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Ïî æèçíè – âìåñòå ñ «Ïîðå÷àíêîé»

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

Уважаемые земляки,  подписавшись на газету «Поречан-
ка» до 25 июня 2017 года, вы получите возможность в те-
чение всего второго полугодия 2017 года быть в курсе рай-
онной жизни, жить радостями и заботами родного края и
его населения. Подписная цена на  6 месяцев вместе с до-
ставкой 404  рубля  46 копеек ( 182, 04 -стоимость газеты,
222,42 - стоимость доставки). Цена подписки на 1 месяц
67 рублей 41 копейка.

Ïîðå÷àíêà

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

Анонс

Сердечно поздравляю вас с праздником энергии и оптимиз-
ма, надежд и романтики - Днем молодежи!

Вы - граждане великой страны, жители славной Смоленской
земли, самая динамичная часть общества, которой свойственно
неудержимое стремление идти к намеченной цели, искать и не

сдаваться, бороться и побеждать.
Мы гордимся вашими достижениями в творчестве и науке, тру-

довыми успехами и спортивными триумфами, высоко ценим ин-

теллектуальный потенциал молодых смолян. Именно поэтому в
регионе создаются необходимые условия, позволяющие юношам

и девушкам раскрыть свои способности и дарования, реализовать
таланты, получать глубокие знания и развивать лидерские
качества.

Искренне желаю вам найти свое призвание и осуществить за-
ветные мечты! Удачи, счастья, уверенности в себе и верных дру-
зей! Живите интересно и ярко!

   А.В. Островский,  Губернатор Смоленской области

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

Молодость - это время поисков и  открытий, обретения луч-

ших друзей и надежных знаний.
Современную молодежь отличает повышенный интерес к

жизни, потребность в получении хорошего образования, само-
стоятельность, умение определять для себя конкретные цели и
стремиться к их достижению. Мы по праву гордимся молодыми

людьми, которые активно участвуют в жизни области, показыва-
ют высокие результаты в учебе, научной и творческой деятель-

ности, одерживают  убедительные победы на самых престижных
соревнованиях, фестивалях и конкурсах. Завтра вам, сегодняш-
ним школьникам, студентам, молодым специалистам, предстоит

взять на себя всю ответственность за нашу малую родину, ее
дальнейшее развитие, за судьбы старшего и младшего поколе-
ний. Именно от вас во многом зависит будущее Смоленщины и

России.
От всей души желаю неиссякаемой энергии, счастья и удачи!

Пусть сбудутся все ваши мечты и реализуются самые смелые
планы!

 И.В. Ляхов,   Председатель Смоленской областной Думы

Â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïîäâåëè èòîãè àêöèè

 "Çà ñ÷àñòüå æèòü áëàãîäàðþ!"
В преддверии Дня медицин-

ского работника, который отме-
чается 18 июня, были подведе-

ны итоги акции "За счастье
жить благодарю!", организован-

ной Общественной палатой Смо-
ленской области совместно с ре-
гиональной общественной орга-

низацией "Врачебная палата" и
Почтой России.

С марта по май - за время про-
ведения акции - каждый желаю-
щий смолянин мог подписать и

направить специальную открыт-
ку со словами благодарности в
адрес медицинского работника,

который помог ему в трудной
жизненной ситуации или следит

за состоянием его здоровья на
протяжении долгого времени.

Всего за три месяца жители

области подписали и направили
более 10 тысяч таких открыток.
Врачом, получившим самое боль-

Äîðîãèå äðóçüÿ!

Óâàæàåìûå ñìîëÿíå!

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

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

От всей души поздравляем вас с замечательным праздником - Днем
молодежи! Молодость - прекрасный период в жизни каждого человека,
время надежд, открытий, честолюбивых планов. Именно вы - молодые -
завтра возьмете на себя всю ответственность за нашу малую Родину, ее
дальнейшее развитие, за судьбу старшего поколения. Уже сегодня мы по
праву гордимся многими молодыми людьми, подающими большие на-
дежды: замечательными специалистами, прекрасными организаторами,
талантливыми художниками и музыкантами, покорителями спортивных
высот, будущими учеными. Но даже если вы просто трудолюбивы, вни-
мательны к окружающему миру и людям, если вы уважаете историю
своей страны и продолжаете традиции своего народа, - мы можем быть
спокойны за наш район. От всей души желаем  вам крепкого здоровья и
ясных жизненных целей. Пусть ваша жизнь будет наполнена светом по-
знания, радостью творчества и общения с замечательными людьми, сча-
стьем любви и понимания. Удачи вам!!

Ìíîãîóâàæàåìûå æèòå ëè
Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà,

ìîëîäû å ëþäè !

шое число благодарностей (393 от-
крытки), стала заместитель глав-
ного врача по поликлинической

работе Демидовской ЦРБ Вален-
тина Селезнева. Второе место (315

открыток) - у заведующей гинеко-
логическим отделением Сафонов-
ской ЦРБ Валентины Давыденко-

вой. "Бронзу" получила заведую-
щая отделением Гагаринской ЦРБ
Светлана Меркуленкова (201

открытка).

Кроме того, граждане отмети-
ли профессиональную работу
среднего медицинского персона-

ла. Заслуженными наградами бу-
дут отмечены заведующий отде-
лением врач-терапевт Константин

Виноградов (геронтологический
центр "Вишенки") и Надежда Ан-

дреева (фельдшерско-акушерский
пункт в п. Мурыгино Починковс-
кого района), получившие 34 и 22

открытки соответственно.

Солнечная и теплая погода –
самое время отправиться на
пикник. Главное, о чем нужно
помнить, выезжая в выходные
на природу, – это пожарная безо-
пасность. Девять из десяти лес-
ных пожаров возникают именно
по вине людей. Чаще всего при-
чиной становятся непотушен-
ные костры, брошенные окурки
и спички. Сухая, солнечная и
жаркая погода только способ-
ствует распространению огня.

1.  Не разводите костры в тра-
ве, не оставляйте горящий огонь
без присмотра. Тщательно туши-
те окурки и горелые спички пе-
ред тем, как выбросить их. Стро-
го соблюдайте все правила по-
жарной безопасности.

2. Если вы заметили пожар -
не проходите мимо. Начинаю-
щую гореть траву вы сможете
потушить самостоятельно. Ис-
пользуйте для тушения пучок ве-
ток от деревьев лиственных по-
род длиной 1,5-2 метра, мокрую
одежду, плотную ткань. Наноси-
те ими скользящие удары по
кромке огня сбоку, в сторону
очага пожара, как бы сметая пла-

мя. Прижимайте ветви при следу-
ющем ударе по этому же месту и,
поворачивая их, охлаждайте таким
образом горючие материалы. По-
старайтесь послать гонцов за по-
мощью в ближайший поселок.

4. Потушив пожар, не уходите
до тех пор, пока не убедитесь, что
огонь не разгорится снова. Сооб-
щите в лесничество или пожарную
охрану о месте пожара.

5. При невозможности поту-
шить пожар своими силами отхо-
дите в безопасное место и срочно
вызывайте сотрудников МЧС или
местной пожарной охраны.

Помните, поджигатели   и ви-
новники лесных пожаров несут ад-
министративную, а в случае на-
ступления серьезных последствий
и уголовную ответственность.

Напоминаем, что обратиться за
помощью можно круглосуточно по
телефонам  "01", "101".

Также в круглосуточном режи-
ме работает единый "телефон
доверия" ГУ МЧС России по
Смоленской области: 8 (4812) 34-
99-99.

И.С.Корженец, заместитель
начальника 23 ПСЧ  г.Демидов.

×òîáû ïèêíèê
ïîæàðîì íå îáåðíóëñÿ

Çíàé íàøèõ!

Служба - 01

В целях привлечение жите-
лей Демидовского городского
поселения Демидовского рай-
она  к благоустройству и озеле-
нению придомовых террито-
рий,  Совет депутатов Деми-
довского городского поселе-
ния  ежегодно проводит город-
ской конкурс "Чистый город".

К участию в конкурсе при-
глашаются жители города Де-
мидова.       Победители опреде-
ляются  по следующим
критериям:

санитарное состояние при-
домовой территории: уборка
мусора, листвы;

наличие и состояние малых
архитектурных форм;

состояние заборов, кали-
ток, номерных знаков;

творческий нестандартный
подход к обустр ойству
территории;

  эстетика оформления.
Заявки на участие в кон-

курсе принимаются до 1 сен-
тября отделом городского хо-
зяйства Администрации муни-
ципального образования "Де-
мидовский район".

«×èñòûé ãîðîä»

Внимание, конкурс!
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Â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè íàãðàäèëè
ëó÷øèõ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ

В преддверии Дня медицинс-
кого работника в Администрации

региона состоялась торжествен-

ная церемония награждения со-

трудников учреждений здравоох-

ранения. Лучших врачей Смолен-

щины с профессиональным праз-

дником поздравил Губернатор

Алексей Островский.

Сегодня в системе здравоохра-
нения Смоленской области тру-

дится свыше 11 тысяч медицинс-

ких работников - врачей, медсес-

тер, фельдшеров, других специа-

листов. Обращаясь к участникам

торжественной церемонии, Гу-

бернатор Алексей Островский

подчеркнул: "Профессия врача,

безусловно, одна из самых благо-

родных и гуманных на Земле. Во

многом именно от вашего про-

фессионализма, внимательного и

чуткого отношения к пациентам

зависит наше здоровье и жизнь.

Низкий поклон за вашу работу, за

ваше с лужение смолянам и
Смоленщине!"

Глава региона вручил лучшим

представителям медицинской от-

расли нагрудные знаки "Отличник

здравоохранения", почетные гра-

моты Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации,

почетные грамоты Администра-

ции Смоленской области, а также

благодар ственные письма

Губернатора.

Поддержке сферы здравоохра-
нения уделяется большое внима-

ние как на государственном уров-
не, так и на уровне региона - при-
обретается современное оборудо-

вание, автомобили "скорой помо-
щи", улучшается материально-

техническая база больниц и поли-
клиник, в лечебных учреждениях
внедряются современные инфор-

мационные технологии.

В регионе динамично развива-
ется специализированная меди-

цинская помощь. Так, введены в
эксплуатацию новое отделение

для больных с инсультом на базе
Сафоновской Центральной рай-
онной больницы, Центр амбула-

торной кардиологии в Смоленске,
травматологический корпус Кли-
нической больницы скорой меди-

цинской помощи, открыто лечеб-
но-диагностическое отделение

Калужс кого  филиала "МНТК
"Микрохирургия глаза" имени
академика Фёдорова. В области

активно развивается механизм го-

сударственно-частного партнер-

ства - результатом этой работы

стало открытие Диализных цент-

ров в Вязьме, Рославле и Смолен-

ске, Центров врачей общей прак-

тики. Вместе с тем, для сохране-

ния максимальной доступности

первичной медицинской помощи

Администрацией региона сохра-

нено 484 фельдшерско-акушерс-

ких пункта, находящихся в селах и

деревнях Смоленщины.
Ольга Орлова.

