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С 1 марта по 30 апреля 2017

года  в Смоленской области бу-

дет проходить акция "За счастье

жить благодарю!". Мероприятие

организует Общественная палата

Смоленской области при поддер-

жке Смоленской региональной

общественной организации "Вра-

чебная палата" и  ФГУП "Почта

России".

Основная задача акции - выя-

вить и наградить врачей и лечеб-

ные учреждения, получившие

наибольшее количество призна-

ний от пациентов.

Каждый желающий мо жет

сказать свое "спасибо" людям в

белых халатах в форме почтовых

открыток. Бесплатные открытки,

разработанные специально к ак-
ции, можно заполнить во всех от-

делениях "Почты России" и опус-

тить открытку в специальный

ящик или передать оператору.

Имена лучших медиков будут

названы в июне 2017 года.

Çà ñ÷àñòüå
æ è ò ü

áëàãîäàðþ!

Власть и общество

23
ôåâðàëÿ-

Óâàæàåìûå  âîåííîñëóæàùèå è  âåòåðàíû
Âîîðóæåííûõ Ñèë! Äîðîãèå ñìîëÿíå!

Примите самые добрые и сердечные поздравления с Днём за-
щитника Отечества!

23 февраля мы отдаем дань уважения и признательности всем,
кто самоотверженно защищал Родину от многочисленных агрессо-
ров в военное время, надежно обеспечивает безопасность Россий-
ского государства в мирные годы и по праву является для будущих
поколений примером чести, доблести и преданного служения От-
чизне. Славная история Вооруженных Сил России, их ратные тради-
ции и современная мощь - это бесценное достояние народа, пред-
мет нашей национальной гордости.

Особого внимания и слов глубокой благодарности заслуживают
ветераны - участники Великой Отечественной войны и локальных
конфликтов в горячих точках планеты, контртеррористических и ми-
ротворческих операций. Низкий вам поклон за мужество, верность
боевому братству и большую работу по военно-патриотическому
воспитанию будущих защитников Отечества.

От всей души желаю вам крепкого здоровья и долголетия, успе-
хов в труде и службе, добра, благополучия и мира!

С праздником!
А.В. Островский,  Губернатор Смоленской области.

Óâàæàåìûå âîåííîñëóæàùèå, âåòåðàíû âîéíû
è Âîîðóæåííûõ Ñèë! Äîðîãèå ñìîëÿíå!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите ис-
кренние поздравления с 23 февраля - Днём защитника Отечества!

Неумолимо летит время, одно поколение сменяет другое, а этот
праздник по-прежнему один из самых почитаемых в России. Отда-
вая должное всем, кто сейчас несет службу в Вооруженных Силах
России, демонстрируя профессионализм, мужество и отвагу, мы с
благодарностью вспоминаем о ветеранах, благодаря которым была
одержана победа в Великой Отечественной войне, и о тех, кто с
риском для жизни выполнял боевой приказ в локальных войнах и
конфликтах, контртеррористических операциях.

Уверен, что славные традиции российского воинства будут дос-
тойно продолжены нынешним поколением защитников Отечества,
а чувство патриотизма и любви к Родине позволит и в дальнейшем
обеспечивать безопасность и целостность нашей страны.

В этот праздничный день от всей души желаю крепкого здоро-
вья, мирного неба и высоких достижений на благо Смоленщины и
всей России!

И.В. Ляхов, Председатель Смоленской областной Думы.

23 февраля - всенародный праздник. В этот день мы чествуем каж-
дого, кому довелось с оружием в руках присягать на верность нашему
Отечеству. Мы признательны и благодарны тем, кто с честью выполняет
свой воинский долг, и тем, кто сейчас находится на боевом посту во имя
мира на земле.

Сердечно поздравляем всех, кто сегодня несет нелегкую службу в ря-
дах Российской Армии, выполняя свой долг перед Родиной, ветеранов
Великой Отечественной войны, всех тех, кто готов в трудную минуту встать
на защиту Отечества!

Доброго вам здоровья, счастья, согласия и благополучия вашим семь-
ям, удачи и успехов в делах, мира и тепла.

Äîðîãèå ä åìèäîâöû !

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

муниципального  образования «Демидовский район».

25 февраля в 11-00  приглашаем всех в городской парк

на Широкую Масленицу. Вы окунетесь в атмосферу разгульного ве-
селья, отдохнете от повседневной суеты, вырветесь из серых будней!

Вас ждут самые разнообразные развлечения! Катание на лошадях.
Блины на любой вкус, а  также лавки с лакомствами, баранками и пря-
никами - только успевай угощаться!

Для тех же, кто захочет позабавиться от души, проявить свою силу
и смекалку - разные игры и конкурсы.На сцене состоится театрализо-
ванное представление  со сказочными персонажами. Всего не
перечислить!

Приглашаем также всех желающих принять участие в конкурсе Снеж-
ных  фигур.

Øèðîêàÿ Ìàñëåíèöà!

Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà

Óâàæàåìûå æèòåëè Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
В этот день мы чествуем всех мужчин, потенциальных защитников Ро-

дины вне зависимости от возраста и профессиональной деятельности.
23 февраля мы, в первую очередь, вспоминаем о них, ветеранах Вели-

кой Отечественной, о наших отцах и матерях, дедах и прадедах, сберегших
для нас мир и свободу и подаривших самое дорогое на свете - возможность
жить и радоваться жизни.

Желаю  всем ветеранам и настоящим мужчинам, тем, кто готовится
стать военным и кто уже выбрал профессию защитника Отечества,
подрастающему поколению будущих защитников страны крепкого здоро-
вья, счастья, успехов в профессиональной деятельности и семейного
благополучия!

П.М.Беркс, депутат Смоленской областной Думы.

Концерт Московского Центра

Àëåêñàíäð
Ãàíè÷åâ

( г.Москва)

Ñâåòëàíà
Êàëà÷åâà

(Солистка Центра
 «Русская гармонь»)

в ДК г.Демидов. Начало в 18-00.
Цена билета 300 руб.

«Ðóññêàÿ ãàðìîíü»

21 февраля 2016 г.

С наболевшими вопросами к
заместителю Губернатора Смо-
ленской области Юрию Никола-
евичу Пучкову  обратились более
18  жителей Демидовского райо-
на. Каждое обращение Юрий Ни-
колаевич  внимательно выслу-
шал. В беседе с людьми он ста-
рался вникнуть в проблему, уточ-
нял все детали, чтобы иметь пол-
ное представление о ситуации, с
которой к нему пришли люди. В
личном приеме также принял
участие глава Администрации
муниципального образования
"Демидовский район" Александр
Федорович Семенов.

Ïðèåì ãðàæäàí - çàùèòà
èõ çàêîííûõ èíòåðåñîâ

Обратилась к заместителю Гу-
бернатора   Ю.Н.Пучкову житель-
ница ул. Октябрьская  г.Демидов
Акимова М.Я., которая обеспоко-
ена качеством воды. С собой Ма-
рина Яновна принесла и воду, ко-
торая течет из крана.  Юрий Нико-
лаевич пообещал провести анализ
воды, привлечь независимую ла-
бораторию, по результатам иссле-
дования уже и будут предприни-
маться  конкретные действия. С
проблемой водоснабжения этой
части города на прием пришел и
начальник МУП "Родник"
Н.Г. Мешков. Необходимо строи-
тельство водонапорной башни на
ул. Комсомольская. Сумма вну-
шительная, поэтому и просит Ни-
колай Григорьевич посодейство-
вать в решении вопроса.

С вопросом в оказании помо-
щи с ремонтом жилого помеще-
ния обратилась Терехова В.И.

Живет Валентина Ивановна в двух-
этажном  общежитии по ул. Со-
ветская. Отопление печное, и но-
сить дрова приходится на 2-й этаж.
На первом этаже есть пустующая
квартира, но нуждающаяся в ка-
питальном ремонте. Юрий Пуч-
ков дал Главе Администрации по-
ручение в  недельный срок рас-
смотреть возможность переселе-
ния, оценить  стоимость ремонта
для дальнейшего изыскания де-
нежных средств.

  Еще один вопрос, с которым
обратилась директор В.Мохович-
ской школы Н.А.Шамкова, касал-
ся ремонта кровли части здания
школы. Частично кровля отремон-
тирована, но вторая часть нужда-
ется в ремонте. Юрий Николаевич
пообещал оказать содействие в
решении данного вопроса.

Глава Пржевальского сельско-
го поселения И.А.Гоголинский в

очередной раз поднял вопрос о
строительстве котельной для двух
многоквартирных домов, отапли-
ваемых санаторием. Данный воп-
рос детально будет проработан с
потенциальными инвесторами,
заверил Ю.Пучков.

Так же на приеме поднима-
лись вопросы, касающиеся правил
рыболовства, лесопользования,
охотугодий,  ремонта кровли, га-
зификации, выделения земельных
участков и др. .

Общаясь с людьми, Юрий Ни-
колаевич  пообещал внимательно
разобраться в проблемах и не ос-
тавить их без внимания. Он под-
черкнул, что даст все  необходи-
мые поручения соответствую-
щим органам, в компетенции ко-
торых находится решение постав-
ленных  вопросов. Контроль за
поступившими в его адрес обра-
щениями он оставил за собой.

 Е.Исакова.
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Смоленские горизонты

Ðàáî÷àÿ âñòðå÷à Ãóáåðíàòîðà
ñ Ìèíèñòðîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Âåíãðèè

В рамках пребывания делега-
ции Венгерской Республики во
главе с Министром сельского хо-
зяйства Венгрии Шандором Фа-
зекашем на Смоленщине состоя-
лась рабочая встреча с Губерна-
тором Алексеем Островским, в
ходе которой были обозначены
перспективы двустороннего
сотрудничества.

