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Федеральные новости

Âëàäèìèð Ïóòèí íàçâàë
èñòî÷íèêè äëÿ ðîñòà ÂÂÏ
òåìïàìè  âûøå ìèðîâûõ

Выступая на форуме "Россия зовет", Путин заявил, что ожида-
емого в текущем году в России экономического роста на уровне
около 2% недостаточно, по его словам, он должен быть не ниже
среднемирового уровня.

"Пока решению этой задачи мешает целый ряд структурных ограни-
чений, чтобы преодолеть их, нужно задействовать новые источники ро-
ста", - сказал Путин.

"Прежде всего, это увеличение производительности труда за счет
модернизации производств и запуска новых промышленных объектов на
базе современных технологий", - сказал Президент РФ.

Кроме того, по его словам, для этого нужно последовательно улуч-
шать деловой климат в стране, стимулировать развитие конкуренции и
формировать более удобные комфортные условия для привлечения ка-
питала и увеличения отдачи от вложений.

"И конечно, мы продолжим уделять большое внимание повышению
качества профессионального образования и мастерства российских спе-
циалистов, которые уже получают высокую международную оценку", -
добавил Путин.

Президент признал, что недостаток квалифицированных кадров -
это одна из основных проблем, на которую указывают иностранные ин-
весторы в России.

Среди источников роста российской экономики Путин также назвал
и реализацию экспортного потенциала России.

Ðîññèÿ ïîñòåïåííî óõîäèò
îò ñëóæáû ïî ïðèçûâó

Россия постепенно уходит от службы по призыву, заявил Пре-
зидент Владимир Путин на встрече с членами национальной сбор-
ной WorldSkills Russia.

Участники мероприятия поинтересовались, нельзя ли создать для
них альтернативную службу, позволяющую тренироваться и парал-
лельно отдавать долг Родине.

"Мы сейчас развиваем то, что Минобороны несколько лет назад
начало; вы, наверное, слышали, мы создали научные роты так называе-
мые, а сейчас будем делать, условно говоря, технопарк для молодых
специалистов, которые закончили высшие учебные заведения и могут
проходить не альтернативную, а настоящую воинскую службу по при-
зыву, но используя свои лучшие знания и навыки", - сказал Путин.

Он отметил, что еще необходимо внимательно посмотреть, как реа-
лизовать это на практике. "Подумаем об этом, пока готового рецепта
нет", - сказал Президент.

Что касается постепенного отказа от службы по призыву, то, по его
словам, этот процесс идет медленнее, чем планировалось, из-за бюджет-
ных ограничений. "Но все равно делаем и будем дальше продолжать
делать, так что пройдет небольшое время, когда вообще этот вопрос
будет неактуален", - заключил российский лидер.

Âëàäèìèð Ïóòèí ïðèçâàë
îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ

ó÷èòûâàòü ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè
«Образовательные учреждения при подготовке кадров для про-

изводства должны учитывать современные компетенции, в том чис-
ле в робототехнике, а власти постараются обеспечить развитие этого
направления в регионах»,- сказал Президент РФ Владимир Путин.

На встрече с Президентом участники национальной сборной России
WorldSkills предложили проводить в России больше чемпионатов по
робототехнике.

"Так и будем стараться, по-моему, к этому все и идет. Мы же на
регулярной основе стали проводить региональные, общенациональные,
республиканские соревнования подобного рода, будем это точно разви-
вать",- сказал Путин.

По материалам "РИА-новости".

От имени депутатов Смоленской областной Думы
примите искренние поздравления с Днем народного
единства!

Этот праздник имеет глубокие исторические кор-
ни. 4 ноября 1612 года русский народ под предводи-
тельством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского,
проявив небывалый героизм и сплоченность, встал на
защиту Родины, отстоял ее свободу и независимость.

Во все времена единение граждан страны вне зави-
симости от происхождения, национальности и вероис-
поведания приносило великие победы и свершения,
формировало истинные духовные ценности. Любовь к
Отечеству, беззаветное служение ему и осознание об-
щей ответственности за его судьбу были и остаются
основой российской государственности. Сегодня, что-
бы сделать нашу страну еще более сильной и процве-
тающей, очень важно сохранять верность многовеко-
вым традициям, мир и согласие в обществе. Только
вместе, объединив усилия, мы сможем преодолеть все
трудности и достичь поставленных целей!

Дорогие друзья, пусть в вашей жизни всегда царят
взаимопонимание и благополучие! Желаю счастья и
новых достижений на благо родного края и России!

И.В. Ляхов, Председатель
Смоленской областной Думы.

4 íîÿáðÿ - Äåíü
íàðîäíîãî åäèíñòâà

Óâàæàåìûå æèòåëè
Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!
Примите сердечные поздравления с Днем на-

родного единства. Этот государственный празд-
ник – дань уважения славному прошлому Рос-
сии, когда общие цели объединяли народные силы
для труда и обороны. Россия – наш общий дом, в
котором мы должны жить в мире и согласии, про-
являя заботу о развитии и процветании родной
Смоленщины и своей малой родины.

Нам есть чем гордиться, нам есть к чему стре-
миться.  Мы сильны, если мы едины! Пусть этот
праздник послужит осознанию того, что Россия -
наша общая Родина  и ее будущее зависит от каж-
дого из нас.

Дорогие демидовцы, желаем вам  крепкого
здоровья, душевного тепла, успехов в добрых де-
лах и начинаниях, мирной и счастливой жизни вам
и вашим детям!

Ïî æèçíè – âìåñòå ñ «Ïîðå÷àíêîé»

Æèâåøü â ðàéîíå - ÷èòàé ñâîþ «Ïîðå÷àíêó»!

Уважаемые земляки,  подписавшись на газету «Поречан-
ка» до 25 декабря 2017 года, вы получите возможность в
течение всего первого полугодия 2018 года быть в курсе
районной жизни, жить радостями и заботами родного края
и его населения. Подписная цена на  6 месяцев вместе с
доставкой 404  рубля  46 копеек ( 182,04-стоимость газе-
ты, 222,42 - стоимость доставки). Цена подписки на 1 ме-
сяц 67 рублей 41 копейка.

Ïîðå÷àíêà

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

Примите сердечные поздравления с Днем на-
родного единства!

Учрежденный в честь освобождения в 1612
году Москвы от иноземных захватчиков, этот праз-
дник олицетворяет крепость духа и силу русского
характера, нашу преданность национальным ин-
тересам России.

Этот день неразрывно объединяет прошлое и
будущее государства, сплачивает людей разных по-
колений, наций и народностей - всех истинных пат-
риотов, стремящихся сделать свою родную стра-
ну сильной и процветающей.

Твердо верю, что всем, кто сегодня живет на
древней и героической смоленской земле, не без-
различна её судьба и судьба России. Опираясь на
помощь и содействие гражданского общества, мы
и в дальнейшем будем совместно укреплять мо-
гущество нашего Отечества, проводить социаль-
но ориентированную государственную политику.
Только общими усилиями мы можем достичь на-
шей главной цели - сохранить мир, согласие и един-
ство в стране, регионе и в каждом доме.

От всей души желаю вам, дорогие смоляне,
крепкого здоровья, счастья и благополучия! Про-
цветания нашей родной Смоленской земле и
России!

   А.В. Островский,  Губернатор
Смоленской области.

Óâàæàåìûå ñìîëÿíå! Óâàæàåìûå æèòåëè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

Сердечно поздравляю всех жителей Смоленской
области с Днем народного единства!

Этот праздник напрямую связан с героической ис-
торией обороны Смоленска 1609 - 1611 годов.

Подвиг защитников смоленской земли вдохновил
остальных на борьбу с захватчиком.

События тех лет сегодня напоминают нам об ответ-
ственности за  будущее нашей страны.

Ведь основа ее процветания -  в единстве и уваже-
нии к ценностям и традициям наших народов.

Долг каждого из нас активно работать на успех Рос-
сии, приумножать ее победы и достижения.

С праздником!
Сергей Неверов,  заместитель Председателя

Государственной Думы,  руководитель фракции
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ»  в Государственной Думе.

А.Ф.Семенов, Глава муниципального
образования  «Демидовский район».

В.П.Козлов, Председатель Демидовского
районного Совета депутатов.

Óâàæàåìûå ñìîëÿíå!

Уважаемые демидовцы! Поздравляю вас с Днем  на-
родного единства!

4 ноября -  это важный день, когда судьбу страны решил
сам народ!

Этот праздник побуждает нас к формированию чувства
гордости за нашу Родину, ее историю и традиции! Никогда
не стоит забывать, что мы сильны, когда мы едины!

Желаю Вам крепкого здоровья, душевного тепла, успе-
хов в добрых делах и начинаниях на благо Демидовского
района!

Депутат Смоленской областной Думы П.М.Беркс.
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Предложение Губернатора

Алексея Островского по совер-
шенствованию Федерального за-
кона № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных
нужд" поддержано на федераль-
ном уровне.

В своем письме на имя Мини-
стра финансов Российской Феде-
рации Антона Силуанова глава
региона выступил с инициативой
обязать органы местного самоуп-
равления, уполномоченные осу-
ществлять контроль в сфере заку-
пок, направлять результаты конт-
рольных мероприятий в соответ-
ствующие федеральные или реги-

ональные органы исполнитель-
ной власти. В частности, речь идет
только о тех проверках, в ходе ко-
торых были выявлены признаки
составов административных
правонарушений.