На Федеральном уровне

"Ïðÿìàÿ ëèíèÿ" Âëàäèìèðà Ïóòèíà
Президент за 3 часа 56 минут

ответил почти на 70 вопросов
Очередная, 15-я по счету,

"Прямая линия" Президента Рос-
сии Владимира Путина не пере-
кроила таблицу его рекордов об-
щения с россиянами. Она дли-
лась 3 часа 56 минут - на 50 ми-
нут короче, чем в 2013 году.

Зато общение на этот раз выг-
лядело скорее как равноправный
диалог россиян с Президентом,
чем традиционный формат "воп-
рос-ответ". Более длительными
были вопросы, похожие порой на
выступления или размышления,
больше было репортажей с мест,
а ответы Президента были крайне
предметными, словно он эконо-
мил время для своих собеседни-
ков, давая им возмо жнос ть
высказаться.

В результате Президент отве-
тил почти на 70 вопросов - это
выше среднего уровня для таких
мероприятий.

"Все будет хорошо"

Несмотря на то, что меропри-
ятие неофициальное, собравшие-
ся в зале, рассчитанном на 211
мест, встречали Президента стоя
аплодисментами.

У главы государства был с со-
бой блокнот с записями от руки, в
которые он заглядывал, когда при-
водил различные свежие эконо-
мические показатели. В этом же
блокноте Путин продолжал делать
пометки, когда к нему обращались
с конкретными просьбами о по-
мощи - по проблемам с восста-
новлением жилья после стихий-
ных бедствий, по снабжению ле-
карствами. Там же он помечал
привлекшие его внимание посту-
пающие в электронном виде воп-
росы, которые просматривал с
мониторов.

Журналисты-старожилы, не
пропустившие ни одной такой
"Прямой линии" с 2001 года, об-
ратили внимание на уверенный,
успокаивающий, даже несколько
расслабленный тон Президента.
По ряду вопросов он обещал, что
строго спросит с губернаторов и
местных властей (Иркутской обла-
сти, Ставрополья, Забайкалья),
руководителей ведомств. А жи-
тельницу одного из аварийных
домов Ижевска обещал в скором
времени навестить во время ви-
зита в Удмуртию.

Сам глава государства при-
знался, что видит смысл "Прямых
линий" не только в том, чтобы
власти на местах "зашевелились",
но и в том, чтобы понять в целом
сегодняшние настроения обще-
ства. Он поблагодарил россиян,
приславших более 2 млн. обраще-
ний, з а такую совместную
работу.

Ближе к концу Путин произ-
нес, обращаясь к своим собесед-
никам, а значит, и ко всей стране:
"Все будет хорошо".

Для такого обещания у Прези-
дента были все основания: с са-
мого начала «Прямой линии». Он
дал уверенный позитивный сигнал
по самой, судя по предваритель-
ным опросам, волнующей росси-
ян проблеме: экономической си-
туации в стране и доходах населе-
ния. Он заверил, что кризис остал-
ся позади, начался рост ВВП, от-
метил падение инфляции и успе-
хи в импортозамещении. Прези-
дент не скрыл, что его тревожит
снижение реальных доходов рос-
сиян, но заверил, что положение
меняется. Он сообщил, что индек-
сация пенсий будет продолжена,
а вопрос о пенсионном возрасте
находится лишь в стадии
изучения.

Сухая статистика

Действительно, социальные и
экономические проблемы с отры-
вом лидировали во время "Пря-
мой линии" - 35 вопросов, причем
упор был сделан именно на соци-
альную сферу. По подсчетам, ей
Президент уделил около часа.

Международные темы (Укра-
ина, США, Сирия) затрагивались
семь раз, о них Путин говорил 35
минут, внутренней политике он
отвел около 40 минут. К вопросам
экологии Президент обращался
дважды, но достаточно основа-
тельно (утилизация мусора в под-
московной Балашихе и загрязне-
ние Находки угольной пылью).
Еще около четверти часа было
посвящено вопросам культуры и
спорта (Чемпионат мира по фут-
болу и свобода творчества).

Причем, отвечая на вопрос о
том, как он оценивает шансы рос-
сийских футболистов, Путин "пе-
ребросил мяч" на половину поля
собеседников, переадресовав воп-
рос сидевшему в зале бывшему
нападающему и тренеру, а ныне
депутату Госдумы Валерию Газ-

заеву. Тот, однако, ловко уклонил-
ся от ответа, вернув мяч обратно
Президенту. Владимир Путин не
стал строить прогнозов, но выра-
зил надежду, что российские фут-
болисты на Чемпионате мира 2018
года проявят себя бойцами.

О личном

Доверительная атмосфера,
возникшая во время диалога, ви-
димо, отразилась на том, что Пу-
тин больше, чем обычно, говорил
о себе. Сначала он поддержал де-
вушку Дарью из Апатитов Мур-
манской области, у которой вов-
ремя не обнаружили онкологичес-
кое заболевание. Президент рас-
сказал, что у его отца была схо-
жая история, но его смогли спас-
ти еще много лет назад, а сегод-
няшняя медицина тем более дол-
жна помочь. Путин обещал де-
вушке и свою помощь.

Чуть позднее Путин еще раз
вспомнил об отце. Отвечая на воп-
рос, знает ли он, как реально жи-
вут простые россияне, он расска-
зал, как его отец "лазил и смотрел
счетчик (электроэнергии) - каж-
дую копеечку высчитывал, чтобы
заплатить вовремя и в полном
объеме". "У меня до сих пор при-

вычка есть - не могу оставить
включенным свет: я когда выхожу,
всегда свет выключаю", - поделил-
ся глава государства.

Впервые в такой массовой
аудитории Путин рассказал о том,
что сам уже дедушка, поделив-
шись радостью - недавним рож-
дением второго внука. При этом
оговорился, что ни имен, ни иных
деталей не сообщает, потому что
внуки должны ходить в детский
сад и не расти "принцами крови".

К неожиданному вопросу -
куда бы он хотел перенестись на
машине времени - Путин отнесся
со всей серьезностью, сообщив,
что хотел бы увидеть, как прини-
мались судьбоносные решения
для России в разные века. При
этом, по его мнению, ничего не
стал бы менять в истории страны.
И воспользовался темой, чтобы
дать совет молодежи как следует
изучать историю, чтобы лучше
строить свое будущее.

Спросили у Путина, как он от-
но ситс я к анекдотам о  себе.
"Смотря какие анекдоты", - отве-
тил он. Любимых анекдотов из
этой категории у Президента нет,
потому что он их просто не запо-
минает. "Я ни одной книжки про
себя не прочитал, а анекдотов уж
точно не запоминаю", - с улыб-
кой добавил он.

Как Путин реагирует на по-
пытки его обмануть, если такие
попытки случаются? "Я тоже че-
ловек, и меня тоже пытаются иног-
да (обманывать), бывает, - сказал
он. - Но даже в этом случае, я ста-
раюсь никогда не действовать су-
етливо". И добавил, что прежде,
чем отреагировать, он всегда
смотрит на ситуацию. "Даже, если
я убежден, что была попытка об-
мана, посмотрю, каковы мотивы,
чего человек хотел, почему хотел,
к чему он там стремился, но я это-
го не забуду", - признался он.

По материалам
информационного агентства

ТАСС.
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Швейное дело живет,
развивается

и ... привлекает службу
занятости населения

Перспективы и проблемы легкой промышленности

1. Служба занятос-
ти и школьники:

 в гости на фабри-
ку или знакомство

 с профессией

2. Закономерный
 рост производства

Заместитель директора ООО
“Новое Поречье” Анастасия Ни-
ко лаевна  Казакова  расск азала
школьникам о технологии произ-
водства, причем, очень доходчи-
во, подкрепив слова знакомством
с конкретными рабочими места-
ми и швейными операциями по
типу непрерывного конвейера, на
последнем этапе которого полу-
чается готовая продукция, прохо-
дящая контроль качества. Гово ри-
ли с Анастасией Нико лаевной
прямо в цехе под непрерывный
шум работающих швейных ма-
шинок современного образца.

- С кадрами большая пробле-
ма? Как она решается?

- Если сопутствующих узких
специалистов готовим легко и в
нужном количестве, то швей дей-
ствительно не хватает. Проблему
стараемся решить комплексно.
Во-первых, набираем людей без
опыта работы и обучаем профес-
сии с нуля прямо здесь, в цехе. Во-
вторых, мы заключили договор с
областн ым деп артаментом по
образованию о совместной под-
готовке швей на базе Демидовс-
кого отделения техникума отрас-
левых технологий. В этом году я
набрала опытную группу - 8 че-
ловек с нашей фабрики  и студен-
ток техникума 1-2 курсов для обу-

Два швейных цеха находятся
почти что рядом на втором этаже
бывшей демидовской трикотажки.
Считайте: это две фабрики лег-
кой промышленности - ООО “
Ново е Поречье” и  ООО “Перс-
пектива”. Но они неконкуренты,
потому как выпускают диаметраль-
но противоположную продукцию,
имеют разные рынки сбыта и поку-
пателей. Однако есть общая пробле-
ма, вносящая элемент состязательно-
сти. Спрос предприятий на рабочую
силу больше чем ее предложений со
стороны различных групп населения.
Другими словами - кадры есть, но
нужно больше. К решению этой за-
дачи подключилось  Демидовское
отделение Руднянского Центра заня-
тости населения. В арсенале службы
занятости много чего есть: это и кон-
троль за соблюдением трудового за-
конодательства,  и организация  за-
нятости населения, его защита от без-
работицы и другое, перечислению в
газете не подлежащее, на это есть
официальный сайт. Газете интересно
другое: как служба занятости реаги-
рует на вызовы времени, например,
на ограниченный рынок трудовых
ресурсов?  Способов достаточно,
остановимся на одном.  Служба за-
нятости обращает свое внимание на
школы и проводит там работу по
профессиональной ориентации под-
ростков. В условиях развития в Де-
мидове швейных производств ( в на-
личии 4)  появилась нужда в швеях.
Многим молодым людям эта профес-
сия изначально кажется непрестиж-
ной. Понятное дело, мечты уносятся
совсем в другом направлении. И все
же они должны знать, что есть такая
профессия, есть фабрики. Хотя бы
на всякий случай,  жизнь - сложная
штука. Специалисты центра занято-
сти во главе с Натальей Никифоров-
ной Прокулевич, организовав посе-
щение учениками школ города швей-
ных производств, как раз и пресле-
довали цель познакомить школьни-
ков с работой швей, показать произ-
водства изнутри, подчеркнуть неко-
торую привлекательность выпуска-
емой продукции, пусть и специфи-
ческую. Познакомились, некоторым
даже понравилось. А что? Работа, как
говорится, непыльная, график при-
влекательный и приемлемый для лю-

бой девушки или женщины, обуче-
ние ремеслу прямо на месте и с нуля.
Тепло, светло, и никто не кусает.