Обращаясь к венгерской деле-
гации со словами приветствия,
Губернатор Алексей Островский
отметил: "Господин Министр, я
рад Вас приветствовать на герои-
ческой Смоленской земле, вместе
с Вами, Ваше Превосходительство
господин Посол, и членами Вашей
делегации. Считаю, что возглавля-
емое Вами Министерство являет-
ся крайне значимым с точки зре-
ния структуры экономики Вашей
страны, поскольку сельское хозяй-
ство - это ключевой сектор эконо-
мики Венгрии. И в этом смысле
мы полностью совпадаем, пото-
му что агропромышленный ком-
плекс, сельское хозяйство - это
важнейшая с фера экономики
Смоленской области.

Считаю очень значимым, гос-
подин Министр, что мы с Вами
встречаемся буквально через не-
сколько дней после встречи руко-
водителей наших стран - Прези-
дента России и Председателя Пра-
вительства Венгрии. Это наклады-
вает на нас особые обязательства,
поскольку Вам - с венгерской сто-
роны и мне - с российской сторо-
ны фактически первыми предсто-
ит воплощать то, о чем договори-
лись руководители наших стран на
встрече в Будапеште.

Я благодарю Вас за то, что Вы
откликнулись на мое приглашение
посетить Смоленскую область, и
уверен, что в рамках сегодняшней

встречи мы наметим те точки
рос та, по которым сложится
эффективное взаимо действие
венгер ских и смоленских
сельхозпроизводителей".

В свою очередь, Шандор Фа-
зекаш поблагодарил главу регио-
на за гостеприимство и выразил
уверенность в том, что сотрудни-
чество между Смоленской облас-
тью и Венгрией будет плодотвор-
ным и высокоэффективным. Для
это го ес ть все предпосылки.
"Большое спасибо, уважаемый
господин Губернатор, за пригла-
шение. Для меня большая честь
присутствовать на этой встрече.

Отношения между нашими
государствами являются стабиль-
ными, я много раз бывал в Рос-
сии. Тем не менее, я весьма горд,
что именно в этот ответственный
момент я посещаю не столицу
России, а приехал в регион. Для
меня это большое событие. Смо-
ленск - старинный, имеющий
большие исторические традиции
город, и очень важно, что мы на-
чинаем вновь строить наши взаи-
моотношения именно здесь - на
Смоленщине.

Мы имели возможность посе-

тить некоторые действующие сель-
скохозяйственные предприятия
Вашего региона, и я хотел бы Вас
поздравить с тем, что процесс вос-
становления и модернизации про-
изводств идет у Вас, на мой взгляд,
весьма успешно.

Мы привезли с собой ряд про-
ектов уже опробованных, прове-
ренных и качественных с тем, что-
бы попытаться их внедрить здесь,
на российской земле. На данный
момент наши представители биз-
неса находятся на переговорах по
обсуждению перспектив сотруд-
ничества в области разведения
крупного рогатого скота, молоч-
ной промышленности, племенно-
го животноводства, производства
и экспорта семян, производства
кормов для животноводства, раз-
ведения грибов. Мы готовы осу-
ществить весь комплекс инвести-
ций в такие отрасли экономики
как комплексное содержание ско-
та, переработка мяса, молочное
производство", - заявил Министр
сельского хозяйства Венгрии.

Участники двусторонней
встречи обсудили возможности и
перспективы дальнейшего сотруд-
ничества в сфере сельского хозяй-

ства. Вице-губернатор Ростислав
Ровбель рассказал о направлени-
ях совместной работы, которые
уже удалось наметить с предста-
вителями венгерского бизнеса:
"Первое направление, которое мы
сейчас обсуждаем, - это выращи-
вание кукурузы на территории
Смоленской области. Мы надеем-
ся, что сегодня в ходе перегово-
ров договоримся о кооперации
с венгерской компанией
Woodstock-одним из крупнейших
в мире поставщиком семян под-
солнечника и кукурузы.

Также мы рассчитываем, что
договоримся о сотрудничестве по
племенному животноводству с
представителями крупнейшей
компании HunlandKft  - это каса-
ется как закупки скота, так и со-
вместного создания  комплекса по
выращиванию племенного мо-
лодняка на территории Смоленс-
кой области".

Еще одно перспективное на-
правление для будущего сотруд-
ничества - создание Консультаци-
онно-обучающего центра по тех-
нологическому сопровождению
ряда сельскохозяйственных куль-
тур (кукуруза, горох, овощи, кар-
тофель и т.д.) и переподготовке
специалистов АПК  на базе Смо-
ленской сельскохозяйственной
академии.

В развитие темы, говоря о кон-
курентных преимуществах регио-
на, Алексей Островский подчерк-
нул: "У нас одно из наиболее при-
влекательных инвестиционных за-
конодательств в Российской Феде-
рации, мы предоставляем боль-
шое количество льгот и преферен-
ций для инвесторов, реализующих
свои бизнес-проекты в Смоленс-
кой области, в ряде случаев даже
бесплатно выделяем землю, дого-

вариваемся с энергетическими
компаниями о льготных режимах
подключения к энергосетям. Об-
ласть расположена всего в ста с
небольшим километрах от Моск-
вы, где проживает 15 млн. чело-
век, а вообще с нашим регионом
граничат территории, где прожи-
вает 60 млн. человек - это огром-
ный рынок сбыта. Через наш ре-
гион проходит лучшая в Российс-
кой Федерации трасса М1 - с точ-
ки зрения логистики это тоже
очень удобно".

В заключение встречи Шандор
Фазекаш подтвердил намерения о
дальнейшем взаимовыгодном со-
трудничестве: "Спасибо Вам, ува-
жаемый господин Губернатор, за
то, что Вы так конкретно форму-
лируете свои задачи. Мы можем
рассчитывать на успех только в
том случае, когда четко и прямо
формулируем свои цели и задачи
и обеспечиваем прозрачность на-
ших отношений.

Я чувствую, и Ваши слова это
подтверждают, что в Смоленской
области весьма благоприятная
среда для инвестиций и для бизне-
са. Имею в виду не только налого-
вые льготы для инвесторов, но и
стремление к устранению адми-
нистративных барьеров.

С точки зрения исторической
значимости Смоленск - важный
город для венгров, и мы заинтере-
сованы в том, чтобы увеличить
поток венгерских туристов, при-
езжающих на Смоленскую землю.
Кроме того, Венгрия отдает дань
успехам российских гастрономов,
которые могут производить дели-
катесы. В Венгрии существует
значительное количество русских
ресторанов и закусочных, считаю,
что в этом направлении мы также
можем сотрудничать в будущем".

Игорь Алиев

Âûåçäíîå çàñåäàíèå ðåãèîíàëüíîé
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Под председательством Гу-

бернатора Алексея Островского,
возглавляющего Антитеррорис-
тическую комиссию в Смоленс-
кой области, в городе Рудне про-
шло ее выездное заседание со-
вместно с региональным Опера-
тивным штабом. К участию были
приглашены руководители ряда
органов исполнительной власти,
а также муниципальных районов
и городских округов, которые яв-
ляются председателями антитер-
рористических комиссий в своих
территориях.

Открывая заседание, глава ре-
гиона остановился на вопросе со-
здания необходимых условий ох-
раны государственной границы на
российско-белорусском участке в
соответствии с приказом Дирек-
тора ФСБ России №801 "О преде-
лах пограничной зоны на терри-
тории Смоленской области", под-
писанным 29 декабря 2016 года.

"Нет сомнений, что эти меры
вызваны резким возрастанием
рисков, связанных с террористи-
ческими и миграционными про-
блемами, которые в последнее
время обострились во всем мире.
Поэтому защита национальных
интересов России на современ-

ном этапе развития международ-
ного сообщества приобретает еще
большее значение. Смоленской
области это касается непосред-
ственно, и не случайно мы про-
водим наше заседание именно на
приграничной территории - в Руд-
нянском районе", - заявил Алек-
сей Островский.

Начальник пограничного уп-
равления ФСБ РФ по Смоленской
области Андрей Павлов доложил,
что в установленную погранич-
ную зону попали 78 населенных
пунктов, в которых проживает не-
многим более 4 тысяч человек.
Вместе с тем в пограничную зону
не вошли 3 автодороги федераль-
ного значения - А101 Витебск-
Москва, М1 Минск-Москва и Р120
Бобруйск-Москва. На остальных
дорогах, на въездах в погранзону
будут установлены информацион-
ные предупреждающие знаки.

Излишние волнения белору-
сов и россиян - безосновательны.
Для въезда, прохода, пребывания
в пределах пограничной зоны
гражданам Республики Беларусь
и Российской Федерации никаких
специальных пропусков не требу-

ется. Достаточно, как и раньше,
иметь при себе документы, удос-
товеряющие личность. Предпри-
нятые меры, прежде всего, на-
правлены на пресечение попыток
"нежеланных гостей" проникнуть
в Россию через границу на ее бе-
лорусском участке.

"Прошу Вас, Андрей Леони-
дович, через средства массовой
информации подробно объяснить
смолянам суть происходящих со-
бытий, рассказать о причинах, ко-
торые повлекли установление по-
гранзоны, акцентировав внима-
ние на том, что интересы граждан
России и Беларуси как участни-
ков Союзного государства, ни в
коей мере не ущемляются, - обра-
тился Алексей Островский к на-
чальнику погрануправления Ан-
дрею Павлову. - Руководителям
районов, граничащих с Белару-
сью, поручаю в кратчайшие сро-
ки провести совещания с главами
поселений, чтобы те в свою оче-
редь  донесли до жителей подроб-
ную правдивую информацию,
пресекая  всякого рода слухи
и домыслы".

