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16 февраля 2017 года в 10-00 в акто-
вом зале Администрации муниципально-
го образования "Демидовский район"
Смоленской области (Смоленская обл.,
г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 10)
состоится очередное заседание Демидов-
ского районного Совета депутатов  с по-
весткой дня:

1. О внесении изменений в решение
Демидовского районного Совета депута-
тов от 26.12.2016 № 132 "О бюджете муни-
ципального образования "Демидовский
район" Смоленской области на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов".

Докладывает: Козлова Н.П. - начальник
Финансового управления Администра-
ции муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области.

2. Отчет о деятельности отделения по-
лиции по Демидовскому району межму-
ниципального отдела  МВД России "Ве-
лижский" за 2016 год.

Докладывает: Комаров А.В. - началь-
ник отделения полиции по Демидовско-
му району межмуниципального отдела
МВД России "Велижский", майор
полиции.

3. Отчет о деятельности Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального
образования "Демидовский район" Смо-
ленской области за 2016 год.

Докладывает: Дмитриева Т.В. - пред-
седатель  Контрольно-ревизионной ко-
миссии муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской
области.

Башня установлена,
водопровод заработал исправно

Когда в д. Верхние Моховичи
случилось непредвиденное паде-
ние водонапорной башни, район-
ная власть, специализированные
организации немедленно органи-
зовали восстановительные рабо-
ты. Замену вышедшей из строя
башни на подобную рабочую,
имевшуюся в запасе, взяла на себя
строительно-монтажная фирма
“БИС”, возглавляемая Петром
Владимировичем Советовым, при
непосредственном участии  МУП
“Родник”. На прошлой неделе в
четверг мы побывали на объекте
в самый разгар ремонтных работ.
Два мощных крана готовились
поднять привезенную башню с
земли и поставить ее на подготов-
ленное место взамен упавшей. За-
дача серьезная, поэтому выполня-
лась непосредственно под руко-

С места событий

Авария случилась непростая: деревня В. Моховичи лиши-
лась водопровода и застыла в ожидании - что будет дальше?
Пессимисты советовали забыть “вопрос” до весны, оптимисты
верили в обратное - водопровод починят и скоро. Они не ошиб-
лись. Серьезные аварийные работы с привлечением мощной тех-
ники по замене самого важного “узла” водопровода были прове-
дены в кратчайшие сроки, “ЧП” поселенческого масштаба не
застало врасплох ни районную власть, ни спецорганизации, ни
Заборьевское сельское поселение.  Словом, выход из трудного
положения получился профессиональным и умелым, тем более,
что ранее с подобными случаями в такое время практически
сталкиваться не приходилось.

водством П.В. Советова, инженер-
ной службы,  причем, занимались
делом толковые специалисты, дав-
но отлично зарекомендовавшие
себя в строительстве и ремонте. С
ними как раз и пообщался на мес-
те  главных действий Глава Адми-

нистрации района А.Ф. Семенов,
заслушавший доклад о ходе вос-
становительных работ, обсудив-
ший выполненные задачи, сто-
ящие проблемы и пути их устра-
нения  на месте аварии.

Большими кранами башню

На снимках: слева : подготовлено основание для установки за-
пасной башни; идет непосредственный подъём башни в вертикаль-
ное положение; фрагменты разрушенной рухнувшей башни.

поставили в вертикальное положе-
ние, надежно закрепили . Затем,
чтобы привести ее в рабочее со-
стояние, были выполнены  в ус-
ловиях зимы целый ряд сложней-
ших технических задач. Это со-

всем непросто, но по силам спе-
циалистам. В тот день люди вы-
полняли свою работу четко,

грамотно и не задумывались о
“подводных камнях” почти в бук-
вальном смысле. Вообще, на ра-
бочей площадке удивила царив-
шая деловитость и неторопли-
вость.  Так бывает  тогда, когда каж-
дый работник знает “свой ма-
невр”, когда не надо руководящих
указаний и беспокойной беготни,
когда действительно дело находит-
ся в надежных руках.

И уже на следующий день в
пятницу водопровод в д. Верхние
Моховичи заработал как и преж-
де, аварии словно и не было. Еще
раз дано подтверждение тому, что
наши власти и специалисты спо-
собны противостоять трудностям
любой сложности, если надо про-
явить максимум оперативности,
расторопности и умения. И нет в
этом ничего удивительного, когда
у людей есть опыт, профессио-
нальная основа и обыкновенная
рабочая смекалка, позволяющая
сделать то, что важно и нужно
здесь и сейчас.

Ю. Иванов.

Уважаемые воины-интернационалисты, участники боевых
действий в Афганистане, ветераны локальных конфликтов,

военнослужащие, жители Демидовского  района!
Любая война - это насилие, колоссальная несправедливость, пре-

ступление против человечества. Можно спорить о том, насколько не-
обходимо было участие наших солдат и офицеров в военных действиях
тех лет. Но не оставляет сомнения один факт: есть ценности мира, доб-
ра, благополучия, отстаивать и защищать которые - долг каждого, вне
зависимости от национальности, вероисповедания, гражданства. Не
бывает "чужой" войны. Если где-то гибнут люди, нарушена мирная
жизнь, границы государства, невозможно воспринимать эти события
отстраненно.

Спасибо всем воинам-интернационалистам за подвиг мужества,
крепкого здоровья, отличного настроения, веры в себя, в своих близких
и друзей.

 В.П.Козлов, Глава муниципального образования
«Демидовский район»;  А.Ф.Семенов, Глава Администрации

муниципального  образования «Демидовский район».
Сердечно поздравляем с Днем памяти воинов-интернационалистов!
Земной поклон Вам, Солдаты России, честно и до конца исполнив-

шие свой долг! В этот день хочется  выразить огромное уважение тем,
кто, находясь в «горячих точках», добросовестно исполнял  свой граж-
данский долг и оставался верным присяге до конца. Самоотвержен-
ность, с которой наши парни принимали участие в урегулировании
вооруженных конфликтов, достойна героизма отцов и дедов, победив-
ших фашизм в годы Великой Отечественной войны.

От всей души желаем воинам-интернационалистам, ветеранам всех
воин и вооруженных конфликтов, их родным и близким счастья, удачи,
здоровья и мирного неба над головой! Будьте счастливы и не теряйте
оптимизма!

Совет ветеранов.
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Распоряжением Правительства Российской Федерации ут-

верждено распределение субсидий на поддержку малого и сред-
него предпринимательства. В рамках государственной програм-
мы «Экономическое развитие и инновационная экономика» в
2017 году деньги получат 82 субъекта Федерации, включая
Смоленскую область.

Средства направляются на оказание финансовой поддержки
субъектам МСП и объектам инфраструктурной поддержки, софи-
нансирование капитальных вложений в объекты региональной или
муниципальной собственности, содействие развитию молодёжного
предпринимательства, организацию предоставления услуг по прин-
ципу «одного окна» в целях создания, развития и поддержки субъек-
тов малого и среднего бизнеса. На реализацию этих проектов Смо-
ленщина получит более 318 млн. рублей, что на 92,8%, т.е. почти в
два раза, больше, чем в прошлом году. Сумма выделенных из феде-
рального бюджета средств является рекордной за всю историю су-
ществования региональной программы поддержки субъектов МСП,
действующей с 2009 года. Вместе с тем, Смоленская область заняла
второе место среди регионов России по объёму денежных средств,
выделенных из федерального бюджета на поддержку бизнеса в 2017
году.

Губернатор Алексей Островский, комментируя решение Пра-
вительства о выделении нашему региону значительного объема де-
нежных средств на поддержку предпринимательства, отметил: «За
счет выделенных средств в 2017 году продолжится создание инду-
стриальных парков «Феникс» и «Сафоново», предоставление суб-
сидий микрофинансовой организации на обеспечение Гарантийного
фонда, совершенствование работы Центра кластерного развития,
Центра поддержки предпринимательства, а также недавно создан-
ного Центра поддержки экспорта, призванного оказывать всесто-
роннее содействие экспортоориентированным субъектам малого и
среднего предпринимательства.

Рассчитываю, что увеличение финансирования мер поддержки
в сфере МСП, в том числе при содействии федерального центра,
позволит повысить не только денежный оборот бизнеса, но и объем
налоговых поступлений в консолидированный бюджет области»



Ïîðå÷àíêà2 Пятница,  10 февраля  2017 г.  № 6
Смоленские горизонты

Состоялась рабочая встреча
полномочного представителя
Президента Российской Федера-
ции в Центральном федеральном
округе Александра Беглова и Гу-
бернатора Смоленской области
Алексея Островского, в рамках
которой обсуждались вопросы
реализации стратегических ини-
циатив Президента России на тер-
ритории региона, в том числе ис-
полнение майских Указов, пору-
чений и распоряжений.

Полномочный представитель
Президента в Центральном феде-
ральном округе отметил, что в
Смоленской области в соответ-
ствии с задачами, поставленными
главой государства, проводится
курс на ускоренное развитие и
улучшение условий жизни людей.
Начиная с 2012 года, регион зна-
чительное внимание уделяет та-
ким важным направлениям как
социальная сфера, инвестицион-
ная политика, сельское хозяйство,
поддержка малого и среднего
бизнеса.

В 2016 году на Смоленщине
продолжается реализация 25 зна-

Àëåêñàíäð Áåãëîâ è Àëåêñåé Îñòðîâñêèé
îáñóäèëè èñïîëíåíèå ìàéñêèõ Óêàçîâ
Ïðåçèäåíòà ÐÔ â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

Под председательством Губер-
натора Алексея Островского в
Вязьме прошло совещание по пер-
спективам развития легкой про-
мышленности Смоленской облас-
ти. В его работе приняли участие
статс-секретарь – заместитель
Министра промышленности и тор-
говли России Виктор Евтухов, ге-
неральный директор Российского
Союза кожевенников и обувщиков
Александра Андрунакиевич, руко-
водители и специалисты ведущих
предприятий легкой промышлен-
ности региона.