По мере того, как школьники
любопытными глазами смотрели на
швейные машинки и умелые руки
женщин, слушали мини-лекции о
принципах организации дела, настро-
ение девочек менялось от скучного
к приподнятому. К концу познава-
тельной экскурсии совсем развесе-
лились. Совершенно очевидно, что
они в своем познании мира  открыли
для себя что-то новое, ранее неизве-
стное, взрослое. Возможно эти по-
знания им никогда и не пригодятся,
а, возможно, и выручат в определен-
ной ситуации. Главное ведь в том,
чтобы сегодняшние школьники по
крупицам накапливали сведения о
возможностях своего родного горо-
да с прицелом на его и свое собствен-
ное развитие. И еще. Чем больше на-
выков и профессий приобретает че-
ловек, тем больше у него резервов
для собственного жизненного манев-
ра. И служба занятости справедливо
считает, что посещение швейных про-
изводств молодым людям на пользу,
а  швейникам надежда на вливание в
коллективы молодых сил.

Начальник службы занятости
населения Наталья Никифоровна
Прокулевич со своими коллегами за
крайние годы провела десятки яр-
марок вакансий, сотни людей по их
итогам получили работу. А что мож-
но сказать об итогах посещения
школьни ками двух швейн ых
производств?

Н.Ф. Прокулевич: “Професси-
ональная ориентация школьников
подразумевает с нашей стороны пре-
доставление им полной информации
о профессиях, востребованных в на-
шем районе. Как это сделать? Побы-
вать в школах, рассказать словами?
Малоэффективно. Другое дело, сво-
ими глазами увидеть профессию в

деле, даже примерить ее на себя. По-
нравится, не понравится - другой
вопрос, личный выбор. Но знания в
голове у подростка должны быть, в
том числе и о демидовских швейных
производствах. Швея - нормальная
профессия, тем более для нашего
города традиционная, а сегодня, ког-
да восстанавливается престиж рабо-
чих профессий, относить себя к ним
будет почетно и уважаемо. Если не
сейчас, то все равно общество при-
дет к этому, потому как без основа-
тельной роли рабочих в любом про-
изводстве невозможно развивать
экономику, в том числе и нашего рай-
она. Причем, трудовые рабочие кол-
лективы со временем вернутся в об-
щественную жизнь города, станут

принимать участие в спортивных и
культурных мероприятиях. Только
в этом случае можно, в купе с обес-
печением социальных гарантий, го-
ворить о динамично развивающем-
ся обществе, в котором рабочая спе-
циальность выходит на один из пер-
вых планов”.

чения профессии швеи с вруче-
нием соответствующих докумен-
тов. Сама вела этот курс обуче-
ния, преподавала технические
дисциплины, но признаюсь чест-
но, результатами работы пока не-
довольн а, ожидала  большего.
Удалось подготовить 8 рабочих
сп еци алистов,  плюс шв ейн ое
дело освоили студенты технику-
ма, которые продолжают учить-
ся, и придут ли они к нам - боль-
шой вопрос.

- Анастасия  Нико лаевна,
тем не  менее , произв одство
развивается...

- Да, это так. Мы сейчас нахо-
димся в стадии и становления, и
развития. Приведу такие цифры.
Когда начинали,  выпускали 5-7
тысяч изделий в месяц, сейчас -
более 17 тысяч. Это напрямую
связано со сдельно-премиальны-
ми  зарп латами . Чем больше
шьем, тем больше зарабатываем.
Женщины, что вполне естествен-
но,  хотят получать относительно
хорошие деньги,  и мы обеспечи-
ваем такую возможность, в том
чи сле п редостав ляя работу  в
удобное время. Если она вне гра-
фика захочет  шить, то ей гаран-
тировано рабочее место,  для нее

подготовлена технологическая
операция. При этом учитывается
специфика маленького города с
огуречными традициями - мы,
например, не препятствуем чело-
веку, если ему надо поработать
на огороде - идем навстречу, учи-
тываем личные интересы. Когда
возникают форс-мажорные об-
стоятельства, надо куда-то отлу-
читься, пожалуйста, нет вопро-
сов.  Создана обстановка взаим-
ного доверия, когда связь с про-
изводством становится наиболее
плодотворной. Разумеется, лоды-
ри и безответственные люди у нас
не задерживаются.

- А “Новое Поречье” надолго
прописалось в Демидове?

- Не скажу, что навсегда, нич-
то невечно в этом мире, но пос-
ледующие лет 15 фабрика, имен-
но на столько времени мы заклю-
чили договор о сотрудничестве с
Департаментом области по про-
мышленности,  работать будет, а
что дальше - покажет время.

...  Школьники и сотрудники
службы занятости плавно перехо-

дят на другую швейную фабри-
ку- это ООО “Перспектива”,  где
их приветливо встречает тоже за-
меститель директора Нина Пет-
ровна Ягнешко. Начинается экс-
курсия по рабочим местам с по-
казом швейных изделий. Девчон-
ки проявляют к этому явный ин-
терес. Почему, видно из нашего
разговора с Ниной Петровной.

- Нина Петровна, у Вас лично
нет внутреннего удовлетворения
от возвращения именно сюда, на
бывшую демидовскую трико-
тажку  швейного производства.

- Конечно, есть, я много лет
именно на трикотажке и работа-
ла, поэтому когда производство,
но в другом виде все же верну-
лось - это очень хорошо. И сей-
час у нас тоже все хорошо. Люди
заняты делом, вовремя получают
заработную плату, есть полная
уверенность в планомерном раз-
витии предприятия.

- Что шьем?
- Пока ассортимент такой: дет-

ские пижамы, футболки, халаты,
легенсы. Шьем и для взрослых.
Особое внимание уделяется каче-
ству работы, наращиванию объе-
мов в ып уск аемой продукци и,

повышению производительности
труда. Что касается проблемы с
кадрами. Не скрою, она суще-
ствует. Но скажу так: кто хочет
работать у нас, тот будет работать.
Мы это желание будем только
поощрять.. .

Проведенное в цехах время
пролетело как один миг. Что ос-
талось в умах школьников, мы не
узнаем в точности никогда. Они
смеются,  улыбаются,  делятся
впечатлениями и говорят спаси-
бо Демидовской службе занято-
сти за увлекательную и познава-
тельную экскурсию на швейные
производства.

 Юрий Пашин.
На снимках слева направо,

сверху вниз: А.Н. Казакова и Н.Н.
Прокулевич показывают школь-
никам рабочие места ООО “Но-
вое Поречье”; Н.П. Ягнешко в ка-
честве наглядного пособия ис-
пользует выпускаемые швейные
изделия; увлеченная работой де-
вушка; наладчик О. Скачков в сво-
ем деле- настоящий профессионал.
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Выбор
на радость

поречан
Сосновый бор на бывшем ав-

тодроме превратился в автогоро-
док. Без труда в множестве лег-
ковых автомобилей узнавались
полноприводные  вездеходы и
квадроциклы, доведенные рука-
ми умельцев до технического со-
вершенства, выдерживающего
колоссальные нагрузки и проти-
водействие болот, рек и речушек.
Именно здесь в середине июня
прошел отборочный этап Кубка
России по трофи-рейдам, органи-
зовали который клуб любителей
внедорожных приключений “Фе-
никс” при поддержке  фирмы
“4х4 sport”; Смоленского регио-
нального отделения ДОСААФ
России и Администрации Деми-
довского района. Сложнейшую
трассу проложил и обкатал бес-
сменный предс едатель  клуба
“Феникс” Алексей Постников -
неоднократный победитель по-
добных соревнований. Причем,
проложил так, чтобы многочис-
ленные зрители могли хорошо ви-
деть, как экипажи, слившиеся со
своими машинами в одно целое,
преодолевают болотные топи,
форсируют ручей с обрывисты-
ми берегами и реку Каспля. Вот
за это, уважаемые организаторы,
вам огромное спасибо. Решая
свои спортивные задачи, вы по-
заботились и о зрительском ком-
форте. Кстати, место проведения
трофи-рейда подсказал наш Гла-
ва района А.Ф. Семенов.

Как-то поймал себя на такой
мысли: с чего бы это трофи-рей-
ды словно прописались в нашем
районе, иногда в год по два раза
проходят. Объяснение подсказал
заместитель председателя обла-
стного отделения  ДОСААФ
Александр Владимирович Дроз-
дов. Глава района А.Ф. Семенов
крайне заинтересован в том, что-
бы трофи-рейды проходили у нас
в районе как можно чаще. Этому
желанию, полностью совпадаю-
щему с мнением людей, он вся-
чески способствует и при первом
удобном случае зазывает спорт-
сменов в наши очень привлека-
тельные места. Достигаются две
цели. Первая: популяризация тех-
нического вида спорта, воплотив-
шего в себя инженерную мысль,
смелость, волю к победе, совер-
шенствование духа и тела. Вторая:
зрелищность соревнований на-
столько велика, что некоторые
жители со всех уголков района,
бросив все домашние дела, едут
посмотреть настоящую битву
машин с дебрями, которая не ли-
шена драматизма и ликования.

Наше досье. А.В. Дроздов

родился в Демидове. В 1987 году
окончил Смоленское высшее зе-
нитное ракетное инженерное

училище. Подполковник запаса. С
декабря 2007 года - начальник
отдела Смоленской региональ-
ной организации РОСТО (ДОСА-
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Как покоряются
болотные топи...

АФ), а в январе 2010 года назна-
чен заместителем председателя
регионального отделения ДОСА-
АФ - начальником отдела орга-
низационно-плановой, военно-
патриотической и спортивной
работы.

Сами понимаете, наш земляк,
в случае выбора между Демидо-
вом и каким-то  другим городом,
в большинстве случаев постара-
ется отдать предпочтение перво-
му. Открыл трофи-рейд Глава Де-
мидовского района А.Ф. Семе-
нов. Он пожелал экипажам успе-
хов и в шутку попросил не оби-
жаться на сложность трассы - тем
интереснее борьба. Председатель
клуба “Феникс” Алексей Постни-
ков подробно объяснил тонкости
прохождения контрольных пунк-
тов, обратил внимание на воз-
можность использовать техни-
ческую помощь, устойчивую те-
лефонную и радиосвязь, работу
навигаторов. Вопросов почти не
было, новичков среди опытных
экипажей единицы. И началось...