Далее в соответствии с повес-

ткой дня, участники заседания зас-
лушали доклады руководителей
муниципальных образований Ве-
лижского, Демидовского, Руднян-
ского, Смоленского, Сычевского,
Шумячского, Краснинского рай-
онов и города Десногорска о ра-
боте, направленной на совершен-
ствование деятельности органов
местного самоуправления в сфе-
ре профилактики терроризма и
противодействия его идеологии,
реализации требований к антитер-
рористической защищенности
объектов и мест массового пре-
бывания людей.

Руководитель Оперативного
штаба - начальник Управления
ФСБ России по Смоленской обла-
сти Игорь Тиньгаев отметил, что
пока еще не во всех муниципали-
тетах завершена работа по обсле-
дованию, категорированию и пас-
портизации выделенных мест мас-
сового пребывания людей, и это

при том, что ее проведение не тре-
бует финансовых затрат. Времени
остается немного - уже к маю пас-
порта безопасности должны быть
в наличии.

"Так работать - недопустимо,-
высказался в адрес нерадивых ру-
ководителей муниципального зве-
на Губернатор Алексей Остро-
вский. - Ставлю задачу: завершить
все мероприятия строго в отведен-
ные сроки. В противном случае
последуют оргвыводы".

Также участники заседания
рассмотрели приоритетные на-
правления работы по повыше-
нию антитеррористической защи-
щенности и безопасности населе-
ния на объектах транспортной
инфраструктуры и дорожного хо-
зяйства, в том числе - маршрутов
передвижения зрителей и участ-
ников Чемпионата мира по фут-
болу 2018 года и Кубка конфеде-
раций FIFA 2017 года.

Ольга Орлова
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Наши юбиляры: Н.Г. Конашенковой - 95 лет

 Почему не повторяется, дога-
даться нетрудно. Потому что каждый
раз происходит встреча с человеком,
чья судьба в этой жизни представле-
на в единственном числе, и при всей
своей схожести с судьбами тысяч
людей, имеет свою индивидуальность
и неповторимость, исключительность
и такие качества, которые нельзя ни
воспроизвести в другом человеке, ни
повторить заново. Одна жизнь стро-
ится на “чистом листе” и только один
раз, и только одним человеком.  И
когда соприкасаешься с такой жиз-
нью, особенно долгожителя, зарож-
дается и к нему, и ко всему его роду
огромное уважение и стремление уз-
нать о юбиляре, как можно больше в
общем-то за короткое время обще-
ния. Так было и 5 февраля этого года,
когда А.Ф. Семенов и О.Н. Тычинин
пришли в дом к Нине Григорьевне
Конашенковой, чтобы поздравить её
с 95-летием, вручить письмо Прези-
дента России, памятный подарок, рас-
спросить о её жизни прошлой и ны-
нешней, выразить добрую зависть
долголетию и заботливой обстанов-
ке, созданной родными Нины Григо-
рьевны, где первую “скрипку игра-
ет” по причине близкого проживания
(другие живут далеко) жена внука
Игоря Маргарита Евгеньевна Мед-
ведева. Приходится только удивлять-
ся, как в основном она успевает изо
дня в день ухаживать за Ниной Гри-
горьевной , перенесшей сложный пе-
релом и практически 4 года не выхо-
дящей на улицу; приглядывать за до-
мом, где надо всегда убраться, создать
уют и вдохнуть в него здоровый оп-
тимизм. Сама Нина Григорьевна
очень благодарна Маргарите, о чем
сказала с большой теплотой в голосе
и нежностью в глазах, повидавших
столько за 95 лет, что ни в сказке ска-
зать ни пером описать. И мы лишь
прикоснемся к судьбе долгожитель-
ницы, проживающей в г. Демидов в
доме на улице Коммунистическая, где
в день своего большого юбилея Нина
Григорьевна читала отрывки из про-
изведения Н.А.Некрасова «Мороз,
Красный нос». Тогда почему-то по-
думалось, почему именно Некрасов?
Позже понял. Несмотря на “отвле-
ченное названия” Некрасов расска-
зывает о нелегкой жизнь крестьян, их
радости и горести, тяжелой работе и
мимолетнем отдыхе. А самым важным
для самого автора является изобра-
жение женского характера в произ-
ведении. Некрасов показывает нам
русскую женщину во всех ипоста-
сях— «бабу, «матку», «женщину рус-
ской земли», воспевает силу духа и
стойкость женщин, которые, несмот-
ря на тягости жизни, остаются и внеш-
не красивыми, и любящими матеря-
ми, верными и нежными женами, тру-
долюбивыми работницами и людьми
с высокими моральными ценностями.
Все эти мотивы учительнице Нине
Григорьевне очень близки и понят-
ны, жила в деревне, работала в поле
и знает крестьянство не понаслышке.
А еще прочитала стихотворение “Ле-
нин  и печник” Александра Твардов-

Ëþáîâü, Äîáðî
è Äîëãîëåòèå

Интересное получается дело: церемония поздравления  долго-
жителей района  с очередным юбилеем, которую всегда возглав-

ляет или Глава Администрации района А.Ф. Семенов, или его
зам. Т.Н. Крапивина при организующей роли консультанта Руд-
нянского отдела соцзащиты в Демидовском районе О.Н. Тычини-

на, никогда не повторяется, хотя содержит в себе набор традици-
онных действий. Причем, действий далеко не рядовых: с вруче-

нием поздравительного письма от Президента России В.В. Пути-
на, подарков и цветов, высказыванием наилучших пожеланий и
создания незабываемой доверительной обстановки.

ского. Закончив, улыбнулась и ска-
зала: “Вообще, уважаю Ленина”. Это
и неудивительно. В нашей стране не-
мало людей, которые, при всей про-
тиворечивости истории, относятся к
ней действительно с большим ува-
жением. Что наше, то наше.

Строки
из биографии
Нина Григорьевна Конашенкова

родилась 5 февраля 1922 года в
д.Юшково Дубровского сельсовета
Демидовского района в семье крес-
тьян Григория Егоровича Самсоно-

ва и Феклы Семеновны. Училась в
начальных классах Хотеевской шко-
лы, которая находилась в имении
бывшего помещика. Затем перешла
в Дубровскую школу, окончила 7
классов , дальше училась в Демидо-
ве и в 1940 году окончила 10 клас-
сов средней школы №1. Поступила
в гражданское Тушенское летное
училище, проучилась 4 месяца, учи-
лище реорганизовали в военное, а
всех девушек отчислили и распус-
тили по домам. Началась Великая
Отечественная война, а вместе с ней

жизнь на оккупированной террито-
рии. В  сентябре 1943 году Деми-
довский район был освобожден, на-
чалось восстановление деревень, в
том числе и сожженной немцами  род-
ной д. Юшково. Одновременно от-
крывались школы, заработала и
Дубровская, где Нина Григорьевна
преподавала в начальных классах и
вела географию в средних. Училась
заочно: вначале экстерном окончила
педагогическое училище, затем в

1954 году Смоленский Государствен-
ный учительский институт им.
К. Маркса по специальности “рус-
ский язык и литература” (присвоена
квалификация учителя русского
языка и литературы в 5-7 классах
средней школы). В 1960 году полу-
чила высшее образование уже в Смо-
ленском педагогическом институте
им. Карла Маркса по своей специ-
альности с правом преподавать рус-
ский язык и литературу в средней
школе. В 1944 году вышла замуж за
фронтовика, комиссованного после

ранения по инвалидности , Василия
Никоноровича Конашенкова  - он
работал в райкоме комсомола, испол-
коме райсовета.  Вместе с мужем
Нина Григорьевна стала жить в Де-
мидове (до постройки своего дома
снимали квартиру), работала в сред-
них школах №№ 1,2, но больше все-
го в Демидовской школе-интернате -
16 лет, разумеется, учителем русско-
го языка и литературы.  В семье Ко-
нашенковых выросли двое детей.
Сын Юрий - подполковник в отстав-
ке, проживает в Москве, дочь Гали-
на умерла.  С 1982 года нет в живых
и мужа.   Самое  главное богатство
Нины Григорьевны - 5 внуков и 10
правнуков и правнучек.

Несбывшаяся
мечта
- Окончив Дубровскую семилет-

нюю школу, - вспоминает Нина Гри-
горьевна, - я поступила в 8 класс
средней школы №1 г. Демидов, а
жить меня мама устроила к двою-
родному брату. Тогда школа была по
численности очень большой, хоро-
шо помню, что насчитывалось три
восьмых класса, столько же девятых
и десятых по 30 и более учеников в
каждом. Училась очень хорошо, лег-
ко усваивала все предметы, получи-
ла аттестат  зрелости без троек и ста-
ла осуществлять свою мечту - по-
ступила в 1940 году в Тушенское
гражданское авиационное училище,
очень хотела стать летчицей. Поче-
му? Наверное, поддалась общему
настроению среди молодежи тех лет,
которая на призыв партии становить-
ся авиаторами пошла в летные учи-
лища. Тогда ведь роль партии была
очень ощутимой. Стать летчицей
было не суждено,  вернулась домой

в д. Юшково, пошла работать в кол-
хоз. Работали за “палочки”, за так
называемые трудодни, деньги не пла-
тили, паспортов у нас не было. Мо-
жет показаться странным, но мне
нравилось жить в деревне, вязать
лен, молотить рожь. Дома было свое
хозяйство, огород, мы, у меня еще
был брат Евгений ( умер в 1941 году
в г. Теплый Стан), практически ни в
чем не нуждались. Может, это мне
по молодости казалось, что все нор-
мально. Но я же понимаю, что были
тогда и перегибы в сельском хозяй-
стве, пример тому раскулачивание.
В самой деревне насчитывалось 46
крестьянских дворов, работал сыр-
завод, колхозная баня, которая то-
пилась “по-черному”. Разумеется, я
не собиралась оставаться в колхозе,
строила планы своего дальнейшего
образования, тем более мне все го-
ворили: “С твоей головой надо обя-
зательно учиться дальше”.