Губернатор пояснил в своем
обращении, что в настоящее вре-
мя чиновники муниципального
уровня, контролирующие про-
цесс закупок, не вправе составлять
протоколы и рассматривать дела
об административных правонару-
шениях, если таковые выявляют-
ся, а также не обязаны направлять
информацию об этом в вышесто-
ящие органы власти. В результате
чего, подчеркивается в письме в
адрес Антона Силуанова, лица,

совершившие противоправные
действия, остаются безнаказан-
ными.

Вместе с этим Алексей Ос-
тровский предложил внести из-
менения в Кодекс Российской
Федерации об административ-
ных правонарушениях, предус-
матривающие ответственность
муниципальных должностных
лиц за неисполнение вышеука-
занных обязанностей.

В свою очередь, Министер-
ство финансов поддержало
инициативу Губернатора - ве-
домство рассмотрит вопрос о
внесении соответствующей
поправки в Федеральный закон
о контрактной системе.

Губернатор Алексей Остро-
вский провел очередное рабо-
чее совещание членов Адми-
нистрации Смоленской облас-
ти, в ходе которого были под-
ведены итоги проведения оздо-
ровительной кампании 2017
года в регионе.

Отмечалось, что в нынеш-
нем году на организацию детс-
кого отдыха планируется напра-
вить порядка 365 млн. рублей.
За счет областного бюджета
будет оздоровлено более 24 тыс.
детей или 26,8% от общего ко-
личества школьников, прожива-
ющих в регионе.

По словам начальника про-
фильного Департамента Татья-
ны Конашенковой, в фокусе
особого внимания находилось
проведение оздоровительной
кампании в летний период. На
эти цели израсходовано свыше
288 млн. рублей, из которых бо-
лее 50% - средства областного
бюджета. Летом на территории
области функционировали 17
стационарных оздоровитель-
ных организаций: 4 учреждения
санаторного типа, 11 загород-
ных оздоровительных лагерей и
2 палаточных лагеря. Помимо
этого, свою работу осуществ-
ляли 279 лагерей дневного пре-
бывания. "В стационарных орга-
низациях и лагерях дневного
пребывания прошли оздоровле-
ние около 23 тысяч детей. Эти
показатели аналогичны показа-
телям прошлого года", - проин-
формировала Татьяна
Конашенкова.

Также обеспечивался отдых
смоленских ребят за пределами
региона. За счет средств облас-
тного бюджета 750 человек по-
правили свое здоровье на Азов-
ском побережье, в том числе,
290 подростков, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации,
и 50 детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Еще 200
ребят прошли оздоровление в
санаториях Республики Крым.

Губернатор дал поручение
строго соблюдать принцип оче-
редности при оформлении пу-
тевок в детские санатории и са-
наторно-оздоровительные лаге-
ря и держать этот вопрос на осо-
бом контроле. В свою очередь,
Татьяна Конашенкова поясни-
ла, что путевки предоставляют-
ся в порядке "живой" очереди:
"Эта работа ведется в каждом
муниципальном образовании.
В то же время для тех, кто нахо-
дится в трудной жизненной си-
туации, существуют особые
условия при определении оче-
редности на получение
путевки".

Как и в предыдущие годы,
для организации полезного, ин-
тересного отдыха и обеспече-
ния дополнительного образова-
ния в лагерях области в летний
период проведены 16 профиль-
ных смен, участниками кото-
рых стали почти 3 тысячи юных
смолян.

Впервые в этом году по пору-
чению Губернатора состоялась
профильная смена "Юнармейцы"
с участием более 200 представи-
телей регионального военно-
патриотического отделения
Всероссийского движения
"ЮНАРМИЯ".

По итогам летней кампании
2017 года выраженный оздорови-
тельный эффект отмечен более
чем у 93% детей.

Обеспечение комплексной бе-
зопасности детского отдыха оста-
ется одним из главных вопросов
при проведении детских оздоро-
вительных кампаний. В этом году
в регионе проведено более 300
контрольно-надзорных меропри-
ятий за деятельностью оздорови-
тельных организаций, в том чис-
ле, Управлением Роспотребнадзо-
ра по Смоленской области.

В ходе комиссионных прове-
рок особое внимание уделялось
выполнению оздоровительными
организациями мероприятий Еди-
ных стандартов безопасности и
Стандарта предоставления услуг,
в том числе, обеспечению терри-
торий профессиональной охра-
ной и камерами видеонаблюде-
ния, укомплектованности педаго-
гическими и медицинскими
работниками и др.

Помимо этого, в период лет-
ней оздоровительной кампании за
каждым учреждением были зак-
реплены сотрудники из числа ру-
ководителей территориальных от-
делов внутренних дел, а также
обеспечивалось страхование де-
тей и их безопасная доставка к
месту отдыха и обратно.

"Недостатков для приостанов-
ления деятельности оздоровитель-
ных организаций не выявлено", -
акцентировала внимание Татьяна
Конашенкова, добавив, что по ито-
гам летней оздоровительной кам-
пании 2017 года случаев массовых
инфекционных заболеваний,
смертельных случаев, аварийных
ситуаций и чрезвычайных проис-
шествий в оздоровительных орга-
низациях не зарегистрировано.
Так же, как и организаций, осу-
ществляющих несанкционирован-
ный отдых детей на территории
региона.

В продолжение обсуждаемой
темы Губернатор поручил про-
фильному Департаменту  до кон-
ца года организовать комплекс-
ную проверку частных соци-
альных учреждений, осуществля-
ющих свою деятельность в Смо-
ленской области: "Давайте прове-
рим на территории области все
частные социальные учреждения
на предмет законности их деятель-
ности. Необходимо проинспекти-
ровать, все ли организации рабо-
тают на основании легальной до-
кументации, имеют необходимые
лицензии, везде ли соблюдаются
обязательные требования по ли-
нии МЧС, Роспотребнадзора и
иных ведомств. Это должна быть
комплексная проверка  как доку-
ментальная, так и с фактически-
ми выездами на места, в том чис-

ле, со смежными службами. Пос-
ле реализации мероприятий про-
шу Вас, Татьяна Николаевна,
проинформировать меня о про-
веденной работе и выявленных на-
рушениях, если таковые будут
зафиксированы".

Также в ходе совещания Гу-
бернатор Алексей Островский дал
ряд поручений.

В частности, по итогам рабо-
чей поездки в Гагаринский район
и посещения нового физкультур-
но-оздоровительного комплекса
на территории ООО "Гагарин-Ос-
танкино", построенного на соб-
ственные средства предприятия,
Губернатор дал поручение свое-
му заместителю Василию Анохи-
ну разработать механизм поощре-
ния для социально ответственно-
го бизнеса, активно участвующе-
го в развитии территорий, соци-
ально-значимых проектах, вклады-
вающего средства в развитие со-
циальной инфраструктуры. "Фи-
нансовому блоку необходимо
продумать, какой инструмент по-
ощрения для социально ответ-
ственного бизнеса в регионе мы
можем ввести. Компании, кото-
рые инвестируют в экономику
Смоленской области, зарабатыва-
ют в регионе деньги и здесь же
оставляют их в виде социальной
помощи смолянам, конечно, нуж-

но поддерживать.  Сельхозпредп-
риятие  "Боброво" построило у
нас за счет частных средств зна-
чительное количество социальных
учреждений - дома для престаре-
лых и супружеских пар пожилого
возраста, школу-интернат для ода-
ренных детей из многодетных и
малообеспеченных семей и иные
объекты. А "Гагарин-Останкино",
осуществляя налоговые платежи
в бюджет района, которые исчис-
ляются десятками миллионов
рублей, также дополнительно
вкладывает средства в развитие
социальной инфраструктуры му-
ниципалитета, ремонт дорог и
иные направления.

Нам необходимо определить
критерии, по которым мы будем
оказывать финансовую помощь
на региональном уровне, чтобы
и другие предприниматели, не
менее успешные с точки зрения
развития своего бизнеса, зараба-
тывающие значительные сред-
ства, пошли бы по пути "Бобро-
во", "Гагарин-Останкино" и ос-
тальных социально ориентирован-
ных компаний", - дал указание
Губернатор.

Помимо этого, глава региона
дал жесткую оценку действиям
ответственных лиц и подрядных
организаций, укладывающих ас-
фальт в лужи и грязь при ремонте

дорожного полотна, поручив
своему профильному замести-
телю Андрею Борисову прове-
сти проверку по каждому фак-
ту. "Мне в социальных сетях, в
частности, на моей страничке
в социальной сети Твиттер смо-
ляне написали об этом с при-
ложением конкретных фото-
графий. Андрей Александро-
вич (Борисов), я прошу Вас
провести разбор полетов по
каждому факту. Чтобы ответ-
ственные лица дали Вам пред-
метные пояснения, возможно,
их можно принимать во внима-
ние, они разумные, но населе-
ние их не всегда понимает, по-
тому что нет соответствующей
разъяснительной работы. В то
же время, наверняка, есть и та-
кие случаи, когда явно наруша-
ются технологии, и, если это
будет повторяться впредь, то
реально будем прощаться и с
руководством бюджетного уч-
реждения, и с руководством
профильного Департамента", -
заявил Алексей Островский.