Алексей Островский поблагода-
рил Виктора Евтухова за внимание и
интерес, проявленный со стороны
Минпромторга к деятельности отрас-
левых предприятий Смоленщины:
«Ваше участие в сегодняшнем ме-
роприятии подтверждает готов-
ность федеральных органов власти
вести конструктивный диалог и
оказывать нам содействие в реше-
нии возникающих вопросов. Пред-
приятиям нашей области крайне
важно осознавать, что они могут
получать не только поддержку Ад-
министрации региона, но и видеть
заинтересованность федеральных
органов власти в развитие облас-
ти. Это позволяет им с увереннос-
тью смотреть в завтрашний день
и с большим желанием инвестиро-
вать в развитие бизнеса».

Также глава региона выразил
уверенность, что подобные отрасле-
вые конференции станут на Смолен-
щине доброй традицией.

В своем приветственном слове
заместитель министра Виктор Евту-
хов подчеркнул: «Само географи-
ческое расположение региона и
взаимоотношения руководства и
бизнеса внушают уверенность в
том, что есть хорошие перспек-
тивы и не только в легкой про-
мышленности. Есть хорошая со-
временная трасса до Москвы -
расстояние достаточно быстро
преодолевается, прямой транзит
в Белоруссию и дальше в Европу. С
точки зрения логистики, условий
для развития производства, мне
кажется, здесь в Смоленской об-
ласти заложен от личный
потенциал.

Ñîâåùàíèå ïî ïåðñïåêòèâàì ðàçâèòèÿ ëåãêîé
ïðîìûøëåííîñòè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

чимых инвестиционных проектов
в различных сферах деятельности
с общим объемом финансирова-
ния порядка 60 млрд рублей. Со-
циальный эффект по итогам их
реализации составил около 9,7
тысяч новых рабочих мест.

Во многом такие показателей,
как подчеркнул Алексей Остро-
вский, регион добился благодаря
активной кампании по оказанию
помощи субъектам малого и
среднего предпринимательства.

В рамках выполнения поруче-
ний Главы государства по созда-
нию благоприятного инвесткли-
мата принят ряд областных зако-
нов, направленных на совершен-
ствование инвестиционного и на-
логового законодательства. В те-
кущем году область получит ре-
кордный для региона объем
субсидий на строительство инду-
стриальных парков и создание не-
обходимой инженерной
инфраструктуры.

Еще одним шагом в развитии
инвестиционной политики регио-
на можно считать создание Цент-
ра поддержки экспорта Смоленс-

кой области, открытие которого
запланировано в 2017 году. Данный
объект инфраструктуры будет спо-
собствовать продвижению това-
ров экспортоориентированных
производств на внешние рынки.

По словам главы региона, на
качественно новый уровень уда-
лось вывести сельскохозяйствен-
ное производство. Согласно май-
ским Указам Президента област-
ная Администрация оказывает
сельскохозяйственным предприя-
тиям необходимую государствен-
ную поддержку для продолжения
взятого курса на применение но-
вых технологий, модернизацию
производства и интенсификацию
земледелия, что позволяет обеспе-
чить ускоренное развитие приори-
тетных направлений, таких как
молочное и мясное скотоводство
и семеноводство. С учетом феде-
ральных средств ежегодно на раз-
витие отрасли направляется око-
ло 1,5 млрд рублей.

В 2016 году 230 сельскохозяй-
ственных организаций реализова-
ли продукции на сумму 8,3 млрд
рублей, что на 400 млн рублей

больше уровня прошлого года.
Увеличивается доля продукции
высокотехнологичных произ-
водств. Для сравнения, если в 2011
году доля этой продукции в общем
объеме составила 9%, то к началу
2017 года - 44%.

Еще одно важное поручение,
отмеченное в майских Указах Гла-
вы Государства, на которое обра-
тил внимание полномочный пред-
ставитель Президента РФ в Цент-
ральном федеральном округе, -
переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда. По сло-
вам главы субъекта, в период с
2013 по 2016 год расселено почти
2 тысячи смолян из аварийного
жилищного фонда в 39,3 тыс кв.м.
К 1 сентября 2017 года планирует-
ся расселить еще 840 человек,

ликвидировав, при этом, 17,4 тыс
кв.м. аварийного жилья.

Что касается сферы здравоох-
ранения, приоритеты, цели и за-
дачи по ее совершенствованию
определены в рамках долгосроч-
ной стратегии развития отрасли на
основании майских Указов Прези-
дента. В частности, по словам Гу-
бернатора, в 2016 году для учреж-
дений области приобретено новое
высокотехнологическое оборудо-
вание на сумму более 84 млн руб-
лей. Стали доступны рентгеноди-
агностические методы исследова-
ния с использованием передовых
цифровых технологий, ультразву-
ковая диагностика экспертного
класса, компьютерная томогра-
фия в сосудистых и травмцентрах.

Игорь Алиев

Наша стратегия развития от-
расли, будущее легпрома – это не
только одежда, обувь, сумки, по-
стельное белье и так далее, это,
прежде всего та продукция, кото-
рая удовлетворяет потребностям
других отраслей промышленности.

У нас есть различные меры под-
держки  как монетарные, так и ре-
гуляторные, мы их не только сохра-
няем, но и приумножаем каждый
год, нам удается это делать по од-
ной простой причине – отрасль по-
казывает рост, несмотря на кри-
зисные явления. К примеру, прирост
производства спецодежды в 2016
году увеличился на 40%, нетканых
материалов более чем на 30%, по-
ложительный рост выпуска про-
дукции достигнут в производстве
тканей и трикотажных изделий».

В свою очередь, Губернатор рас-
сказал о перспективах развития от-
расли на Смоленщине. По словам
Алексея Островского, за последние
годы Смоленская область достигла
серьезных успехов в развитии легкой
промышленности и расширении ее
производственной деятельности – се-
годня в регионе работает уже 158
предприятий. В настоящее время смо-
ленская продукция, представленная,
в том числе  такими брендами, как
«Bosco», «Твое», «Дикая Орхидея»,
«Вяземская кожа», «Новое время»,
отличается высоким качеством и
пользуется заслуженным спросом не
только в России, но и за ее
пределами.

«В прошедшем году легкая про-
мышленность Смоленской области
также продемонстрировала поло-
жительную динамику. За 11 меся-
цев 2016 года численность работ-
ников по всему кругу организаций
данной отрасли увеличилась в сред-
нем на 3%, среднемесячная зара-
ботная плата – почти на 24%. В
текстильном и швейном производ-
ствах индекс производства за 11 ме-
сяцев 2016 года составил 104,4%,
причем, производство трикотаж-
ных изделий выросло в натураль-
ном выражении на 10%. Объем
отгруженных товаров собственно-
го производства, выполненных ра-
бот и услуг также увеличился на

8,3% и составил 6,1 млрд рублей», -
подчеркнул глава региона.

Среди предприятий, демонст-
рирующих серьезный рост произ-
водственных показателей, Губернатор
отметил фабрику «Шарм», группу
компаний «Фениче», Ярцевский хлоп-
чатобумажный комбинат, Рославльс-
кую трикотажную фабрику
«Апрель».

Увеличили выпуск продукции и
швейные предприятия, осуществля-
ющие деятельность из давальческого
сырья, в том числе, Вяземская и По-
чинковская швейные фабрики, а так-
же Сафоновская швейная фабрика
«Орел».

Алексей Островский рассказал,
что в январе прошлого года при уча-
стии Администрации области на По-
чинковской швейной фабрике было
открыто и успешно развивается но-
вое производство по выпуску изде-
лий из ПВХ, где применяется техно-
логия сварки токами высокой часто-
ты. Подобных производств в России
всего два. Заказчиком данного объек-
та является учредитель организации–
фирма «Техноавиа». Мощности уча-
стка загружены на 100%, вся выпус-
каемая продукция отгружается по
заключенным контрактам. Кроме
того предприятие, имея филиалы в
деревне Стодолище Починковского
района и Ельне, продолжает работу
по производству товаров швейных
изделий, спецодежды, одежды для
гражданской авиации, привлекая но-
вые заказы от таких известных компа-
ний как «Норильский никель»,
«Славнефть», «Роснефть», «Рус-
нефть», «Башнефть» и «Аэрофлот».

Помимо этого, Губернатор отме-
тил деятельность предприятия «Роз-
Тех» (бренд «Дикая Орхидея»). Ком-
пания, имеющая высокотехнологич-
ную производственную площадку в
Гагарине с численностью работающих
400 человек, приняла решение о даль-
нейшем развитии на территории ре-
гиона. В качестве перспективного был
выбран Рославльский район, где 17
января этого года в пилотном режи-
ме запущено производство, на кото-
ром уже работают 30 человек.

Также Алексей Островский оста-
новился на актуальных проблемах

легкой промышленности. Он отметил,
что интенсивное развитие отрасли
привело к возникновению потребно-
сти в квалифицированных швеях,
превышающей полторы тысячи
человек.

«Мы уже решаем эту проблему,
предпринимая комплекс мер по из-
менению контрольных цифр при-
ема в технических учебных заведе-
ниях, по возможности - организа-
ции на территории области фи-
лиала Витебского государственно-
го технологического университета,
по привлечению граждан Республи-
ки Беларусь к работе на швейных
производствах Смоленской облас-
ти. В рамках популяризации рабо-
чей специальности «Швея» ведет-
ся работа по созданию в школах
специализированных классов для
ознакомления школьников с такой
востребованной профессией.

Уважаемый Виктор Леонидо-
вич (Евтухов), попрошу Вас поддер-
жать нашу инициативу относи-
тельно обращения в Министер-
ство образования для выделения со-
ответствующих учебных часов в
школьных программах», - обратил-
ся глава региона.