От оккупации
к мирной жизни
Из воспоминаний Н.Г. Конашен-

ковой: “Немцы д. Юшково в годы
оккупации сожгли почти полностью,
люди вынуждены были скрываться
в лесах, в том числе и мы. Иначе мож-
но было угодить под расстрел, ведь

до этого фашисты прилюдно убили
в деревне 25 человек, имевших свя-
зи с партизанами, - об этой трагедии
даже писала газета “Правда”. В на-
шей местности тоже были ожесточен-
ные бои, слухи о них разлетались
мгновенно, да и по канонаде было
слышно, где идет стрельба. А в сен-
тябре 1943 года нас освободила Крас-
ная Армия, началась мирная жизнь,
хотя до Победы было далеко.  Нико-
го не удивил тогда тот факт, что пер-
вым делом была восстановлена и на-
чала работать Дубровская школа,
куда я и пошла работать учителем. С
моими  десятью классами взяли на
работу охотно, учителей не хватало.
Поженившись с Василием, перееха-
ли в Демидов, где и началась моя на-
стоящая учительская биография, и
я  уже окончательно определилась,
где получать высшее образование,
чего впоследствии и добилась. Мне
очень повезло с коллегами-учителя-
ми, многих всегда вспоминаю с лю-
бовью и теплотой: В.С. Сладкову,
Л.Н.  Годину, братьев Бешенковых,
М.С. Корнилову... Когда построили
школу-интернат, перешла в нее ра-
ботать по приглашению руковод-
ства. Тоже были замечательные годы
плодотворной работы, а слава об
интернате шла по всей области.

Нина и Яков
Демидов
Наш город, как известно, носит

имя Якова Ермолаевича Демидова,
первого редактора районной газеты
“Слово коммуниста”, руководителя
местных революционеров, устанав-
ливавших в районе Советскую
власть. Но речь не о власти, а о род-
ственных связях. Так вот Яков Де-
мидов не кто иной, как родной брат
деда Нины Григорьевны по материн-
ской линии. Конечно, Нина знала о
Якове только из рассказов родствен-
ников. Что именно? Для них он был
добрым и хорошим человеком. Еще
он свято верил в революционные
идеи 1917 года, на алтарь которых и
положил свою жизнь. Кстати, в ны-
нешнем году исполнится 100 лет то
ли Великой Октябрьской социалис-
тической революции, то ли госпере-
вороту - разные оценки даются.  Но
Нину Григорьевну в принципе это
сейчас мало интересует, равно как и
тогда, когда она занималась всю
жизнь своим учительским благород-
ным делом. Среди ее учеников мно-
го известных людей, в том числе и
москвичка с демидовскими корнями
Наталья Николаевна Желнорова - из-
вестная российская журналистка,
долгое время работавшая заместите-
лем главного редактора еженедель-
ника”Аргументы и Факты”,  хозяй-
ка Дома-усадьбы Юрия Никулина,
заметная общественная деятельница.
И именно учительство, семья сде-
лали Конашенкову счастливой. А
самый запомнившийся день в ее
жизни - это 9 мая 1945 года, когда
пришла Великая Победа и мир.
Прямой намек на то, что надо его
беречь, как зеницу око. Молодое
поколение это обязательно сделает.
Больше всего в жизни долгожи-
тельница любит детей и всегда стре-
милась делать людям только доб-
ро. Очень много читала, выращива-
ла цветы, например, цикломены.

Нине Григорьевне мы желаем
еще долгих лет жизни и обязательно
отметить 100-летний юбилей, как это
сделал ее давний коллега по учитель-
скому цеху М.Г. Лобысев. Словом,
идем к заветной цели и дальше, сколь-
ко Богом и судьбой определено.

Ю. Пашин.
На снимках: с 95-лети ем

Н.Г. Конашенкову поздравляют Гла-
ва Администрации района А.Ф. Се-
менов и руководитель социальной
службы О.Н. Тычинин; педколлектив
школы №1, крайняя справа - Н.Г. Ко-
нашенкова, в первом ряду сидит вто-
рой справа Л.Н. Година; юбиляр
крупным планом.
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Когда эти две юные поречанки вышли на Советскую плошадь,
то сразу привлекли к себе внимание. Одеты девочки одинаково,
похоже , что близняшки или двойняшки... Идут себе, о чем-то
увлеченно говорят. И, кажется, что весь мир - это они.   Нет,
не кажется. Они и есть,  наш будущий мир. Большой, интерес-
ный, добрый, мир открытий и свершений, мир,  в котором все
будут счастливы...

И когда смотришь на этот снимок, очень хочется,  чтобы
таких детей в нашем городе было как можно больше, потому,
что именно они и только они  есть смысл жизни не отдельно
взятой семьи,  а всего общества,  крайне заинтересованного в
том, чтобы выросло новое, более удачливое поколение.

Áåççàáîòíîå äåòñòâî

Уважаемые работодатели! Отдел Смоленского областного го-
сударственного казенного учреждения «Центр занятости населе-
ния Руднянского района» в Демидовском районе сообщает, что в
соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона Российской Федера-
ции от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российс-
кой Федерации» напоминает о следующем.

При принятии решения о ликвидации организации либо пре-
кращении деятельности индивидуальным предпринимателем, со-
кращении численности или штата работников организации, ин-
дивидуального предпринимателя и возможном расторжении тру-
довых договоров работодатель-организация не позднее чем за два
месяца, а работодатель - индивидуальный предприниматель не
позднее чем за две недели до начала проведения соответствую-
щих мероприятий обязаны в письменной форме сообщить об
этом в органы службы занятости, указав должность, профессию,
специальность и квалификационные требования к ним, условия
оплаты труда каждого конкретного работника, а в случае, если
решение о сокращении численности или штата работников орга-
низации может привести к массовому увольнению работников, -
не позднее чем за три месяца до начала проведения соответству-
ющих мероприятий.

При введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или)
неполной рабочей недели, а также при приостановке производ-
ства работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом
в органы службы занятости в течение трех рабочих дней после
принятия решения о проведении соответствующих мероприятий.

 За непредставление, либо несвоевременное представление ин-
формации, а также в случае представления недостоверной инфор-
мации, представления информации не в полном объеме работо-
датель несет ответственность в соответствии с федеральным за-
конодательством (ст.19.7 КоАП РФ).

Формы предоставления указанной информации Вы можете по-
смотреть на сайте Департамента государственной службы заня-
тости населения Смоленской области (smolensk.regiontrud.ru) в
разделе «Работодателю».

Контактное лицо в Центре занятости: Борисенков Д.Ю.,
тел.: 8 (48147) 4-23-57.

Обращение службы занятости населения

Îáÿçàòåëüíûå
ïðàâèëà

Ôîòîçàãàäêà

Так и живем

Неоднократно я слышал от
долгожителей района такое утвер-
ждение: всю свою жизнь они пили
воду из открытых источников,
прогреваемых солнцем,  где вода
все время соприкасается с возду-
хом. Это или родники типа колод-
цев, или колодецы, или реки. При
этом приводился главный аргу-
мент: вода, например, в реке, и
есть самая что ни на есть “живая”,
дающая человеку силу и энергию.
Конечно, всё это спорные утвер-
ждения, но если взять их на веру,
то невольно задумаешься: у нас в
городе Демидове сразу две реки,
проблемы нет, иди, бери , кипяти

Пить или не пить?
и  пей “живую” воду. Но что-то
нет больших охотников. Многие
считают, что в Каспле вода непри-
годна для питья  (даже после ки-
пячения), вода в Гобзе в этом от-
ношении намного лучше, и ее
можно признать питьевой (снова
после кипячения). Подчеркиваем,
это народное мнение, захотят
высказаться специалисты - мило-
сти просим. Потому как к речной
воде особого доверия нет, то для
хорошего чая люди берут воду из
родников (даже в городе они
есть), из колодцев, а некоторые
мои знакомые пьют водопровод-
ную воду и не обращают внима-
ния на ее жесткость - мол, вода
как вода. Ну, бывает иногда “ржа-
вой”, так это все объяснимо. Спе-
циалистам приходится очень ча-
сто, даже в выходные, устранять
прорывы водопроводных труб,
ведь изношенность их, как извес-
тно, довольно большая, но, прав-
да, не везде.  После таких работ
некоторое время воде надо очис-
титься. И надо даже сказать все

тем же специалистам большое
спасибо  за то, что они обеспечи-
вают бесперебойную работу во-
допровода в условиях не самых
благоприятных. Вот так постепен-
но мы подошли к магазинам. При
чем здесь они? В них тоже прода-
ется питьевая бутилированная
вода от 30 до 80 рублей за 5-6 лит-
ров, привезенная со стороны...
Цена  не смущает? Кого как, но
это рынок, хочешь покупай, хо-
чешь проходи мимо. Только люди
старшего поколения душой не
могут воспринять продажу пить-
евой воды в нашем чистом эко-
логическом районе, и если бы им
лет 40 назад сказали о том, что так
и будет, ни за что бы не поверили.
Теперь верят и покупают. Что же
касается душевного терзания, то
в мире властвующих денег пере-
живания подобного рода совсем
не котируются. Впрочем, о чем
это я, пойду в магазин за водич-
кой, вопрос пить или не пить здесь
явно неуместен. А лучше на род-
ник. Когда же вариантов не будет,
наберу воды через фильтр из во-
допроводного крана.

Ю. Иванов.