Также Губернатор поручил
начальнику Департамента по
здравоохранению Владимиру
Степченкову в ежедневном ре-
жиме осуществлять монито-
ринг эпидемиологической си-
туации в Смоленской области
по заболеваемости микоплаз-
менной пневмонией в связи с
регистрацией случаев группо-
вых заболеваний детей в ряде
регионов России, взяв данный
вопрос на личный контроль: "С
учетом того, что это острое ин-
фекционное заболевание наи-
более часто диагностируется у
детей школьного возраста, нуж-
но совместно с муниципальны-
ми властями в ежедневном ре-
жиме мониторить ситуацию и,
в случае необходимости, зак-
рывать школы на карантин. Это
необходимо делать не в пик эпи-
демии, а до ее возникновения,
чтобы предотвратить распрос-
транение болезни".

Ольга Орлова.

Ñîâåùàíèå ïî àêòóàëüíûì âîïðîñàì
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Начальник в глазах людей
У нас только ленивый не ругает начальство. Какое угодно. На кухне

с фигой в кармане или под “шефе” в тесном кругу приятелей, или в
плотно сплоченном трудовом коллективе. Чуть  что - виновато началь-
ство. Спору нет,  начальник начальнику рознь, и не все начальники
прилагают  на своих местах максимум усилий для решения текущих и
перспективных вопросов, от которых,  в том числе, зависит и уровень
жизни людей. Но мы не о них. Мы о тех, кто работает на совесть и
дорожит своим престижем, тем самым зарабатывает благодарнос-
ти от нашего населения.  К  одной такой благодарности  и
обратимся.

Жительница г.Демидов Анастасия Павловна Чурнасова в своем
сообщении очень тепло отзывается о работе начальника МУП “Род-
ник” Вадима Анатольевича Коржавого, быстро обеспечившего  ре-
монт водопроводной сети. Около дома Чурнасовой из люка водопро-
водного колодца вдруг потекла вода, а из крана в доме - ни капли. В
МУП “Родник” сообщение об аварии приняли как незамедлительный
сигнал к действию, специалисты прибыли на место. Диагноз: прорыв
трубы. Без всяких проволочек аварийная бригада принялась за дело, и
в считанный час неисправность была ликвидирована, водопровод за-
работал нормально, хотя по нормативам на эту “операцию” отводит-
ся гораздо больше времени.  “Вроде бы обыкновенная ситуация, но и
за ней видится внимательное отношение к тому, чтобы люди не лиша-
лись привычного бытового комфорта, “ - сказала на прощание наше-
му корреспонденту  А.П. Чурнасова. А мы добавим вот что. Изно-
шенность водопроводных сетей, построенных в прошлом веке, доста-
точно велика, поэтому работникам МУП “Родник” нередко приходит-
ся проявлять чудеса изобретальности и умения, чтобы водопровод
работал нормально.

К сведению
охотников
ОО “Смоленское ОООиР”

сообщает, что территория Деми-
довского охотничьего угодья
расположена в северо-западной
части Демидовского района
Смоленской области на площа-

Говорят, что мужчины не
плачут. Неправда. Плачут даже
самые сильные и стойкие муж-
чины, когда жало смерти боль-
но ранит душу и сердце. 22 ок-
тября 2017 года скоропостижно
ушел из жизни Сергей Ивано-
вич Зиновьев - ушел в темноту
русский богвтырь, образцовый
семьянин, замечательный тру-
женик.. Всего лишь 51 год было
наконовано ему судьбой - так
мало и так много он сделал в
этой жизни.

Родился Сергей Иванович в
г. Демидов 13 февраля 1966 года
в семье простых тружеников-
Ивана Михайловича и Валенти-
ны Федоровны Зиновьевых. В
семье он был вторым долгож-
данным ребенком.  Окончил
первую городскую школу, Де-
мидовский совхоз-техникум.
После службы в армии нача-
лась самостоятельная упорная
работа. А он был настоящим
тружеником. Около десяти лет
проработал в нашей пожарной

Ïðîùàëüíîå ñëîâî
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части. Его дальнейшая жизнь (25
лет), ровно половина жизни, была
отдана работе в Демидовских
районных электрических сетях.
Честный и открытый, принципи-
альный и деловитый Сергей Ива-
нович начал работать  простым

электриком и дорос до мастера
участка, он был в команде про-
фессионалов с 1992 года и до
последнего дня - настоящий спе-
циалист, энтузиаст и сподвиж-
ник своих коллег.

Сергей Иванович был не
только классным специалис-
том в своем деле, за что нео-
днократно получал грамоты и
благодарности, он еще, уже
будучи мастером, руководил и
местным профсоюзом.  Мас-
тером эксплуатационного
участка начал работать с 2002
года на самом труднодоступ-
ном участке - на “свистовичс-
кой” ветке. Тогда наиболее ярко
проявились “бойцовские” и
организаторские качества Сер-
гея Ивановича, делавшего по-
чти невозможное для беспере-
бойной подачи электроэнер-
гии в районную глубинку.

Во время траурной процес-
сии на всех улицах города го-
рел электрический свет, кото-
рый сам еще вчера включал
Сергей  Иванович. А памятный
свет о нем навсегда останется
в сердцах коллег по работе,
благодарных жителей Деми-
довского района.

Группа товарищей.

В рамках реализации област-
ной Государственной программы
«Создание условий для обеспече-
ния качественными услугами
жилищно- коммунального хозяй-
ства населения Смоленской об-
ласти на 2014-2020 гг.» в г.Де-
мидов построен канализацион-
ный дюкер через реку Каспля от
очистных сооружений МБОУ
СШ № 2. Можно сказать, что уси-
лия местной власти, администра-
ции школы  при  помощи власти
региона увенчались успехом, и
столь необходимый дюкер пост-
роен. Здесь уместно вспомнить и
усилия при продвижении данно-
го проекта в жизнь директора
школы Михаила Иосифовича Че-
банюка, который настойчиво до-
бивался положительного разре-
шения данного производственно-
го вопроса.

Новый дюкер долго послужит
экологической безопасности на
территории нашего города.

Информацию подготовил
 Ю. Иванов. Использован сайт

Демидовского района.
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Курсом развития

В деревне Заборье  праздник,
по-другому здесь и не скажешь.
Главная улица деревни Молодеж-
ная, много лет не знавшая ремон-
та, преобразилась до неузнавае-
мости. Идешь по ней, едешь ли -
одна красота. Через речку Сомоль
построен новый мост (так даже
точнее, чем капитально отремон-
тированный), уложен новый ас-
фальт на проезжей части, установ-
лены ограждения и множество до-
рожных знаков, сделана автобус-
ная остановка возле школы,  где
оборудован еще и “лежачий по-
лицейский”, на дороге нанесена
соответствующая правилам ПДД
дорожная разметка.  Пуск этого
важнейшего объекта социальной
инфраструктуры состоялся во
второй половине октября.  Тем

 Завершены работы по капи-
тальному ремонту  ГТС на р.Со-
моль в д.Заборье. Ремонтные
работы на сумму около 2 млн.
рублей, необходимые для обес-
печения безопасной эксплуата-
ции гидротехнических соору-
жений (ГТС) и защиты близле-
жащих населенных пунктов во
время паводков, были проведе-
ны подрядной организацией ка-
чественно и в срок. Таким об-
разом, устранена угроза некон-
тролируемого сброса воды со
старого Заборьевского озера в
р. Сомоль,  что особенно важ-
но в период весеннего паводка.

В рамках данных работ  про-
изведена отсыпка и ремонт доро-
ги, замена регулирующих эле-
ментов на водосливе. Теперь по-
ток воды через плотину регули-
руется в штатном режиме, ис-
ключена возможность резкого
выброса воды. Да и сама плоти-
на теперь надежно укреплена, ей
не страшно даже самое сильное
наводнение. И это еще не всё.
Любители рыбной ловли раз и
навсегда приобрели уверенность

Äþêåð
÷åðåç
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самым ознаменована одна важ-
ная  “деталь”:  власть позитивно и
оперативно реагирует на запро-
сы населения, связанные с обуст-
ройством деревень, что напрочь
отвергает все доводы о их якобы
повальном старении.  Это хоро-
шо видно на одном примере на-
шего района ( и он не единичный).
В середине прошлого года руко-
водители Демидовского района в
лице А.Ф. Семенова и В.П. Козло-

Красная ленточка перере-
зана, движению - зеленый свет.

ва,  Заборьевского сельского по-
селения (глава Е.В.Хотченкова) и
жители деревни обратились с
просьбой о помощи в реконструк-
ции дороги и моста к Губернато-
ру Смоленской области А.В.Ост-
ровскому и  депутатам Смоленс-
кой областной Думы. Обращение
было подкреплено вескими обо-
снованиями  необходимости про-
ведения предстоящих работ. Алек-
сей  Владимирович тут же отклик-
нулся на просьбу селян и подпи-
сал постановление о выделение
на  ремонт более 10 миллионов
рублей. Дальше - дело техники:
аукцион на проведение работ, до-
говоры с подрядчиком, разработ-
ка проектно-сметной документа-
ции  -  дело пошло довольно быс-
тро. Прошел примерно год...

