областной клинической больни-
цы Евгений Каманин рассказал,
какие специалисты будут прово-
дить приемы граждан: "Когда мы
комплектовали автопоезд, мы ис-
ходили из потребностей районов
в определенных специалистах. В
первую очередь это врачи оф-
тальмологи, отоларингологи, ги-

Официально

Ìåäèöèíñêèé àâòîïîåçä
íà÷àë ñâîþ ðàáîòó

некологи, в ряде случаев хирур-
ги, а также врачи, которые про-
водят ультразвуковую диагности-
ку. В автопоезде присутствует
современное оборудование для
того, чтобы провести все необ-
ходимые обследования".

Напомним, что во время ра-
бочего визита в село Карманово
Гагаринского района Смоленс-
кой области Сергей Неверов по-
общался с медперсоналом учас-
тковой больницы, которые жало-
вались, что в учреждении отсут-
ствуют специалисты узкого про-
филя. Сергей Неверов подчерк-
нул, что по этой причине и идет

запуск в Смоленской области спе-
циального автопоезда, в котором
будут работать специалисты обла-
стных медицинских учреждений.

"Одна из важнейших задач -
повышение качества и доступнос-
ти медицинских услуг, развитие
системы здравоохранения регио-
на. Особого внимания требует ка-
чество медицинских услуг, кото-
рые получают жители смоленских
деревень. Одним из ключевых воп-
росов сохранения здоровья - ран-
няя диагностика заболеваний.
Именно для этого автопоезд "Здо-
ровье Смоленщины" посетит са-
мые отдаленные села и деревни

области, даст возможность смо-
лянам получить бесплатную кон-
сультацию высококвалифициро-
ванных врачей и пройти обследо-
вание на современном медицин-
ском оборудовании", - отметил
вице-спикер Го сударственной
Думы, секретарь Генерального
совета партии "Единая России"
Сергей Неверов.

На торжественном меропри-
ятии по запуску автопоезда так-
же присутствовал Секретарь
Смоленского регионального отде-
ления партии "Единая Россия"
Игорь Ляхов.

Игорь Ляхов отметил симво-
личность запуска автопоезда в
этот день: "Приятно, что медицин-
ский автопоезд отправляется в
дорогу именно сегодня - во Все-
мирный день здоровья. Автопо-
езд - это еще один шаг, который
позволит смолянам, живущим в
самых отдаленных селах и дерев-
нях, получить консультацию у вы-
сококвалифицированных специа-
листов, пройти обследование на
современном оборудовании"

В Демидовский район меди-
цинский автопоезд ориентиро-
вочно приедет 6 и 7 июня  в д.За-
борье и д.Дубровка.

Назначение

Íîâûé ðóêîâîäèòåëü
ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà

21 апреля 2016 года в 10-00 в актовом зале Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области состо-
ится очередное заседание Демидовского районного Совета депутатов  с
повесткой дня:

1. О принятии проекта решения Демидовского районного Совета депута-
тов "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области за 2015 год".

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

2. Об установлении порядка учета предложений по проекту решения Де-
мидовского районного Совета депутатов "Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области за 2015 год" и порядка участия граждан в его обсуждении.

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

3. О готовности к проведению празднования 71-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.

Докладывает: Чернова Ю.В. - начальник отдела по культуре Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области.

4. Об утверждении отчета о выполнении прогнозного плана приватизации
имущества муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области за 2015 год.

Докладывает: Стефаненкова Н.А. - начальник отдела по экономическому
развитию и управлению имуществом Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области.

5. Об увеличении территории общедоступных охотничьих угодий на тер-
ритории муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области.

Докладывает: Львов А.А. - депутат Совета депутатов Демидовского город-
ского поселения Демидовского района Смоленской области.

Решением Главы Администрации Демидовского района  А.Ф.
Семенова заместителем Главы Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области - началь-
ником отдела городского хозяйства назначен Игорь Валерьевич
Гайшин.

И.В. Гайшин родился в г. Вязьма 8 марта 1969 года, окончил Мос-
ковский энергетический институт. До назначения заместителем Гла-
вы прошел достойный трудовой путь, который начал в 1994 году
инженером-энергетиком  Демидовского Российско-Бельгийского
акционерного общества "Сапшо" в г. Демидов.  Дальнейшая работа
в прошлом: инженер-энергетик ТОО "Диана" г. Демидов, директор
ТОО "Диана",  электромеханик, старший электромеханик измери-
тельной группы ОАО связи и информатики ОАО "Смоленсксвязьин-
форм" (филиал Демидовский районный узел связи г. Демидов, Руд-
нянский центр электросвязи);  начальник линейного участка Деми-
довского УЭС Руднянского центра электросвязи - структурного под-
разделения "Смоленск Телеком");  ООО "Комета плюс" - главный
инженер, инженер по охране труда; инженер по охране труда ООО
"Аспект".

Впереди у Игоря Валерьевича сложная и напряженная работа на
благо Демидовского района.  Желаем успехов, удачи, эффективной
работы на своем новом ответственном посту.

Сергей Алексеев.

Èçâåùåíèå

Весна - время большой уборки

Âñå íà ñóááîòíèê 16 àïðåëÿ
С приходом теплых деньков, некоторые пред-

приниматели, жители города стали заниматься
уборкой дворов, придомовых участков, закреп-
ленных  территорий. Такая инициатива только
приветствуется, но массовой ее не назовешь.  С  4
апреля  по 4 мая Администрация  объявила ме-
сячник по  санитарной очистке города, его  благо-
устройству, приведению в порядок производствен-
ных объектов и мест общественного посещения.
Активности прибавилось, но не настолько, чтобы
в городе началась настоящая большая уборка. И
не  только в городе. Поэтому 16 апреля Админи-
страция Демидовского района объявила  обще-
районный субботник для всех сельских админист-
раций, организаций и предприятий, учреждений,
жителей района - в этот день все должны  дружно
выйти на уборку района. Руководители организа-
ций, предприятий и учреждений всех форм соб-
ственности  обязаны вывести свои коллективы на
уборку закрепленных  и производственных тер-
риторий,  жители многоквартирных и частных
жилых домов должны привести в порядок дворы

и прилегающие к домам участки. Разумеется, в штат-
ном режиме по уборке города будут работать
коммунальные службы.  Всеобщий субботник  еще
раз напомнит всем нам  о приоритете чистоты. Еже-
недельная, ежедневная приборка в городе должна
стать правилом. Есть понимание того, что одними
словами людей к чистоте не призвать. Поэтому к
наиболее неряшливым и не желающим жить в чис-
тоте будут применяться административные меры
воздействия.

Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. С
этим делом у нас туго - сорим везде, всегда, невзи-
рая ни на что. Как приучиться к чистоте своего го-
рода, если к ней  многие  люди, особенно молодые,
никогда не приучались - большой вопрос. В пору
объявлять всеобщий поход за чистоту.

Еще один момент, который возводит уборку рай-
она в ранг первостепенной задачи. Впереди боль-
шие праздники -  Первомай, Пасха, День Победы,  а
в наших обычаях встречать праздники в чистом
доме, в чистом городе, в чистом и прибранном рай-
оне. За дело, земляки!
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Глава региона Алексей Остро-
вский провел очередное совеща-
ние членов Администрации Смо-
ленской области, в ходе которого
обсуждались дополнительные
меры социальной поддержки, ме-
дицинское обеспечение инвали-
дов и ветеранов Великой Отече-
ственной войны, мероприятия,
приуроченные к 71-й годовщине
Победы и 75-летию начала Вели-
кой Отечественной войны.

Власть заботится о ветеранах
Вице-губернатор Ольга Оку-

нева, курирующая социальную
сферу, проинформировала учас-
тников совещания о проводимой
региональными властями работе
в сфере социальной поддержки и
медицинского обеспечения вете-
ранов и инвалидов Великой Оте-
чественной войны.

Вопросы социальной поддер-
жки смолян находятся на посто-
янном контроле у главы региона
Алексея Островского. "В услови-
ях крайне непростой финансовой
ситуации не все мои коллеги - гла-
вы субъектов, равно как и не все
руководители на федеральном
уровне понимают, почему каж-
дый год наша Администрация ин-
дексирует все социальные льготы,
которые приняты в регионе, а так-
же старается ежегодно устанавли-
вать дополнительные меры соци-
альной поддержки. Вместе с тем,
я убежден, что в условиях кризи-
са, антироссийских санкций, фак-
тического падения доходов росси-
ян, в том числе  жителей Смолен-
ской области, принимаемые нами
меры соцподдержки - это компен-
сация людям за те трудности, ко-
торые они сегодня испытывают, в
частности, при формировании
семейного бюджета", - подчерк-
нул Губернатор.