Далее участники совещания в ре-
жиме диалога обсудили другие акту-
альные вопросы развития легкой
промышленности.

«Очень приятно, что Смоленс-
кая область сегодня возрождается
как один из центров развития на-
шей отрасли. Много успешных
предприятий. Мне сегодня очень
понравились и воодушевили цифры,
которые руководитель региона на

нашем совещании озвучил: как по
объемам производства,  так и,
прежде всего, по объемам отгру-
женных товаров. Сегодня можно
сказать абсолютно откровенно,
общение было неформальным, вид-
но, что Губернатор прекрасно зна-
ет предприятия. Понимаю, что об-
ласть живет не только легкой про-
мышленностью, есть и другие сфе-
ры, которые активно представле-
ны. Видно, что глава региона зна-
ет проблемы, знает людей, что
очень важно, руководителей пред-
приятий по именам и фамилиям
лично. Когда идет живое общение
всегда приятно ответить на воп-
росы, получить обратную связь,
предложения, замечания, критику,
что иной раз не менее важно, по-
тому что на основании этих пред-
ложений мы формулируем ту пове-
стку, с которой выходим к бизне-
су», - прокомментировал Виктор
Евтухов.

В своем ответном слове Алексей
Островский отметил: «Я хотел бы
поблагодарить руководство Мини-
стерства промышленности и тор-
говли, лично Вас, Виктор Леонидо-
вич (Евтухов), за добрые слова в ад-
рес смоленских товаропроизводите-
лей, Администрации, руководства
региона. Думаю, столь высокая оцен-
ка не случайна, поскольку мероприя-
тие, в котором мы сегодня участво-
вали вместе с представителями биз-
неса, показывает эффективность
такого трехстороннего формата
взаимодействия для решения тех
задач, которые поставлены перед
регионом и его руководством нашим
Президентом».

Ольга Орлова
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Танец “зайчиков”

Начальник отдела экологи-
че ского просвещения нацио-
нального парка Беляев Дмитрий
Анатольевич.
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Год экологии стартовал в школе №1 г. Демидов
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Поговорим о природе...

Год экологии, объявленный
Указом Президента РФ Владими-
ром Путиным, начинает свои
шаги в школах района, в т.ч. и в
нашей школе №1 г. Демидов. Это
неочередная акция, а продолже-
ние той экологической работы,
которая в течение многих лет ве-
дется в школе совместно с наци-
ональным парком «Смоленское
Поозерье», детской библиотекой.
Целью экологического образова-
ния является воспитание эколо-
гической культуры учащихся, по-
вышение экологических знаний,
экологически оправданного пове-
дения в окружающей среде. Дан-
ная цель реализуется школьни-
ками через средства массовой ин-
формации, выполнения обще-
ственных поручений, участия в
природоохранных акциях и дру-
гих мероприятиях.

ñ òîáîé ýêîëîãèÿ

Ежегодно составляется план работы, который пре-
дусматривает различные формы работы с учащимися.
Это и проведение тематических классных часов, обье-
диненных одним общим названием «Природа – наш
общий дом», и путешествия по экологическим тропам,
поездки-экскурсии в национальный парк, походы в мир
живой природы и многое другое. Учащиеся -  постоян-
ные участники природоохранных акций, проводимых
национальным парком «Смоленское Поозерье», таких
как: «Покормите птиц», «Марш парков»; проекта «Дру-
зья заповедных островов»; областных творческих, ис-
следовательских и проектных работ. Ежегодно команда
участвует в  слете Друзей национального парка «Смо-
ленское Поозерье» ,проводимого в рамках природоох-
ранной акции «Марш парков».  Так в прошлом учеб-
ном году команда школы под руководством учителя
биологии Т.В. Наделяевой  представляла нашу область
в г.Воронеж на международном молодежном экологи-
ческом конгрессе «Друзья заповедных островов», где
стала лауреатом 2 степени конкурса реализованных
проектов.

И вот 25 января в актовом зале школы мы провели
праздник, посвященный открытию Года экологии в
школе, где собрались учащиеся 5-7 классов. В зале раз-
вешены плакаты, рисунки, эмблемы, высказывания о
природе. На сцену поднимаются ведущие, звучит му-
зыка, слова, заставляющие каждого задуматься о гло-
бальных экологических проблемах нашей страны, на-
шего родного края. Их рассказ сопровождается пока-
зом слайдов презентации, чтением стихотворений о
природе, исполнением экологических частушек, теат-
рализованной картинки «Красота спасет мир».

На открытии Года экологии был приглашен началь-
ник отдела экологического просвещения национально-
го парка Беляев Дмитрий Анатольевич, который выс-
тупил перед учащимися и представил фильм «Смолен-
ское Поозерье»

В заключении ведущие обратились к зрителям с
призывом беречь Землю: «Пусть нам совсем немного
лет, но нам небезразлично, в какой среде мы будем
жить, как будем мы учиться».

В подготовке праздника принимали участия следу-
ющие учителя: Т.В.Наделяева, Е.В.Кохан, В.В.Лавринен-
кова, Л.Н.Серегина, библиотекарь школы Г.Ф.Петухо-

ва. Старт Года экологии дан, ос-
талось за малым – выполнить
запланированные мероприятия
и еще в очередной раз обратить
внимание учащихся на вопро-
сы экологического развития
Российской Федерации, на со-
хранение биологического раз-
нообразия и обеспечения эко-
логической безопасности
страны.

Людмила Кривовяз, учитель
географии СШ№1

Растет
защитник
природы...
Иногда маленький факт

становится красноречивее и
убедительнее любого боль-
шого события или является
следствием этого же собы-
тия, воспитания в семье и
школе.

...Полдень. По улице идет
мальчик, за спиной ранец.
Развернув конфету, он броса-
ет фантик в урну, но не попа-
дает. Идет дальше. Вдруг воз-
вращается, поднимает фантик
с тротуара и снова бросает в
урну... Фантик пролетает
мимо. Малыш немного по-
стоял в задумчивости, обо-
шел скамейку, поднял фантик
и буквально опустил его в
урну нежно и осторожно.
Опять немного постоял в за-
думчивости, резко повернул-
ся и вприпрыжку “поскакал”
по своим делам.

Я сидел напротив через
клумбу от урны с мальчиком
на скамейке и невольно по-
думал: упорный паренек, с
него точно получится защит-
ник природы или очень акку-
ратный человек.

Ю. Иванов.

â êîëõîçå è ñîâõîçå
В д. Бакланово стоит неболь-

шой и в возрасте симпатичный
дом с добротными надворными
постройками и гаражом. Он хоро-
шо просматривается с главной
дороги. А живет в нем Матрена
Максимовна Шамкова, которой
недавно исполнилось 95 лет.  С
таким огромным юбилеем при-
ехали поздравить Матрену Мак-
симовну Глава Администрации
Демидовского района Александр
Федорович Семенов и консуль-
тант Руднянского отдела сектора
соцзащиты в Демидовском райо-
не Олег Николаевич Тычинин.
Приехали с подарками, наилуч-
шими пожеланиями, и, как без это-
го, поговорить за жизнь. Встретил
гостей единственный сын Матре-
ны Максимовны, который живет
в Смоленске, но за мамой при-
сматривает постоянно, помогает
ей во всем, опекает заботливо и
внимательно. Еще за долгожи-
тельницей ухаживает специально
закрепленный социальный работ-
ник.  Постоянное присутствие ря-
дом родного сына, соцзащиты - не
вся радость Матрены Максимов-
ны. У нее еще есть 6 внуков, 6 прав-
нуков и 6 правнучек - вот это и
есть настоящее богатство. Алек-
сандр Федорович Семенов, впро-
чем, как и его заместители, очень
щепетильно относится к таким
визитам к долгожителям - это уже
железная традиция и обязанность,
в основе которой не только по-
здравление и уважение к большо-
му возрасту, своеобразный при-
зыв к землякам равняться на дол-
гожителей, пример для молодежи
беречь здоровье смолоду, но и
возможность еще раз узнать нуж-
ды и запросы престарелых, при
необходимости решить их вопро-
сы. В нашем случае с Матреной
Максимовной тоже наметилась
точка приложения сил для соцза-
щиты и власти. Олег Николаевич
Тычинин выяснил у Матрены
Максимовны, что ее умерший
муж вернулся с Великой Отече-
ственной войны без ноги, то есть
инвалидом, и ей, как жене инва-
лида войны, полагается с 2011 года
пенсия за мужа. Сумма за про-
шедшее время наберется нема-
ленькая. Но есть одно “но”. Нуж-
но документально доказать, что
муж Матрены Максимовны дей-
ствительно был инвалидом войны
и что  они состояли в законном
браке. Вот здесь и выяснились не-
которые проблемы с документа-
ми, которые все же возможно бу-
дет решить.  То есть надежда на
пенсию за мужа есть, но пока
только надежда. “Вообще, - пояс-
няет Олег Николаевич, - это не ред-

кость, когда во время таких поездок мы выявля-
ем людей, которым по закону положены пен-
сии и какие-то выплаты. К делу подключаются
наши специалисты, и очень часто восстанавли-
вается справедливое положение дел”.  Собира-
нием документов теперь займется сын Матре-
ны Максимовны.