И вот 20 октября состоялось
торжественное открытие моста и
дороги, на котором присутство-
вали  глава муниципального об-
разования Заборьевского сельс-
кого поселения Е.В. Хотченкова,
и.о. начальника отдела по строи-
тельству, транспорту, связи и
ЖКХ Администрации муници-
пального образования «Демидов-
ский район» Смоленской облас-
ти О.Н. Вдовенкова, представите-
ли подрядной организации, жите-
ли деревни Заборье. Евдокия Вла-
димировна поблагодарила авто-
дорожных строителей за каче-
ственно  выполненную работу и
совместно с подрядчиками пере-
резала красную ленточку. Дол-
гожданное транспортное движе-
ние восстановлено, а вместе с
ним и уверенность местных жи-
телей в долгосрочном развитии
своей родной деревни Заборье.

Ïëîòèíà
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в том, что над старым Заборьев-
ским озером никогда не возник-
нет угроза его исчезновения, что
было вполне возможным при
ветхой плотине. Так что ввод в
строй действующей новой пло-
тины имеет большое значение и
в социальном развитии села, и в
природоохранном.

ди 11,0 тысяч гектаров в следую-
щих границах:

Северо-западная  - от места
пересечения границы Руднянс-
кого района  с р. Каспля на се-
веро-восток по границе Руднян-
ского района до места ее схож-
дения с границей Велижского
района и далее по ней до места
пересечения с автодорогой
Смоленск-Велиж;

Восточная - от указанного
места по автодороге Смоленск-
Велиж до места пересечения с
р. Каспля.

Южная - от указанного мес-
та на запад вниз по течению р.
Каспля до места её пересечения
границы Руднянского района.

Юридический адрес: ОО
“Смоленское ОООиР”, индекс

214012. г. Смоленск, ул. Садовая,
д.1, тел., факс: 27-10-23, 27-15-13.

Выдача разрешений на до-
бычу охотресурсов и путевок
осуществляется охотоведом
Тарусовым Михаилом Никола-
евичем по адресу: г. Демидов,
ул. Пролетарская, д. 140. Тел.
8-908-669-31-30.

От редакции. Чтобы об-
разно и наглядно представить
себе охотничьи угодья Деми-
довского района, советуем
открыть в сетях его карту и
посмотреть,  как проходит
“обозначенная” на словах гра-
ница. Вы получите отличную
наглядную картинку, сможете
ее скопировать и пользовать-
ся этими данными на охоте.
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Дмитрий БЕЛЯЕВ, к.б.н.,
начальник отдела

экологического просвещения.

Экологическое просвещение
является одной из основных за-

дач всех существующих форм
особо охраняемых территорий, и

данное направление работы
нуждается во всемерном разви-

тии. Именно для этих целей
в национальном парке «Смо-

ленское Поозерье» в теперь уже
далеком 2001 году был создан

Экологический центр
 «Бакланово».

Он находится на берегу живо-
писного Баклановского озера.
Здесь ежегодно проходят эколо-
гические лагеря, слеты, фестива-
ли и другие эколого-просветитель-
ские мероприятия. В 2012 году
нашим национальным парком
было подписано соглашение о
сотрудничестве с Wetlands Link
International – международной
организацией, занимающейся со-
зданием и развитием сети просве-
тительских  водно-болотных цен-
тров по всему миру. Такой центр
было решено создать и у нас в
Бакланово. Это направление про-
светительской деятельности, бе-
зусловно, новое для нашей стра-
ны, и каким должен быть этот
центр, никто точно не знал, но с
помощью наших дизайнеров и со-
трудников научного отдела была
создана экспозиция музея водно-
болотных угодий национального
парка. Открытие такого центра в
нашем национальном парке не
является случайностью, ведь
Смоленскому Поозерью есть чем
похвастаться в «водно-болотном»
плане. На нашей территории бо-
лее 35 озер ледникового проис-
хождения и 155 болот общей пло-
щадью более 11,5 тыс. га. Центр
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был торжественно открыт 24 ок-
тября 2014 года. Теперь в нем
можно познакомиться с озерами
и болотами Смоленского Поозе-
рья, с их богатой флорой и фау-
ной, со значением ВБУ в биосфе-
ре и жизни человека, а также с их
изучением и охраной. Центр вод-
но-болотных угодий пользуется
заслуженной популярностью у
посетителей национального пар-
ка. Круглый год здесь проводятся
экскурсии  как для взрослых, так
и для детей. С интересом слуша-
ют экскурсию и рассматривают
экспонаты и школьники, и убелен-
ные сединами профессора. На
каникулах в экоцентре всегда
слышны детские голоса. Здесь
проходят зимние и летние экош-
колы. Мы организовываем их со-
вместно с некоммерческим парт-
нерством «Птицы и люди», а так-
же с научно-образовательным
проектом «NATURAлист». В те-
чение экологических школ дети и
взрослые с удовольствием пости-
гают азы научно-исследовательс-
кой работы по разным направле-
ниям биологии. Участники экош-
колы с увлечением определяют

насекомых, проводят учет птиц,
разбираются, какие растения ра-
стут в окрестностях экоцентра.
Вечерами вожатые проводят с
детьми веселые конкурсы, диско-
теки, мастер- классы. По итогам
экологической школы дети пред-
ставляют исследовательские про-
екты, которые станут для них стар-
том в научную деятельность. Но-
вым перспективным направлени-
ем работы экоцентра являются
соревнования по спортивной ор-
нитологии, или бёрдингу. Такого
рода мероприятия популярны за
рубежом, а в России среди ООПТ
наш национальный парк являет-
ся пионером в данной области. На

базе ЭЦ «Бакланово» соревнова-
ния по бёрдингу проводились
уже дважды, в общей сложности
в них приняли участие около 150
человек из Смоленской и Тверс-
кой областей. Сочетание леса, от-
крытых пространств и большого
озера около ЭЦ позволяет фото-
графировать множество видов
пернатых. Бёрдингу мы традици-
онно посвящаем целый день в
наших экошколах  как зимних, так
и летних. Попробовали мы и еще
один вид соревнований – кто
больше сфотографирует и опре-
делит дневных бабочек. Детям та-
кое соревнование понравилось
не меньше бёрдинга! Здесь же

проходят и практики студентов-
биологов, географов, экологов.
Для этого есть и научная база, и
учебные помещения, ну и, конеч-
но же, объекты исследований. Для
отдыхающих  предусмотрен ряд
образовательных и игровых про-

грамм, позволяющих более при-
стально взглянуть на окружаю-
щий нас мир и поближе познако-
миться с растениями и животны-
ми вокруг нас. Поэтому, если вы
желаете не просто проводить вре-
мя на пляже, палясь на солнце и
жаря шашлык – милости просим
к нам! В дальнейшем территория
экоцентра будет преображаться и
благоустраиваться, – надеемся,
что сможем оформить просвети-
тельский экологический центр не
хуже иных европейских и амери-
канских! Уже есть план благоуст-
ройства территории, созданный
московским ландшафтным архи-
тектором Я.И. Орестовым. Мы
планируем создать на базе ЭЦ
инсектарий и террариум, где бу-
дут содержаться и размножаться
некоторые виды насекомых и ам-
фибий, ставших редкими в Смо-
ленской области, такие как: маха-
он, бражники, краснобрюхие
жерлянки. Рядом с ЭЦ создана
сеть мониторинговых маршрутов,
где наши сотрудники проводят
учеты представителей фауны, ча-
сто совместно с участниками
экошкол и студенческих практик.
Ведутся работы по созданию му-
зейной геологической экспози-
ции, посвященной формирова-
нию рельефа Смоленского По-
озерья под влиянием оледенений.
Будут показаны этапы поступле-
ния на территорию НП каменно-
го материала из Скандинавии,
пути его миграции, состав «руко-
водящих» горных пород, этапы
формирования рельефа. В экспо-
зицию будет включен и «сад кам-
ней» под открытым небом. Му-
зей призван развивать у посети-
телей интерес к геологии, палео-
географии, минералогии, исто-
рии России и сопредельных
государств.

Мы всегда рады гостям, гото-
вы провести занятия, практики и
экологические школы  как для де-
тей, так и для взрослых. Для этого
есть все необходимое – вмести-
тельный корпус на 80 человек,
столовая, учебные классы и обо-
рудование, опытные преподавате-
ли. А самое главное – прекрасная,
удивительная, живая природа, ох-
раняемая в нашем национальном
парке!

Это интересно

Совсем недавно список видов
птиц «Смоленского Поозерья» по-
полнился еще одним видом – гал-
стучником Charadrius hiaticula. Этот
небольшой куличок имеет огром-
ный ареал – тундры и морские по-
бережья Евразии от Атлантическо-
го до Тихого океана, а также север-
ная часть Северной Америки. Ос-
новными биотопами ему служат пес-
чаные и галечниковые пляжи, отме-
ли, щебнистые тундры. Зиму гал-
стучники проводят на побережье
Средиземного моря, а также в Аф-
рике южнее Сахары. Из западной
части ареала галстучники летят в
основном на запад вдоль арктичес-
кого побережья и полосы тундр, а
также на юго-запад через материк.
Во время пролета они могут быть
встречены практически во всех рай-
онах, лежащих на пути их миграций,
на пологих и голых берегах рек, озер,
прудов. Летят они стаями, мелкими
группами и поодиночке. Отлет про-
исходит с августа до конца сентяб-
ря. В Смоленской области галстуч-
ник считается редким пролетным
видом на осеннем пролете. Однако в
фауне национального парка этот вид
до сих пор отсутствует. Это может
объясняться малыми размерами ку-
лика, а также тем, что галстучников,
особенно молодых, трудно отличить
от малого зуйка. Молодой галстуч-
ник в национальном парке «Смолен-
ское Поозерье» был зарегистриро-
ван 3 сентября 2017 года на север-
ном берегу озера Сапшо. Куличок
кормился около уреза воды на пес-
чаном берегу, подпуская наблюда-
теля довольно близко, метров на 5-
6, постепенно отбегая. Однако по
фотографии зуйка невозможно
было с точностью определить видо-
вую принадлежность птицы. Для
точного определения мы обратились
в Фаунистическую комиссию Рабо-
чей группы по куликам.  Итоговым
решением Фаунистической комиссии
Рабочей группы по куликам было,
что на фото - молодой галстучник.
Таким образом, этот вид можно счи-
тать редким пролетным видом птиц
«Смоленского Поозерья», а список
орнитофауны национального парка
теперь насчитывает 235 видов.