В настоящее время на терри-
тории Смоленской области про-
живают и получают меры соци-
альной поддержки 1347 участни-

ков и инвалидов Великой Отече-
ственной войны, более 11 тысяч
тружеников тыла, 5 тысяч бывших
несовершеннолетних узников кон-
цлагерей, гетто и других мест при-
нудительного содержания. Ветера-
нам предоставляются все меры
социальной поддержки, опреде-
ленные федеральным и регио-
нальным законодательством. Кро-
ме того, в Смоленской области для
ветеранов установлены дополни-
тельные меры социальной
поддержки.

В 2015 году по поручению Гу-
бернатора в регионе введена льго-
та по оплате за стационарное со-
циальное обслуживание инвали-
дам и участникам Великой Отече-
ственной войны, а социальные
услуги на дому для данной кате-
гории стали предоставляться бес-
платно. Бесплатная услуга "Соци-
альное такси", действующая в ре-
гионе в течение нескольких пос-
ледних лет, также пользуется боль-
шим спросом среди ветеранов.
Социальными службами на по-
стоянной основе проводится об-
следование условий жизни и про-
живания участников Великой Оте-
чественной войны. Так, в прошлом
году были обследованы жилищ-
ные условия 7 тысяч ветеранов.

В весенне-осенний период,
когда ветераны часто выезжают на
дачные участки, им предоставля-
ется льготный проезд на автотран-
спорте пригородных маршрутов
и на внутригородском пассажир-
ском автомобильном транспорте.

Одной из ключевых задач об-
ластного здравоохранения являют-
ся вопросы сохранения и поддер-
жания здоровья ветеранов. Для
этого в регионе в течение года

проводится диспансерный осмотр
инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, по резуль-
татам которого назначается соот-
ветствующее лечение или про-
граммы реабилитации. Принима-
ется во внимание и то обстоятель-
ство, что не все ветераны по со-
стоянию здоровья или по причи-
не удаленного проживания от ме-
дицинских учреждений могут
приехать на обследование. Для
данной категории организованы
выездные формы медицинского
обеспечения. Примерно треть
обследований в прошлом году
было проведено на дому.

Ольга Окунева подчеркнула,
что все поручения Губернатора,
связанные с оказанием дополни-
тельных мер социальной поддер-
жки, а также медицинского и ле-
карственного обеспечения ветера-
нов находятся на постоянном
контроле.

"Спасибо Вам, Ольга Влади-
мировна, за эффективную рабо-
ту по решению социальных задач
в рамках, к сожалению, неболь-
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шого бюджета. В то же время те
оценки, которые мы, как Админи-
страция региона, получили от за-
местителя Председателя Прави-
тельства Ольги Голодец, куриру-
ющего социальную сферу в на-
шем государстве, заслуживают
отдельной похвалы с моей сторо-
ны в Ваш адрес. Я Вам искренне
желаю победы на внутрипартий-
ных праймериз "Единой России"
и считаю, что по результатам ви-
зита Ольги Юрьевны Голодец, в
том числе с учетом её оценок,
нами принято по-настоящему
правильное решение для усиления
работы в Смоленской области по
социальному направлению", - от-
метил Алексей Островский.

Смоленская область готовится
к празднованию 71-ой годовщины
Победы

В этом году по всей стране
пройдут мероприятия, приуро-
ченные к 71-й годовщине Великой
Победы и 75-летию начала Вели-
кой Отечественной войны. Регио-
нальными и местными органами
власти, областными и муници-

пальными учреждениями уже
проведена большая организаци-
онная работа по их подготовке. В
городе-герое Смоленске и горо-
дах воинской славы Ельне и Вязь-
ме будут организованы эстафеты
Вечного огня, посвященные памя-
ти погибших в годы Великой Оте-
чественной войны. Одним из важ-
ных событий апреля станет празд-
нование 7-ой годовщины со дня
присвоения городу Вязьме почет-
ного звания Город воинской сла-
вы. 22 июня во всех муниципаль-
ных образованиях области состо-
ится памятно-мемориальная ак-
ция "Свеча Памяти", центром
проведения которой станет Сквер
Памяти Героев в областном
центре.

Кроме того, в течение всего
года в регионе запланировано
множество мероприятий, при-
уроченных к празднованию 71-й
годовщины Победы. "Этот год в
России объявлен Годом кино.
Наши известные земляки, замеча-
тельные актеры Анатолий Папа-
нов и Юрий Никулин, - участники
Великой Отечественной войны,
фронтовики. Поэтому у нас, в том
числе, запланированы теплые не-
формальные мероприятия на их
малой родине и, в целом на Смо-
ленщине, в рамках кинофестива-
ля "Золотой Феникс". Так что пат-
риотическая тематика в этом году
будет превалировать. Безусловно,
совместно с органами местного
самоуправления будем контроли-
ровать надлежащее состояние
мест воинских захоронений, обе-
лисков. Продолжится и поисковая
работа в рамках "Вахты Памяти",-
рассказала Ольга Окунева.

Игорь Алиев
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Согласно федеральному зако-

ну по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами до 1 ян-
варя 2017 года органы исполни-
тельной власти каждого из
субъектов Федерации должны
выбрать Регионального операто-
ра по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами. Речь идет
о юридическом лице, которое на
десять лет получает статус Реги-
онального оператора, осуществ-
ляющего сбор, транспортирова-
ние, обработку, утилизацию, обез-
вреживание, захоронение твер-
дых коммунальных отходов.

"По результатам моих перего-
воров с генеральным директором
Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ Константином Цици-
ным и целого комплекса подгото-
вительных мероприятий, прове-
денных Администрацией, я при-
нял решение об активизации ра-
боты по созданию Регионального
оператора по обращению с ТБО.
Администрация Смоленской об-
ласти будет контролировать дея-
тельность данной структуры. В
свою очередь, регион создаст кон-

цессионную конструкцию, в рам-
ках которой на Смоленщине дол-
жны быть построены мусоросор-
тировочный комплекс, сеть мусо-
роперегрузочных станций и два
полигона для размещения (захо-
ронения) отходов. По итогам се-
годняшнего совещания нам необ-
ходимо в кратчайшие сроки по-
дать заявку в Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ на получе-
ние бюджетного финансирования
для реализации ряда положений в
рамках этой работы", - отметил в

своем вступительном слове Алек-
сей Островский.

Губернатор проинформиро-
вал, что полигоны ТБО будут по-
строены в восточной и западной
части Смоленской области. В вос-
точной части полигон возведут в
Вяземском районе, рядом с ним
появится и сортировочное пред-
приятие. На западе области объект
построят в Смоленском районе, в
той зоне, где сейчас размещается
действующий полигон ТБО. Кро-
ме того, здесь будет завершено

строительство сортировочного
завода. Глава региона распорядил-
ся в кратчайшие сроки подгото-
вить всю необходимую докумен-
тацию для проектирования поли-
гонов, а также провести работу с
главами муниципальных образо-
ваний по поиску наиболее прием-
лемых мест для строительства му-
сороперегрузочных станций.

 "У нас будет создана концес-
сия по полигонам и сортировоч-
ным предприятиям, а также по-
явится Региональный оператор по
обращению с ТБО. В ближайшее
время Администрация области
определит структуру, которая в
рамках договорных отношений
как с Региональным оператором,
так и с концессионером, будет за-
ниматься непосредственно сбо-
ром и вывозом мусора из муни-
ципальных образований через
транзитные станции на конечную
точку - сортировку и полигон", -
подчеркнул глава региона. Также
Алексей Островский сообщил,
что все действующие полигоны из
собственности муниципалитетов
в кратчайшие сроки будут пере-

даны в собственность Смоленской
области - соответствующее пору-
чение уже дано.

С учетом решения, принятого
Губернатором, в ходе совещания
было высказано предложение:
рассмотреть возможность созда-
ния в западном кластере Смолен-
ской области полигона по захоро-
нению отходов в районе действу-
ющего объекта городской свалки
с размещением его в непосред-
ственной близости от создаваемо-
го мусоросортировочного завода
и строительства двух мусоропе-
регрузочных станций: в районе
Рославля и Демидова. Таким об-
разом, будет закрыт практически
весь объем бытовых отходов, по-
ступающих от городского населе-
ния на западном кластере. По во-
сточному кластеру есть предло-
жение по строительству в Вязем-
ском районе полигона и мусоро-
сортировочного комплекса, а так-
же строительства мусороперегру-
зочной станции между городами
Ярцево и Сафоново, чтобы мини-
мизировать расходы на доставку
объемов мусора, вывозимого из
этих крупных муниципальных об-
разований.