“Терпила”
и “Крапивка”

Стартовали машины с высоко-
го пригорка на автодроме. Каж-
дому экипажу давалась характе-
ристика - что в арсенале, каких ус-
пехов добился. Хороший ход. Че-
рез сотню метров первое испы-
тание - маленький ручей с круты-
ми берегами. Казалось, как мож-
но его проехать. Это просто не-
реально. И, действительно, от-
дельные экипажи надолго и на-
глухо здесь застревали. Напри-
мер, такая участь постигла наших
братьев из Белоруссии, внедо-
рожник “сел” на передний и зад-
ний бамперы, колеса повисли в
воздухе. В то же время квадроцик-
лы и некоторые другие машины с
помощью лебедки успешно пре-
одолевали отвесные бер ега и
устремлялись к следующему эта-
пу - к болотистой низине у под-
ножия высокой гряды, поросшей
соснами. Здесь было разыграна

если не драма, то почти театраль-
ное представление экипажей, ма-
шин и моторов, где одним сопут-
ствовала удача, другим пришлось
или  «сдаваться» топям, или при-
ложить максимум усилий для
“взятия” болота и крутого подъе-
ма. Играючи легко преодолевали
болотную топь и крутой подъем
оригинальные внедорожники
необычного вида, сделанные спе-
циально для трофи-рейдов с умом
и применением передовых  тех-
нологий. Они, в отличии от “уази-
ков” и “нив”, мало походили на
обычные автомобили, скорее на-
поминали каких-то необычных
живых существ. Вообще в маши-
нах все подчинено выживаемос-
ти в труднейших условиях. Усилен-
ные и высокие подвески, мощные
моторы с дополнительным ох-
лаждением, надежные мосты,
высоко установленные аккумуля-
торы - это основные приметы, не
считая скрытых секретов сверх-
проходимости.

... Небольшая  зарисовка у
подножия высокой гряды. Вот
болотную топь штурмует экипаж
машины “боевой”. На середине
она утопает в грязи, пытается из
нее выскочить. Рвется ремень
двигателя. Срочный ремонт. Но
выехать не удается. На помощь
спешит трактор и тоже “тонет” по
самую кабинку. Рядом демидов-
ский водитель  на обычной
“Ниве” пытается показать свою
удаль. Куда там - сел “мертво”.
Всех выручает грузовой “Урал”,
поочередно вытащивший из топи
все застрявшие машины. А в это
время рядом буквально проноси-
лись по трассе экипажи “Терпи-
ла”, “Крапивка” и другие. Их ни-
как нельзя обойти  вниманием.

Переправа, переправа... Зна-
комые слова. Они вспомнились,
когда экипажи трофи-рейда ста-
ли по специальному «коридору»
форсировать реку Каспля возле
моста у д. Семеновка. Разведку
провели квадроциклы. Обследо-
вали дно, потренировались. Все
нормально. Только выезд из реки
сложный. Первый “уазик” на нем
и застревает. Успешно проходят
речку квадроциклы. Один за од-

ним идут “Крапивка” и “Терпи-
ла”. На береговой полосе у “Кра-
пивки” проблемы. Помогает ле-
бедка. Выскочила. Экипаж “Тер-
пилы” словно и не замечает кру-
того и вязкого берега, идет смело,
дерзко и легко выезжает на твер-
дую землю. Слышатся аплодис-
менты зрителей. Битва с топями
разворачивается на старом, силь-
но заболоченном русле реки Кас-
пля. И снова зрители говорят-
здесь не пройдет ни одна техника.
И они ошибаются. Первым поко-
ряет старое русло, преодолев по
нему около километра пути, эки-
паж “Терпилы” под номером 13.
Снова аплодисменты зрителей.
Они смотрят на завораживающие
действия с высокой береговой
“трибуны”. В машине Андрей
Савченков и Николай Цыганков из
Смоленска. На лицах читается и
усталось, и удовлетворение. Но
гонка продолжается. А вот и “Кра-
пивка” - ребята тоже усталые, но
довольные, а ведь после форси-
ро вания реки Каспля хотели
уехать домой. Не уехали. Знако-
мимся: Андрей Линев,, Павел Ви-
ноградов и Евгений Степченков.
Почему “Крапивка”? В Ярцевс-
ком районе есть деревня Крапив-
ка - ребята там живут, трофи-рей-
ды - общее увлечение. В честь де-
ревни и назвали свой уникальный
автомобиль. Короткая передыш-
ка, на разговоры нет времени,
рейд продолжается. Предстоит
еще одна переправа через Касп-
лю, и путь к финишу в сосновом
бору.

... После одной “весовой” ка-
тегории машин  стартовала дру-
гая. Финиш закрылся в 22 часа. Ве-
чером была дискотека. На следу-
ющий день - награждения. Эки-
пажи “Терпилы” и “Крапивки”
получили заслуженные медали за
призовые места и красивые куб-
ки, как и другие спортсмены. Но
кто больше всех выиграл на тро-
фи-рейде, так это жители нашего
района, получившие огромней-
шее удовольствие от просмотра
спортивного зрелища, равных ко-
то рому на горизонте не
предвидится...

Юрий Пашин.

Тяжелая это работа  выезжать из болота.

От квадроцикла только грязь во все стороны.

Глава Демидовского района Александр Семенов тепло при-
ветствовал участников трофи-рейда. Слева Александр Дроздов
и Алексей  Постников, справа -  Ольга Лайкова, организатор.

Чудо машина “Терпила”:
ей  дороги не нужны.

“Крапивка” грязи не боится.

Спортивная орбита
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2017  № 385
Об утверждении Инструкции о порядке рассмотре-

ния обращений граждан, поступивших в адрес Админи-
страции муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

В целях с овершенствов ания организации работы по
расс мотрению обращений граждан, пос тупивших в адрес
Администрации муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области и структурных подразде-
лений Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области, Администрация
муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленс кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке рас-

смотрения обращений граждан, поступивших в адрес Ад-
министрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Администрации муниципального

образования "Демидовский район" Смоленской области от
01.09.2015 № 429 "Об утверждении Инструкции о порядке
рассмотрения обращений граждан,  поступивших в адрес
Администрации муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области".

2.2. Постановление Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области от
02.02.2016 № 74 "О в несении изменения в Инструкцию о
порядке рассмотрения обращений граждан, поступивших в
адрес Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области".

2.3. Постановление Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области от
10.03.2016 № 145 "О внесении изменений в Инструкцию о
порядке рассмотрения обращений граждан, поступивших в
адрес Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области".

3. Настоящее постановление опубликовать в газете
"Поречанка" и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленс кой области в сети "Интернет".

Глава муниципального образования
"Демидовский район"
Смоле нской области                       А.Ф. Семенов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области  от  23.05.2017  № 385

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке рассмотрения обращений граждан, по-

ступивших в адрес Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области

1. Общие положения
1.1. Настоящая Инструкция определяет порядок орга-

низации рассмотрения и учета обращений граждан Россий-
ской Федерации (далее - граждане), пос тупивших на имя
Главы муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области и его заместителей, в адрес Админис-
трации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области и структурных подразделений Адми-
нис трации муниципального образования "Демидовс кий
район" Смоленской области (далее также -  обращения), в
письменной форме, в форме электронного документа, уст-
ных обращений граждан, а также организации приема граж-
дан в Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области (далее - Админис-
трация).

1.2. Администрация обеспечивает рассмотрение обра-
щений граждан по вопросам, находящимся в ее ведении, в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации",
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления", Уставом
муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области.

1.3. Установленный настоящей Инструкцией порядок
рассмотрения обращений граждан, поступивших на имя
Главы муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области и его заместителей, в адрес Админис-
трации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области и структурных подразделений Адми-
нис трации муниципального образования "Демидовс кий
район" Смоленской области распространяется на правоот-
ношения, связанные с рассмотрением обращений объеди-
нений граждан,  в том чис ле юридических лиц, а также на
правоотношения, связанные с рас смотрением обращений
иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключе-
нием случаев,  установленных международным договором
Российской Федерации или федеральным законом.

1.4. Обращения граждан рассматриваются Главой му-
ниципального образов ания "Демидовский район" Смолен-
ской области (далее - Глава муниципального образования),
заместителями Главы муниципального образования "Деми-
довс кий район" Смоленской области (далее -  заместители
Главы муниципального образования), начальниками струк-
турных подразделений Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области
(далее - начальники структурных подразделений Админи-
страции),  в компетенцию которых входит разрешение воп-
росов, содержащихся в указанных обращениях.

1.5. Работу с обращениями граждан, поступившими
на имя Главы муниципального образования и его замести-
телей, в адрес Администрации, организует ответственный
специалист Аппарата Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области
(далее -  специалист Аппарата Администрации), номер те-
лефона которого размещается на информационном с тенде
в Администрации муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области (далее - информацион-
ный стенд), на официальном сайте Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской
области в информационно-телекоммуникационной с ети
"Интернет".

1.6. Организация работы с обращениями граждан в
структурных подразделениях Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти (далее - структурные подразделения Администрации) в
соответствии с приказами начальников соответствующих
структурных подразделений Администрации возлагается
на одного из специалис тов.

1.7. Специалисты структурных подразделений Адми-
нис трации муниципального образования "Демидовс кий
район" Смоленской области (далее - специалисты структур-
ных подразделений Администрации), непосредственно
осуществляющие рассмотрение обращений граждан, несут
персональную ответственность за их сохранность.

1.8. При уходе в отпуск специалист структурного под-
разделения Администрации обязан передать имеющиеся у
него на исполнении письменные обращения граждан заме-
щающему его специалисту. При переводе на другую рабо-
ту или ос вобождении от замещаемой должности специа-
лист структурного подразделения Админис трации обязан
сдать по акту все обращения граждан  специалисту Аппара-
та Администрации.

( Продолжение на стр. 6).

Невыплата алиментов является серь-
езной проблемой современной России, в
результате страдают наиболее незащищен-

ные слои российского общества - несовер-
шеннолетние дети и другие нетрудоспособ-

ные члены семьи. Наличие довольно се-
рьезного арсенала средств воздействия на
должника по алиментам не приносит су-

щественного улучшения ситуации. Рос-
сийское законодательство все еще позво-
ляет должнику уходить от исполнения али-

ментных обязательств и требует совер-
шенствования, в том числе и внедрения

новых мер принуждения, связанных с ог-
раничением отдельных прав должника.
Однако при этом алиментное законода-

тельство должно учитывать определен-
ный баланс интересов взыскателя и дол-
жника, а также членов семьи последнего.