Человеку свойственно любо-
пытство и наблюдение. Причем,
эти два качества связаны невиди-
мой нитью, и между ними суще-
ствует прямая зависимость. Лю-
бопытный всегда наблюдает и за-
мечает, а наблюдающий нередко
делает любопытное открытие. Не-
давно такое открытие с точки зре-
ния пешехода сделал и я: ситуа-
ция на пешеходных переходах на-
много изменилась в лучшую сто-
рону. Если раньше многие води-
тели  проезжали “зебру” и не
смотрели на обочину и людей на
ней, то теперь с точностью все на-
оборот: большинство водителей
останавливаются и пропускают
пешеходов на переходах. Про-
гресс налицо. Только сами пеше-
ходы иногда ведут себя непредс-
казуемо, хотя должны при пере-
ходе улицы по пешеходному пе-
реходу всегда придерживаться
одного важного правила. Прежде
чем ступать на переход, надо убе-
диться в том , что справа и слева
нет машин, несущихся с большой
скоростью и не способных оста-
новиться в нужном месте, а так-
же в том, что приближающие ма-
шины сбавляют ход с явным на-
мерением остановиться. То есть
в этом случае водители и пешехо-
ды должны понимать друг друга.
И ни в коем случае не переходите

В “моде” взаимная вежливость
Водитель, пешеход, дорога

дорогу с ходу, в задумчивости, не
обозначив свое намерение води-
телям, не делайте резкого и вне-
запного рывка на обратную сто-
рону улицы, это может плохо кон-
чится, потому как водитель может
даже не среагировать на ваш “ма-
невр”. И если не считать этих не-
дочетов, то дисциплина на пеше-
ходных переходах стала намного
лучше. Но у зимних пешеходов
есть свои проблемы. Если нет тро-
туара, то приходиться идти прак-
тически по обочине дороги рядом
с машинами, среди которых все-
гда находятся шустрые и неосто-
рожные, которым проехать впри-

тык к вашей сумке на приличной
скорости - раз плюнуть. Таких не-
много, но дело не в количестве, а
в их наличии.

А на самом деле водители  и
пешеходы выясняют отношения
столько лет, сколько существуют
автомобили. Водитель при виде
пешехода, нередко восклицает:
“Куда прешь, не видишь что ли?”.
А пешеход, при виде “гонщика”,
крикнет вдогонку: “Совсем кра-
ев не видят”. В любом случае
приходится жить “на одной ули-
це” и жить надо, проявляя взаим-
ное уважение.

Ю. Пашин.

Это не противостоя-
ние, это вовремя при-
шедшая помощь. Зима
уважает сплоченность.

Предлагаем нашим читате-

лям определить, какое здание

изображено на снимке, где оно

находится, что собой представ-

ляет? Будет очень хорошо, если

сами люди расскажут историю

этого здания, его сегодняшнее

состояние, оценят объект “со

своей колокольни”. Такое свое-

образное редакционное задание

не от нашего незнания, просто

хочется услышать и ваше мне-

ние, и ваши предложения. Не

может же так быть, чтобы отсут-

ствовали дельные мысли.
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Ïàðîëè è  PIN-êîäû
äåðæèòå â òàéíå!

В Смоленской области финансовые мошенники находят жертв на
сайтах бесплатных объявлений

Смоляне все чаще обращаются в полицию с заявлениями о хище-

нии денежных средств с платежных карт. К излюбленным методам
мошенников - это рассылка вирусных программ, СМС-сообщений о

якобы заблокированных картах - добавился еще один. Деньги с карт
воруют у пользователей сайтов бесплатных объявлений о продаже
товаров и услуг.

Схема обмана такова:  "лже-покупатель" звонит по объявлению и
сразу заявляет, что предлагаемый  товар ему очень подходит, он хочет

забрать его этим же вечером, а чтобы не упустить такой привлекатель-
ный вариант, готов внести аванс прямо сейчас на карту продавца. При
этом он убеждает собеседника, что для подтверждения перевода вам

нужно пройти к банкомату, вставить карту и набрать определенную
комбинацию. Именно  в этот момент мошенники подключают к ва-
шей банковской карте услугу "мобильный банк", привязанную к соб-

ственной сим-карте, что в дальнейшем позволит им управлять всеми
вашими денежными средствами.

Бытует  и  такой вариант:  для перевода денег "лже-покупатель"
просит продиктовать номер карты, имя владельца, срок действия и
CVC-код. А затем просит сообщить ему код из смс, который якобы

нужен для подтверждения перевода. Получив все необходимые дан-
ные и доступ к счетам продавца, мошенники очень быстро выводят с
них все деньги.

Как поступать  в подобных  случаях  и  защитить свои  средства? С
этим вопросом мы обратились к заместителю управляющего Отделе-

нием по Смоленской области ГУ Банка России по Центральному фе-
деральному округу Юрию Гоеву.  Он дал такой совет: "Необходимо
запомнить несколько правил.  Для денежных переводов между счета-

ми и картами как внутри одного, так и между разными банками, дос-
таточно знать только номер карты. Поэтому никогда не верьте утверж-

дениям,  что кому-то для перевода денег  нужны  ваши  пароли, PIN-
коды, коды подтверждения из СМС-сообщений. Их  сообщать нельзя
никому, даже сотрудникам вашего банка".

Если все-таки вы стали жертвой мошеннических действий с пла-
тежной картой, необходимо обратиться в правоохранительные орга-
ны с заявлением о случившемся, а информацию о факте обращения

передать в свой банк. Это поможет в расследовании схожих преступ-
лений и предотвратит их в дальнейшем.

Могут ли пострадавшие рассчитывать на компенсацию? "После
получения заявления клиента банк проводит служебное расследова-
ние, по результатам которого принимает решение о возмещении ущер-

ба, - отмечает Юрий Гоев. -  На возмещение можно рассчитывать,
если держатель карты не нарушал условия ее использования, в том
числе соблюдал меры по безопасности, и обратился в банк не позднее

дня, следующего за днем получения от банка уведомления о соверше-
нии операции". Но имейте в виду: если кража денег с карты стала

следствием вашей собственной неосмотрительности, если вы сами
сообщили преступникам свои персональные данные, банк может не
возвращать деньги.

С 1 января 2017 года все стра-
ховые компании, которые имеют

лицензию на такой вид деятель-
ности, обязаны заключать дого-
вор ОСАГО в электронном виде

(е-ОСАГО) на всей территории
нашей страны. Соответствую-
щие изменения в федеральном

законодательстве были приняты
по инициативе Банка России.

Напомним, что добровольно
страховые компании могли осу-
ществлять продажи полисов е-

ОСАГО еще с 1 июля 2015 года.
Пилотный проект доказал: он-
лайн-продажи позволят суще-

ственно повысить доступность
услуги ОСАГО и поднять сервис

электронную страховку можно и
на новый автомобиль.

Для покупки е-ОСАГО потре-
буются те же документы, что и

для приобретения полиса в офи-
се: паспорт, водительское удосто-
верение, ПТС и диагностическая

карта для автомобилей старше
трех лет. Клиенту нужно пройти

регистрацию на сайте страховой
компании и получить идентифи-
каторы для доступа в личный ка-

бинет - логин и пароль (они пере-
даются автовладельцу по элект-
ронной почте, в СМС либо при

личном обращении в офис стра-
ховщика). После авторизации не-

обходимо заполнить заявление в
электронной форме. "Доступ к
сайту страховой организации мо-

жет осуществляться через сайт
РСА (www.autoins.ru). Проверить,
есть ли у конкретного страховщи-

ка действующая лицензия на про-
дажу полисов ОСАГО, можно на

официальном сайте Банка Рос-
сии, - отмечает заместитель уп-

договор ОСАГО онлайн, необхо-
димо распечатать бланк полиса и
возить с собой для предъявления
сотрудникам полиции при необ-
ходимости". По желанию автовла-
делец может получить полис
ОСАГО на бланке строгой отчет-
ности, но при этом необходимо
оплатить  ус луги поч товой
доставки.

Банк России внимательно кон-
тролирует, как страховщики со-
блюдают требования по беспере-
бойности продаж электронных
полисов ОСАГО. Как советуют
специалисты Отделения Смо-
ленск, если у вас возникают воп-
росы с заключением договора е-
ОСАГО в электронном виде, мож-
но направить обращение в Служ-
бу по защите прав потребителей
финансовых услуг и миноритар-
ных акционеров через интернет-
приемную на сайте www.cbr.ru. К
обращению рекомендуется при-
ложить скриншот экрана мобиль-
ного устройства или персональ-
ного компьютера с фиксацией
даты и времени обращения к сай-
ту страховой компании.

"Ðîäîâûå ñåðòèôèêàòû" - ðåàëüíàÿ

ïîìîùü ìàìàì Ñìîëåíùèíû
В 2016 году в Смоленской

области родилось 9542 малы-

ша.Среди месяцев самым

"урожайным" стал август,

среди дней недели - пятница.
Средний рост новорожден-

ных составил 52,1 см, сред-

ний вес - 3,37 кг."Перевес"

мужчин для нашего региона

стал уже традиционным:

мальчиков родилось на 242

больше, чем девочек. Но та-

кая тенденция наблюдается

не во всех районах области:
в г. Десногорске, Демидовс-

ком и Ярцевском районах

девочек в прошлом году ро-

дилось больше.

Рекордным стал год для на-

шего региона на рождение тро-

ен, которые родились в 7 семь-

ях (обычно это событие проис-

ходило только в 2-3 семьях). По
этому показателю Смоленщина

сравнялась с Воронежской об-

ластью и вошла в тройку лиде-

ров Центрального федерально-

го округа. Впереди только Мос-

ква (23 тройни) и Московская

область (8 троен).