Б. Дмитриев.
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Два жителя г. Демидов
отправились порыбачить

на реку Каспля. За браконьерс-
кую ловлю сетями мужчины

заплатят штраф по 250 тысяч
 рублей каждый.

Демидовский районный суд
вынес рыбакам приговор. Муж-
чин признали виновными в не-
законной добыче водных биоло-
гических ресурсов, совершён-
ной группой лиц по предвари-
тельному сговору.

Суд установил, что двое рыба-
ков использовали сети. Улов был
довольно успешным: мужчинам
удалось поймать 329 рыб 9 видов.
Причинённый ущерб оценили
почти в 95 тысяч рублей.

В ходе досмотра у злоумыш-
ленников было обнаружено и
изъято 7 рыболовных сетей общей
длиной около 170, а также надув-
ная лодка. Приговором суда под-
судимые признаны виновными в
совершении инкриминируемого
преступления и каждому из них
назначено наказание в виде штра-
фа в размере 250 тысяч рублей,—
прокомментировал старший по-

мощник прокурора области по
взаимодействию со СМИ и об-
щественностью старший совет-
ник юстиции Александр
Боровиков.

Суд постановил уничтожить
сети и лодку. Кроме того, маши-
ну одного из рыбаков арестова-
ли для обеспечения исполнения
приговора.

Территориальное управле-
ния Федерального Росрыболов-
ства имеет право предъявить иск
на причинённый ущерб.

По данным спецпроекта
“Живая летопись

Смоленска”.

День за днем
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Подъем заболеваемости грип-
пом наблюдается обычно в осен-
не-зимний период. Это в опреде-
ленной мере связано с устойчи-
востью вируса к низким темпе-
ратурам, а также с частыми пе-
реохлаждениями в это время, ко-
торые приводят к снижению им-
мунитета человека.

Существует несколько типов
вируса гриппа, которые облада-
ют высокой степенью изменчиво-
сти, что приводит иногда к повтор-
ным заболеваниям в один и тот
же сезон. Источником гриппоз-
ной инфекции является больной
человек, реже здоровый вирусо-
носитель. Восприимчивость к
гриппу очень высока во всех воз-
растных группах. Особенно
она высока при больших скопле-

ниях людей (в школах, на транс-
порте, в кинотеатрах и т.д.).

 Грипп - воздушно-капельная
инфекция. Вирус гриппа выделя-
ется с мельчайшими капельками
слюны, мокроты, выделений из
носа при  разговоре, кашле, чиха-
нии. При попадании вируса на
полотенце, посуду, постельное
белье больного возможно зара-
жение и через эти предметы.

 Попав в организм человека
через верхние дыхательные пути,
вирус гриппа внедряется в клетки
слизистой оболочки и очень бы-
стро в них размножается, этим и
обусловлен короткий скрытый
(инкубационный) период: от не-
скольких часов до 3-х дней.

Заболевание, как правило, на-
чинается остро: внезапно появля-

Беременные женщины со-
ставляют группу высокого рис-
ка по неблагоприятному течению
респираторных инфекций, среди
которых грипп является лидиру-
ющим заболеванием, часто закан-
чивающимся трагично для самой
беременной и её будущего
ребенка.

Высокий риск развития тяже-
лой формы заболевания гриппом
с последующим развитием ос-
ложнений связан с такими факто-
рами как:

1) общее снижение иммуни-
тета;

2) высокая потребность в
кислороде организма матери и
плода;

3) высокая чувствительность
к недостатку кислорода.

4) Ежегодная вакцинация от
гриппа всех беременных женщин
не имеет противопоказаний.

Доводы "за вакцинацию":
а) вакцинация во время бере-

менности снижает риск зараже-
ния после родов, а также умень-
шает вероятность инфицирова-
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Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, наи-
более эффективным средством против гриппа является вакцинация,
ведь именно вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса грип-
па, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиоло-
гическом сезоне и входят в её состав.

Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, но
путём выработки защитных антител стимулирует иммунную систему
для борьбы с инфекцией. Эффективность вакцины от гриппа несрав-
нимо выше всех неспецифических медицинских препаратов, напри-
мер, иммуномодуляторов, витаминов, гомеопатических средств,
средств "народной медицины" и так далее.

Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно
показана детям, начиная с 6 месяцев, людям, страдающим хроничес-
кими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп
профессионального риска - медицинским работникам, учителям, сту-
дентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.

Вакцинация должна проводиться за 2-3 недели до начала роста за-
болеваемости.  Делать прививку можно только в медицинском учреж-
дении специально обученным медицинским персоналом.  Осмотр
врача перед вакцинацией обязателен.

Смоляне прививки не боятся
Как рассказала первый заместитель начальника Департамента Смо-

ленской области по здравоохранению Елена Войтова, в 2016 году 35%
населения нашего региона прошло вакцинацию. Именно в результате
этой ответственной позиции смолян по отношению к своему здоро-
вью и здоровью своих близких заболеваемость, по сравнению с 2015
годом, сократилась на 9,5%.

По информации Роспотребнадзора, в предстоящем эпидсезоне
2017-2018 гг. есть вероятность возврата вируса так называемого свино-
го гриппа - А(Н1N1)pdm09. Поэтому официальная позиция медицинс-
кого сообщества категорична:  вакцинация необходима. Прививка вста-
нет на защиту организма от трех основных вирусов гриппа:
А(Н1N1)pdm09; А(Н3N2); гриппа В.

В нашем регионе, как и во всей  Российской Федерации, в соответ-
ствии с национальным календарем профилактических прививок, еже-
годной бесплатной вакцинации против гриппа подлежат: детсадовцы,
школьники, студенты, а также взрослые, работающие по отдельным
профессиям и должностям (работники медицинских и образователь-
ных учреждений, транспорта, коммунальной сферы и др.), люди стар-
ше 60 лет.

Сегодня продолжается активная вакцинация граждан. Уже сделали
прививку 50% от запланированного количества людей. Всего заплани-
ровано  привить порядка 40% населения области.

При возникновении каких-либо дополнительных вопросов, связан-
ных с вопросами вакцинации от гриппа и других заболеваний, необхо-
димо обратиться к своему участковому терапевту или врачу общей
практики и получить все необходимые инструкции.

По информации Департамента
Смоленской области по здравоохранению.

ется озноб, повышение темпера-
туры до 38-39  и выше, сильная
головная боль, ломота во всем
теле, боли в мышцах. На 2-3 день
заболевания могут появиться на-
сморк, першение в горле, сухой
кашель. Иногда могут быть носо-
вые кровотечения. При появле-
нии первых признаков заболева-
ния необходимо лечь в постель и
вызвать врача.

Тепло, горячий чай с малино-
вым вареньем или медом, теплое
молоко, витамин С (аскорбиновая
кислота) -  вот что необходимо
больному в первые дни заболе-

вания гриппом. Полезны настои
сухих ягод малины, цветков липы.
Применяют также ягоды брусни-
ки, клюквы в виде морсов, настой
сухих плодов шиповника. Не за-
бывайте применять в пище чес-
нок и лук, так как фитонциды лука
и чеснока убивают все виды бо-
лезнетворных микроорганизмов.
Полезно вдыхать летучие выделе-
ния свежеприготовленной каши-
цы из лука и чеснока. Поскольку
вирус гриппа погибает в щелоч-
ной среде, полезно делать тепло-
вые ингаляции с пищевой содой.
Самым активным народным

средством при гриппе считалась
черная смородина во всех видах,
с горячей водой и сахаром (до 4-х
стаканов в день).

Антибиотики на вирус грип-
па не действуют. Более того, бак-
терии, которые находятся в орга-
низме, привыкают к ним, и в слу-
чае осложнения эти препараты не
смогут оказать должного лечеб-
ного действия.

После перенесенного гриппа
полезны общеукрепляющие и то-
низирующие средства.

Л.Елисеева, помощник врача
эпидемиолога  ОГБУЗ
"Демидовская ЦРБ".