Основными мерами принудительного
исполнения при взыскании алиментной

задолженности являются обращение взыс-
кания на доходы и иное имущество долж-
ника. При взыскании задолженности по

алиментам, для определения видов заработ-
ков или доходов, на которые следует обра-

щать взыскание, судебный пристав-испол-
нитель руководствуется ст. 101 ФЗ "Об ис-
полнительном производстве", а также По-

становлением Правительства РФ "О Переч-
не видов заработной платы и иного дохода,
из которого производится удержание али-

ментов на несовершеннолетних детей" от
18 июля 1996 г. № 841. При обращении взыс-
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кания на имущество должника судебный

пристав-исполнитель также обязан учиты-
вать и перечень имущества, на которое не

может быть обращено взыскание, установ-
ленный в ст. 446 ГПК РФ.

Наличие довольно широкого перечня

имущественных иммунитетов, а также до-
вольно распространенная в России прак-
тика так называемых серых зарплат или

доходов позволяет недобросовестному
должнику успешно уклоняться от испол-

нения алиментных обязательств. Имуще-
ство же, на которое возможно обращение
взыскания, такие граждане, как правило,

заблаговременно оформляют на своих род-
ственников. Поэтому законодатель предус-
мотрел еще и "нематериальные" меры воз-

действия на должников. К таким мерам, в
частности, относится запрет на выезд дол-

жника за пределы Российской Федерации,
ограничение пользования специальным
правом, не платишь алименты - ходи

пешком.
В связи со вступившим  в силу ряда

федеральных законов о внесении измене-
ний в уголовное, уголовно-процессуаль-
ное и административное законодательство,

в том числе регламентирующих ответствен-
ность за неуплату средств на содержание
детей или нетрудоспособных родителей,

ОСП по Демидовскому и Велижскому рай-
онам разъясняет практику привлечения

должников к административной ответ-
ственности (в соответствии с требования-

ми ст. 5.35.1 КоАП РФ), а также возбуж-

дения уголовных дел по ст. 157 УК РФ.
В случае неуплаты должником без

уважительных причин в течение двух ме-
сяцев со дня возбуждения исполнитель-
ного производства либо по исполнитель-
ным производствам, находящимся на ис-
полнении свыше двух месяцев, установ-
ленных судом или нотариально удосто-
веренным соглашениям алиментов на со-
держание несовершеннолетних детей (не-
трудоспособных детей, достигших восем-
надцатилетнего возраста) либо нетрудос-
пособных родителей, судебным приста-
вом - исполнителем составляется прото-
кол об административном правонаруше-
нии, предусмотренном статьёй  5.35.1
КоАП РФ, который направляется судье
для рассмотрения по существу.

Если же должник в течение двух ме-
сяцев со дня вступления в законную силу
постановления о назначении админист-
ративного наказания без уважительных
причин не выплачивает установленных
судом или нотариально удостоверенным
соглашением средств на содержание не-
совершеннолетних детей (нетрудоспо-
собных детей, достигших восемнадцати-
летнего возраста) либо нетрудоспособ-
ных родителей, то в отношении него воз-
буждается уголовное дело по признакам

состава преступления, предусмотренно-

го ст. 157 УК РФ.
Д.В.Стремужевский, начальник

отдела судебных приставов.

Из зала суда

На основании ст. 45 ГПК РФ прокурор
вправе обратиться в суд с заявлением в

защиту прав, свобод и законных интере-
сов неопределённого круга лиц.

Судебная практика рассмотрения исков
прокуроров отражает многогранный ха-
рактер деятельности прокуроров. Чем толь-

ко прокурорам не приходится заниматься:
установкой ограждений вокруг образова-

тельных учреждений, и восстановлением
дорожных покрытий, и установкой дорож-
ных знаков, и ликвидацией несанкциони-

рованных свалок, ремонтами мостов и т.п.
Складывается впечатление, что на местах
работают только прокуроры и суды. Но

всегда ли необходимо вмешательство про-

Èñêè ïðîêóðàòóðû â ñóäåáíîé èíñòàíöèè
курора в решение вопросов, которые вхо-
дят в компетенцию должностных лиц орга-

нов исполнительной власти или организа-
ций и учреждений, созданных для реализа-

ции соответствующих государственных
функций?

В апреле 2017 года в суд прокурором

района были направлены иски  в интере-
сах   неопределенного круга лиц к   адми-

нистрации МО "Демидовский район" Смо-
ленской области о понуждении к соверше-
нию действий - принятии мер по ликвида-

ции несанкционированных свалок твердых
бытовых отходов.

Судом иски были удовлетворены, но в

связи с добровольным исполнением Ад-

министрацией муниципального образо-

вания "Демидовский район" Смоленской

области возложенных на нее обязаннос-

тей, решения не подлежали принудитель-

ному обращению к исполнению.

В настоящее время на рассмотрении

в Демидовском районном суде находят-

ся иски прокурора района  о предостав-

лении жилого помещения вне очереди и

иски  к гражданам  о прекращении  дей-

ствия права на управление транспортны-

ми средствами.
 Т.А. Жданко, помощник председателя

Демидовского районного суда.

Знать и уважать закон

Административный штраф является
денежным взысканием, выражается в
рублях и устанавливается для граждан в

размере - до пяти тысяч рублей; для дол-
жностных лиц - до пятисот тысяч рублей;

для юридических лиц - до одного милли-
она рублей.

За неуплату штрафа в соответствии с

частью 1 статьи  20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правона-
рушениях предусмотрена административ-

ная ответственность в виде административ-
ного штрафа в двукратном размере сум-

мы неуплаченного административного
штрафа, но не менее одной тысячи руб-
лей, либо административный арест на срок

до пятнадцати суток, либо обязательные ра-
боты на срок до пятидесяти часов!

В соответствии с Кодексом Российской

Федерации об административных правона-
рушениях административный штраф дол-

жен быть уплачен лицом, привлеченным к
административной ответственности, не
позднее 60 дней со дня вступления поста-

новления о наложении административно-
го штрафа в законную силу либо со дня

Ïðàâîâûå ïîñëåäñòâèÿ íåóïëàòû
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истечения срока о тсрочки или срока

рассрочки.
После этого суд или правоохранитель-

ный орган, вынесший постановление пра-

вонарушение, направляют соответствую-
щие материалы судебному приставу-ис-

полнителю для взыскания суммы админи-
стративного штрафа в порядке, предусмот-
ренном федеральным законодательством.

Кроме того, составляется протокол об
административном правонарушении, пре-
дусмотренном частью 1 статьи 20.25 Кодек-

са Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях в отношении

лица, не уплатившего административный
штраф.

Протокол об административном право-

нарушении, может быть составлен и в от-
сутствие правонарушителя (должника),

если этому лицу было надлежащим обра-
зом сообщено о времени и месте его со-

ставления, разъяснены права и обязаннос-
ти. Решение по данному делу принимает
только суд!

Таким образом, должник, не уплатив-
ший в установленный срок административ-
ный штраф, попадает под юрисдикцию су-
дебного пристава-исполнителя, со всеми
вытекающими из этого последствиями:
запрет на выезд за пределы РФ, наложение
ареста на счет, автомобиль, розыск и арест
другого имущества, принадлежащего дол-
жнику, для дальнейшей реализации в счет
погашения задолженности. Также должник
имеет шанс получить штраф в двойном
размере или оказаться изолированным от
общества на срок до 15 суток. В текущем
году арестованы в административном по-
рядке  более 66  жителей г.Демидов Смо-
ленской области.

М.В.Маслов, инспектор ИАЗ ОП
по Демидовскому району,

капитан полиции.
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( Продолжение.  Начало на стр. 5).
2.  Порядок информирования о рассмотрении обращений
2.1.  Информация о порядке рассмотрения обращений

размещается:
1) на официальном сайте Администрации муниципаль-

ного образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти (адрес официального сайта Админис трации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской
области в информационно-телекоммуникационной с ети
"Интернет": http://demidov.admin-smolensk.ru);

2) на информационном стенде.
2.2.  Сведения об Администрации:
1) местонахождение: Смоленская область, г.Демидов,

ул. Коммунистическая, д.10;
2) почтовый адрес: Смоленская область, г.Демидов, ул.

Коммунистическая, д.10, 216240;
3) адрес  электронной почты в информационно-теле-

ком муника ционной с е ти "Интерне т":
demidov@admin.smolensk.ru.

4) контактные телефоны: 8(48147) 4-11-44,  4-20-49.
2.3. С момента регистрации письменного обращения

или обращения, поступившего в форме электронного до-
кумента, гражданин имеет право на получение информа-
ции о ходе рассмотрения соответствующего обращения, на
ознакомление с документами и материалами, касающими-
ся рассмотрения обращения, если это не затрагивает права,
свободы и законные интересы других лиц и если в указан-
ных документах и материалах не содержатся сведения, со-
ставляющие государственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну.

2.4. Информирование о ходе рассмотрения обращений
осуществляется специалистами Администрации при лич-
ном обращении граждан или их представителей,  а также с
использованием почтовой, телефонной связи и информа-
ционных систем общего пользования ежедневно с 8 до 17
часов, в предпраздничные дни с 8 до 16 часов (кроме суб-
боты, воскресенья и праздничных дней, обед с 13 до 14 часов).

3. Порядок рас смотрения обращений
3.1. Прием и первичная обработка обращений
3.1.1. Письменное обращение может быть направлено:
1) почтовым отправлением по адресу: ул. Коммунис-

тическая, д. 10,
г. Демидов, Смоленская область, 216240;
2) передано лично в приемную Администрации муни-

ципального образования "Демидовский район" Смоленской
области.

3.1.2. Обращение в форме электронного документа
может быть направлено через официальный сайт Админи-
страции муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленс кой области в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет" либо по адресу электронной
почты: demidov@admin-smolensk.ru.

3.1.3. Устное обращение может быть адресовано упол-
номоченным лицам в ходе личного приема.

Устное обращение заносится в карточку личного при-
ема и подлежит рассмотрению в соответс твии с федераль-
ным законодательством и настоящей Инструкцией.

Письменное обращение, принятое в ходе личного при-
ема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, ус-
тановленном федеральным законодательством и настоящей
Инструкцией.

3.2. Регистрация поступивших письменных обращений
и обращений,  поступивших в форме электронного
документа

Письменное обращение или обращение, поступившее
в форме электронного документа, в течение трех дней с
момента поступления регистрируется специалистом Аппа-
рата Администрации путем присвоения порядкового но-
мера в автоматизированной системе электронного докумен-
тооборота.