Жизнь Матрена Максимовна прожила боль-
шую, а про нее сказала всего двумя словами:
“Просто работала,  сначала в колхозе, затем в
совхозе “Баклановский””. Но все мы понима-
ем, что за словами “просто работала” скрыва-
ется большая - пребольшая судьба человека, на-
полненная радостями и печалями, любовью и
скорбью, испытаниями на прочность, в том
числе и голодом. Этого забыть нельзя. Как ни-
когда не забудет Матрена Максимовна нескон-
чаемую вереницу немецкой техники, которая в
июле 1941 года шла через Бакланово на Прже-
вальское (Слободу). Так начиналось самое
страшное испытание - жизнь в оккупации. Не-
мецкие порядки насаждались в деревнях под
угрозой расстрела.  Матрена Максимовна даже
не понимает, как в тех условиях можно было
пережить лихое время и остаться живой, оста-
ваясь патриоткой и помощницей партизан. Не
менее тяжелое испытание выпало на долю Мат-
рены и ее односельчан после освобождения их
местности от немцев. Страшной угрозой для
жизни навис над людьми голод. Ели, что можно
было есть. А когда пришло время сеять зерно,
сажать картошку, то землю пахали на себе, и не
всегда даже хорошо сработанными деревянны-
ми сохами, а обыкновенными связанными и об-
тесанными палками. Но все же сажали, сеяли,
работали, потому как иначе выжить было не-
возможно. Вот считай и прошла вся трудовая
жизнь Матрены Максимовны на полях и фер-
мах колхоза, совхоза. Надо было - шла  полоть
сорняки, доить коров - и так  с утра до вечера.
Когда же серьезно заболела, ушла наша герои-
ня и долгожительница на пенсию.

Ей 95 лет. В свои годы  Матрена Максимов-
на  и рассуждает здраво, и за собой  смотрит, и
все бы хорошо, но годы есть годы, организм
хочешь не хочешь поизносился. Однако прочь
хвори и болезни. С юбилеем Вас, Матрена Мак-
симовна, долгих Вам лет жизни, и не забывайте,
надо еще и 100 лет отметить, и еще больше, сколь-
ко Бог даст.

Ю. Пашин.
На снимке: А.Ф. Семенов, О.Н. Тычинин по-

здравляют Матрену Максимовну с юбилеем.
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15 февраля - День вывода
 войск из Афганистана

Житель г. Демидов Сергей Николаевич Лашков был
призван на службу в ряды Советской Армии и с 1982
по 1984 год выполнял интернациональный долг в рес-
публике Афганистан. Что значит выполнял? Вернее,
принимал участие в боевых операциях. Из служебно-
боевой характеристики на старшего сержанта Лашко-
ва Сергея Николаевича, 1964 года рождения, русского,
образование средне-специальное, заместителя коман-
дира противотанкового взвода 1 мотоманевренной груп-
пы войсковой части 20.. пограничных войск: “ За пери-
од прохождения службы зарекомендовал себя с поло-
жительной стороны... Морально устойчив, идеологи-
чески выдержан. Делу Родины предан. Свой долг вои-
на-интернационалиста понимает правильно. Неоднок-
ратно принимал участие в боевых операциях, где про-
явил себя мужественным и храбрым воином, умелым
и грамотным командиром. Награжден знаками  “От-
личник пограничных войск” первой и второй степени.
Программу боевой и политической подготовки усваи-
вает на “отлично”. Материальную часть оружия знает
и владеет им уверенно. Активно участвует в обществен-
ной жизни подразделения, в работе комсомольской

Сер
ге

й Л
ашко

в

Áîåâóþ çàäà÷ó
âûïîëíèë . . .

В 1989 году 15 февраля последние советс-
кие войска покинули государство Афганистан.
Так закончилась 10-летняя война, в которой
Советский Союз потерял свыше 15 тысяч своих
граждан. И понятно, что День вывода войск из
Афганистана — это  и праздник афганцев-вете-
ранов, и день памяти и скорби обо всех погиб-
ших воинах-интернационалистах. Сегодня мы
расскажем об одном воине-интернационалисте,
нашем земляке  Сергее Николаевиче Лашкове.

организации. Оказывает помощь командирам и
начальникам  в поддержании высокой воинской
дисциплины, боевой готовности и внутреннего
порядка в подразделении. В коллективе пользу-
ется заслуженным уважением и авторитетом.
Физически развит отлично, военную и государ-
ственную тайну хранить умеет.

Командир противотанкового взвода капитан
Ивахно И.Н.”

Кажется, обычная типовая характеристика.
Нет в ней ни разрывов снарядов, ни свиста пуль
над головой, ни “игры” в прятки  со смертью,
когда не знаешь, вернешься ли с очередной опе-
рации живым, или товарищи по оружию прине-
сут мертвым. Нет в этой характеристике ярост-
ной атаки на противника, горечи потери боевых
друзей. Нет часовых обстрелов своих позиций,
и радости возвращения домой. Но все это в жиз-
ни обыкновенного демидовского парня, рож-
денного в д. Подосинки, было и осталось на всю
жизнь.

Характеристику читал Ю. Иванов

Îíè âîåâàëè â Àôãàíèñòàíå

Новиков Алексей Михайлович, Матвеев Михаил
Петрович, Петухов Сергей Афанасьевич, Логунов Ва-
лерий Викторович,  Данченков Геннадий Владимиро-
вич, Козлов Анатолий Егорович, Шашенков Николай
Иванович, Лашков Сергей Николаевич, Парфенов Сер-
гей Евгеньевич, Казаков Юрий Анатольевич,  Чурна-
сов Валерий Николаевич, Кожемякин Алексей Андрее-
вич, Притчин Юрий Викторович, Силуяненко Алек-
сандр Андреевич, Якушев Виктор Васильевич, Скорин-
кин Анатолий Михайлович, Лисовский Александр Вла-
димирович, Новиков Владимир Николаевич, Мельник
Владимир Владимирович, Сильченков Анатолий Алек-
сандрович, Козлов Валентин Егорович, Карпеченков
Михаил Иванович, Лавриненков Сергей Анатольевич,
Кулешов Сергей Николаевич, Федоров Сергей Петро-
вич, Черненков Александр Петрович, Колесников Алек-
сандр Витальевич, Воробьев Владимир Иванович,  Вой-
тенков Сергей Михайлович, Николаев Сергей Ивано-
вич, Ромашков Геннадий Михайлович, Рогов Евгений
Сергеевич, Мозжаров Олег Иванович, Конохов Виктор
Ильич, Борисов Александр Иванович, Максименко Иван
Николаевич, Каминченко Алексей Васильевич, Захар-
чук Александр Демьянович, Поляков Владимир Алек-
сандрович, Горбачев Сергей Александрович, Гусенков
Анатолий Витальевич, Кусый Юрий Васильевич,  Ку-
лешов Сергей Николаевич, Рудаков Павел Анатолье-
вич, Каноненков Николай Викторович, Новиков Юрий
Иванович.

 При выполнении интернационального долга в Афгани-
стане погибли Дятлов Сергей Иванович и Луганцов
Андрей Иванович, посмертно награжденные орденами
Мужества.

Наши земляки, принимавшие участие
в боевых действиях в Афганистане.

Школа. Это слово на устах
почти у каждого человека: то
приближаются экзамены де-
тей и внуков, то какие - то пре-
образования в связи с приходом
нового министра. К тому же в
сельской местности так это,
наверное, единственное рабо-
тающее «предприятие», как не
обсудить его дела.  И как-то за
всем этим забывается тот нелег-
кий труд педагогов, которые ос-
таются на посту верными выб-
ранному когда-то делу, стано-
вятся  мудрыми и обогащённы-
ми  жизненным опытом, не те-
ряют, а улучшают с каждым го-
дом свою квалификацию.

К таким специалистам отно-
сится и директор МБОУ Прже-
вальская СШ Сергей Михайло-

вич Турбаев. Родился он в 1957
году в г. Куйбышев. В 1978 году
это уже был молодой специалист,
окончивший Смоленский инсти-

тут физической культуры. Биогра-
фия учителя  начиналась   в Хол-
мовской школе №1. С 1979 по 1985
год трудился на посту директора
в Дубровской восьмилетней шко-
ле. Его работу оценили в 1984 году
званием "Отличник Просвеще-
ния". Время идёт. И вот уже Сер-
гей Михайлович 32 года возглав-
ляет Пржевальскую школу. Ба-
нально, на первый взгляд, прозву-
чат слова о том, что всего себя
отдаёт школе, педагогическому
коллективу, но это правда, это по-
настоящему. Многое происходит
в такой трудной сфере работы, как
школа. Много мнений, но реше-
ние должно быть одно, и прини-
мать его директору, а это большая
ответственность, ведь с тобой все,
если ты поступил верно, а если
ошибся - есть большая вероят-

ность оставаться в  одиночестве.
Но как бы то ни было, ежед-

невно Сергей Михайлович на
посту: строго и интересно ведёт
свои уроки, занимается всем,
чем только приходится зани-
маться директору.

В этом году Сергею Михай-
ловичу исполняется 60 лет.
Можно подвести некоторые
итоги: есть хорошая семья, две
дочери и две внучки.

Педколлектив - тоже семья,
трудная, но сплочённая. Эта се-
мья с помощью газеты хочет пе-
редать своему главе поздравле-
ния с Днём рождения, пожела-
ния оптимизма не только в жиз-
ни, но и в профессии, а учителя
уж не подведут.

Педколлектив МБОУ
Пржевальская СШ.

Наши юбиляры

Íàñòîÿùèé ãëàâà
ó÷èòåëüñêîé ñåìüè

Взгляд со стороны
Ïðèçíàíèå

ñàìî
íå ïðèõîäèò
Не могу похвастаться личным

и близким знакомством с Серге-
ем Михайловичем Турбаевым,
всего лишь не раз сталкивался с
ним по делам служебным, но,
несмотря на это, за многие годы
у меня сложилось очень прият-
ное впечатление и высокое мне-
ние об этом человеке - и как о

директоре школы, и как об учи-
теле, и как о воспитателе, хозяй-
ственнике, организаторе. Все
способности в этих направлени-
ях он направлял и направляет ис-
ключительно на то, чтобы выу-
чить, воспитать достойных уче-
ников школы,  дать им надеж-
ную путевку в жизнь. И эта за-
дача во многом выполняется на
"отлично", прежде всего с опо-
рой на традиции Пржевальской
школы, заложенные предыду-
щими поколениями учителей.
И когда смотришь на учеников
и выпускников школы, видится
в них какое-то маленькое, чуть
заметное, но свое индивидуаль-
ное отличие от своих сверстни-
ков.  Не знаю, может есть здесь
доля преувеличения, но однаж-
ды, побывав на юбилее школы,
я увидел там таких замечатель-
ных людей, ее выпускников,
учителей, что еще раз твердо
сказал самому себе (и со мной
согласились многие) - да, Прже-
вальская школа - единственная
в своем роде и роль директора
более чем очевидна. Особенно
Сергей Михайлович, опять же на
мой взгляд, проявлял свои неза-
урядные способности в трудные
времена для школы, а они были,
как и в других учреждениях об-
разования в пресловутые 90-е
годы.  И он никогда не проигры-
вал в "споре" с трудностями,
равно как и в хоккее. Почему
"выплыл" хоккей? В него в годы
своей молодости Сергей Михай-
лович играл на уровне мастера
спорта. А в хоккей, как
правило, играют настоящие
мужчины.