По данным поисково-мони-

торинговой системы Фонда,
средний возраст рожениц по

области вырос до 29 лет (кро-

ме Шумячского и Велижского

районов - там средний возраст

составляет 26 лет).Впервые по-

знали радость материнства в

2016 году 3911 жительниц Смо-

ленской области, 4083 женщи-

ны родили во второй раз, а 1296
стали многодетными.

Все женщины являются уча-
стницами программы "Родовый

сертификат", реализуемой на

территории нашего региона

Смоленским региональным от-

делением Фонда социального

страхования РФ. С помощью

родового сертификата, который

выдается в женской консульта-

ции, будущие мамы смогли
выбрать подходящее им меди-

цинское учреждение и избежать

лишних трат, связанных с бере-

менностью, родами и профилак-

тическим осмотром ребенка

первого года жизни.

На данный момент номи-

нальная стоимость 1 родового
сертификата составляет 11 тыс.

рублей:

- талон №1 стоимостью 3

тыс. рублей - на оплату услуг

женской консультации;

- талон №2 стоимостью 6

тыс. рублей - на оплату услуг,

оказываемых женщине в ро-

дильном доме или перинаталь-
ном центре;

- талоны №3-1 и №3-2 каж-

дый стоимостью 1 тыс. рублей-

на оплату услуг детской поли-

клиники за проведение про-

фильных медицинских осмот-

ров ребенка в первый год

жизни.

За десять лет действия про-
граммы "Родовый сертификат"

Смоленским отделением Фонда

социального страхования РФ

перечислено свыше 1 млрд.

рублей в лечебные учреждения

региона. Эти средства направ-

ляются на обеспечение беремен-

ных и кормящих матерей допол-
нительным питанием и медика-

ментами, приобретение совре-

менного оборудования, а также

на повышение заработной пла-

ты медицинским работникам.

Информация Смоленского

регионального

отделения ФСС РФ

Å-ÎÑÀÃÎ: îôîðìëÿåì óñëóãó îíëàéí

на новый уровень, который отве-

чает требованиям современного
финансового рынка.

Сейчас в России лицензии на

ОСАГО имеют 69 страховщиков,
в первую неделю января 2017 года

фактические продажи электрон-
ного ОСАГО, по данным РСА,
начали 54 страховых компаний.

Какие новации появились в
системе оформления договоров
е-ОСАГО с начала этого года по

сравнению с тестовым перио-
дом? Теперь приобрести такой

полис могут, в том числе, водите-
ли-новички, сведения о которых
не содержатся в единой информа-

ционной базе. Кроме того, купить

равляющего Отделения по Смо-
ленской области ГУ Банка России

по ЦФО Гоев Юрий Владимиро-
вич. - Любые другие способы

приобретения электронного по-
лиса - через агентов и других по-
средников - незаконны".

Страховая компания обязана
предоставить возможность опла-

ты полиса е-ОСАГО на своем
официальном сайте банковской
картой, а дополнительно вправе

предложить иные способы опла-
ты. Электронный полис будет от-
правлен на адрес электронной

почты, указанный при регистра-
ции на сайте страховщика или при

первом входе в электронный лич-
ный кабинет,  а также будет хра-
ниться в этом личном кабинете.

"Бумажный по лис ОСАГО на
привычном бланке строгой от-
четности и полис в электронном

виде абсолютно равнозначны с
точки зрения законодательства, -

уточняет Юрий Владимирович -
Автовладельцу, заключившему
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Какой бы невинной ни казалась такая шалость ху-

лиганам, она влечёт за собой весьма серьёзные послед-
ствия. Шутливый звонок может обернуться вполне ре-
альным сроком. Данному преступлению против обще-
ственного порядка посвящена целая статья Уголов-
ного кодекса России "Заведомо ложное сообщение об
акте терроризма".

Стоит отметить, что ответственность по данной ста-
тье наступает одной из первых - с 14 лет, ведь сообще-
ние о готовящемся теракте сразу создаёт экстремаль-
ную ситуацию: приходится останавливать работу пред-
приятий и организаций, эвакуировать людей. В провер-
ке каждого сообщения о минировании участвуют сот-
ни специалистов различных служб, а это - дополнитель-
ные расходы бюджетных средств.

Сообщившие заведомо ложную информацию о го-
товящемся взрыве, поджоге и иных действиях, создаю-
щих опасность гибели людей и причинения значитель-
ного имущественного ущерба, понесут серьёзное на-
казание. Если вина звонивших будет доказана судом, но
будет принято решение о снисхождении, то наказание
может быть ограничено штрафом в размере до 200 ты-
сяч рублей (или в размере зарплаты, иного дохода за
период до 18 месяцев). В иных случаях преступникам
грозит более суровое наказание: обязательные работы
на срок до 480 часов либо исправительные работы на
срок от года до двух лет, ограничение свободы до трёх
лет либо принудительные работы на срок до трёх лет;
арест на срок от 3 до 6 месяцев либо лишение свободы
на срок до трёх лет.

Найти телефонных "террористов" - дело техники. И
к слову, современная техника позволяет это сделать в
сжатые сроки. Телефонные сети сегодня имеют свои
адреса и привязки, и ни один звонок не уходит в никуда
- все данные о времени и его продолжительности со-
храняются в системе.

Например, если звонок в спасательную службу по-
ступил с мобильного телефона без сим-карты, то мо-
бильный оператор по запросу УВД может отследить
звонок по коду телефона. При звонке через Интернет
найти хулигана можно через провайдера, у которого
высвечивается IP-адрес человека. Если хулиган звонил
через уличный таксофон, его также реально найти. Звон-
ки с этих аппаратов отслеживаются так же  и с городс-
ких телефонов.
О.П.Мартусова,  инспектор ПДН капитан полиции

В настоящее время в районе развивается давно за-
бытое направление, имеющее непосредственное отно-
шение к охране общественного порядка и помощи со-
трудникам полиции - это народная дружина.

Чаще всего дружинники участвуют в охране обще-
ственного порядка, оказывая правоохранительным орга-
нам содействие при осуществлении патрульной служ-
бы, обеспечении порядка при проведении обществен-
ных и публичных мероприятий, а также содействуя уча-
стковым уполномоченным вработе на участковых пун-
ктах полиции совместно с сотрудниками ОВД по при-
ему населения, профилактическая работа с граждана-
ми, состоящими на профучетах в ОВД, работа по линии
безопасности дорожного движения и др. Приэтом ста-
раются учитывать все нюансы участия добровольцев в
охране общественного порядка, чтобы сделать его мак-
симально эффективным.

  Мы ждём в ряды народных дружинников мужчин
и девушек в возрасте 18-35 лет. Приветствуются люди и
старше, готовые поделиться своим имеющимся опы-
том.В соответствии с областным законом в народные
дружины Смоленской области могут быть приняты граж-
дане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет
и способные по своим моральным и деловым качествам,
уровню подготовки и состоянию здоровья исполнять
возложенные на них задачи. Желающие не на словах, а
на деле доказать свою активную гражданскую позицию
и готовность помочь полиции в поддержании обще-
ственного порядка на улицах, могут обратиться в шта-
бы НД, расположенный в здании администрации МО
"Демидовский район".

Отделение полиции по Демидовскому району

Ïðèãëàøàåì â ðÿäû
äðóæèííèêîâ

Уровень цивилизованности общества во многом
оценивается его отношением к детям с проблемами в
развитии. Создание оптимальных условий для обуче-
ния, воспитания, успешной коррекции нарушений, пси-
холого-педагогической реабилитации, социально-тру-
довой адаптации и интеграции этих детей в общество
относится сегодня к числу важнейших задач.

В соответствии с ч.1 ст.42 Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-
дерации", п. п. 3, 5 Положения о психолого-медико-пе-
дагогической комиссии, утвержденной Приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федера-
ции от 20.09.2013 №1082, в целях обеспечения  равного
доступа к образованию для всех обучающихся с учетом
разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья на базе СОГБОУ "Деми-
довская школа-интернат" создано структурное подраз-
деление - территориальная психолого-медико-педагоги-
ческая комиссия (ТПМПК). Данная комиссия осуще-
ствляет многофункциональную деятельность  на терри-
тории Демидовского и Велижского районов Смоленс-
кой области.

Ее главная цель - выявление детей и подростков с
отклонениями в развитии, проведение комплексного ди-
агностического обследования несовершеннолетних,
разработка рекомендаций, направленных на  определе-
ние специальных условий для получения ими образо-
вания и сопутствующего медицинского обслуживания,
а так же оказание консультативной помощи родителям
(законным представителям), работникам образователь-
ных организаций и другим заинтересованным органи-
зациям и лицам по вопросам воспитания, обучения и
коррекции нарушений развития детей с ОВЗ или деви-
антным поведением.

 Прием и консультирование граждан проводится по
адресу: г. Демидов, ул. Гаевская, 68. Справки по тел. 8
(48147) 4-17-46.
Руководитель ТПМПК г. Демидова И.В. Вдовенкова

Создана территориальная психолого-
медико-педагогическая комиссия на базе

Демидовской школы-интерната

Руководствуясь статьями 39.11, 39.12. Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Админист-
рации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области от 09.02.2017_№_106 Администрацией муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
(далее организатор) 22 марта 2017 года в 11 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: г. Демидов, ул.Коммунистичес-
кая, д. 10 проводит торги в форме открытого аукциона по продаже
и заключению договоров аренды земельных участков:

Лот №1. Земельный участок, государственная собственность
на который не разграничена, из земель населенных пунктов общей
площадью 2400 кв.м., расположенный по адресу: Смоленская об-
ласть, г. Демидов, пер. им. Кадрова, напротив д. 1, с кадастровым
номером 67:05:0060316:281, с разрешенным видом использова-
ния: для промышленного производства.