3.3. Направление письменных обращений и обраще-
ний,  пос тупивших в форме электронного документа,  на
рассмотрение

3.3.1. В течение одного дня со дня регистрации посту-
пившие письменные обращения и обращения, поступившие
в форме электронного документа, передаются на рассмот-
рение Главе муниципального образования или его
заместителю.

3.3.2. В течение семи дней со дня регистрации обраще-
ния Глава муниципального образования или его замес ти-
тель дает поручение о его расс мотрении начальникам или
специалис там с труктурных подразделений Администра-
ции, осуществляющим публично значимые функции му-
ниципальным учреждениям, иным организациям и долж-
ностным лицам, в компетенцию которых входит разреше-
ние вопросов, содержащихся в обращении (независимо от
того, на чье имя оно адресов ано) и, исходя из содержания
обращения, принимает решение о постановке указанного
поручения на контроль или особый контроль.

Обращение, содержащее информацию о фактах воз-
можных нарушений законодательства Российской Федера-
ции в сфере миграции, направляется в течение пяти дней со
дня регистрации в территориальный орган федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего право-
применительные функции, функции по контролю, надзору
и оказанию государственных услуг в сфере миграции, и
Губернатору Смоленской области с уведомлением граж-
данина, направившего обращение,  о переадресации его
обращения, за исключением случая, если текст письменно-
го обращения не поддается прочтению.

4. Контроль за рассмотрением письменных обращений
и обращений, поступивших в форме электронного документа

4.1. Текущий контроль за объективным, всесторонним
и своевременным рассмотрением письменных обращений
и обращений, поступивших в форме электронного докумен-
та, осуществляют заместители Главы муниципального об-
разования, начальники структурных подразделений Адми-
нистрации, руководители муниципальных учреждений,
организаций, лица, ответственные за рассмотрение письмен-
ных обращений или обращений, поступивших в форме элек-
тронного документа, путем проведения проверок соблю-
дения и исполнения с пециалистами положений федераль-
ного и областного законодательства о порядке расс мотре-
ния обращений граждан.

4.2. Периодичность и формы осуществления такого
контроля устанавливаютс я  Главой муниципального обра-
зования, заместителями Главы муниципального образова-
ния ,  нач альник ами с труктурных  подра зделе ний
Админис трации.

4.3. Контроль за ис полнением поручений о рассмот-
рении обращений граждан, поступивших на имя Главы му-
ниципального образования и его заместителей, в адрес
Администрации и структурных подразделений Админист-
рации в письменной форме, в форме электронного доку-
мента,  о с ущес твляетс я с пециал ис том Аппар ата
Админис трации.

4.4.  Постановка поручений о рассмотрении письмен-
ных обращений или обращений, поступивших в форме элек-
тронного документа, на контроль производитс я с целью
выявления принятых мер в случае повторности (многократ-
ности) обращений.

4.5. Специалис т Аппарата Администрации осущес тв-
ляет контроль за своевременным рассмотрением письмен-
ных обращений и обращений, поступивших в форме элект-
ронного документа,  поставленных на контроль.

4.6. Специалис т Аппарата Администрации осущес тв-
ляет контроль за своевременным и всесторонним рассмот-
рением письменных обращений и обращений, поступивших
в форме электронного документа, поставленных на особый
контроль.

4.7. На контроль ставятся поручения о рас смотрении
письменных обращений и обращений, поступивших в фор-
ме электронного документа, в которых мотивированно со-
общается о грубых нарушениях законных прав и интересов
граждан.

4.8. В обязательном порядке осуществляется контроль
за рассмотрением пис ьменных обращений и обращений,

поступивших в форме электронного документа, поступив-
ших из федеральных органов власти, их территориальных
подразделений, Администрации Смоленс кой области, ор-
ганов исполнительной власти Смоленс кой области.

4.9. По решению Главы муниципального образования
или его заместителя на контроль с тавятся и иные пис ьмен-
ные обращения и обращения, поступившие в форме элект-
ронного документа.

4.10. На ос обый контроль с тавятся поручения по рас-
смотрению письменных обращений и обращений, посту-
пивших в форме электронного документа, поступившие от
Президента Российской Федерации, Председателя Прави-
тельства Российской Федерации, парламентские запросы
(запросы Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, Государственной Думы Федерального
Собрания Российс кой Федерации), запросы члена Совета
Федерации Федерального Собрания Росс ийской Федера-
ции, депутата Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации (депутатский запрос), а также
поступившие из Аппарата Правительства Росс ийской Фе-
дерации,  Админис трации През идента Рос с ийс кой
Федерации.

4.11. На особый контроль могут быть поставлены и
иные поручения по рассмотрению письменных обращений
и обращений, поступивших в форме электронного докумен-
та, направленные для рассмотрения на имя Главы муници-
пального образования и в адрес Администрации.

4.12. Контроль за своевременным и всесторонним рас-
смотрением письменных обращений и обращений, пос ту-
пивших в форме электронного документа, осуществляется
специалис том Аппарата Администрации путем запроса у
лиц, ответственных за рассмотрение письменных обраще-
ний и обращений,  поступивших в форме электронного до-
кумента, документов и материалов о результатах рассмот-
рения обращения.

4.13. Копии ответов об исполнении поручений по рас-
смотрению письменных обращений и обращений, посту-
пивших в форме электронного документа, поставленных на
контроль, особый контроль, подлежат представлению спе-
циалисту Аппарата Администрации в течение 3 дней со дня
исполнения.

4.14. При осуществлении контроля за своевременным
расс мотрением письменных обращений и обращений, по-
ступивших в форме электронного документа, проверяется
соблюдение сроков рассмотрения письменных обращений
и обращений, поступивших в форме электронного докумен-
та, сроков предоставления документов и материалов, необ-
ходимых для рассмотрения обращений, и сроков предос-
тавления копий ответов об исполнении поручений по рас-
смотрению обращений, поставленных на контроль, особый
контроль.

4.15. При осуществлении контроля за всесторонним
расс мотрением письменных обращений и обращений, по-
ступивших в форме электронного документа, проверяется
наличие необходимых реквизитов документа в соответствии
с Инструкцией по делопроизводству в Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области (далее - Инструкция по делопроизводству),
анализируется с одержание обращения в целях выявления
причин нарушения прав, свобод и законных интересов граж-
данина и подготовки ответа на обращение на предмет:

1) освещения всех вопросов, поставленных в письмен-
ном обращении или обращении, поступившем в форме элек-
тронного документа;

2) раскрытия всех установленных обстоятельств;
3) полноты принятых мер, направленных на восстанов-

ление и защиту нарушенных прав, свобод и законных инте-
ресов гражданина;

4) наличия разъяснений о порядке реализации прав,
свобод и законных интересов граждан;

5) наличия ссылок на конкретные нормы права.
4.16. Для оценки всесторонности рассмотрения пись-

менного обращения, обращения, поступившего в виде элек-
тронного документа, могут быть привлечены специалисты
структурных подразделений Администрации.

4.17. В с лучае если предоставленные документы и
материалы о результатах рассмотрения письменных обра-
щений или обращений,  поступивших в форме электронно-
го документа, не соответствуют пункту 4.16 настоящего
раздела,  Главой муниципального образования или его за-
местителем принимается решение о постановке такого об-
ращения на дополнительный контроль с  установлением
срока устранения недостатков.

О неустранении недостатков в отведенный срок специ-
алист, ответственный за рассмотрение обращения, докла-
дывает Главе муниципального образования или его
заместителю.

5. Рассмотрение письменных обращений и обращений,
поступивших в форме электронного документа
5.1. Специалист, которому поручено рассмотрение

пис ьменного обращения или обращения, поступившего в
форме электронного документа:

1)  нес ет перс ональную ответственнос ть за его
сохранность;

2) при уходе в отпуск передает имеющиеся у него на
исполнении письменные обращения или обращения, посту-
пившие в форме электронного документа, временно заме-
щающему его специалисту;

3) при переводе на другую работу или освобождении
от замещаемой должности обязан сдать по акту все имею-
щиеся у него на исполнении письменные обращения или
обращения, поступившие в форме электронного докумен-
та,  специалисту Аппарата Администрации;

4) обеспечивает объективное, всестороннее и своевре-
менное рассмотрение письменного обращения или обра-
щения, поступившего в форме электронного документа;

5) запрашивает, в том числе в электронной форме, не-
обходимые для рассмотрения обращения документы и ма-
териалы у специалистов других структурных подразделе-
ний Администрации, органах местного самоуправления и
у иных должностных лиц, за исключением судов, органов
дознания и органов предварительного следствия;

6) при необходимости комиссионного рассмотрения
пис ьменного обращения или обращения, поступившего в
форме электронного документа, определяет состав комис-
сии и ответс твенного за подготовку материалов по итогам
рассмотрения обращения и ответа гражданину;

7) в случаях необходимости привлекает к рассмотре-
нию письменного обращения или обращения, поступивше-
го в форме электронного документа,  переводчиков и
экспертов;

8) принимает меры по восстановлению или защите
нарушенных прав,  с вобо д и законных интерес ов
гражданина;

9) уведомляет гражданина о направлении его письмен-
ного обращения или обращения, поступившего в форме
электронного документа, на рассмотрение в другой госу-
дарственный орган, орган местного самоуправления,  их
должностным лицам, осущес твляющим публично значи-
мые функции государственным и муниципальным учреж-
дениям, иным организациям и должностным лицам, в ком-
петенцию которых входит разрешение вопросов, содержа-
щихся в указанных обращениях;

10) направляет гражданину ответ по существу постав-
ленных в письменном обращении или обращении, посту-
пившем в форме электронного документа, вопросов, за ис-
ключением случаев, указанных в пункте 5.5 настоящего
раздела.

5.2. В случае если в резолюции Главы муниципально-
го образования или его заместителя рассмотрение письмен-
ного обращения или обращения, поступившего в форме
электронного документа, поручено нескольким исполни-
телям и не определен ответственный исполнитель, контроль
за сроками рассмотрения и подготовкой ответа граждани-
ну осуществляет исполнитель, указанный в резолюции пер-
вым.

Соисполнители в течение пятнадцати дней с о дня по-

ступления поручения, но не позднее с еми дней до истече-
ния срока рассмотрения письменного обращения или обра-
щения, поступившего в форме электронного документа,
обязаны представить ответственному исполнителю все не-
обходимые материалы для обобщения и подготовки ответа
(за исключением документов и материалов, в которых со-
держатся сведения, с оставляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну, и для кото-
рых ус тановлен ос обый порядок представления).