Юрий Пашин.
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Ðàçìåð  åæåìåñÿ÷íûõ äåíåæíûõ âûïëàò (ÅÄÂ)
è ñòîèìîñòè íàáîðà ñîöèàëüíûõ óñëóã (ÍÑÓ)

 ñ 1 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà
В соответствии с постановле-

нием Правительства РФ от
26.01.2017 года № 88 размеры
ежемесячной денежной выпла-
ты (ЕДВ) и набора социальных ус-
луг (НСУ) гражданам, относя-
щимся к так называемым "фе-
деральным льготникам", подле-
жат индексации с 1 февраля
2017 года  на коэффициент ин-
дексации 1,054. В связи с чем, с
1 февраля 2017 года размер ЕДВ
и стоимость НСУ увеличены на
5,4%.

Например, размеры ЕДВ по
некоторым категориям составят:

-инвалидам Великой Отече-
ственной войны - 5054,11 руб.
(увеличение на 258,94руб.);

-участникам Великой Отече-
ственной войны - 3790,57 руб.
(увеличение на 194,2 руб.);

-бывшим несовершеннолет-
ним узникам - 3790,57 руб.(уве-
личение на 194,2 руб.);

-инвалидам 1 группы инвалид-
ности - 3538,52 руб. (увеличение
на 181,29 руб.);

-инвалидам 2 группы инвалид-

ности - 2527,06 руб. (увеличение
на 129,47 руб.);

-инвалидам 3 группы инвалид-
ности - 2022,94 руб. (увеличение
на 103,64 руб.);

-детям-инвалидам - 2527,06
руб. (увеличение на  129,47 руб.);

-инвалидам вследствие черно-
быльской катастрофы - 2527,06
руб. (увеличение на 129,47 руб.);

-ликвидаторам 1986-1987гг.
последствий чернобыльской ката-
строфы - 2527,06 руб. (увеличение
на 129,47 руб.);

-ликвидаторам 1988-1990гг.
последствий чернобыльской ката-
строфы -  2022,94 руб. (увеличе-
ние на 103,64 руб.);

-ветеранам боевых действий -
2780,74 руб. (увеличение на
142,47 руб.).

Суммы ЕДВ приведены с уче-
том стоимости НСУ, которая с
1.02.2017 года составляет 1048,97
рублей, в том числе:

- 807,94 руб. - на оплату пре-
доставления услуги в виде обес-
печения лекарственными
препаратами;

-  124,99 руб. - на оплату услу-
ги в виде предоставления путевки
на санаторно-курортное лечение;

-  116,04 руб. - на оплату пре-
доставления услуги в виде проез-
да на пригородном железнодо-
рожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к
месту лечения и обратно.

Граждане, которые в текущем
году предпочли воспользоваться
социальными услугами в нату-
ральном виде, получат ЕДВ за
вычетом стоимости размера со-
циальных услуг (услуги).

С 1.02.2017 года увеличен так-
же размер ежемесячной денеж-
ной выплаты Героям Советского
Союза, Героям Российской Феде-
рации, полным кавалерам орде-
на Славы, членам семей погиб-
ших (умерших) Героев Советско-
го Союза, Героев Российской Фе-
дерации, полных кавалеров орде-
на Славы и Героям Социалисти-
ческого Труда, полным кавале-
рам ордена Трудовой Славы.

Е.П.Советова, начальник
ОПФР в Демидовском районе

Êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ
ïî îïëàòå óñëóã ãàçîñíàáæåíèÿ
ãðàæäàíàì ëüãîòíûõ êàòåãîðèé

Мера социальной поддержки
по оплате коммунальной услуги
"газоснабжение" предоставляет-
ся гражданам льготных катего-
рий (ветеранов Великой Отече-
ственной войны, инвалидов, се-
мей, имеющих детей инвалидов,
граждан, пострадавших от ради-
ационных катастроф, ветеранов
труда, ветеранов военной служ-
бы, реабилитированных лиц, лиц,
признанных пострадавшими от
политических репрессий) в виде
компенсации расходов по оплате
за газоснабжение в размере 50
процентов платы за такую ком-
мунальную услугу, рассчитанной
исходя из объема ее потребления,
определенного по показаниям
приборов учета, но не более нор-
мативов потребления, утвержда-
емых в установленном законода-
тельством Российской
Федерации порядке.

Компенсация расходов предо-
ставляется гражданам льготных
категорий  при отсутствии у них
задолженности по оплате за газо-
снабжение   (п. 3 ст. 160 Жилищ-
ного кодекса Российской
Федерации).

Расчет сумм компенсации
расходов по оплате услуг, потреб-
ляемых по приборам учета, про-
изводится Департаментом Смо-
ленской области по социальному
развитию (далее - Департамент)
после поступления от ООО "Газ-
пром межрегионгаз Смоленск"
сведений о начисленных гражда-
нам суммах за потребленный газ.
Авансирование льгот на оплату
услуг ЖКХ действующим законо-
дательством не предусмотрено.

По информации ООО "Газп-
ром межрегионгаз Смоленск",
начисление платежей за газоснаб-
жение абонентам, имеющим при-
боры учета газа, производится в
соответствии с показаниями, пе-
реданными любым из возмож-
ных способов.

В случае, если абонент пере-
дал показания до конца текущего
месяца,  сведения о сумме начис-
ленного ему платежа передаются
в Департамент до 15 числа меся-
ца, следующего за текущим. Сле-
довательно, начисление компен-
сации расходов будет произведе-
но в месяце, следующем за
текущим.

Например, если абонент пока-
зания приборов за текущий пери-
од - декабрь 2016 года -  передал в
ООО "Газпром межрегионгаз
Смоленск" 30 декабря 2016 года,
то в декабре 2016 года -  ему на-
числен платеж за газ и сведения о
начисленной сумме направлены
в Департамент до 15 января 2017
года. Следовательно, компенса-
ция расходов по оплате газоснаб-
жения будет начислена граждани-
ну в январе 2017 года.

В случае, если абонент пере-
дает показания приборов учета
газа в период    с 1 по 10 число
месяца, следующего за текущим
(в том числе, при внесении опла-
ты), начисление ему платежа бу-
дет произведено ООО "Газпром
межрегионгаз Смоленск" в этом
следующем месяце, как перерас-
чет за прошлый (текущий) пери-
од. Сведения о сумме начислен-
ного платежа передаются в дан-
ном случае в Департамент до 15
числа месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором переданы
показания.

Например, 5 января 2017 года
абонент передал в ООО "Газпром
межрегионгаз Смоленск"  объе-
мы потребленного газа за декабрь
2016 года. Следовательно, начис-
ление платежа за декабрь 2016
года произведено ему в январе
2017 года как перерасчет за де-
кабрь 2016 года.

          В Департамент сведения
о начисленном платеже будут пе-
реданы до 15 февраля 2017 года.
Следовательно, компенсация рас-

ходов по оплате газоснабжения за
декабрь 2016 года будет начисле-
на гражданину в феврале 2017
года.

Денежные средства перечис-
ляются гражданам из числа льгот-
ных категорий через отделения
ФГУП "Почта России" по месту
жительства граждан в соответ-
ствии с датами выплат, установ-
ленными для каждого льготника,
или через кредитные организа-
ции, вместе с общей суммой ком-
пенсации расходов по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг.

В связи с вышеизложенным,
рекомендуем гражданам льгот-
ных категорий, у которых уста-
новлены приборы учета газа,  в
целях уменьшения периода от мо-
мента подачи в ООО "Газпром
межрегионгаз Смоленск" сведе-
ний об объеме газа, потреблен-
ного за текущий месяц, до момен-
та получения компенсации расхо-
дов по оплате газоснабжения,
ежемесячно до конца текущего
месяца передавать   в ООО "Газп-
ром межрегионгаз Смоленск"
показания приборов учета газа
любым удобным для них
способом:

1) По многоканальному теле-
фону (4812) 77-77-04 через опера-
тора или в автоматическом
режиме.

2) Через официальный сайт
www.smolregiongaz.ru или в лич-
ном кабинете абонента.

3)  Через СМС на номер +7
(985) 770-75-75 с текстом: "смол-
газ" (или "smolgaz") пробел код
лицевого счета пробел показания
счетчика.

4)  В подразделениях  ООО
"Газпром межрегионгаз Смо-
ленск" - лично или через "ящик
для справок";

5) При оплате за текущий ме-
сяц в конце месяца.

По материалам Департамента
Смоленской области

 по социальному развитию

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области сообщает о продлении сроков ограни-
чения реализации отдельных видов спиртосодержащей непищевой
продукции на 60 дней.

В рамках реализации постановления Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации от 23 декабря 2016 года № 195
"О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой
продукцией" Роспотребнадзором организован комплекс необходимых
мероприятий.