Лот №2. Земельный участок, государственная собственность
на который не разграничена, из земель населенных пунктов общей
площадью 6000 кв.м., расположенный по адресу: Смоленская об-
ласть, г. Демидов, ул. Кадрова, за д. 1, с кадастровым номером
67:05:0060316:280, с разрешенным видом использования: для про-
мышленного производства.

Лот №3. Земельный участок, государственная собственность
на который не разграничена, из земель населенных пунктов общей
площадью 900 кв.м., расположенный по адресу: Смоленская об-
ласть, Демидовский район, д.Никитенки, ул. Дачная, напротив д.
4, с кадастровым номером 67:05:0480101:325, с разрешенным
видом использования: для ведения личного подсобного хозяйства.

Лот №4. Земельный участок, государственная собственность
на который не разграничена, из земель населенных пунктов общей
площадью 13000 кв.м., расположенный по адресу: Смоленская
область, Демидовский район, д.Лобаново, с кадастровым номе-
ром 67:05:0860101:27, с разрешенным видом использования: для
обслуживания автотранспорта.

Лот №5. Земельный участок, государственная собственность
на который не разграничена, из земель сельскохозяйственного на-
значения общей площадью 554000 кв.м., расположенный по адре-
су: Смоленская область, Демидовский район, 700 м. северо-запад-
нее д. Верхние Луги, с кадастровым номером 67:05:0010401:746,
с разрешенным видом использования: для сельскохозяйственного
использования.

Лот №6. Земельный участок, государственная собственность
на который не разграничена, из земель сельскохозяйственного на-
значения общей площадью 188000 кв.м., расположенный по адре-
су: Смоленская область, Демидовский район, примыкает к южной
стороне д. Нихолажи, с кадастровым номером 67:05:0010401:747,
с разрешенным видом использования: для сельскохозяйственного
использования.

Лот №7. Земельный участок, государственная собственность
на который не разграничена, из земель сельскохозяйственного на-
значения общей площадью 368000 кв.м., расположенный по адре-
су: Смоленская область, Демидовский район, примыкает к южной
стороне д. Здвиженки, с кадастровым номером 67:05:0010401:748,
с разрешенным видом использования: для сельскохозяйственного
использования.

Лот №8. Земельный участок, государственная собственность
на который не разграничена, из земель сельскохозяйственного на-
значения общей площадью 566000 кв.м., расположенный по адре-
су: Смоленская область, Демидовский район, южнее д. Городец, с
кадастровым номером 67:05:0010401:749, с разрешенным видом
использования: для сельскохозяйственного использования.

В качестве организатора аукциона выступает Администрация
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области в лице Главы Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области (далее - Организа-
тор).

Начальная цена продажи предметов аукциона:
Лот №1 - 333 600 (триста тридцать три тысячи шестьсот)

рублей, "шаг аукциона" в размере 3% от начальной цены предмета
аукциона 10 008 (десять тысяч восемь) рублей, задаток для учас-
тия в аукционе в размере 20 % от начальной цены предмета аукци-
она 66 720 (шестьдесят шесть тысяч семьсот двадцать) рублей.

Срок аренды земельного участка 49 лет.
Лот №2 - 834 000 (восемьсот тридцать четыре тысячи) руб-

лей, "шаг аукциона" в размере 3% от начальной цены предмета
аукциона 25 020 (двадцать пять тысяч двадцать) рублей, задаток
для участия в аукционе в размере 20 % от начальной цены предме-
та аукциона 166 800 (сто шестьдесят шесть тысяч восемьсот) руб-
лей.

Срок аренды земельного участка 49 лет.
Лот №3 - 157 500 (сто пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей,

"шаг аукциона" в размере 3% от начальной цены предмета аукци-
она 4 725 (четыре тысячи семьсот двадцать пять) рублей, задаток
для участия в аукционе в размере 20 % от начальной цены предме-
та аукциона 31 500 (тридцать одна тысяча пятьсот) рублей.

Срок аренды земельного участка 20 лет.
Лот №4 - 1 469 000 (один миллион четыреста шестьдесят де-

вять тысяч) рублей, "шаг аукциона" в размере 3% от начальной
цены предмета аукциона 44 070 (сорок четыре тысячи семьдесят)
рублей, задаток для участия в аукционе в размере 20 % от началь-
ной цены предмета аукциона 293 800 (двести девяносто три тыся-
чи восемьсот) рублей.

Срок аренды земельного участка 49 лет.
Лот №5 - 249 300 (двести сорок девять тысяч триста) рублей,

"шаг аукциона" в размере 3% от начальной цены предмета аукци-
она 7 479 (семь тысяч четыреста семьдесят девять) рублей, зада-
ток для участия в аукционе в размере 20 % от начальной цены
предмета аукциона 49 860 (сорок девять тысяч восемьсот шесть-
десят) рублей.

Лот №6 - 95 880 (девяносто пять тысяч восемьсот восемьде-
сят) рублей, "шаг аукциона" в размере 3% от начальной цены
предмета аукциона 2 876,40 (две тысячи восемьсот семьдесят шесть
рублей 40 копеек) рублей, задаток для участия в аукционе в разме-
ре 20 % от начальной цены предмета аукциона 19 176 (девятнад-
цать тысяч сто семьдесят шесть) рублей.

Лот №7 - 165 600 (сто шестьдесят пять тысяч шестьсот) руб-
лей, "шаг аукциона" в размере 3% от начальной цены предмета
аукциона 4 968 (четыре тысячи девятьсот шестьдесят восемь) руб-
лей, задаток для участия в аукционе в размере 20 % от начальной
цены предмета аукциона 33 120 (тридцать три тысячи сто двад-
цать) рублей.

Лот №8 - 254 700 (двести пятьдесят четыре тысячи семьсот)
рублей, "шаг аукциона" в размере 3% от начальной цены предмета
аукциона 7 641 (семь тысяч шестьсот сорок один) рублей, задаток
для участия в аукционе в размере 20 % от начальной цены предме-
та аукциона 50 940 (пятьдесят тысяч девятьсот сорок) рублей.

Задаток для участия в аукционе вносится претендентами
на счет кор/счет 30101810000000000632 (Финансовое управ-
ление МО "Демидовский район" Администрация МО "Деми-
довский район" Смоленской области л/с 05951030190) ИНН
6703000446, р/с 40302810959005000003 отделение №8609
Сбербанка России г. Смоленск, БИК 046614632.

Лицам, участвовавшим в аукционе, не не победившим в нем, в
течение трех рабочих дней со дня подписания о результатах аук-
циона возвращается задаток на реквизиты счета указанные участ-
ником в заявке.

Заявки принимаются Уполномоченным органом по адресу:
Смоленская область, г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 10, от-
дел по экономическому развитию и управлению имуществом Ад-
министрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области в рабочие дни с 9.00 до 16.00, перерыв нв
обед с 13.00 до 14.00.

Начало приема заявок: с 17.02.2017 года.
Окончание приема заявок: до 15.03.2017 года

(включительно).
Для участия в аукционе заинтересованные лица предос-

тавляют организатору аукциона заявку с приложением к ней сле-
дующих документов:

1). заявка на участие в аукционе по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона форме, с указанием банковских рекви-
зитов счета  для возврата задатка;

2) копии документов , удостоверяющих личность заявителя(
для граждан);

3). надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в
случаи, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4). документы, подтверждающие внесение задатка.
К участию в аукционе допускается физические и юридические

лица, подавшие заявку на участие в аукционе установленной фор-
ме не позднее указанного срока и предоставившие в Уполномо-
ченный орган вышеуказанные документы, при условии поступле-
ния сумм задатков на указанный в информационном сообщении
счет, что подтверждается выпиской из лицевого счета.

Один заявитель в праве подать только одну заявку на участие в
аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению сро-
ка приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Участникам аукциона не победившим в нем, задатки будут воз-
вращены на их счета в течении трех банковских дней с момента
подписания протокола о результатах аукциона.

Договор купли-продажи или договор аренды земельного уча-
стка с победителем аукциона заключается не ранее чем в 15-ти
дневный срок.

 Главе Администрации муниципального 
образования «Демидовский район» 
Смоленской области 
__________________________________ 

                                                               
                                      

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ 
 

от __________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица/Ф.И.О. и паспортные данные физического лица) 
 Изучив данные информационного сообщения о проведении торгов 
(аукциона, конкурса), опубликованные в _________________________________ 
____________________________________________________________________ 
от _____________________ 20__ года № _____________, заявляю(ем) о своем 
желании приобрести земельный участок / право на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенный(ого) по адресу: ________________ 
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 

Дата
 Подпись

 Реквизиты счета для возврата задатка: 
  

Извещение о проведении аукциона
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Îáúÿâëåíèÿ
Реклама.

 Поросята с доставкой. Т. 8 910 767 09 79.
 Продаю домашнее мясо свинины, полутушки, чет-

вертины. Т. 8 909 259 97 81.
 Продаются поросята, домашние, крестьянские,

8 недель. Т. 8 910 118 08 00.

 28 февраля и 7 марта с 14-00 до 14-20 в г.Демидов и с

15-20 до 15-40 в п.Пржевальское распродажа кур-молодок и
несушек  различных пород и возрастов от 150 руб. При покуп-
ке 15 кур 2 в подарок. А также поросята разных пород, живой

вес от 7 до 20 кг..Т. 8 952 995 89 40.

 Ремонт мягкой мебели на дому. Т. 8 904 360 0253.

Р
ек

л
а

м
аÏîçäðàâëÿåì!