Иван Новиков
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Ñâåòëîé äóøè ÷åëîâåê
Живая душа не знает границ,

а ее сила не дает человеку покоя-
она постоянно, без отдыха, зас-
тавляет  действовать, трудиться,
хотя бы чем - то, но заниматься.
И пока в человеке жива душа -
она не может не стремиться к ис-
точнику жизни. С трепещущей
душой человек легко сообразует
то, что его душе потребно: читать
книгу, смотреть любимый
фильм или слушать хорошую
музыку… Эта прелюдия обраще-
на в адрес всеми уважаемой нами
Людмилы Матвеевны Лобысе-
вой - красивой, возвышенной,
высокоинтеллектуальной жен-
щины, у которой в середине ап-
реля намечается "скромный"
юбилей.

- Свой День рождения я могу
отмечать целых три дня,- говорит
Людмила Матвеевна.- По метри-
кам я родилась 16 апреля, по пас-
порту - 17, а мать, Александра
Николаевна, говорила, что - 18.
Какая - то путаница получилась.
Но может так угодно Богу - он
любит святую троицу. Людмила
училась и жила, как все обычные
люди, но отличалась строгостью,
дисциплинированностью, бес-
компромиссностью, справедли-
востью и правильностью. К это-
му ее приучили строгие родите-
ли. Особенно боевой офицер, ве-
теран Великой Отечественной
войны Матвей Георгиевич Лобы-
сев. "Он у меня вредный,- призна-
ется Людмила Матвеевна,- но
справедливый. В этом году Мат-
вею Георгиевичу исполняется
ровно 100 лет. Сейчас он времен-
но проживает в Пскове - у млад-
шего сына Юрия. Десять лет на-
зад ушла из жизни мама, Алексан-
дра Николаевна, - вечная спутни-
ца Матвея Георгиевича. Они по-
знакомились на войне. Он был
связистом, а она - медицинской
сестрой. Именно эта "связь" и
связала их на всю оставшуюся
жизнь. Мы с Юрой (братом) сей-
час по очереди опекаем своего
"строгого" родителя. Он так мно-
го дал нам в жизни, что эта чаша
добра и справедливости перепол-
няет края. Спасибо папе за его
доброту и заботу. Он очень стой-
кий и сильный человек, а его ми-
лую "вредность родила" военная
дисциплина, партийная ответ-

ственность. Отец всю жизнь был
ярым коммунистом, ведь в те годы
другой партии не было. Он и сей-
час, будучи в Пскове, звонит мне
и спрашивает:" Люда, ты вывеси-
ла красный флаг?" Это в те дни,
когда у нас бывают "красные"
торжественные даты. А я отве-
чаю:" Как же, отец, я об этом не
забываю…"- Такой вот он у нас
строгий и дисциплинированный.
Очень уж он переживает за судь-
бу своей Родины!

Младший Людмилин брат,
Юрий, пошел по материнским
стопам: после окончания Смолен-
ского мединститута попал в Псков,
там он и осел на всю жизнь. Два
года назад вышел на пенсию, вы-
растил и воспитал двух дочерей:
Елену и Людмилу. Сейчас у них
уже свои семьи." Ах, какие у них
мужья! Золотые руки! Они могут
буквально все,- продолжает Люд-
мила Матвеевна.-До сих пор не
забуду тот звонок, когда мне из

Пскова позвонил брат, буквально
на следующий день после моего
Дня рождения, и сказал: "Люда, я
сделал тебе хороший подарок: у
тебя родилась племянница. Люд-
милой назвал - в твою честь". - Я
была буквально ошарашена и бла-
годарна брату до сих пор Я ведь
сама так и не вышла замуж, о чем,
наверное, где - то в глубине души,
конечно же, сожалею. Мое заму-
жество побеждала страсть к уче-
бе, потом, видимо, ждала своего
"принца на белом коне", но так и
не дождалась, хотя от ухажеров
отбоя не было».

Людмила Лобысева   действи-
тельно  была всю жизнь круглой
"отличницей". Не даром она су-
мела поступить и с отличием за-
кончить один из престижных мос-
ковских университетов - МГУ
им.Ломоносова. Преподавала в
политехнических институтах в Но-
вочеркасске и Курске, а затем в
Московской биотехнологической

есть с кого брать пример, есть на
кого ориентироваться. Мне поче-
му - то припоминаются сейчас
слова Василия Дворцова, автора
книги "Проклятие Сибири": «Что-
бы ни стряслось, но Русь всегда
спасала ее красота. Та красота,
что взывала и удерживала, цени-
ла и вдохновляла, растила и лас-
тила, возносила и спрашивала.
Которую воспевали поэты, музы-
канты и живописцы и за которую
поднимались люди и шли на
смерть…"

В облике и в душе Людмилы
Матвеевны много красоты. Так
несите и распахивайте шире ее
людям, уважаемый нами человек.

- Я часто бываю в церкви,- го-
ворит наша героиня,- по церков-
ным праздникам, а если случает-
ся зажигать свечку за упокой, то
всегда приходится подавать четы-
ре списка: у нас очень много
ушло из жизни близкой родни -
одних только Иванов восемь че-
ловек, а еще я помню своих пред-
ков: Петра, Егора, Сергея, Андро-
на, Николая, Анастасию…

А мы ставим свечку за Ваше
здравие. Здоровья Вам, Людмила
Матвеевна! Все Вас любят и це-
нят! С юбилеем Вас!

               Геннадий Язенькин

академии. Вернувшись на свою
малую родину, Людмила Матве-
евна долгие годы работала в Де-
мидовской библиотеке, где ее и
сегодня любезно привечают. Да
она и сама не сторонится различ-
ных творческих мероприятий и
"посиделок", а наоборот, - актив-
но в них принимает участие.

-Я не умею скучать…- призна-
ется Людмила Матвеевна.- Я люб-
лю слушать музыку, смотреть хо-
рошие телепередачи и фильмы,
очень люблю читать. Особенно
поэзию..

В последнем пристрастии  раз-
носторонне увлеченной натуры я
убедился лично. Совсем недавно,
а именно 21 марта,  в районной
библиотеке Светлана Горбачева
проводила творческий вечер,
приуроченный ко Всемирному
Дню поэзии. В числе выступав-
ших была и Людмила Матвеевна
Лобысева, которую мы слушали,
затаив дыхание: настолько про-
никновенно, эмоционально было
ее выступление. Она наизусть
читала стихи многих известных
поэтов: Анны Ахматовой, Мари-
ны Цветаевой, Иосифа Бродско-
го, Бориса Пастернака, Осипа

              Ее душа
Какая светлая душа!
Какой высокий интеллект!
И рассуждает неспеша,
И мысли пишем мы в конспект.
Душе бы крылья обрести,
Душе б отправиться в полет-
И мы б сумели подрасти,
И окрыленней стал народ
И Гумилев, и Пастернак…
Известен список нам большой -
Мы их читали, но не так…
Она ж читает их с душой.
Будь то Волошин или Блок -
В ее глазах полно печали:
Она читает между строк
То, что они недописали.
Да слышим мы, да видит Бог,
Поцеловать ее успевший:
Ее душа, как томный вздох,
К нам с юга птички прилетевшей.

Г.Язенькин

Мандельштама и многих
других. Не только читала сти-
хи, но и говорила с большим
знанием об этих авторах и о
поэзии в целом. Слушателей
и зрителей буквально притя-
гивала к себе широта, вели-
чие, искренность ее души.
Людмила Матвеевна и сегод-
ня является наиболее посе-
щаемой читательницей на-
шей библиотеки. Ее люби-
мыми авторами и книгами
являются:  Л.Улицкая "Стра-
на", И.Бродский "Часть
речи", П.Коэльо "Книга во-
ина света", А.Платонов "Не-
известный цветок", Л.Анд-
реев "Жизнь Василия Физей-
ского". Вот такой она всесто-
ронне развитый, талантливо
одаренный человек. Ей толь-
ко можно позавидовать, осо-
бенно нашей молодежи -

Íàðîäíûé äîçîð ïàìÿòè
Национальный парк "Смо-

ленское Поозерье" завершил
основной этап работы по содер-
жательному наполнению гео-
информационной платформы
"Народный дозор памяти".