Всего за период с 26.12.2016 по 24.01.2017 года Управлением Роспот-
ребнадзора по Смоленской области проведена 161 проверка предприя-
тий розничной торговли по исполнению Постановления Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 23.12.2016 года
№ 195 "О приостановлении розничной торговли спиртсодержащей непи-
щевой продукцией". Проверочные мероприятия проводятся во взаимо-
действии с сотрудниками ЭБ и ПК УМВД России по Смоленской области.

В ходе проверок выявлено 1909 единиц (флаконов) по 100 мл спирто-
содержащей непищевой продукции, реализация которых приостановлена
постановлением (лосьоны "Вита-септ", "Огуречный", "Боярышника",
"Хлебный Люкс", "Василек", "Календула"). Данная продукция арестова-
на и изъята из оборота.

В праздничные дни Управлением совместно с Департаментом по здра-
воохранению Смоленской области был организован ежедневный монито-
ринг отравлений суррогатной спиртсодержащей продукцией - фактов не
установлено.

По данным ОГБУЗ "Клиническая больница № 1" в январе 2016 года
отравление спиртсодержащей продукцией диагностировано у 6-и паци-
ентов, в том числе 1 с летальным исходом. В январе 2017 года отравлений
спиртсодержащей продукцией не зарегистрировано.

Напоминаем, что в Управлении Роспотребнадзора по Смоленской об-
ласти с целью приема информации от граждан о фактах незаконной реали-
зации в розничной торговле спиртсодержащей непищевой и пищевой
продукции, незамедлительного реагирования на данные факты, а
также консультирования юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей по данным вопросам,  работает "горячая линия"  телефон
8 800 100 90 50.

В Роспотребнадзор поступили обращения от общественных органи-
заций, представителей органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, а также граждан в поддержку принимаемых мер.

Установленный запрет не оказал негативного воздействия на эконо-
мическую деятельность легального и добросовестного бизнеса, что нео-
днократно отмечалось представителями производителей парфюмерно-
косметической продукции и бытовой химии и торговых сетей.

В связи с этим Роспотребнадзором подготовлено предложение о про-
длении сроков ограничения реализации отдельных видов спиртосодер-
жащей непищевой продукции на 60 дней, которое поддержано Председа-
телем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым.

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации
27.01.2017 вступило в силу постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2017 года № 7 "О
приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой
продукцией" (зарегистрировано в Минюсте России 25 января 2017 г.
№ 45389).

Ñðîê  îãðàíè÷åíèÿ ðåàëèçàöèè
îòäåëüíûõ âèäîâ ñïèðòîñîäåðæàùåé

íåïèùåâîé  ïðîäóêöèè  ïðîäëèëè

06 февраля 2017 года в актовом зале Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области состоялись публич-
ные слушания по проекту Постановления Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области "Об изменении вида
разрешенного использования земельного участка на территории Демидовско-
го городского поселения Демидовского района Смоленской области".

В слушаниях приняло участие 14 человек.
По итогам публичных слушаний принято решение:
     1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, пред-

назначенного для производственной деятельности, общей площадью 14498
(Четырнадцать тысяч четыреста девяносто восемь) кв. м, кадастровый номер
67:05:0060317:483, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смо-
ленская область, г. Демидов, ул. Фрадкова, д.12,   на вид разрешенного исполь-
зования - для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2).

  Голосовали "За" -14 человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.

По итогам работы прокуратуры Демидовского района Смолен-
ской области в 2016 г. поступило 205 обращений граждан. Из них 150
разрешено, 17 удовлетворено, 55 направлено на рассмотрение в дру-
гие органы. По удовлетворенным обращениям принесено 5 проте-
стов, внесено 11представлений, направлено 2 иска в суд, возбужде-
но 1 дело об административном правонарушении.

Количество жалоб граждан было на нарушение трудового зако-
нодательства - 3,  из них удовлетворено - 1, нарушение жилищного
законодательства - 42, из них удовлетворено - 5,  по вопросам зе-
мельного законодательства - 11, удовлетворено - 2, нарушение в сфе-
ре ЖКХ - 0, из них удовлетворено -0, по пенсионным вопросам - 2,
удовлетворено -0,    по вопросам нарушений в области окружаю-
щей среды и природопользования -2, удовлетворено - 0,  на наруше-
ния в сфере законодательства  об административных правонаруше-
ниях - 9, удовлетворено - 2, по вопросам соблюдения законодатель-
ства о несовершеннолетних - 5, удовлетворено - 2, о соблюдении
законов об исполнительном производстве - 6, удовлетворено - 3.

По вопросам следствия и дознания  поступило 11  обращений,
из них  удовлетворено - 0, прокуроров - 2,  удовлетворено - 0, следо-
вателей, руководителей  органов  Следственного комитета - 5, удов-
летворено - 0,    по вопросам следствия и дознания  следователей
МВД - 3,  по вопросам  надзора  за  соблюдением   законов   при
исполнении   уголовных   наказаний - 1, удовлетворено  - 0. Рассмот-
рено  в  порядке  ст.124  УПК РФ - 4, удовлетворено - 0.

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

Ïðîêóðàòóðà ðàéîíà
èíôîðìèðóåò

Публичные слушания
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АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2017 №  15
О внесении изменений в Административный  регламент

предоставления муниципальной  услуги "Выдача разреше-
ний на строительство и реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства на территории муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области"

 В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 373-
ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российс-
кой Федерации, отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части совершенствования регулирования подготовки,
согласования и утверждения документации по планировке терри-
тории и обеспечения комплексного и устойчивого развития тер-
риторий и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации", Федеральным за-
коном от 19.12.2016 № 445-ФЗ "О внесении изменений в статьи
51 и 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации", Ад-
министрация муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести   в  Административный   регламент  предоставления

муниципальной услуги  "Выдача разрешений на строительство и
реконструкцию объектов капитального строительства  на  терри-
тории  муниципального  образования  "Демидовский район" Смо-
ленской области", утвержденный  постановлением  Администра-
ции муниципального образования   "Демидовский   район"   Смо-
ленской     области от 29.11.2016 № 830 (в редакции постановле-
ния от 15.12.2016 № 922), следующие изменения:

1.1. В пункте 2.4.1 подраздела 2.4 "Срок предоставления му-
ниципальной услуги" раздела 2 "Стандарт предоставления муни-
ципальной услуги" слова "10 дней" заменить словами "7 рабочих
дней".

1.2. Подпункт "б" пункта 2.6.1 подраздела 2.6 "Исчерпываю-
щий перечень документов, необходимых в соответствии с законо-
дательными или иными  нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, подлежащих представлению
заявителем" раздела 2 "Стандарт предоставления муниципальной
услуги" изложить в новой редакции:

"б) схема планировочной организации земельного участка,
выполненная в соответствии с информацией, указанной в градос-
троительном плане земельного участка, с обозначением места
размещения объекта капитального строительства,  подъездов и
проходов к нему,  границ зон действия публичных сервитутов,
объектов археологического наследия;".

   1.3. Подпункт "г" пункта 2.6.1 подраздела 2.6 "Исчерпыва-
ющий перечень документов, необходимых в соответствии с зако-
нодательными или иными нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представле-
нию заявителем" раздела 2 "Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги" изложить в новой редакции:

"г) архитектурные решения;".
1.4. Пункт 2.6.1 подраздела 2.6 "Исчерпывающий перечень

документов, необходимых в соответствии с законодательными или
иными нормативными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем" раз-
дела 2 "Стандарт предоставления муниципальной услуги" допол-
нить подпунктом 8 следующего содержания:

"8) в случае использования модифицированной проектной
документации, заключение органа исполнительной власти Смо-
ленской области или организации, проводивших экспертизу про-
ектной документации, в которую внесены изменения, о том, что
изменения, внесенные в проектную документацию после получе-
ния положительного заключения экспертизы проектной докумен-
тации, не затрагивают конструктивные и другие характеристики
безопасности объекта капитального строительства. В случае мо-
дификации такой проектной документации для строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства,  финансиро-
вание которых планируется за счет средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации или обеспечивается юридически-
ми лицами, указанными в части 2 статьи 48.2 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, указанное заключение также под-
тверждает, что изменения, внесенные в проектную документацию
после получения положительного заключения экспертизы проект-
ной документации, не приводят к увеличению сметы на их строи-
тельство или реконструкцию в сопоставимых ценах.".

1.5. Пункт 2.6.2 подраздела 2.6 "Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в соответствии с законодательными или
иными нормативными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем" раз-
дела 2 "Стандарт предоставления муниципальной услуги" допол-
нить подпунктом 3 следующего содержания:

"3) описание внешнего облика объекта индивидуального жи-
лищного строительства в случае, если строительство или реконст-
рукция объекта индивидуального жилищного строительства пла-
нируется в границах территории исторического поселения феде-
рального или регионального значения, за исключением случая,
предусмотренного частью 10.2 статьи 51 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации. Описание внешнего облика объекта
индивидуального жилищного строительства включает в себя его
описание в текстовой форме и графическое описание. Описание
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строитель-
ства в текстовой форме включает в себя указание на параметры
объекта индивидуального жилищного строительства, цветовое
решение его внешнего облика, планируемые к использованию стро-
ительные материалы, определяющие внешний облик такого объек-
та, а также описание иных характеристик такого объекта, требо-
вания к которым установлены градостроительным регламентом в
качестве требований к архитектурным решениям объекта капи-
тального строительства. Графическое описание представляет со-
бой изображение внешнего облика объекта индивидуального жи-
лищного строительства, включая его фасады и конфигурацию
объекта.".

1.6. Подпункт 2 пункта 2.7.1 подраздела 2.7 "Исчерпывающий
перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органи-
заций и которые заявитель вправе представить по собственной
инициативе" раздела 2 "Стандарт предоставления муниципальной
услуги" изложить в новой редакции:

"2) градостроительный план земельного участка, выданный не
ранее чем за три года до дня представления заявления на получе-
ние разрешения на строительство или в случае строительства, ре-
конструкции линейного объекта проект планировки территории и
проект межевания территории;".