Р
ек

л
а

м
а

Благодарность

Êàêàÿ ïåñíÿ
áåç ãàðìîíè

Кто же не любит русскую гармонь?! Любая вечеринка,
любое веселье немыслимо без гармони. А какая же свадь-
ба в селе обходилась, да и сейчас обходится без нее. И поют,
и пляшут под гармонь.

Гармонь была с нами не только в мирное время. Она была с
нами и в годы войны. На привалах гармонь возвращала бойцов
к родному дому. Помогала вспоминать и свидания, и любимых
своих, и далёкое мирное время.

Ну , а какая любовь без песни? А песня без гармони? И как-
то получилось, что символом влюблённых стала гармонь.

Говорить об этом инструменте можно долго и много. Но
лучше один раз услышать, чем говорить. Послушать гармони-
стов из продюсерского центра "Русская гармонь" всегда соби-
рается большое количество демидовцев. До сих пор вспомина-
ют наши земляки выступление Михаила Морозова, аккомпани-
атора популярной певицы Марины Девятовой, Александра
Ганичева и многих других.

 Вот и снова 21 февраля  в Доме культуры  вас ждёт встреча
с лучшими гармонистами центра   "Русская гармонь",мы от
всей души приглашаем любителей русской гармони получить
заряд бодрости и хорошего настроения. А все подробности об
этом замечательном музыкальном празднике вы сможете уз-
нать в кассе Дома культуры.

В.В.Гурьева , завсектором Дома культуры.

Жители  д. В.Моховичи  выражают  искреннюю благо-
дарность  Советову  Петру Владимировичу  за оператив-
ную работу  по установке   водонапорной башни в д.В.Мо-
ховичи  и восстановлении  водоснабжения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ермаковым Юрием Леонидовичем (почтовый
адрес:  214000, г.Смоленск, пер.Чуриловский, д.19, к.428, тел.38-82-53,
т.8-920-312-01-23, ermak221069@mail.ru, квалификационный аттестат №67-
12-0292, св-во СРО "ОПКД" №2702), в отношении земельного участка с
к.н. 67:05:2440101:320, расположенного по адресу: Смоленская область,
Демидовский район, Титовщинское с.п. д.Диво, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Харитонов Илья Суренович, проживаю-
щая по адресу: Россия, г.Москва, ул.Борисовские пруды, д.13, корп 1,
кв.114, тел.8-920-302-4813. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится 20 марта 2017 года в 10ч
15мин по адресу: Смоленская область, Демидовский район, Титовщинское
с.п. д.Диво, ул.Дачная, д.4, (возле д.4). С проектом межевого плана можно
ознакомиться с 17 февраля 2017 года по 20 марта 2017года (по рабочим
дням с 9.00 до 17.30) по адресу: 214000, г.Смоленск, пер.Чуриловский,
д.19, к.428.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 17 февраля 2017 года по 20 марта 2017года на имя Харитонова
Ильи Суреновича, проживающего по адресу: Россия, г.Москва, ул.Бори-
совские пруды, д.13, корп 1, кв.114, тел.8-920-302-4813

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласование местоположения границ: все заинтересованные лица, земле-
пользователи и землевладельцы земельных участков, находящихся в када-
стровом квартале 67:05:2440101. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ермаковым Юрием Леонидовичем (почтовый
адрес:   214000, г.Смоленск, пер.Чуриловский, д.19, к.428, тел.38-82-53,
т.8-920-312-01-23, ermak221069@mail.ru, квалификационный аттестат №67-
12-0292, св-во СРО "ОПКД" №2702), в отношении земельного участка с
к.н. 67:05:2440101:10, расположенного по адресу: Смоленская область,
Демидовский район, Титовщинское с.п. д.Диво, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Тарасова Анастасия Леонидовна, прожи-
вающей по адресу: Россия, Смоленская обл. г.Смоленск, ул.Н-Неман, д.30,
кв.4, тел.8-909-259-3077. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 20 марта 2017 года в 10ч 15мин
по адресу: Смоленская область, Демидовский район, Титовщинское с.п.
д.Диво, ул.Дачная, д.4, (возле д.4). С проектом межевого плана можно
ознакомиться с 17 февраля 2017 года по 20 марта 2017года (по рабочим
дням с 9.00 до 17.30) по адресу: 214000, г.Смоленск, пер.Чуриловский,
д.19, к.428.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 17 февраля 2017 года по 20 марта 2017года на имя Тарасовой
Анастасии Леонидовны, проживающей по адресу: Россия, Смоленская обл.
г.Смоленск, ул.Н-Неман, д.30, кв.4, тел.8-909-259-3077.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласование местоположения границ: все заинтересованные лица, земле-
пользователи и землевладельцы земельных участков, находящихся в када-
стровом квартале 67:05:2440101. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”
ã .Äåìèäîâ

    Реклама Тел. 8 951 694 04 62

Áîææåíêîâà
Ïåòðà Ìàêñèìîâè÷à

поздравляем с юбилеем
и с праздником 23 февраля!

Дорогого и единственного брата

Желаем быть всегда здоровым
И никогда не унывать.
Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде,
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать сто лет тебе!

Сестры Татьяна и Вера.

Дорогую и любимую тетю

поздравляем с Днем рождения!

Êîçëîâó
Åëåíó Èãíàòüåâíó

От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Улыбок, солнца и тепла.
Пусть годы медленно текут,
Родные радость пусть несут,
А вот и главный наш завет:
Прожить здоровой до ста лет.

Миля, Лена, Карина, Николай, Ирина.

Миграционный  пункт (дислокация   г. Демидов)
ОВМ МО МВД РФ "Велижский"  уведомляет, что
19 декабря 2016 года вступил в силу Федеральный

27 января 2017 года состоялись публичные слушания по проекту решения
Совета депутатов Борковского сельского поселения Демидовского района Смо-
ленской области "О внесении изменений в правила благоустройства территорий
населенных пунктов Борковского сельского поселения Демидовского района Смо-
ленской области". В слушаниях приняло участие 9  человек.

По итогам публичных слушаний принято решение:
Одобрить проект решения "О внесении изменений в правила благоустрой-

ства территорий населенных пунктов Борковского сельского поселения Деми-
довского района Смоленской области"

Рекомендовать Совету депутатов Борковского сельского поселения Деми-
довского района Смоленской области принять решение "О внесении изменений
в правила благоустройства территорий населенных пунктов Борковского сельс-
кого поселения Демидовского района Смоленской области" с учетом предло-
женных изменений и дополнений.

Голосовали "За" -8, "Против" - нет, "Воздержались" - нет

Уважаемые граждане!

Если водитель потерял водительское удостовере-
ние, либо просто требуется заменить, то следует
знать, что за выдачей новых документов на право уп-
равления транспортными средствами  с 1 февраля
2017 года  граждане могут обратиться в  многофунк-
циональные центры  (МФЦ), где также можно полу-
чить (обменять) и международное водительское удо-
стоверение.

Вышеуказанные  услуги в Демидовском филиале
СОГБУ МФЦ вы можете получить с 01.07.2017 года.
 В.П. Божженков,  начальник отделения №4 МОРЭР

ГИБДД  УМВД России по Смоленской области

КАК ЗАМЕНИТЬ ВОДИТЕЛЬСКОЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ В МФЦ?

закон РФ № 462-ФЗ "О внесении изменения в статью 3 Феде-
рального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О гражданстве Российской Федерации", согласно которому срок
применения норм Главы 8.1  Федерального закона "О граждан-
стве Российской Федерации" № 62-ФЗ от 31.05.2002, направ-
ленных на урегулирование правового статуса отдельных кате-
горий лиц, находящихся на территории РФ, продлен до 1 янва-
ря 2020 года.

 Главой  8.1  Федерального закона "О гражданстве Российс-
кой Федерации" № 62-ФЗ от 31.05.2002 определяются условия
и порядок приема в гражданство Российской Федерации для
отдельных категорий лиц, находящихся на территории Россий-
ской Федерации.   К указанным лицам относятся:

а) дееспособные лица, состоявшие на 5 сентября 1991 года в
гражданстве СССР, прибывшие в Российскую Федерацию для
проживания до 1 ноября 2002 года, не приобретшие граждан-
ства Российской Федерации в установленном порядке, если они
не имеют гражданства иностранного государства и действитель-
ного документа, подтверждающего право на проживание в ино-
странном   государстве;

б) дееспособные дети лиц, указанных в пункте "а" настоя-
щей части, достигшие возраста восемнадцати лет, если они не
имеют гражданства иностранного государства и действитель-
ного документа, подтверждающего право на проживание в ино-
странном государстве;

в) дети лиц, указанных в пункте "а" настоящей части, не
достигшие возраста восемнадцати лет (далее - несовершенно-
летние дети), если они не имеют гражданства иностранного го-
сударства и действительного документа, подтверждающего
право на проживание в иностранном государстве;

г) совершеннолетние недееспособные лица, находящиеся под
опекой лиц, указанных в пункте "а" настоящей части, если они
не имеют гражданства иностранного государства и действитель-
ного документа, подтверждающего право на проживание в ино-
странном государстве;

д) лица, имевшие гражданство бывшего СССР, получившие
паспорт гражданина Российской Федерации до 1 июля 2002 года,
у которых впоследствии полномочным органом, ведающим де-
лами о гражданстве Российской Федерации, не было определе-
но наличие гражданства Российской Федерации, имеющие граж-
данство иностранного государства, при условии отсутствия у
них действительного документа, подтверждающего право на
проживание в иностранном государстве.

 Указанные лица  могут урегулировать свой правовой ста-
тус на основании волеизъявления о приеме в гражданство Рос-
сийской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным
законом или о выдаче вида на жительство в соответствии с Фе-
деральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О право-
вом положении иностранных граждан в Российской Федерации".