В экспедиционном формате
сотрудниками национального
парка были обследованы памят-
ные объекты Великой Отече-
ственной войны, расположен-
ные на территории парка, про-
ведена их геопространственная
привязка, фотофиксация и оцен-
ка современного состояния.

Информация по итогам мо-
ниторинга объектов была пере-
дана разработчикам платфор-
мы НПК "РЕКОД" для размеще-
ния на открытом геопортале.
Сейчас любой желающий мо-

жет получить достоверную ин-
формацию о местонахождении,
состоянии военно-исторических
объектов, ознакомиться с истори-
ческой справкой. Данные для ин-
формационной базы были полу-
чены благодаря волонтерской
помощи организаций и граждан,
пожелавших внести свой вклад в
сохранение и увековечение
памяти погибших при защите
Отечества.

Экспедиция "Народный дозор
памяти (взгляд из космоса)" - со-
вместный инициативный проект
ОАО "Научно-производственная
корпорация "РЕКОД", Админис-
трации Смоленской области, Смо-
ленского государственного уни-
верситета, национального парка
"Смоленское Поозерье", прави-

тельства Кировской области.
Основные задачи проекта -

повышение эффективности
патриотического воспитания
молодежи, получение новых
знаний о военно-историческом
наследии нашей страны с ис-
пользованием современных
геоинформационных и косми-
ческих технологий.

На портале можно виртуаль-
но пройти по военно-истори-
ческому маршруту "Вдоль ли-
нии фронта", разработанному
национальным парком "Смо-
ленское Поозерье", посетить
другие памятные объекты Вели-
кой Отечественной войны.

Ирина Пешнова, начальник
отдела развития туризма
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Â Äåìèäîâå îòìåòèëè
«Äåíü çäîðîâüÿ»

7 апреля весь мир отмечает
День здоровья. Ежегодно он те-
матический, и сегодня эта тема -
борьба с сахарным диабетом.

Демидовский район не стал
исключением .  В этот день во всех
учреждениях образования и куль-
туры прошли тематические выс-
тавки, беседы, мастер-классы по
здоровому образу жизни.  Куль-
минацией праздника стала массо-
вая зарядка на центральной пло-
щади. Под руководством  учите-
ля физической культуры Г.И.По-
пова  учащиеся городских школ
района  под музыку  выполняли
простые упражнения.

Подобная зарядка проходила в
городе впервые и, возможно, про-
шла она не совсем так, как хоте-
лось бы, но надеемся, что  подоб-
ные мероприятия станут традици-
онными и еще более массовыми
и увлекут за собой знакомых, род-
ных и коллег, потому что зарядка
оказалась не только полезной, но
и веселой.

 Çäåñü çàæèãàþòñÿ çâåçäû
8 апреля в Демидовском

Доме культуры с успехом про-
шел ежегодный смотр талан-
тов " Юная звездочка". Яр-
кое, красочное, искрометное
шоу, в котором приняли уча-
стие дети нашего города.
Смотр пользуется заслужен-
ной популярностью среди де-
тей и взрослых и это вполне
объяснимо.

 То, что с каждым годом все
больше и больше поступает зая-
вок на участие  в смотре,  не мо-
жет не радовать его организато-
ров. Популярность - это доказа-
тельство пользы и востребованно-
сти. Право первыми выступить на
сцене представилось воспитанни-

С каждым годом увеличи-
вается количество детей, ко-
торые неправильно произно-
сят звуки. Причин такого про-
изношения много. Обычно
дети с дефектом устной речи
с трудом усваивают грамма-
тику; делают много ошибок в
письменной речи, поступая в
школу. Дефекты произноше-
ния необходимо исправлять,
обращаясь к логопеду.

Речь развивается по подра-
жанию. Некоторые речевые
нарушения: нечеткость произ-
ношения, заикание, наруше-
ние темпа речи и т.п. могут в
своей основе иметь подража-
ние. Речевые нарушения воз-
никают при различных психи-
ческих травмах: испуг, психо-
травмирующая ситуация в се-
мье, общая физическая сла-
бость, обусловленная внутри-
утробной незрелостью, забо-
левания внутренних органов,
обмена веществ.

В первые два года у ребен-
ка возникает потребность в об-
щении. В три года интенсивно
развивается связная речь. Из-
меняется поведение ребенка,
наблюдается упрямство - все
это определяет ранимость ре-
чевой системы и может воз-
никнуть мутизм, заикание, от-
ставание речевого развития. В
6-7 лет начало развития пись-
менной речи. При предьявле-
нии повышенных требований
происходят "срывы" нервной
деятельности. Когда логопед
обследует ребенка, он спра-
шивает у матери о протекании
беременности, о родовой па-
тологии, чтобы определить
причины речевых нарушений
и пути их коррекции.

Дети мало читают книг. Се-
годня компьютер, планшеты и
другие новшества заменили
книгу. Это привело к тому, что
грамотность падает. Не все
ошибки в письменной речи, а
тем более в устной, может ис-
править учитель начальных
классов. Для этого необходи-
мо иметь специальные знания.

Многие родители думают,
что придет время и ребенок
сам научится правильно про-
износить звуки.

По опыту работы знаю, что
этого не происходит. Поста-
новка звука, затем автомати-
зация правильного произно-
шения - длительный период.
Звук "р", например, ставится
в течение трех месяцев, как
правило. Существует опреде-
ленный порядок постановки
звуков. Необходимо до по-
ступления в школу ребенка
исправить дефекты звуков. В
школьные годы это сделать
намного труднее. Кроме того,
нужно корректировать фоне-
матический слух, чтобы ребе-
нок не делал ошибок в пись-
менной речи.

Задумайтесь, как говорит
ваш ребенок, что он говорит.

Любите свой родной язык,
а вместе с ним речь ребенка.

  Наталья Яковлева,
логопед.

Родителям на заметку

Ðå÷è ðåáåíêà-
îñîáîå âíèìàíèå

сюда и такие высокие результа-
ты, такой аншлаг.  Вели смотр ве-
селые Симка и Нолик персонажи
из  известного мультипликацион-
ного фильма про " Фиксиков".
Особую благодарность в органи-
зации смотра  хочется выразить
нашим спонсорам: Ю.А. Кондра-

кам детских садов города. Долги-
ми, продолжительными аплодис-
ментами, восторженными возгла-
сами "Браво" и  " Молодцы" со-
провождали зрители выступление
наших юных артистов. Родители в
знак благодарности дарили музы-
кальным руководителям Н. П. Ку-
лешовой, Н. В. Белоусовой и Е. В.
Обуховой цветы. Затем програм-
му смотра продолжили дети, обу-
чающиеся в Доме детского твор-
чества и в детской школе искусств.
В том, что  все хорошо знают про-
изведения, которые исполняют,
уверенно держатся на сцене, зас-
луга наших дорогих педагогов: В.
Н. Клюева, Т. Л. Чугунковой, И. В.
Жарковой, Е.В. Получанкиной,
И.Е Волковой, Е. В. Шадовой, О.Б
Тарасенко. Это люди, которые все
навыки, умения, талант и частич-
ки своей души отдают детям. От-

тенкову Депутату областной
Думы 5 - го созыва, И.П. Баскае-
вой С. В.,И. П. Костючкову М. И,
Депутатам  районного Совета
Депутатов Т.В. Цацуриной и В.М.
Калинину,И. П. Брекову Г.А., И.П.
Яскиной О.В и заведующей  Рос-
сельхозбанком О. М . Лакеенко-
вой. Всем вам низкий поклон за
понимание и поддержку.  В фойе
в этот день была представлена
выставка поделок преподавате-
лей и учащихся  Демидовской
школы - интерната, а также рабо-
ты  детей,  занимающихся в круж-
ках нашего Дома культуры.
Смотр закончился, а приятные,
положительные эмоции оста-
лись. До встречи в будущем году.

               Инна Михайлова
На снимках: моменты  выс-

туплений смотра- конкурса юных
талантов

Е.Исакова.
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Ежегодно на территории Демидовского района Смоленской об-

ласти в суды направляются уголовные дела в отношении браконь-
еров, которые незаконно осуществляют добычу (вылов) водных
биологических ресурсов с применением сетей и других средств,
являющихся способом массового истребления водных животных
в местах нереста и на миграционных путях к ним.