Ïðèâèâêà îò ãðèïïà
Êîìïåòåíòíî è ïî ñóùåñòâó

Âàêöèíàöèÿ áåðåìåííûõ ïðîòèâ ãðèïïà
ния ребенка гриппом в течение
первых месяцев жизни;

б) вакцинация способна со-
кратить количество связанных с
гриппом госпитализаций и смер-
тельных случаев среди беремен-
ных;

в) прививка против гриппа
может уменьшить потребность
беременной в приёме противови-
русных средств, которые теорети-
чески являются более опасными,
чем использование инактивиро-
ванной вакцины;

г) применение вакцины мо-
жет уменьшить риск формирова-
ния таких осложнений гриппа, как
вторичные бактериальные ин-
фекции, например, пневмонии;

д) эффективность вакцина-
ции беременных подобна таковой
в группе обычных здоровых жен-
щин детородного возраста.

Как известно, болезнь легче
предупредить, поэтому соблюде-
ние мер профилактики поможет
будущей маме уберечь себя от
неприятностей, связанных с ОРВИ
и гриппом, а именно:

здоровый образ жизни и зака-
ливание;

правильное питание, богатое
витаминами;

частые влажные уборки и
проветривание помещений дома
и на работе;

ношение марлевой маски, ко-
торую необходимо менять каж-
дые 3-4 часа;

часто мыть с мылом руки,
полоскать носоглотку раствором
соли;

в период эпидемии избегать
общественных мест.

В нашей поликлинике прово-
дится вакцинация населения про-
тив гриппа, в том числе и бере-
менных женщин. На все, интере-
сующие Вас вопросы, связанные
с вакцинацией во время беремен-
ности, ответят акушер-гинеколог
и участковый терапевт.

Будьте здоровы и счастливы в
замечательный период вашей
жизни - беременность!

Наталья  Мельникова, врач
акушер-гинеколог .

Óâàæàåìûå æèòåëè
Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!

В связи с сезанным подъемом заболеваемости населения острыми
распираторными вирусными инфекциями и гриппа, на базе ОГБУЗ
«Демидовская ЦРБ» организована «горячая линия» для населения по
вопросам предупреждения распространения инфекционных заболе-
ваний среди населения, в том числе гриппа.

«Горячая линия» работает  с 8-30 до 17-00 с понедельника по
пятницу.

Телефоны «горячей линии»: 4-27-01-заместитель главного врача
по медицинской части Селезнева В.Л.; 4-15-64 - помощник врача эпи-
димиолога Елисеева Л.В.

В.Матвеев, главный врач.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.09.2017  № 715
О внесении изменений в постановление Администрации муници-

пального образования  "Демидовский район" Смоленской области
от 29.06.2012 № 275 и административный  регламент предоставления
государственной  услуги "Принятие органами опеки и попечитель-
ства решения, обязывающего родителей (одного из них) не препят-
ствовать общению близких родственников с ребенком"

В связи с изменением структуры Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области, избранием Главы
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области,
Администрация муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 3 постановления Администрации муниципального

образования "Демидовский район" Смоленской области от 29.06.2012 №
275 "Об утверждении административного регламента предоставления госу-
дарственной услуги "Принятие органами опеки и попечительства решения,
обязывающего родителей (одного из них) не препятствовать общению близ-
ких родственников с ребенком"  изменение, изложив его в следующей
редакции:

"3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области Крапивину Т.Н.".

2. Внести в административный регламент предоставления государствен-
ной услуги "Принятие органами опеки и попечительства решения, обязыва-
ющего родителей (одного из них) не препятствовать общению близких
родственников с ребенком", утвержденный постановлением Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области от
29.06.2012 № 275, следующие изменения:

2.1. Абзац третий пункта 1.3.1 подраздела 1.3 "Требования к порядку
информирования о порядке предоставления государственной услуги" разде-
ла 1 "Общие положения" изменение изложить в следующей редакции:

"Адрес электронной почты: demidov@admin-smolensk.ru.".
2.2. Абзац шестой пункта 1.3.3 подраздела 1.3 "Требования к порядку

информирования о порядке предоставления государственной услуги" разде-
ла 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции:

"размещения информационных материалов на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (адрес сайта http://demidov.admin-
smolensk.ru);".

2.3. Пункт 2.9.7 подраздела 2.9 "Формирование и направление межве-
домственного запроса в органы, участвующие в предоставлении государ-
ственной услуги" раздела 2 "Стандарт предоставления государственной ус-
луги" изложить в следующей редакции:

"2.9.7. После поступления ответа на межведомственный запрос специа-
лист Администрации,  ведущий делопроизводство по письменным обраще-
ниям граждан (далее - специалист Администрации), регистрирует в журнале
входящей корреспонденции данный ответ и передает его специалисту, ответ-
ственному за рассмотрение документов в день поступления таких докумен-
тов (сведений).".

2.4. В пункте 3.1.3 подраздела 3.1 "Прием и регистрация документов,
необходимых для предоставления государственной услуги" раздела 3 "Со-
став, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур в электронной форме" слова "Старший
менеджер" заменить словами "Специалист Администрации".

2.5. В абзаце втором пункта 3.1.6 подраздела 3.1 "Прием и регистрация
документов, необходимых для предоставления государственной услуги"
раздела 3 "Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требований к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур в электронной форме"  сло-
ва "заместителем Главы Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области, контролирующим специалистов (да-
лее - заместитель Главы Администрации)" заменить словами "заместителем
Главы муниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти, контролирующим специалистов (далее - заместитель Главы муници-
пального образования)".

2.6. В абзаце втором подраздела 3.2 "Уведомление заявителя о приня-
том решении" раздела 3 "Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требований к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных процедур в электронной
форме" слова "заместителем Главы Администрации" заменить словами "за-
местителем Главы муниципального образования".

2.7. Пункт 3.4.1 подраздела 3.4 "Оформление решения" раздела 3 "Со-
став, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требований к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур в электронной форме" изложить в сле-
дующей редакции:

"3.4.1. Основанием для начала исполнения административной процеду-
ры является регистрация специалистом Администрации, полученных доку-
ментов, необходимых для принятия специалистами решения, обязывающе-
го родителей (одного из них) не препятствовать общению близких род-
ственников с ребенком, в книге регистрации документов.".

2.8. Абзацы третий и четвертый пункта 3.4.2. подраздела 3.4 "Оформ-
ление решения" раздела 3 "Состав, последовательность и сроки выполне-
ния административных процедур, требований к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных процедур в элект-
ронной форме" изложить в следующей редакции:

"передают решение  заместителю Главы муниципального образования
для рассмотрения и подписания;

заместитель Главы муниципального образования в течение 1 рабочего
дня рассматривает, подписывает решение, и передает его специалисту Адми-
нистрации.".

2.9. Пункт 3.4.3. подраздела 3.4 "Оформление решения" раздела 3
"Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требований к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме" изложить в
следующей редакции:

"3.4.3. Специалист Администрации в день получения от заместителя
Главы муниципального образования подписанного решения:

заверяет решение печатью Администрации;
передает решение, подписанное заместителем Главы муниципального

образования специалистам, ответственным за предоставление государствен-
ной услуги.".

2.10. В пункте 4.1.1 подраздела 4.1 "Порядок осуществления контроля

за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами по-
ложений административного регламента и иных нормативных правовых ак-
тов устанавливающих требования к предоставлению государственной услу-
ги, а также за принятием решения ответственными должностными лицами"
раздела 4 "Порядок и формы контроля за исполнением государственной
услуги" слова "заместитель Главы Администрации" заменить словами "заме-
ститель Главы муниципального образования".

2.11. В абзаце третьем пункта 4.2.1 подраздела 4.2 "Ответственность
муниципальных служащих Администрации  за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государствен-
ной услуги" раздела 4 "Порядок и формы контроля за исполнением государ-
ственной услуги" слова "старший менеджер" заменить словами "специалист
Администрации".

2.12. Пункт 4.2.2 подраздела 4.2 "Ответственность муниципальных
служащих Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги" раздела
4 "Порядок и формы контроля за исполнением государственной услуги"
изложить в следующей редакции:

"4.2.2. При выявлении нарушения прав заявителей, Глава муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области (далее - Глава
муниципального образования) осуществляет привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Смоленской области.".

2.13. В пункте 4.2.3 подраздела 4.2 "Ответственность муниципальных
служащих Администрации муниципального образования за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставле-
ния государственной услуги" раздела 4 "Порядок и формы контроля за
исполнением государственной услуги"  слова "заместитель Главы Админис-
трации" заменить словами  "заместитель Главы муниципального
образования".

2.14.  В пункте 4.3.1 подраздела 4.3 "Требования к порядку и формам
контроля за предоставлением услуги, в том числе со стороны граждан, их
объединений и организаций" раздела 4 "Порядок и формы контроля за
исполнением государственной услуги" слова "заместитель Главы Админист-
рации" заменить  словами "заместитель Главы муниципального
образования".

2.15. В пункте 5.4 раздела 5 "Досудебный (внесудебный) порядок об-
жалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
государственную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служа-
щих" слова "на имя Главы Администрации или заместителя Главы Админи-
страции" заменить словами "на имя Главы муниципального образования
или заместителя Главы муниципального образования".

2.16. В приложении № 1 слова "Заместителю Главы Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области"
заменить словами "Заместителю Главы муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области".

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Главы муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области  Крапивину Т.Н.