1.7. Пункт 2.7.1 подраздела 2.7 "Исчерпывающий перечень
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и иных организаций и
которые заявитель вправе представить по собственной инициати-
ве" раздела 2 "Стандарт предоставления муниципальной услуги"
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

 "4)  заключение органа исполнительной власти Смоленской
области, уполномоченного в области охраны объектов культур-
ного наследия о соответствии раздела проектной документации
"архитектурные решения" объекта капитального строительства или
предусмотренного пунктом 4 части 9 статьи 51 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации описания внешнего облика
объекта индивидуального жилищного строительства предмету
охраны исторического поселения и требованиям к архитектур-

ным решениям объектов капитального строительства, установ-
ленным градостроительным регламентом применительно к терри-
ториальной зоне, расположенной в границах территории истори-
ческого поселения федерального или регионального значения в
случае, если строительство или реконструкция объекта капиталь-
ного строительства планируется в границах территории истори-
ческого поселения федерального или регионального значения.".

1.8.В подразделе 3.3.1 "Прием и регистрация документов"
раздела 3 "Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения"
слова "Продолжительность административной процедуры не бо-
лее 2 дней" заменить словами "Продолжительность администра-
тивной процедуры не более 2 рабочих дней".

1.9. Подраздел 3.3.3 "Рассмотрение обращения заявителя" раз-
дела 3 "Состав, последовательность и сроки выполнения админис-
тративных процедур, требования к порядку их выполнения" изло-
жить в новой редакции:

"3.3.3. Рассмотрение обращения заявителя
Основанием для начала процедуры рассмотрения обращения

заявителя является получение специалистом отдела, ответствен-
ным за выдачу разрешений на строительство (реконструкцию),
принятых документов.

При получении запроса заявителя, специалист отдела, ответ-
ственный за выдачу разрешений на строительство (реконструк-
цию):

1) проводит проверку:
-  наличия документов, прилагаемых к заявлению и получен-

ных на основании межведомственных запросов;
- соответствия проектной документации или схемы планиро-

вочной организации земельного участка с обозначением места
размещения объекта индивидуального жилищного строительства
требованиям к строительству, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, установленным на дату выдачи представлен-
ного для получения разрешения на строительство градостроитель-
ного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения
на строительство линейного объекта требованиям проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории, а также до-
пустимости размещения объекта капитального строительства в со-
ответствии с разрешенным использованием земельного участка и
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и
иным законодательством Российской Федерации. В случае выдачи
лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции проводится проверка про-
ектной документации или указанной схемы планировочной орга-
низации земельного участка на соответствие требованиям, уста-
новленным в разрешении на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции;

2) в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на
строительство объекта капитального строительства, который не
является линейным объектом и строительство или реконструкция
которого планируется в границах территории исторического по-
селения федерального или регионального значения, и к заявлению
о выдаче разрешения на строительство не приложено заключение
органа исполнительной власти Смоленской области,  уполномо-
ченного в области охраны объектов культурного наследия,  либо
в заявлении о выдаче разрешения на строительство не содержится
указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с
которым планируется строительство или реконструкция объекта
капитального строительства, в течение 3 дней со дня получения
указанного заявления проводит проверку наличия документов,
необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на стро-
ительство, и направляет приложенные к нему архитектурные ре-
шения или описание внешнего облика объекта индивидуального
жилищного строительства, посредством межведомственного зап-
роса в орган исполнительной власти Смоленской области, упол-
номоченный в области охраны объектов культурного наследия;

- проводит проверку соответствия проектной документации
или схемы планировочной организации земельного участка с обо-
значением места размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства требованиям градостроительного плана земель-
ного участка, красным линиям, а также требованиям, установлен-
ным в разрешении на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции в случае выдачи лицу
такого разрешения. При этом проверка проектной документации
или описания внешнего облика объекта индивидуального жилищ-
ного строительства на соответствие установленным градострои-
тельным регламентом требованиям к архитектурным решениям
объектов капитального строительства не проводится.

В случае если отсутствуют определенные подразделом 2.8 раз-
дела 2 настоящего Административного регламента основания для
отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист отде-
ла, ответственный за выдачу разрешений на строительство (рекон-
струкцию), готовит в двух экземплярах разрешение на строитель-
ство (реконструкцию) объекта.

В случае если  имеются  определенные пунктом 2.8 раздела 2
настоящего Административного регламента основания для отказа
в предоставлении муниципальной услуги, специалист, ответствен-
ный за рассмотрение документов, принятие решения о предостав-
лении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги, оформ-
ление результата предоставления муниципальной услуги, готовит
в двух экземплярах проект решения об отказе в  предоставлении
муниципальной услуги и передает указанный проект на рассмот-
рение должностному лицу Администрации, имеющему полномо-
чия по принятию данного решения

Результатом административной процедуры является подписа-
ние Главой Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области разрешение на строитель-
ство (реконструкцию) объекта или письмо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

Продолжительность административной процедуры не более 3
рабочих дней.".

1.10. В подразделе 3.3.4 "Выдача результата предоставления
муниципальной услуги заявителю" раздела 3 "Состав, последова-
тельность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения" слова "Продолжительность ад-
министративной процедуры не более 2 дней" заменить словами
"Продолжительность административной процедуры не более 2
рабочих дней".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области - начальника
Отдела И.В. Гайшина.

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

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2017 №  13
О внесении изменений в Административный регламент

предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений
на ввод объектов  в эксплуатацию  на территории муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской
области"

 В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 № 445-
ФЗ "О внесении изменений в статьи 51 и 55 Градостроительного
кодекса Российской Федерации", Администрация муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.01.2017 № 44
Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые

ООО "Смолград",  на 1-е полугодие 2017 года
В соответствии  Федеральным  законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", на основании решения конкурсной ко-
миссии по проведению открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирными домами от
12.09.2016, Администрация муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на услуги, предоставляемые ООО "Смол-

град", на 1 полугодие 2017 года для населения,  учитывающие
типы застройки и другие местные условия:

1.1.  2-х и более этажные многоквартирные  дома, с видами
благоустройства: холодное водоснабжение, электроснабжение, К-
0,7 - 8 рублей 22 копейки.

1.2. 2-х и более этажные многоквартирные дома, с видами
благоустройства, электроснабжение,   К-0,4,  -  4 рубля 57 копеек.

 1.3. 2-х и более этажные многоквартирные дома, с видами
благоустройства, электроснабжение К-0,3, -  3 рубля 45 копеек.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017
года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

АДМ ИНИСТРАЦИЯ   ПРЖЕВАЛЬСКОГО
ГОР ОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ДЕМ ИДОВСКОГО

РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.01.2017г. № 13
О внесении  изменений  в  постановление  Главы  муници-

пального  образования  Пржевальского городского  поселе-
ния  Демидовского района  Смоленской области №51 от
18.12.2009г.  " Об  утверждении  стоимости услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению", с  учетом изменений    от  29.04 .2011г.  №16,  от
15.12 .2011 №49, от 17.12 .2012 № 64,от 16 .12.2013 №56,
09.12.2014 №63

В соответствии  с  Постановлением  Правительства   Российс-
кой Федерации от 19 января 2017 г.  № 35   "Об утверждении
индекса роста потребительских цен за 2016 год для установления
стоимости одного пенсионного коэффициента с 1 февраля 2017
г.", Федеральным законом  от 19.12.2016 № 415-ФЗ "О федераль-
ном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов",  Администрация Пржевальского городского  по селения
Демидовского  района  Смоленской  области ,

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Увеличить  стоимость  услуг, предоставляемых согласно

гарантированному   перечню  услуг  по погребению  на  6 %
(приложение №1).

2. Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в
газете "Поречанка" и распространяет  свое  действие  на  правоот-
ношения  , возникшие с  01.02.2017 года.

Глава муниципального  образования
Пржевальского  городского  поселения
Демидовского  района
Смоленской области                         И.А. Гоголинский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К  постановлению Администрации

Пржевальского  городского  поселения
                                                 № 13 от 26.01.2017 г.

Стоимость  услуг , предоставляемых  согласно  гаранти-
рованному  перечню  услуг по  погребению

1. Внести   в  Административный   регламент  предоставления
муниципальной услуги  "Выдача разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию  на  территории  муниципального  образования
"Демидовский район" Смоленской области", утвержденный  по-
становлением  Администрации муниципального образования
"Демидовский   район"   Смоленской области от 29.11.2016 № 832
(в редакции постановления от 15.12.2016 № 920), следующие из-
менения:

1.1. В пункте 2.4.1 подраздела 2.4 "Срок предоставления му-
ниципальной услуги" раздела 2 "Стандарт предоставления муни-
ципальной услуги" слова   "10 рабочих дней" заменить словами "7
рабочих дней".

 1.2. В подразделе 3.3.1 "Прием и регистрация документов"
раздела 3 "Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения"
слова "Продолжительность административной процедуры не бо-
лее 2 дней" заменить словами "Продолжительность администра-
тивной процедуры не более 2 рабочих дней".

1.3. В подразделе 3.3.3 "Рассмотрение обращения заявителя и
оформление результата предоставления муниципальной услуги"
раздела 3 "Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения"
слова "Продолжительность административной процедуры не бо-
лее 6 дней" заменить словами "Продолжительность администра-
тивной процедуры не более 3 рабочих дней".

1.4. В подразделе 3.3.4 "Выдача результата предоставления
муниципальной услуги (решения) заявителю" раздела 3 "Состав,
последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения" слова "Продолжи-
тельность административной процедуры не более 2 дней" заме-
нить словами "Продолжительность административной процедуры
не более 2 рабочих дней".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области - начальника
Отдела И.В. Гайшина.

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

 

№ 
п/п 

Вид услуг по погребению Стоимость, руб. 