В настоящее время на территории Демидовского района Смо-
ленской области с 01.04.2016 года по 10.06.2016 года проводится опе-
ративно-профилактическое мероприятие "Путина - 2016", направ-
ленное на предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие пре-
ступлений в сфере оборота водных биоресурсов, установлению лиц,
их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также про-
ведение природоохранных мероприятий на территории Смоленс-
кой области в период весеннего нереста и миграции рыбы.

Однако, несмотря на установленные законодательством запреты,
отдельные граждане продолжают умышленно идти на совершение
преступлений, ставя под угрозу карьеру своих детей и других близ-
ких родственников наличием судимости из-за нескольких килограм-
мов рыбы.

Чтобы заполнить пробел в правовых знаниях любителей рыбной
ловли, дознание ОП по Демидовскому району МО МВД России "Ве-
лижский" напоминает, что ответственность за незаконный вылов на-
ступает при следующих обстоятельствах, предусмотренных ст. 256 УК РФ:

а) если ловом причинен крупный ущерб;
б) если лов ведется с плавсредства или с применением взрывчат-

ки, химических веществ, электротока или другими способами мас-
сового истребления обитателей реки;

в) если лов производится в местах нереста или на путях миграции
рыб к таким местам;

г) если лов ведется на особо охраняемых природных территориях
или в зоне чрезвычайной экологической ситуации.

Причем преступление можно совершить, не выловив ни одной
рыбешки! Для этого достаточно просто начать лов рыбы (или других
водных биологических объектов) с нарушением норм, предусмот-
ренных ст. 256 УК РФ. В этом случае преступление считается окон-
ченным с момента начала лова (добычи), независимо от того, были
ли фактически добыты водные животные или растения.

Преступления, связанные с причинением крупного ущерба, счи-
таются оконченными при наличии этого ущерба, который опреде-
ляется по закону с привлечением специалиста-ихтиолога.

К запретным орудиям относятся сети всех видов, взрывчатые,
отравляющие и наркотические вещества, удочки и спиннинговые
снасти всех систем и наименований с общим числом зацепов более
10 штук, сетевые отцеживающие и объячеивающие орудия лова и
приспособления ("пауки", "черепки", "накидки", "телевизоры" и
другие), капканы, электроток. Закон также запрещает глушить и баг-
рить рыбу, ловить на кольцо, на подсветку кружками и жерлицами с
общим числом крючков более 10 штук. Нельзя использовать для лова
устройство запруд, загородок, заездок и других приспособлений та-
кого рода.

Действующим законодательством за незаконный вылов рыбы ус-
тановлена также и административная ответственность по ч. 2 ст. 8.17,
ч.2 ст.8.37 КоАП РФ (нарушение правил добычи (вылова) водных
биологических ресурсов), где санкцией предусмотрены наказания
административный штраф на граждан в размере от одной второй до
одного размера стоимости водных биологических ресурсов, явив-
шихся предметом административного правонарушения, с конфис-
кацией судна и иных орудий совершения административного право-
нарушения, соответственно в виде административного штрафа на
граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфиска-
цией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических
ресурсов или без таковой.

Люди привыкли, что водоемы и рыба, находящаяся в них, при-
надлежит всем, а значит - никому. А раз это НИЧЬЁ, то почему бы не
воспользоваться этим бесплатно. Браконьеры зачастую оправдыва-
ются: "рыбы хватит всем, каким бы способом я ее не добывал", "надо
чем-то кормить семью" или "а я и не знал, что ловить запрещено".
Не стоит придерживаться аргумента "рыбы хватит всем". Нужно
думать не только о себе, о сегодняшнем дне, но и о том, что будет
завтра, хватит ли биоресурсов другому поколению. А еще хочется
предупредить тех, кто по незнанию и случайности закинет невод и
окажется обвиняемым в уголовном преступлении, ведь незнание
законов не освобождает от ответственности.
О.Л.Фадеев, дознаватель отделения полиции   по Демидовскому

району МО МВД России "Велижский"

Деловой вестник

Известно, что леса - это лег-
кие планеты, но территория ле-
сов постоянно и неуклонно сокра-
щается, и если не принять ника-
ких мер, вскоре человечество
столкнется с неразрешимыми
проблемами. По инициативе Фе-
дерального агентства лесного хо-
зяйства с 2011 года во вторую
субботу мая проводится экологи-
ческая акция "Всероссийский
День посадки леса". Однако учи-
тывая погодные условия в на-
шем регионе, основные меропри-
ятия в честь этого дня проводят-
ся чуть раньше.

Âñåðîññèéñêèé Äåíü ïîñàäêè ëåñà

В целях повышения эффек-
тивности профилактической ра-
боты по обеспечению имуще-
ственной безопасности граждан
полиция Смоленской области
проводит профилактическую
операцию "Безопасный объект,
подъезд, квартира".

Жителям квартир, располо-
женных на первом или втором
этаже, следует поставить решет-
ки на окна. Если вы уезжаете на-
долго, договоритесь с соседями,
чтобы они вынимали газеты из
почтового ящика,  и вечером, хотя
бы на час, включали в вашей квар-
тире свет, создавая иллюзию, что
вы дома.

Принять участие в этом полез-
ном деле может любой человек.
Демидовское лесничество опре-
делило участок для посадки леса
в Дубровском участковом лесни-
честве, подготовит почву, обеспе-
чит посадочным материалом.

Каждый может приобщиться
к полезному для всего российс-
кого населения акту доброй воли.
Совсем необязательно отправ-
ляться в лесничество - достаточ-
но выйти в этот день на собствен-
ный приусадебный участок, если
вы живете в частном доме, либо

во двор многоэтажки и немного
потрудиться на благо окружаю-
щих. Пусть качество и количество
ваших саженцев никак не вяжет-
ся с понятием леса, все равно та-
кие усилия не пройдут даром.

Всероссийский День посадки
леса еще очень молодой празд-
ник, но мы надеемся, что эта хо-
рошая добрая инициатива со вре-
менем станет настоящим празд-
ником для граждан нашего райо-
на, и у каждого жителя появится
"свое" посаженное дерево.

чие технических средств охраны,
воры предпочитают отказаться от
своих преступных намерений.
Ежемесячная абонентская плата
за услуги охраны квартир и дру-
гих мест хранения имущества
граждан - 305 рублей.

За помощью в организации
безопасности своего имущества
можно обратиться в Велижский
МОВО - филиал ФГКУ УВО
УМВД России по Смоленской
области, по адресу: г. Демидов, ул.
Гуреевская, д.5. Дополнительная
информация по телефонам: 4-25-
62, 4-12-49.
  В.Л.Кононов, врио начальника

Велижского МОВО,
                                майор полиции

Áåçîïàñíûé îáúåêò, ïîäúåçä, êâàðòèðà

1 апреля  2016 года Пресс-центр ВСХП-2016 объявляет прием работ
на конкурс детского рисунка, посвященный Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи 2016 года. Участие в нем может принять каж-
дый российский ребенок в возрасте от 7 до 12 лет.

Творческие работы могут отражать различные сюжеты, связан-
ные с сельхозпереписью: встречу переписчика, процесс заполнения
переписного листа и т.д. Дополнительными элементами работ могут
стать пейзажи, демонстрирующие результаты сельскохозяйственного
труда, изображения тружеников сельского хозяйства, а также сельско-
хозяйственных животных и птиц. Каждый ребенок, участвующий в
конкурсе, может нарисовать и представить на конкурс неограничен-
ное количество работ.

Конкурс проводится в период с 1 апреля по 21 июня 2016 года.
Работы принимаются до 31 мая 2016 года. Все участники состязания
разделены на две возрастные группы: I группа- от 7 до 9 лет, II группа-
от 10 до 12 лет. Для участия в конкурсе участникам будет необходимо
заполнить специальную форму, размещенную на сайте.

Победители и призеры Конкурса в каждой возрастной группе бу-
дут определяться в два этапа. Сначала на сайте Пресс-центра Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи 2016 года будет проходить
пользовательское голосование. Из каждой возрастной группы отбе-
рут по 10 участников, чьи работы наберут наибольшее количество
баллов. Далее из каждой группы жюри конкурса выберет одного по-
бедителя и двух призеров. Основные критерии выбора - соответствие
работ тематике конкурса и оригинальность исполнения.