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

 ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА
об оказании услуг по транспортированию и размещению

(захоронению) твердых коммунальных отходов на террито-
рии Демидовского и Пржевальского городских поселений

Демидовского района Смоленской области
для физических лиц

Настоящая оферта является предложением Общества с огра-
ниченной ответственностью "Днепр", именуемого в дальнейшем
"Исполнитель", в лице Генерального директора Филимоновой Ольги
Ивановны, действующего на основании Устава, заключить с Ис-
полнителем  Договор на оказание услуг по транспортированию и
размещению (захоронению) твердых коммунальных отходов (да-
лее - Договор) с жителями Демидовского и Пржевальского город-
ских поселений Демидовского района Смоленской области, име-
нуемыми в дальнейшем "Заказчик".

Настоящее предложение согласно пункту 2 статьи 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) является
публичной офертой.

Настоящая оферта (далее - Оферта) вступает в силу с момента
размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" на официальном сайте муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области по адресу: http://
demidov.admin-smolensk.ru/ и в газете "Поречанка", и действует до
момента отзыва Оферты Исполнителем. Оказание услуг по транс-
портированию и размещению (захоронению) твердых коммуналь-
ных отходов на территории Демидовского и Пржевальского го-
родских поселений Демидовского района Смоленской области осу-
ществляется Исполнителем с 01.11.2017 г.

Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению
изменить условия Оферты или отозвать ее. В случае изменения
условий или отзыва Исполнителем Оферты, изменения или отзыв
вступают в силу с момента размещения в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти по адресу: http://demidov.admin-smolensk.ru/ и в газете "Поре-
чанка", если иной срок не указан Исполнителем при таком
размещении.

Моментом полного и безоговорочного принятия предложе-
ния Исполнителя заключить договор (то есть акцептом Оферты) в
соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 438 ГК РФ считается пись-
менное уведомление Заказчика о принятии настоящей оферты,
направленное в адрес Исполнителя  (в уведомлении указывается
фамилия, имя, отчество Заказчика, адрес его проживания,  количе-
ство лиц, проживающих по данному адресу, копии документов,
подтверждающих льготы на оплату услуг Исполнителя), или опла-
та услуг Исполнителя.

Договор, заключенный посредством акцепта настоящей Офер-
ты, регламентируется нормами гражданского законодательства о
договоре присоединения (статья 428 ГК РФ), поскольку его усло-
вия определены Исполнителем в настоящей Оферте и могут быть
приняты любым лицом не иначе как путем присоединения к пред-
ложенному договору в целом.

1. ТЕРМИНЫ
1.1. Оферта - предложение Исполнителя, адресованное жите-

лям Демидовского и Пржевальского городских поселений Деми-
довского района Смоленской области, проживающим в жилых до-
мах (частом жилищном секторе) заключить договор.

1.2. Акцепт - ответ лица, которому адресована оферта, о ее
принятии. В соответствии с действующим законодательством РФ
акцепт должен быть полным и безоговорочным (принятие предло-
жения на иных условиях признается новой офертой).

1.3. Твердые коммунальные отходы (далее - ТКО) - отходы,
образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приго-
товление пищи, уборка жилых помещений и др.).

1.4. Крупногабаритные отходы (далее - КГО) - отходы по-
требления и хозяйственной деятельности (мебель и др.), утратив-
шие свои потребительские свойства.

1.5. Заказчик - гражданин, использующий, заказывающий или
имеющий намерение заказать исключительно для личных (быто-
вых) нужд, не связанных с извлечением прибыли, услуги по транс-
портированию твердых коммунальных отходов, проживающий на
территории Демидовского и Пржевальского городских поселений

Демидовского района Смоленской области в частном жилом
секторе.

1.6. Исполнитель - Общество с ограниченной ответственнос-
тью "Днепр", оказывающее Заказчику услуги по транспортирова-
нию и размещению (захоронению) ТКО, в т. ч. КГО, по договору
публичной оферты.

1.7. Тариф - цена, действующая на момент оказания услуг по
транспортированию и размещению (захоронению) ТКО, в т. ч.
КГО, по которой происходит расчет за оказанные услуги между
Заказчиком и Исполнителем.

1.8. Стороны - Заказчик и Исполнитель.
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

2.1. В соответствии с Федеральным законом РФ от 10.01.2002
№ 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом
РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потреб-
ления" и другими нормативно-правовыми актами, каждый гражда-
нин обязан охранять окружающую среду, бережно относиться к
природе и природным богатствам, соблюдать иные требования
действующего законодательства РФ.

2.2. Лица, виновные в нарушении норм действующего законо-
дательства, несут ответственность, в том числе административ-
ную, предусмотренную Российским законодательством и настоя-
щим договором.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Исполнитель обязуется регулярно оказывать услуги по

транспортированию и размещению (захоронению) ТКО, в т. ч.
КГО, образующихся в результате жизнедеятельности Заказчика, в
объемах, рассчитанных исходя из среднегодовых норм накопле-
ния, утвержденных СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Пла-
нировка и застройки городских и сельских поселений", а Заказчик
обязуется производить оплату этих услуг.

3.2. Положения настоящего Договора применимы к транс-
портированию и размещению (захоронению) ТКО, в т. ч. КГО, из
мест оказания услуг от Заказчиков, проживающих в многоквар-
тирных жилых домах, а также в частном секторе на территории
Демидовского и Пржевальского городских поселений Демидовс-
кого района Смоленской области.

3.3. Настоящая Оферта не распространяется на оказание ус-
луг по транспортированию и размещению (захоронению) строи-
тельного мусора, древесно-растительных отходов, ртутьсодержа-
щих предметов, отходов, загрязненных горюче-смазочными мате-
риалами, автошин, жидких отходов, люминесцентных ламп, ядо-
витых и токсичных отходов.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Производить транспортирование и размещение (захо-

ронение) ТКО, в т. ч. КГО, в соответствии с Правилами благоуст-
ройства и содержания территории Демидовского и Пржевальского
городских поселений Демидовского района Смоленской области.

4.1.2. Предоставлять информацию, непосредственно связан-
ную с вопросами объемов и качества оказываемых услуг.

4.1.3. Своевременно обеспечивать доставку Заказчику квитан-
ций на оплату оказанных услуг по транспортированию и разме-
щению (захоронению) ТКО, в т. ч. КГО.

4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Требовать от Заказчика оплаты оказанных услуг в соот-

ветствии с их объемом.
4.2.2. Привлекать третьих лиц для оказания услуг, являющихся

предметом настоящего договора.
4.2.3. Взыскивать задолженность по оплате услуг в установ-

ленном действующим законодательством РФ порядке.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Собственными силами и средствами обеспечивать раз-

мещение ТКО, в т. ч. КГО от места образования до места оказания
услуг по их погрузке в специализированный транспорт.

4.3.2. Не допускать попадания в контейнеры отходов, указан-
ных в п. 3.3. настоящего Договора.

4.3.3. Не допускать возгорания ТКО, в т. ч. КГО в местах
оказания услуг.

4.3.4. Своевременно принимать и оплачивать оказанные Ис-
полнителем услуги в размере, сроках и порядке, установленных
настоящим Договором.

4.3.5. В случае изменения состава семьи (количества зарегис-

трированных) предоставить Исполнителю соответствующие под-
тверждающие документы.

4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать своевременного и качественного оказания

услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.5. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Заказ-

чик вправе в любое время потребовать от Исполнителя оформить
двусторонний договор на оказание услуг по транспортированию
и размещению (захоронению) ТКО, в т. ч. КГО в форме письмен-
ного документа.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость услуг, предоставляемых в соответствии с ус-

ловиями настоящего Договора, определяется тарифами, действу-
ющими на момент оказания услуг, и исчисляется исходя из коли-
чества зарегистрированных по указанному адресу в многоквар-
тирном доме; из количества домовладений в частном жилом секто-
ре.

5.2. На момент заключения настоящего Договора установле-
на следующая плата за услуги: для неблагоустроенного жилого
фонда в размере 80,00 руб. (восемьдесят рублей 00 копеек) в ме-
сяц с 1 домовладения в частном жилом секторе.

5.3. Заказчик оплачивает оказанные услуги ежемесячно, не
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет Исполнителя, ука-
занный в настоящем Договоре в полном объеме.

5.4. Порядок предоставления льгот осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или не-

надлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ и условиями настоящего
Договора.

6.2. За нарушение санитарных и экологических норм Сторо-
ны несут административную ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.

6.3. В случае получения претензии любая из Сторон обязана
рассмотреть ее и представить другой Стороне ответ в течение 10
календарных дней с момента получения претензии.

6.4. В случае неоплаты Заказчиком оказанных услуг, Исполни-
тель вправе требовать их оплаты в судебном порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня совершения

физическим лицом акцепта настоящей Оферты и считается заклю-
ченным на неопределенный срок.

7.2. Настоящий Договор действует до заключения Заказчиком
договора с региональным оператором по обращению с ТКО в
соответствии с действующим законодательством РФ.

7.3. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном по-
рядке расторгнуть настоящий Договор в случае нарушения Заказ-
чиком его условий.

7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут Исполните-
лем также в случае, если невозможность его исполнения возникла
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
РФ.

7.5. Настоящий Договор считается расторгнутым в течение
30 календарных дней      с момента размещения уведомления о
расторжении в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" на официальном сайте муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области по адресу: http://
demidov.admin-smolensk.ru/ и в газете "Поречанка".

8. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ООО "Днепр"
Юридический адрес: 215119, г. Вязьма, ул. Строителей, д. 13/1
Фактический и почтовый адрес: 215119, г. Вязьма, ул. Строи-

телей, д. 13/1
E-mail: dogovor@dnepr.company, тел. 8-4812-30-23-43
ИНН 6722028969, КПП 672201001, ОГРН 1156733008904
Банковские реквизиты: р/с 40702810259000000803 в СМО-

ЛЕНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ N8609 ПАО СБЕРБАНК , к/с
30101810000000000632, БИК 046614632
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Îáúÿâëåíèÿ

Ре
кл

ам
аРекламаÏîçäðàâëÿåì!

 Продам благоустроенный  дом. Т. 8 910 780 29 63.

Èñà÷åíêîâà
Âëàäèìèðà Ôåäîðîâè÷à
поздравляем с Днем рождения!

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000

С подъемными воротами
Установка за 3 часа
8-960-5499-777 Ре

кл
ам

а

 Продам телегу с роспуском. Т. 8 9203232232.

Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”
ã.Äåìèäîâ

    Реклама Тел. 8 951 694 04 62

Дорогого и любимого мужа,
отца и дедушку

Жена, дочь, зять, внучка.

Желаем не стареть и не болеть,
Как огонь всегда гореть,
И о прошлом не жалеть.
Для того и жизнь дана,
Чтоб прожить её сполна.
Пусть бегут твои года
Будь же молодым всегда!

Ре
кл

ам
а

Курочки  по 175 р !   Внимание!  10 ноября с 17-30
до 18-00 на рынке г Демидов- куры бе-
лые "Леггорн"и " Шервер" 8 месяцев по
175 р. Коричневые " Радонит", " Хайсек-
Браун " 6- 10 месяцев по 210 р. Вся птица
уже несется!  Покупателю 10 кур 1 ку-
рочка в подарок !

Гарантия на указанную цену 100%. 89529958940.

 Продается 3-х комн. квартира, ул. Просвещения,
д.6  кв. 4 за 700 тыс.Т. 8 920 661 51 12.
 Поросята с доставкой. Т. 8 980 626 42 30.
 Продам коз, сено в рулонах. Куплю мебель б/у в

хор. сост., недорого. Т. 8 904 360 62 84.
 Продается дом г.Демидов, ул. Матюшова, в цент-

ре. Вода в доме колодезная и коммунальная, газовая труба
под окном. Т. 8 951 718 17 58.
 Продается  ВАЗ-2109, 1999 г.в., в хорошем состоя-

нии. Т. 8 950 708 55 69.

Выражаем благодарность коллективу Демидовско-
го РЭС, коллективу детского сада "Сказка", соседям,
друзьям, знакомым и лично Михайлову Александру
Викторовичу и Матвееву Владимиру Константиновичу
за оказанную помощь в похоронах нашего дорогого и
любимого Зиновьева Сергея Ивановича.

Жена, родные и близкие.

Áëàãîäàðíîñòü

Дорогого и любимого
сына и брата

Ðîìàíîâà Äìèòðèÿ
поздравляем с 15-летием!

Мы любим все тебя безмерно,
К тебе мы тянемся душой.
Учись, веди себя примерно,
Готовь себя к судьбе большой!
Тебе помочь мы в этом рады
Приблизить счастье и успех,
Ведь лучшей в мире нет награды,
Чем твой искристый звонкий смех!!!

Отец, брат, сестра.

Куплю старинные иконы и картины от 50 тыс. руб.,
книги до 1920 года, золотые монеты, статуэтки, само-
вары, колокольчики, мебель, буддийские фигуры, ян-
тарь, тел. 8-920-075-40-40 antikvariat22@mail.ru

Реклама

В Демидовском Доме культуры 6 ноября в 12-00
пройдет парад обрядов «Как бывало в старину» в рам-
ках фестиваля «Святая русь. Связующие нити», ко-
торой теперь будет проходить один раз в два года. Он
посвящен 100-летию Октябрьской революции.

Любое событие в жизни крестьянина в те далекие
времена сопровождалось обрядом,  будь то выгон ско-
та, посев льна, сватовство или свадьба. Лучшие кол-
лективы Смоленщины из Ельни, Рудни, Починка и т.д.,
а также республики Беларусь представят вашему вни-
манию старинные обряды свадьбы, дожинки, хресь-
бины и т.д, покажут старинные танцы.

Впрочем, приходите и все увидите своими глаза-
ми. Уверена, будет интересно!

 В. А. Клюева,  директор фестиваля.

Êàê áûâàëî â ñòàðèíó…

В связи с участившимися  случаями возникновния
пожаров в частном секторе обращаемся к гражданам го-
рода и района соблюдать следующие требования пожар-
ной  безопасности:

1.Не допускайте использование неисправных газовых
приборов и газопроводов, не устраивайте мебель и дру-
гие горючие предметы ближе 20 см от газовых приборов.

2. Постоянно следите за состоянием печей и дымохо-
дов, своевременно устраняйте выявленные неисправнос-
ти. Не разжигайте печи керосином, бензином и другими
легковоспламеняющимися жидкостями.

3. Золу из печей тушите водой и высыпайте в ямы не
ближе 15 см от строений.

4. Следите за состоянием электропроводки, своевре-
менно ремонтируйте её.

5. Для защиты электросетей применяйте только фир-
менные предохранители, не пользуйтесь "жучками".

6. Не применяйте самодельные электронагревательные
приборы. Уходя из дома, выключайте все электроприборы.

7. Не разрешайте детям играть с огнём. Не оставляйте
детей, особенно малолетних, одних дома. Постоянно кон-
тролируйте их действия.

8. Не курите в кровати, подвале, кладовой, на чердаке,
в надворных постройках.

Если же пожара не удалось избежать и горит жилой
дом или какая-нибудь другая надворная постройка, сна-
чала убедитесь, что в горящем строении нет людей. Если
же таковые имеются, немедленно примите все меры к их
спасению. После чего по возможности закройте все окна
и двери, чтобы ограничить подступ кислорода в зону
горения.

При пожаре звонить 01 или 4-21-85 с мобильного 101
(г. Демидов), 2-61-01 (пос. Пржевальское).

В.Новиков, инспектор надзорной деятельности
Демидовского, Велижского и Руднянского районов

УНД и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области.

Служба 01

Íå äîïóñòè áåäû!

Êàê âçÿòü èïîòåêó
âûãîäíî?

У каждого, кто хоть раз в жизни задумывался о соб-
ственном жилье в кредит, возникает масса вопросов о
том, в чем особенности ипотеки, какой банк выбрать и
где, собственно говоря, покупать жилье: на "первичном"
или "вторичном" рынке?

Не секрет, что оформить ипотеку можно в большин-
стве банков. Но условия и особенности кредитования во
многих различаются. Получить информацию можно не-
посредственно в отделениях банков или же на их офици-
альных сайтах. При этом важно просчитать выгодность
предлагаемой ставки. Как это сделать?

Например, вы планируете взять кредит на 6 лет.В од-
ном банке вам предложили фиксированную ставку на весь
период кредитования, а в другом - ставка на первый год
значительно ниже по сравнению с последующими года-
ми кредитования. Как определить, в каком случае ипотека
будет выгоднее? Давайте посчитаем.

 БАНК1 БАНК2 
Срок кредитования 6 лет 6 лет 
Процентная ставка в первый год 
кредитования (годовых в рублях) 7% 5% 

Процентная ставка со второго года 
кредитования (годовых в рублях) 7% 9% 

Ежемесячный платеж в рублях 17 049 17 680 
Переплата за 6 лет в рублях 227 531 272 970 

В первом банке средневзвешенная ставка составит 7%
годовых. Во втором - (5%+9%*5лет)/6лет=8,3% годовых.
Получается, что ставка в обоих случаях является средне-
рыночной, но процентов в первом случае за весь срок
кредита мы заплатим меньше. Именно поэтому так важно
внимательно изучать условия и всегда просчитывать став-
ку, которая получится по кредиту в целом.

В процессе поиска оптимального варианта жилья сле-
дует определиться и с рынком недвижимости. Оформле-
ние ипотеки на новостройку интересно тем, что вы полу-
чаете новую и чистую квартиру, в которой до вас никто не
жил. Но это имеет и кое-какие ограничения, к примеру,
банк может предоставлять кредиты на квартиры только в
домах конкретных, проверенных им застройщиков. Зато
оформляя ипотеку на жилье, приобретаемое у этих заст-
ройщиков, вы можете быть уверены в юридической чис-
тоте проводимой сделки. Что, согласитесь, немаловажно.В
случае приобретения недвижимости на вторичном рын-
ке, необходимо убедиться в том, что продавец имущества
готов заключить сделку посредством оформления дого-
вора купли-продажи квартиры в ипотеку.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
"Самое главное, это внимательно изучать все предло-

жения на рынке. Оформлять ипотеку рекомендуется на
более длительный срок. Ведь ежемесячный размер плате-
жа будет значительно меньше, к тому же всегда существу-
ет возможность досрочно выплатить кредит. Причем, как
частично, так и полностью.Еще одним преимуществом
ипотеки является ваша уверенность в юридической чис-
тоте сделки. Ведь банк не одобрит сделку с сомнительным
продавцом, - отметил Виктор Аршинов, управляющий
Смоленским отделением Сбербанка*. -Придерживайтесь
этих правил, и вы сможете подобрать для себя наиболее
привлекательный вариант ипотеки на приобретение
недвижимости".

Здесь может
быть ваша

реклама
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