5.3.  Рассмотрение письменных обращений и обраще-
ний, поступивших в форме электронного документа, содер-
жащих вопросы защиты прав ребенка, сообщения об авари-
ях и иных чрезвычайных ситуациях, производится безотла-
гательно.

5.4. Ответ на обращение, поступившее в форме элект-
ронного документа, направляется в форме электронного
документа по адресу электронной почты, указанному в
обращении, или в письменной форме по почтовому адресу,
указанному в обращении.

5.5. Гражданин вправе получить на свое письменное
обращение, обращение в форме электронного документа
ответ по существу поставленных в нем вопросов, за исклю-
чением следующих случаев:

1) если в письменном обращении не указаны фамилия
гражданина, наименование организации, направивших об-
ращение, или почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ. Если в указанном обращении с одержатся
сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершен-
ном противоправном деянии, а также о лице, его подготав-
ливающем, совершающем или совершившем, обращение
подлежит направлению в гос ударственный орган в соот-
ветствии с его компетенцией;

2) если ответ по существу поставленного в обращении
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну (гражданину, направившему обра-
щение, сообщается о невозможности дать ответ по суще-
ству поставленного в нем вопроса в связи с недопустимос-
тью разглашения указанных с ведений);

3) если полученное письменное обращение содержит
нецензурные либо ос корбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи (данное обращение может быть оставле-
но без ответа по существу поставленных в нем вопросов с
одновременным уведомлением гражданина, направивше-
го обращение, о недопустимости злоупотребления правом).

5.6. В случае если текст письменного обращения не
поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно
не подлежит направлению на рассмотрение в государствен-
ный орган, орган местного самоуправления или должнос-
тному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в тече-
ние семи дней с о дня регистрации обращения сообщается
гражданину, направившему обращение, если его фамилия
и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.7. В случае если в письменном обращении гражда-
нина содержитс я вопрос, на который ему неоднократно
давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не
приводятся новые доводы или обстоятельства специалист,
ответственный за рассмотрение обращения, вправе принять
решение о безосновательнос ти очередного обращения и
прекращении переписки с гражданином по данному в оп-
росу при условии, что указанное обращение и ранее направ-
ляемые обращения направлялись в один и тот же государ-
ственный орган, орган местного с амоуправления или од-
ному и тому же должностному лицу. О данном решении
уведомляется гражданин, направивший обращение,  и спе-
циалист Аппарата Администрации.

В случае принятия решения о прекращении переписки
очередное письменное обращение гражданина или обра-
щение, поданное в форме электронного документа по тако-
му вопросу, направляется специалисту, принявшему реше-
ние о безосновательности очередного обращения и прекра-
щении переписки с гражданином, для списания в архив. О
списании в архив письменного обращения или обращения,
поступившего в форме электронного документа, поданно-
го по вопросу (вопросам), переписка по которому (кото-
рым) прекращена,  автор указанного обращения не
уведомляется.

5.8. Запрещаетс я направлять жалобу на рассмотрение
в государственный орган, орган местного самоуправления
или должностному лицу, решение или действие (бездей-
ствие) которых обжалуется.

В случае если в соответствии с запретом,  предусмот-
ренным в настоящем пункте, невозможно направление жа-
лобы на рассмотрение в государственный орган, орган ме-
стного самоуправления или должностному лицу, в компе-
тенцию которых входит решение поставленных в обраще-
нии вопросов, жалоба возвращается гражданину с разъяс-
нением его права обжаловать соответствующие решение или
действие (бездействие) в ус тановленном порядке в суд.

5.9. Письменное обращение или обращение, поступив-
шее в форме электронного документа, в котором обжалу-
ется судебное решение, в течение семи дней со дня регист-
рации возвращается гражданину, направившему обращение,
с разъяснением порядка обжалования данного судебного
решения.

5.10.  Ответы на письменные обращения и обращения,
поступившие в форме электронного документа, подписы-
вают Глава муниципального образования, его заместители.

5.11. Ответы на поручения Президента Российс кой
Федерации, Председателя Правительства Росс ийской Фе-
дерации, парламентские запросы (запросы Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации, Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российс кой
Федерации), депутатские запросы (запросы члена Совета
Федерации Федерального Собрания Росс ийской Федера-
ции, депутата Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации) о рас смотрении обращений,
которые направляются в Администрацию Смоленской об-
ласти, подписывает Глава муниципального образования.

Ответы об исполнении иных поручений по рассмотре-
нию письменных обращений или обращений, поступивших
в форме электронного документа, поставленных на особый
контроль, подписывают Глава муниципального образова-
ния, его заместители.

5.12. Письменное обращение или обращение, посту-
пившее в форме электронного документа,  считается рас-
смотренным по существу, если специалистом, ответствен-
ными за его рассмотрение, всесторонне и объективно изу-
чены поставленные в нем вопросы, раскрыты все установ-
ленные обстоятельства, разъяснен порядок реализации прав,
свобод и законных интересов граждан и по нему в установ-
ленный федеральным законодательством срок даны ответы
гражданам, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законодательством.

5.13.  Текст ответа должен излагаться четко, пос ледо-
вательно, давать исчерпывающие пояснения на все постав-
ленные в обращении вопросы со ссылками на конкретные
нормы права. В случае подтверждения фактов,  изложен-
ных в жалобе, в ответе следует указывать, какие меры при-
няты при ее рассмотрении, в том числе к виновным должно-
стным лицам.

5.14. В ответе в федеральные органы государственной
власти должно быть указано на то, что гражданин проин-
формирован о результатах рассмотрения его письменного
обращения или обращения, поступившего в форме элект-
ронного документа, в отношении коллективных обращений
- кому именно из обратившихся граждан направлен ответ.

5.15. Ответы гражданам и в федеральные органы госу-
дарственной власти печатаются на бланках установленной
формы в соответствии с Инструкцией по делопроизводству
с обязательным указанием исполнителя документа.

5.16. Подлинники письменных обращений или обра-
щений, поступивших в форме электронного документа, в
Администрацию возвращаются только при наличии на них
штампа "Подлежит воз врату" или с пециальной отметки в

сопроводительном письме.
5.17. Если на письменное обращение или обращение,

поступившее в форме электронного документа, дается про-
межуточный ответ, то в тексте указывается срок окончатель-
ного разрешения вопроса.

5.18. Пос ле завершения рассмотрения письменного
обращения или обращения, поступившего в форме элект-
ронного документа, и направления ответа гражданину ис-
полнитель оставляет на хранение подлинник соответству-
ющего обращения и материалы, относящиеся к его рассмот-
рению.

5.19. Сведения о ходе исполнения письменных обра-
щений или обращений,  поступивших в форме электронно-
го документа, направляются исполнителем специалисту
Аппарата Администрации.

5.20. Оформление дел по результатам расс мотрения
письменных обращений и обращений, поступивших в фор-
ме электронного документа, для архивного хранения осу-
ществляется в соответствии с требованиями Инструкции по
делопроизводству.

5.21. Письменное обращение или обращение, посту-
пившее в форме электронного документа, подлежит обяза-
тельному рассмотрению в течение 30 дней со дня регистра-
ции, если не установлен более короткий срок рассмотрения
данного обращения.

В исключительных случаях, а также в случае направле-
ния запрос а о предоставлении необходимых для расс мот-
рения письменного обращения или обращения, поступив-
шего в форме электронного документа, документов и мате-
риалов Глава муниципального образования, его заместите-
ли, начальники структурных подразделений Администра-
ции, ответственные за рассмотрение письменного обраще-
ния или обращения, поступившего в форме электронного
документа, вправе продлить срок рассмотрения обращения
не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его
рассмотрения гражданина, направившего обращение.

6. Организация проведения личного приема граждан
в Приемной по работе с обращениями граждан Админист-
рации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области

6.1. Личный прием граждан осуществляется в специ-
ально отведенном помещении - Приемной по работе с об-
ращениями граждан Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области (да-
лее - Приемная).

6.2. Личный прием граждан проводят Глава муници-
пального образования, его заместители, начальники струк-
турных подразделений Администрации (далее также - лица,
ведущие личный прием). Лица, ведущие личный прием,
несут персональную ответственность за его проведение.

6.3. Организацию личного приема граждан в Прием-
ной осуществляет руководитель Приемной по работе с
обращениями граждан Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области
(далее -  руководитель Приемной).

6.4. Личный прием граждан осуществляется в соответ-
ствии с графиком личного приема граждан на текущий месяц
(далее - график приема).

6.5. График приема составляется руководителем При-
емной на год и утверждаетс я Главой муниципального
образования.

Замена лиц, ведущих личный прием, заявленных в гра-
фике приема, а также изменение сроков проведения лично-
го приема производятся по согласованию с Главой муници-
пального образования.

6.6. График приема размещается в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном
сайте Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области, на информацион-
ном стенде и в Приемной.

6.7. Запись на личный прием производится руководи-
телем Приемной с предпоследнего рабочего дня месяца,
предшествующего месяцу проведения личного приема,
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8 до 17
часов, в  предпраздничные дни - с 8 до 16 часов.

Запись на личный прием прекращается за один рабо-
чий день до даты проведения личного приема граждан.

6.8. Не менее чем за один рабочий день до даты прове-
дения личного приема граждан обобщенные списки граж-
дан, записавшихся на личный прием, передаются  лицу,
ведущему личный прием.

6.9. В ходе проведения личного приема граждан лицо,
ведущее личный прием, уточняет у гражданина существо
вопроса для занесения содержания устного обращения в
карточку личного приема.

6.10.  Во время личного приема граждан лицом, веду-
щим личный прием, каждый гражданин имеет возможность
изложить свое обращение в устной и (или) в письменной
форме по существу поднимаемых им вопросов.

6.11. По окончании личного приема граждан лицо,
ведущее личный прием,  уточняет у гражданина, удовлет-
ворен ли он устным ответом, данным в ходе проведения
личного приема граждан.

В случае если изложенные в устном обращении факты
и обстоятельства являются очевидными и не требуют до-
полнительной проверки, ответ на обращение с  согласия
гражданина может быть дан устно в ходе личного приема,
о чем делается запись в карточке личного приема.

В остальных случаях даетс я пис ьменный ответ по су-
ществу поставленных в обращении вопросов.

6.12. Письменные обращения, поступившие в ходе
личного приема на имя Главы муниципального образова-
ния, его замес тителей, подлежат регистрации.

Письменные обращения, принятые в ходе личного при-
ема, подлежат рассмотрению в соответствии с федераль-
ным законодательством и настоящей Инструкцией.

6.13. Личный прием иностранных граждан, не владею-
щих  рус с ким яз ыком,  производится с  учас тием
переводчика.