Премиальный фонд Конкурса составляет 35 000 рублей. Два побе-
дителя получат по 6 500 рублей, четыре призера - по 5 500 рублей.

Всероссийская сельскохозяйственная перепись, которая будет про-
ходить в нашей стране с 1 июля по 15 августа 2016 года, станет важным
событием для всех, кто занят в сельском хозяйстве. Сегодня в сельской
местности в России проживает 26% населения, большинство из них
занято в сельхозпроизводстве; если к постоянным сельским жителям
прибавить жителей городов и поселков, имеющих приусадебные уча-
стки, загородные дачи и садовые участки, то мы поймем, что сельско-
хозяйственная перепись затронет большую часть населения страны.

Более подробно с условиями участия в конкурсе и техническими
требованиями к работам можно ознакомиться на сайте Пресс-центра
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
www.vshp2016.ru в разделе "Конкурс детского рисунка". Следить за
ходом конкурса можно будет на страницах Пресс-центра ВСХП-2016 в
социальных сетях: "ВКонтакте" https://vk.com/vshp2016 и Facebook
https://www.facebook.com/vshp2016.Разъяснения и консультации по
вопросам проведения конкурса осуществляются Пресс-центром
ВСХП-2016 по электронной почте risunok@vshp2016.ru.

Особенностью современных
квартирных краж является отсут-
ствие у злоумышленников изби-
рательности в предметах хище-
ния. Чаще всего ворами похища-
ется малогабаритное, дорогосто-
ящее имущество, которое легко
продать.

 Сигнализация на квартиру,
дом или гараж с выводом на пульт
централизованной охраны - это
лучшее средство от воров. Мо-
бильные группы органов внут-
ренних дел, как правило, прибы-
вают на сработанную сигнализа-
цию в течение 3 - 7 минут, а
скрыться за это время злоумыш-
леннику практически невозмож-
но. Обнаружив в квартире нали-

ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÀß ÏÅÐÅÏÈÑÜ
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С 1 июля 2015 года по 30 июня
2016 года в соответствии с Феде-
ральным законом от 8 июня 2015г.
№ 140-ФЗ "О добровольном дек-
ларировании физическими лицами
активов и счетов (вкладов) в бан-
ках и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты
Российской Федерации" вы може-
те сообщить о своих зарубежных
активах и счетах в налоговый
орган по месту жительства или в
ФНС России.

Добровольное декларирова-
ние направлено на освобождение
от ответственности за ранее совер-
шенные нарушения налогового,
таможенного и валютного законо-
дательства, а также позволяет пе-
редать активы от номинального
владельца бенефициарному (ре-
альному) владельцу без уплаты
налога.

Форма специальной деклара-
ции и порядок ее заполнения и
представления размещены на офи-
циальном сайте ФНС России
www.nalog.ru в разделах "Деофшо-
ризация и декларирование зару-
бежных активов"  и "Прием специ-
альных деклараций (декларирова-
ние активов и счетов)"

ФНС России обеспечивает кон-
фиденциальный режим хранения
поданных специальных деклара-
ций, не имеет права передавать, со-
держащиеся в них сведения треть-
им лицам и использовать их для
целей осуществления мероприя-
тий налогового контроля.

Также ФНС России подгото-
вила для вас информационную
брошюру(https://www.nalog.ru/
rn77/about_fts/brochure/),в кото-
рой в доступной форме изложены
особенности уплаты налогов в
Российской Федерации при веде-
нии бизнеса за границей или при
наличии зарубежных активов,
объясняется, как избежать двой-
ного налогообложения, какая ин-
формация подлежит раскрытию, а
также многие другие вопросы дек-
ларирования зарубежных активов
и счетов

Налогоплательщикам
на заметку

05 апреля 2016 года в актовом зале Администрации муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской области состоялись
публичные слушания по проекту Постановления Администрации му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской области
"Об утверждении проекта планировки и межевания территории".

В слушаниях приняло участие 9 человек.
По итогам публичных слушаний принято решение:
1. Утвердить проект планировки и  межевания территории: "Газопровод

низкого давления для магазина, кафе "Бахус" по адресу: Смоленская область,
г. Демидов, ул. Советская, д.9".

  Голосовали "За" -9 человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.

ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Важная информация
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АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  23.03.2016  № 67-р
О проведении Дня российского предпринимательства на

территории  муниципального образования  "Демидовский
район" Смоленской  области

На о сновании Указа Президента Ро ссийской Федерации
от 18 октября 2007 года  № 1381 "О Дне российского предприни-
мательства"

1. Провести 26 мая 2016 года День российского предприни-
мательства  на территории муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области.

2. Утвердить программу проведения в 2016 году  Дня россий-
ского предпринимательства на территории муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области
(приложение № 1).

3. Утвердить Положение о  проведении районного конкурса
"Лучший предприниматель года" в номинации  "Лучший аптеч-
ный пункт" на территории муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области в 2016 году  (приложение № 2).

4. Установить, что расходы на проведение районного конкур-
са  "Лучший предприниматель года"  осуществляются за счет
средств муниципальной  программы  "Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании "Демидовс-
кий район" Смоленской области на 2014-2016 годы", утвержден-
ной постановлением Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области от 08.11.2013 № 566.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Поречан-
ка" и разместить на официальном сайте Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области.

6.  Контроль   за   исполнением   настоящего   распоряжения
возложить    на заместителя Главы Администрации муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской области  А.Е.
Чистенина.

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

                       Приложение  № 1
    к распоряжению  Администрации

муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области

                                 от  23.03.2016  № 67-р

Программа
проведения в 2016 году  Дня российского предпринима-

тельства на территории муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области

 

№  
пп 

Наименование мероприятий Срок  
проведения 

Ответственный 
испо лнитель  

1. Размещение на сайте 
Администрации 

муниципального образ ования 
«Демидовский район» 

Смоленской области и в газете 
«Поречанка» материалов, 

отражающих деятельность 
малого и среднего 

предпринимательства 

с 23.05.2016  
по 26.05.2016 

Начальник отдела по 
экономическому развитию 
и управлению имуществом 

Администрации 
муниципального 

образования «Демидовский 
район» Смоленской обл асти 

 
Н.А. С тефаненкова  

2. Опублико вание поздра вления 
Главы Администрации 

муниципального образ ования 
«Демидовский район» 
Смол енской области: 

а) в газете «Поречанка» 
б) на сайте Администрации 

муниципального образ ования 
«Демидовский район» 
Смоленской области 

 
 
 
 
 
 

 27.05.2016 
 

с 23.05.2016 
по 26.05.2016 

Начальник отдела по 
экономическому развитию 
и управлению имуществом 

Администрации 
муниципального 

образования «Демидовский 
район» Смоленской обл асти 

 
Н.А. С тефаненкова  

3. Проведение торжественных 
мероприятий посвящ енных 

«Дню пре дпринимател ьства» -  
проведение районного конкурса 

«Лучший предприниматель 
года» 

26.05.2016 Начальник отдела по 
экономическому развитию 
и управлению имуществом 

Администрации 
муниципального 

образования «Демидовский 
район» Смоленской обл асти 

 
Н.А. С тефаненкова  

Приложение  № 2
      к распоряжению  Администрации

         муниципального образования
                      "Демидовский район" Смоленской области

                               от   23.03.2016  №  67-р

Положение
о проведении  районного конкурса  "Лучший предприни-

матель года" в номинации "Лучший аптечный пункт"  на
территории муниципального образования "Демидовский

район" Смоленской области в 2016 году

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия про-

ведения районного конкурса "Лучший предприниматель года" в
номинации "Лучший аптечный пункт" на территории муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
в 2016 году.

1.2. Организатором районного конкурса "Лучший предпри-
ниматель года" (далее - районный конкурс), посвященного Дню
российского предпринимательства на территории муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской области, явля-
ется отдел по экономическому развитию и управлению имуще-
ством Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области.

1.3. К участию в районном конкурсе допускаются индивиду-
альные предприниматели, относимые в соответствии с Федераль-
ным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам
малого и среднего предпринимательства,  осуществляющие свою
деятельность на территории муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области.

1.4. Отбор победителей районного конкурса осуществляет
координационный совет по решению вопросов в области развития
малого и среднего предпринимательства при Администрации му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области.