1. Оформление документов, необходимых для погребения 159,0 
2. Предоставление  и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения (с облачением)  
4036,0 

2.1 Предоставление  и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения (без облачения)  

3802,0 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в 
крематорий) 

884,0 

4. Погребение 776,0 
 

5. -Общая стоимость  ритуальных  услуг, согласно 
гарантированному перечню (с облачением) 
 
-Общая стоимость  ритуальных  услуг, согласно 
гарантированному перечню (без облачения) 
 

5855,0 
 
 

5621,0 
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Îáúÿâëåíèÿ
Реклама.

 Поросята с доставкой. Т. 8 910 767 09 79.
 Продам или сдам комнату в Смоленске.   Т. 8 950

704 04 67.

 Требуются водители кат. «С Е» на грузовую ино-
марку. Т. 8 910 787 60 66.
 Спутниковое ТВ. Обмен старых приемников. Т. 8

950 705 26 69.
 Ремонт мягкой мебели на дому. Т. 8 904 360 0253.
 7 и 14 февраля с 16-40 до 17-00 на рынке г.Деми-

дов распродажа кур, возраст 4-12 месяцев, цена 170-340
руб. и яиц от крупнейших птицефабрик. Всем покупате-
лям дисконтная карта с 15% скидкой на весь год ( на кур,
утят, гусят,бройлеров,индюшат и корма ). Т. 8 952 995 89 40.
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Çèíàèäó Èëüèíè÷íó
поздравляем с юбилеем!

Каков порядок досрочного погашения по-
требительского кредита?

С 1 ноября 2011 года вступили в силу поправки к Граждан-
скому кодексу РФ (статьи 809 и 810 части второй), закрепив-
шие право заемщика на досрочное - полное либо частичное -
погашение кредита независимо от согласия банка. По закону
заемщик должен предупредить банк о своем намерении не ме-
нее чем за 30 дней (в договоре может быть установлен и мень-
ший срок).

В случае частичного досрочного погашения банк предлага-
ет заемщику один из двух вариантов: сокращение срока креди-
та или снижение ежемесячного платежа. К договору составля-
ется новый график погашения кредита. При полном досрочном
погашении кредитный договор закрывается после внесения за-
емщиком суммы, достаточной для погашения начисленных про-
центных платежей и остатка основного долга. В любом случае
надо точно выяснить необходимую для досрочного погашения
сумму.

После погашения кредита - во избежание недоразумений -
желательно взять в банке справку об отсутствии задолженнос-
ти. Известны случаи, когда из-за ошибок работников или сбоев
информационных систем возникала непогашенная задолженность
со штрафными санкциями по давно закрытым кредитным
договорам.

Как погашать кредит, если отделение бан-
ка в вашем городе закрылось?

Существует несколько способов внесения регулярных пла-
тежей по кредиту. Банки, выдающие займы гражданам, стара-
ются предложить им удобные условия осуществления взносов
по полученным кредитам. Это очень важный для клиента ас-
пект пользования кредитными средствами: только своевремен-
ное погашение ежемесячных платежей в полном объеме позво-
лит избежать возникновения просроченной задолженности и
начисления штрафов, а значит, и дополнительных расходов по
кредиту.

Главный источник информации об условиях погашения взя-
того займа - это кредитный договор, который необходимо изу-
чить до его подписания. Следует внимательно ознакомиться с
правилами или общими условиями кредитования. Важно про-
честь информацию о способах погашения кредита, а также па-
мятки и иные документы, размещенные на интернет-сайте бан-
ка или на информационных стендах в его отделениях.

Розничные банки предлагают различные способы перечис-
ления платежей в уплату кредита. Вносить средства можно:

1) через отделение банка;
2) через банкоматы с функцией приема наличных;
3) через терминалы различных платежных систем;
4) через почтовые отделения;
5) переводом через другой банк;
6) с использованием систем дистанционного обслуживания;
7) через салоны связи.
При выборе способа погашения необходимо помнить, что

услуги платежных систем и прочих агентов, как правило, плат-
ные, а перечисление денег в нужный вам банк может занимать

время вплоть до нескольких дней. Кроме того, переводы про-
изводятся только в рублях, и при обслуживании валютного
кредита надо быть уверенным в том, что отправленная сумма
после ее конвертации в валюту кредита по курсу банка-креди-
тора с уплатой соответствующей комиссии будет достаточна
для очередного платежа.

Но как же поступить, если отделение, которым вы привык-
ли пользоваться, закрылось, банкомат нужного банка не рабо-
тает или вообще был куда-то перевезен? Прежде всего, стоит
обратиться в банк, выдавший вам кредит, и узнать адрес бли-
жайшей точки, где можно внести платеж. Актуальная информа-
ция относительно деятельности банков, в том числе возможно-
стей погашения кредитов, наличия платежной инфраструкту-
ры и т. д., размещена на сайтах самих кредитных организаций в
интернете. Список web-сайтов кредитных организаций, действу-
ющих в Российской Федерации, представлен в разделе "Инфор-
мация по кредитным организациям" на официальном сайте Бан-
ка России по адресу: www.cbr.ru.

По всем вопросам, связанным с использованием банковской
карты, в том числе кредитной, ее владелец может обращаться в
круглосуточную службу клиентской поддержки банка, выдав-
шего карту (телефон, как правило, указан на обратной стороне
карты).

Для связи с банком рекомендуется использовать реквизиты
средств связи (мобильных и стационарных телефонов, факсов,
обычной и электронной почты и пр.), которые указаны в доку-
ментах, полученных непосредственно в кредитной организации,
выдавшей кредит. Такими документами могут являться дого-
вор на открытие счета, условия использования банковских карт,
памятка держателя карт, памятка по безопасности при исполь-
зовании карт.
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От потомственных
пчеловодов

Коллектив ИП Брекова Г.А. выражает искреннее со-
болезнование Брековой Юлии Васильевне по поводу
постигшего ее горя - смерти матери  Валентины
Петровны.

ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ !
Организатор торгов Полионов Сергей Юрьевич, фи-

нансовый управляющий Кондратенкова Юрия Александ-
ровича (28.11.1971 г.р., место рождения: Смоленская
область,  г. Демидов,  СНИЛС12632705638,
ИНН670300026480, адрес: 216240,  Смоленская обл.,  г.
Демидов, переулок Советский, д. 4А), признанного ре-
шением Арбитражного суда Смоленской области от
08.07.2016 г. по делу А62-9249/2015, несостоятельным
(банкротом), по торгам которые пройдут 07.03.2017г.
в 10:00 часов мск в электронной форме на площадке
(www.m -ets.ru.) изменились реквизиты для перечисле-
ния задатка на участие в торгах: получатель ИП Кондра-
тенков Юрий Александрович ИНН670300026480,  р /
с40802810443120000001,  в Смоленском РФ АО "Ро с-
сельхозбанк",  к/сч 30101810500000000776,
БИК046614776.

Дорогая наша жена, мама и
самая прекрасная в мире ба-
бушка, поздравляем тебя с Днем
рождения! Пусть жизнь твоя
считает счастливые и светлые
дни, спокойные и мирные ночи.
Желаем тебе оставаться такой же
заботливой, милой, доброй, кра-
сивой, самой любимой и заме-
чательной. Пусть в доме твоем всегда будет тепло и
уютно, пусть в сердце живет любовь и радость, пусть
будет прекрасным настроение и крепким здоровье.
Мы тебя очень любим, ценим и бережем!

Муж, дети, внуки.

Êîëåñíèêîâó
Çèíàèäó Èëüèíè÷íó

поздравляем с юбилеем!

Коллектив «Визит».

Вот Ваш незаметно пришел юбилей,
Отметит его круг коллег и друзей.
И семьдесят лет — это ведь не помеха
Для новых задач, трудового успеха!
Вы очень бодры и всегда сил полны,
И Вы нам, конечно же, очень нужны!
Желаем здоровья, желаем Вам счастья
И в жизни активного очень участия!
Достатка, удачи и жизни Вам долгой,
Сравнимой с рекой, с полноводною Волгой.

Дорогую и любимую невестку
Êîìàðîâó

Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó
поздравляю с Днем рождения!

У тебя сегодня День рожденья,
Это самый радостный из дней.
Пусть мое вот это поздравленье
Тоже будет радостью твоей.
В этот день желаю тебе счастья
И прекрасных долгих-долгих лет.
Пусть не будет у тебя ненастья,
Только звезды, только солнца свет.

Свекровь.

Âîïðîñ-îòâåò

17ôåâðàëÿ ÄÊ Äåìèäîâ

ßðìàðêà ì¸äà

Мед из Воронежско-
го графского биосфер-
ного   заповедника,
Адыгеи, Краснодара.

Ćä  â ń ń 10-00 äî 18-00

Качественный мед по доступным ценам

Реклама

А также продукция пчеловодства.
АКЦИЯ: при покупке 2кг - 1кг в подарок.

Коллектив Заборьевской средней школы выражает
искреннее соболезнование кочегару Роговневу Вик-
тору Васильевичу по поводу постигшего его горя- смер-
ти матери.

Семья Ткаченко выражает искреннее соболезно-
вание Жуковой Вере Николаевне из д. Шапы по пово-
ду постигшего ее горя - преждевременной смерти до-
чери Ольги.

Милые дамы! Для вас на рынке г. Демидов  17 февра-
ля с 9 до 15 часов фабрика “Суражанка” проводит прода-
жу женских и молодежных пальто, полупальто, курток кол-
лекции “Осень-зима”. Размеры от 38 до 80, цены: осень -
от 15000 до 7700 рублей; зима - от 3000 до 12 000 рублей.

Выражаем огромную благодарность своим родным,
знакомым, односельчанам, коллегам по работе за поддер-
жку и оказанную помощь в похоронах моей дочери
Ольги. Мать Жукова В.Н.

Благодарность