6.14. В случае если в обращении содержатся вопросы,
решение которых не входит в компетенцию Администра-
ции, гражданину дается разъяснение, куда и в каком поряд-
ке он может обратиться для рассмотрения данного обраще-
ния по существу.

6.15. В ходе личного приема гражданину может быть
отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему
ранее был дан ответ по существу пос тавленных в обраще-
нии вопросов.

6.15?. Отдельные категории граждан в случаях, пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации,
пользуютс я правом на личный прием в первоочередном
порядке.

6.16. Контроль за рассмотрением обращений, пос ту-
пивших при личном приеме граждан, и поручений, данных
во время личного приема граждан, возлагается на  лицо,
ведущее личный прием.

6.17. После завершения личного приема граждан ли-
цами, ведущими личный прием, карточки личного приема
направляются для расс мотрения в структурные подразде-
ления Администрации, лицам, ведущим личный прием.

8. Порядок обжалования действий (бездействия) и ре-
шений,  соответственно осуществляемых и принимаемых в
ходе рассмотрения обращений

8.1.  Действия (бездейс твие) и решения специалистов
Администрации  соответственно осуществляемые и прини-
маемые в ходе рассмотрения обращений, могут быть обжа-
лованы во внесудебном порядке и (или) в суд.

8.2. Внесудебный порядок подачи, рассмотрения и
разрешения жалоб на действия (бездействие) и решения
специалистов Администрации определяется федеральным
и областным законодательс твом.

8.3. Порядок судебного обжалования действий (без-
действия) и решений,  соответственно осуществляемых и
принимаемых в ходе рассмотрения обращений, определя-
ется законодательством Российской Федерации о граждан-
ском судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных
судах.
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 Внимание! Белорусская птицефабрика  28 июня
и каждую среду с 9-00 до   9-30 на рынке  в г.Демидов
будет осуществлять  реализацию домашней птицы: кур-
несушек в возрасте 5-7 мес, цыплята- бройлеры, утята,
гусята,  цыплята-несушки 100% курочки. Т. 8 911 388 57
83.

 Поросята. Привезем .Т. 8 920 309 20 70.

 Белорусские куры-несушки! Молодняк, серые, го-

лубые, крапчатые, а также цыплята бройлерные обыч-
ные, утята, гусята на рынке в г.Демидов 24 июня   (суббо-

та)  и 1июля  с 15-30 до 16-00. Т. 8 911 394 11 26.

Реклама.
Îáúÿâëåíèÿ

 Бурение скважин. Т. 8 905 696 94 41.

 Продам 3- х комн.  кв-ру. Т. 8 906 668 99 44.
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 Бурение скважин. Т. 8 960 589 71 43.
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Íàòÿæíûå ïîòîëêè   “Òðèî”
ã .Äåìè äîâ

    Реклама Тел. 8 951 694 04 62

Коллектив работников культуры района выражает
искреннее соболезнование  аккомпаниатору Заборь-

евского СДК Еремеевой Анастасии Сергеевне по по-
воду постигшего её горя - преждевременной  смерти

отца, художественного руководителя Заборьевского
СДК Ковалёва Сергея Владимировича.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером - Павлюченковым Юрием Николаевичем; 214031,

г.  Смоленс к ,  ул.  Маршала Соколов с кого,  д.  11 б,  кв.  61; е-m ail:
yuriypav1982@mail.ru; тел. 8-910-720-21-41; N регистрации в государственном
реестре лиц,  осуществляющих кадастровую деятельность 14296,  выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N
67:05:0060307:75 расположенного: Смоленская область, р-н Демидовский, г
Демидов, ул Кузнецова, д 52, номер кадастрового квартала 67:05:0060307.

Заказчиком кадастровых работ является: Шаранин Леонид Михайлович,
Адрес: Смоленская область, Демидовский район, г. Демидов, ул. Кузнецова, д.
52, тел. 8-915-656-89-69.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоитс я по
адресу: Смоленская область, Демидовский район,  г. Демидов, ул. Кузнецова, д.
52, " 25 " июля  2017 г.  в  11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Требования о проведении соглас ования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с  " 23 " июня 2017 г. по " 25 " июля 2017
г.,   обос нованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с " 23 " июня 2017
г. по " 25 " июля 2017 г.,  по адресу: 214031, г. Смоленск, ул. Маршала Соколов-
ского, д. 11 б, кв. 61.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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ГИМС МЧС России по
Смоленской  области информирует

С 1 июня официально открыт купальный сезон в
нашем регионе.

В период с 1 по 30 июня на территории Смоленской
области пройдет месячник безопасности на водных
объектах, цель которого - обеспечение безопасности
граждан, снижение количества несчастных случаев и
гибели людей на водных объектах области в летний
период.

Точный список разрёшённых мест для купания в
Демидовском районе:

 река Каспля (200м выше по течению от РВК) город
Демидов;  пляж озеро Акатовское;  озеро Баклановс-
кое (северный берег) деревня Бакланово;  озеро Рытое;
озеро Чистик;  пляж на озере Баклановское деревня
Бакланово; озеро Сапшо (район ПСО);  озеро Сапшо
(ул. Заречная) п. Пржевальское, пляж на озере Сапшо;
урочище Новоселки озеро Баклановское, пляж №1;
урочище Новоселки оз. Баклановское, пляж №2;

Сотрудники инспекции напоминают основные пра-
вила поведения на водных обьектах

Запрещается:
-купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги)

с предупреждениями и запрещающими надписями;
- купаться в необорудованных, незнакомых местах;
- заплывать за буйки, обозначающие отведенные для

купания участки акватории водного объекта;
- подплывать к моторным, парусным судам, весель-

ным лодкам и другим плавательным средствам;
- прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также

сооружений, не приспособленных для этих целей;
- загрязнять и засорять водные объекты и берега;
- распивать спиртные напитки, купаться в состоя-

нии алкогольного опьянения;
- приходить с собаками и другими животными;
- оставлять мусор на берегу;
- играть с мячом и в спортивные игры в не отведен-

ных для этих целей местах, а также допускать в воде
неприемлемые на водных объектах действия, связан-
ные с нырянием и захватом купающихся;

- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобиль-
ных камерах, надувных матрацах.

Указания работников ГИМС, работников спасатель-
ных станций и постов, сотрудников полиции в части
обеспечения безопасности людей и поддержания об-
щественного порядка на пляжах и в местах массового
отдыха на водных объектах являются обязательными
для исполнения всеми лицами.

Купание разрешено только в специально подго-
товленных местах.

Приятного Вам отдыха!
При чрезвычайных ситуациях звонить - 01;

с сот. т. - 112,   34-99-99(единый телефон доверия)
М.В. Шорохов, ст. госинспектор ГИМС.

Áåçîïàñíîñòü
íà âîäå

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000

С подъемными
воротами

Установка за 3 часа

8-960-5499-777

Р
ек

л
ам

а

 Продам дом ул. Гобзянская  Набережная, д.14.

Т. 8 905 214 22 79.

 Продам дом с зем.уч. Т. 8 910 721 75 54,     8 925 358

95 64.

 Продаю дом, д. Диво. Т. 8 (481 47) 2-22-61.

 Продается козье молоко. Т. 8 915 647 66 35.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРЖЕВАЛЬСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

 ДЕМИДОВСКОГО  РАЙОНА   СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  15.06.2017 г.  № 52
 Об  утверждении   тарифов на услуги, оказываемые               МУП  "Янтарь"

на       территории        Пржевальского городского  поселения  Демидовского
района            Смоленской       области  на 2-е полугодие 2017  года.

В соответствии с Федеральными законами от 30.12.2004 № 210-ФЗ( ред. от
19.07.2011г. , с изменениями от 07.12.2011 г.) "Об основах регулирования тари-
фов организаций коммунального комплекса"  и от 26.12.2005г. № 184-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса" и некоторые законодательные  акты
Рос сийской Федерации", Пос тановлением  Департамента Смоленской области
по энергетике,  энергоэффективности, тарифной политике и промышленности
от 10.11.2011 № 200  "Об утверждении предельных индексов максимально воз-
можного изменения размера платы граждан за коммунальные услуги  по муни-
ципальным образованиям Смоленской области на 2012 год", Администрация
Пржевальс кого  городского  поселения Демидовс кого  района Смоленской об-
ласти

                               ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории Пржевальского  городского пос еления Деми-

довского района Смоленской области с 01.07.2017года по 31.12.2017года тари-
фы, оказываемые   МУП "Янтарь":

1) вывоз жидких бытовых отходов за 1 м 3  - 243 руб. 00 коп.
2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете "Поречанка".

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

 Прода ется до м.

Т. 8 951 712 93 72.

 Утерян детский

самокат розового цвета в

районе парка. Просьба
вернуть за вознагражде-
ние. Т. 8 916 035 12 77.

КУРЫ-НЕСУШКИ.   Т. 89612958459.
Доставка БЕСПЛАТНО
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Живая птица по сниженным ценам!Только один день
1 июля с 10-30 до 11-00 на рынке в г Демидов.  В наличии в
любом количестве: куры-молодки и кладушки, возраст
4,5,11месяцев, несут  350 яиц в год. Высококачественные
гибридные бройлеры,  достигающие до 10 кг живого веса,
от 1 до 25 дней от 70р. Суточный молодняк всех пород  от
45р. Утята: "Пикинские", "Муларды", "Башкирские" от 1

дня до 1 месяца от 120р. Гусята серые
"Холмогорские", белые "Линда" от 1 до
27  дней от  280р. Корма от 1дня до пол-
ного  созревания. Внимание! От заводчи-
ков фирмы - акция! При покупке 7 птиц 1
любая в  подарок.  т  89107635670.
т 89529958940.

руководитель агентства
Должностные обязанности:
- активное развитие страховых продаж; выполнения пла-

на, работа с юридическими лицами, руководство коллекти-
вом, планирование и отчетность, подбор и обучение страхо-
вых агентов.

Требования:  опыт работы в розничных продажах, опыт
руководящей работы, умение работать с документами, зна-
ние ПК.

Условия:
- работа в крупной страховой компании;
- оклад +  премиальная часть + % от личных  продаж;
- трудоустройство в соответствии с законодательством РФ;
- з/п по результатам собеседования;
- обучение в корпоративной Бизнес-школе;
- оформление в соответствии с ТК РФ;
- ДМС,  льготное страхование для сотрудника и членов

их семьи;
- полный рабочий день на территории работодателя.

Обращаться: резюме по адресу:
anna_khaletskaya@smolensk.rgs.ru

8 (4812) 386267, 8 820 304 84 64 Халецкая Анна

Àãåíòñòâó «Ðîñãîññòðàõ»
â ã.Äåìèäîâ òðåáóåòñÿ:

Реклама.
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