2. Основные цели  и задачи районного конкурса
2.1. Выявления и поощрения субъектов малого и среднего

предпринимательства, добившихся наивысших результатов в сво-
ей отрасли в течение года и способствующих социально-экономи-
ческому развитию муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области;

2.2. Содействия продвижению их товаров и услуг на регио-
нальный, российский и международный рынки;

2.3. Стимулирования предпринимательской активности;
2.4. Формирования благоприятного общественного мнения о

субъектах малого и среднего предпринимательства.
3. Номинации конкурса  "Лучший аптечный пункт"
                 4. Сроки и место проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа:

1 этап: с  25 апреля по 25 мая  2016 года - прием заявок
(документов) и определение победителей;

2 этап: 26 мая 2016 года - итоговое мероприятие с презента-
цией участников конкурса, подведение итогов и награждение
победителей.

4.2. Место проведение конкурса - г.Демидов, ул. Коммунисти-
ческая, д.10, актовый зал Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области.

 4.3. Время проведения конкурса: начало в 11-00 час.
5. Порядок подачи  и рассмотрения
заявок на участие в районном конкурсе
5.1. Для участия в районном конкурсе  индивидуальный пред-

приниматель   представляет в отдел по экономическому развитию
и управлению имуществом Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области заявку на
участие в районном конкурсе  по форме согласно приложению 1 к
настоящему Положению.

Заявка на участие в районном конкурсе может быть представ-
лена лично или по почте.

5.2. К заявке участниками районного конкурса предоставля-
ются сведения о своей деятельности, а также портфолио, включаю-
щее в себя рекомендации, ходатайства, дипломы, благодарствен-
ные письма, документы, подтверждающие социальную направлен-
ность ведения бизнеса (при наличии), а также информацию об
основных показателях деятельности претендента по форме согласно
приложению N 2 к настоящему Положению.

5.3. Координационный совет по решению вопросов в области
развития малого и среднего предпринимательства при Админист-
рации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области  рассматривает представленные на районный кон-
курс заявки, документы. Производит оценку предоставленных
материалов, подводит итоги и определяет победителей конкурса.

Заявки оцениваются по следующим критериям:
а) социально-экономическая значимость деятельности;
б) рост объемов производства, выручки от продажи товаров,

продукции, работ, услуг;
в) размер заработной платы, выплачиваемой работникам;
г) создание новых рабочих мест;
д) участие в федеральных, региональных и местных програм-

мах (областной и муниципальный госзаказы).
5.4. Координационный совет по решению вопросов в области

развития малого и среднего предпринимательства при Админист-
рации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области оценивает предоставленные на районный конкурс
заявки и документы по пятибальной шкале, учитывая, что 1 балл
является наименьшей оценкой. Итоговая оценка участника район-
ного конкурса определяется  как сумма баллов за каждый
показатель.

 5.4. Итоги рассмотрения заявок оформляются протоколом.
Дополнительно рассматриваются и учитываются при подведе-

нии итогов представленные ходатайства и рекомендации.
 6. Награждение участников конкурса
6.1. Победители районного конкурса награждаются диплома-

ми и ценными призами.
6.2. Награждение победителей проводится в торжественной

обстановке.
6.3. Информация о  победителях районного конкурса публи-

куется на официальном сайте Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области  и в газете
"Поречанка".

Приложение 1 
                                                                    к Положению  о проведении конкурса 
                                                                    «Лучший предприниматель года»  
                                                                
 

ЗАЯВКА 
 

на участие в  районном конкурсе «Лучший предприниматель года» 
в номинации «Лучший аптечный пункт» на территории муниципального 

образования  «Демидовский район»  Смоленской области 
 

1. Номинация____________________________________________________ 
2. Субъект малого и среднего предпринимательства (Ф.И.О.) 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
3. Вид деятельности_______________________________________________ 
4. Адрес, телефон_________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
5. ИНН/КПП_____________________________________________________ 
6. ОГРН__________________________________________________________ 
 
Подпись__________________                             Дата_______________________ 
 

Приложение N 2
  к Положению о проведении ежегодного областного

конкурса  "Лучший предприниматель года"

Информация об основных показателях деятельности
претендента

 

П оказатели Е диница 
измерения 

2 015 г. 201 6г . 
(прогно з) 

Те мп  
роста,  

% 

В ыр учка от реализации то варов, 
р абот, усл уг    тыс. руб .    

П рибы ль от реализации то ва ров, 
р абот, усл уг   тыс. руб . 

  
 
 

 

П роизво дительность тру да     
о дного работника (выручка / 
с реднесписоч ная ч исле нность 
р аботников)   

р уб./чел. 

   

О бъем инве стиций в осно вной 
капитал (с умма средств, 
направленных на развитие 
производства (усл уг) 

тыс. руб . 

   

С реднемесячная зарабо тная 
плата работников              руб .    

С реднесписо чная ч исленность 
р аботников, всего чел.    

Бла го тво рительная деятельность 
(в том ч исле участие  в 
с понсор ских мероприятиях и в 
р ешении со циальных задач 
гор ода) в денежном выражении           

тыс. руб . 

   

О бъем инвес тиций в по дготовку 
и пере подготовку кадров       тыс. руб .    

О бъем налоговых пла тежей в 
бюджеты  всех уровней          тыс. руб .    

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 24 марта 2016 года      №  35
О признании утратившим силу решения Демидовского

районного Совета депутатов от 16.09.2010 № 126 "Об ут-
верждении Положения о проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы, и муници-
пальными служащими и соблюдения муниципальными слу-
жащими требований к служебному поведению в Демидовс-
ком районном Совете  депутатов"

В связи с приведением в соответствие с частью 6 статьи 15
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муници-
пальной службе в Российской Федерации", статьей 13.2 област-
ного закона от 29 ноября 2007 года № 109-з "Об отдельных воп-
росах муниципальной службы в Смоленской области", Демидовс-
кий районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1.  Решение Демидовского районного Совета депутатов от

16.09.2010 № 126 "Об утверждении Положения о проверке дос-
товерности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной служ-
бы, и муниципальными служащими и соблюдения муниципальны-
ми служащими требований к служебному поведению в Демидовс-
ком районном Совете депутатов" признать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".

Глава муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                                   В.П. Козлов

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 24 марта 2016 года        №  36
О признании утратившим силу решения Демидовского

районного Совета депутатов от 16.09.2010 № 127  "Об ут-
верждении Положения о комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих Де-
мидовского районного Совета депутатов и урегулированию
конфликта интересов"

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным
законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе
в Российской Федерации", Демидовский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1.  Решение Демидовского районного Совета депутатов от

16.09.2010 № 127 "Об утверждении Положения о комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих Демидовского районного Совета депутатов и уре-
гулированию конфликту интересов" признать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".

Глава муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                                   В.П. Козлов

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 24 марта 2016 года     № 26
Об определении органа, уполномоченного обеспечивать

деятельность по осуществлению государственных полномо-
чий по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями

В соответствии с законом Смоленской области от 29.11.2007
№ 114-з (в ред. Законов Смоленской области от 02.09.2011 № 58-
з, от 01.02.2013   № 13-з, от 28.05.2015 № 59-3, от 29.10.2015 №
145-з) "О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Смоленской области госу-
дарственными полномочиями по обеспечению детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми по-
мещениями", Демидовский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Определить уполномоченным органом по осуществлению

государственных полномочий по обеспечению детей-сирот жи-
лыми помещениями Администрацию муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Поречанка".

Глава муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                                    В.П. Козлов

               Извещение о проведении аукциона

Администрация муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области (далее - Организатор аукциона) проводит аукцион 13
мая 2016 года в 11-00 часов по московскому времени по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 10
(дата, время и место подведения итогов аукциона) аукциона (открытый по
составу участников и по форме подачи предложений о цене) на право заклю-
чения договора аренды объекта муниципальной собственности муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области.

Телефон: +74814741996
Факс: +74814741144
E-mail: demidov@admin-smolensk.ru
Контактное лицо: Стефаненкова Н.А.

 

Наименование объекта Адрес объекта Площадь 
(кв.м.) 

Описание объекта 

Нежилое помещение общей площадью 
20,2 кв.м — встроенное помещение, 
являющееся частью здания 
администрации № 2 общей площадью 
1340,0 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская 
область, г. Демидов, пл. Советская, д.7 

Российская 
Федерация, 
Смоленская область,  
г. Демидов, пл. 
Советская, д.7 
 

20,2 Площадь,  кв.м — 20,2 
фундамент сборный ж/бетонный, 
стены кирпичные, перегородки 
кирпичные, перекрытия ж/б плита, 
крыша железная, совмещенная 
рулонная, полы линолеум, паркет, 
плитка, дощатые, проемы оконные 2-
х створные, проемы дверные 
филенчатые, внутренняя отделка 
оштукатурено, окрашено, окраска 
окон и дверей, оклеено, потолок 
побелен, водопровод центральный, 
канализация центральная, 
электроосвещение. Назначение 
использования — под рабочий 
кабинет. 

Начальная (минимальная) цена за договор аренды:
19554 (Девятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 00 копеек.
Цена указана без учета НДС.
Срок действия договора аренды- 11 (одиннадцать) месяцев.
Размер задатка: внесение задатка не предусмотрено.
Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от

проведения аукциона: Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона
размещается на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru  в течение
одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В
течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организа-
тор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Основание для сдачи объекта в аренду - распоряжение Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области
от 4 апреля 2016 года № 78-р "О проведении аукциона на право заключения
договора аренды объекта муниципальной собственности муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области".

Основание проведения аукциона -
Сведения о порядке участия в аукционе и подведении итогов аукциона.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 08-00 по московско-

му времени 15 апреля 2016 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 09-00 часов по

московскому времени
Дата окончания рассмотрения заявок и определения участников аукци-

она - 11-00 часов по московскому времени 11 мая 2016 года.
Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе.
К участию в аукционе допускаются юридические, физические лица и

индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявку на уча-
стие в аукционе, представившие надлежащим образом оформленные доку-
менты в соответствии с перечнем, установленным в настоящем извещении
о проведении аукциона.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на
заявителя.

Документы, представляемые для участия в аукционе
Заявка по утвержденной Организатором торгов форме (в двух экземплярах).
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  20 апреля  и каждую среду с 10-00 до 10-30 на рын-
ке в г.Демидов будет  осуществляться реализация домаш-
ней птицы: кур-несушек в возрасте 5-7 мес. от лучших бе-
лорусских производителей. Т. 8 911 388 57 83.
 Уважаемые жители г.Демидов и района!
19 и 26 апреля ( вторник) на рынке с 9-15 до 9-45 будут

продаваться куры - несушки от ведущих белорусских
птицефабрик. Возраст от 3 месяцев и старше.
Т. 8 911 394  11 26.
 Спил аварийных деревьев. Т. 8 920 333 09 11.,

33-09-11.
 Бурение скважин на воду. Т. 8 961 013 75 25.

Ïîçäðàâëÿåì!
Курмелеву

Валентину Николаевну
поздравляем  с Днем рождения!

 Поросята с доставкой. Т. 8 920 309 20 70.
 Продам кольца ЖБИ, блоки, песок, щебень.

Т. 8 910 789 79 83.
 Продам  5 колес в сборе от  а/м УАЗ в хорошем

состоянии. Недорого. Т. 8 904 363 62 65.
 Продам пчелотовары. Т. 8 915 643 97 06.
 Продам теплицы садовые, беседки, сотовый поли-

карбонат, трубы профильные. Доставка бесплатная  8-906-
517-88-23, 8-916-093-66-43.
 ООО «Аспект» проводит распродажу детской

игрушки  со скидкой 30%.
 Продам дом п.Лесной,  недорого, на вывоз.

8 952 997 03 91.

Семья Тарелкиных.

Реклама

Реклама

Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”
Ул. Хренова,  (м-н “Ника”), 2 этаж     Реклама

Тел. 8 951 694 04 62
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Желаем крепкого здоровья,
Счастливых, долгих жизни лет,
Чтоб юбилейный день сегодня
Оставил в сердце светлый след!
Везения тебе большого,
Семейной жизни теплоты,
И счастья тихого, простого,
Любви, удачи, доброты!

ìàãàçèí ï÷åëîâîäíûõ òîâàðîâ

Работает с 9-00 до 18-00 . Без перерыва и выходных.

Открылся новый Реклама

Вощина-600 руб.  за кг, в обмен
на воск -500 руб. и многое другое.

Ул. Советская, д.9 (центр города)

Продаю акваланги АВМ-1 два комплекта пе-
ределанные. Один - редуктор АВМ-5; 2-й ана-
лог КУСТО, не боится обмерзания + 4 малых
балона. Цена 17 тыс. руб. Т. 8 920 302 55 80.

 Внимание! По просьбе населения. Только   21 и 28
апреля   с 11-40  до 12-00  на рынке в г.Демидов будет
осуществляться продажа плем-птицы,  распродажа кур-
несушек, возраст 6 мес., уже несутся. Цена 250 руб., су-
точных и подрощенных бройлеров, цветных цыплят, утят,
гусят, индюшат - мулардов, Спецкорма с витаминами. Скид-
ка до  20 %  Т.:  8 952 995 89 40,  8 910 710 04 68.
 Продается 2-х комн. кв-ра.Т. 8 951 703 23 83.
 Вьетнамский боров для продления потомства. Т. 8

951 704 73 75.
 Купим корову. Т. 8 920 335 44 67.
 Въетнамские поросята. Т. 8 952  997 22 15.

В НОВЫЙ М-Н "МАГНИТ-КОСМЕТИК"
 г.Демидов  ТРЕБУЕТСЯ

директор, з/п 32500-39000 руб.,
товаровед, з/п 22400-23200руб.,
продавец, з/п 16400-17100 руб., Р

ек
ла

ма
.

Тел. 8(4812)304929

17 àïðåëÿ - Äåíü  âåòåðàíîâ
îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë

è âíóòðåííèõ âîéñê

Сердечно по-
здравляю вас с
Днем ветеранов
органов внутрен-
них дел и внутрен-
них войск!

В наше время
ещё живы те, кто
надел милицейс-
кую форму сразу
же, как только вер-
нулся с войны: тог-
да от работников
милиции требова-
лась железная воля
и настоящее муже-
ство, а также от-

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!

зывчивость и искреннее желание помогать людям - имен-
но тогда были заложены те нравственные основы, на кото-
рых и сейчас держится работа правоохранительных
органов.

Очень многие ветераны и после ухода на отдых не пре-
кращают свою деятельность: они участвуют в работе под-
разделений полиции и внутренних войск, делятся своим
бесценным опытом, помогают повышать боевую
готовность.

Посвятив себя охране правопорядка, вы самоотвержен-
но служили своему делу, стоя на страже безопасности граж-
дан. Каждый из вас может быть образцом для нынешних
сотрудников полиции.

 Поздравляю всех ветеранов ОВД и ВВ России с их зас-
луженным профессиональным праздником! Желаю вам
крепкого здоровья, благополучия и оптимизма, долголе-
тия и личного счастья!  Восхищаюсь вашей волей к жизни,
мудростью и достижениями.

А.В. Комаров,  врио начальника ОП по Демидовскому
району, майор полиции 21 апреля

г.Демидов

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

 Обращаем  ваше внимание.  Только  21 апреля  с
10-00 до 10-30 на рынке в г.Демидов Псковская птице-
фабрика проводит продажу кур-молодок новых высоко-
продуктивных яйценоских пород, возраст 3-7 мес., начи-
нают нестись. Цена от 200 руб. Весенняя акция при покуп-
ке 5 кур 6 -я в подарок. Доставка, заказы. Т. 8 911 698 71 21.
 Продается сруб бани 3*3, 2 метра выпуска, 2,30 вы-

рубка. Цена 75000 руб. Торг  уместен. Т. 8 915 634 49 17.

ИП Цыганков И.А.
- Оформление наследства
-Договора купли -продажи
-Электронные аукционы
-Оценка имущества
-Отправка электронной отчетности

пл.Советская, д.7, 1 этаж

Т. 8 920 664 69 21.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Пролетарская, д.112, зем. участок 12 сот.
Потемкина, д37, зем участок 12 сот.
Гобзянско-Набережная, д.7, зем. участок 12.5 сот.
Рябиновая, д1, кв.1.
Кооперативная, д.13, зем. участок 12 сот.
Кутузова, д. 53, зем. участок 12 сот.
Советская, 67, зем. участок 11 сот.
Восточная, д1, зем. участок 12 сот.

Ò. 8 920 664 69 21.

Коллектив Демидовского РЭС выражает глубокое
соболезнование Юденкову Александру Анатольеви-
чу по поводу постигшего его горя - смерти матери
Сазоновой Евгении Михайловны.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ГАРАЖИ 7 размеров от 19 000
8 - 960 - 54 - 99- 777Реклама

Рекл
ама


