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Уважаемые руководители

крестьянских фермерских хо-
зяйств, индивидуальные пред-

приниматели, сельскохозяй-
ственные потребительские коопе-

ративы и граждане, ведущие лич-
ное подсобное хозяйство.

Обращаем Ваше внимание,

что постановлением Правитель-
ства РФ от 29.12.2016 № 1528
с 1 января 2017 года установлен

новый порядок кредитования
сельхозтоваропроизводителей и

организаций  агропромышленно-
го комплекса.

Новый порядок льготного кре-

дитования позволяет товаропро-
изводителям, осуществляющим
свою деятельность в  агропромыш-

ленном комплексе, получать крат-
косрочные (до 1 года) и инвести-

ционные кредиты (на срок от 2 до
15 лет) по ставке не более 5 % го-
довых. При этом, не менее 20 % от

общего объёма выданных креди-

тов должно приходиться на малые
формы хозяйствования (крестьян-

ские фермерские хозяйства, вклю-
чая индивидуальных предприни-
мателей, сельскохозяйственные

потребительские кооперативы и
граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство).

Данный порядок кредитова-
ния призван повысить доступ-

ность заемных средств, а также
снизить финансовую нагрузку на
заемщика. Ранее заёмщик полу-

чал кредит от банка по коммер-
ческой ставке и должен был обра-

щаться в орган исполнительной
власти субъекта РФ уполномочен-
ный в сфере  сельского хозяйства

(Департамент Смоленской облас-
ти по сельскому хозяйству и про-
довольствию), чтобы получить

возмещение части затрат на упла-
ту процентов по кредитам. С вве-

дением в действие нового поряд-

ка заемщик получил возможность
сразу получить кредит по льгот-

ной ставке, не отвлекая собствен-
ные оборотные средства на опла-
ту субсидируемой части процен-

тной ставки и не ждать их возвра-
та в виде субсидий.

Товаропроизводитель, осуще-

ствляющий свою деятельность в
сфере сельского хозяйства, жела-

ющий получить льготный кредит,
самостоятельно представляет  в
выбранный им уполномоченный

банк  документы в соответствии с
требованиями банка.

Перечень системно значимых

кредитных организаций, утверж-
денный Центральным банком

Российской Федерации в соответ-
ствии с Указанием от 22 июля
2015 г. № 3737-У «О методике оп-

ределения системно значимых
кредитных организаций»

Ученики 11 класса школы №2

г. Демидов в ожидании урока му-
жества весело переговаривались
между собой, шутили, смеялись.

Но когда в класс вошел человек
в военной форме с множеством

наград на груди, они сразу притих-
ли и переключили на него все
свое внимание. Это был ветеран

пограничной службы, полковник
в отставке, член Российского во-
енно-патриотического общества,

член Российского союза ветера-
нов Афганистана Николай Анато-

льевич Посметный.  Он и провел
урок мужества, приурочив его ко
дню выхода ограниченного кон-

тингента Советских войск из Аф-
ганистана. Сделав короткое вступ-
ление о причинах, ходе и послед-

ствиях вооруженного конфликта в
ДРА, отметив мужество и героизм

солдат и офицеров Советской Ар-
мии, Николай Анатольевич пред-
ложил вниманию учеников не-

сколько фильмов о войне в Афга-
нистане, об участии в ней погра-

ничных войск, о том, как Советс-
кая Армия с честью выполнила
поставленную задачу по борьбе с

вооруженными формирования-
ми и строительству новой мирной
жизни, которая, к сожалению,

впоследствии так и не состоялась.
Однако и по сей день в Афганис-

тане с благодарностью вспомина-
ют советских воинов и вклад огра-
ниченного контингента наших

войск в строительство больниц,
школ и других социальных объек-

Патриотическое воспитание

Урок мужества

тов, в создании дружелюбной и
доверительной обстановки на кон-
тролируемых территориях. К со-
жалению,  почти десятилетняя
война  в Демократической  Рес-
публике Афганистан принесла
нам немало страданий и горя: око-
ло 15 тысяч солдат и офицеров по-
гибли в боях с моджахедами
(“душманами”).  Продемонстри-
рованные документальные филь-
мы произвели большое впечатле-
ние на старшеклассников школы
и, несомненно, послужат военно-
патриотическому воспитанию. В
этом убежден и сам  Н.А. Посмет-
ный, и учительница истории, за-
меститель директора школы по
учебной работе Н.И. Дмитриева.
В благодарность за проведенный
урок мужества ученики вручили
Николаю Анатольевичу памят-

ный подарок.

Значение таких уроков сегод-

ня трудно переоценить. “Понима-
ете, - делится своими мыслями
Н.А. Посметный, - когда такой

урок проведет сам учитель, это
одно дело, а когда с молодежью

пообщается военный человек, тем

более участвовавший в боевых
операциях, в которых отстаивались
интересы России, это совсем дру-

гое дело. И при этом передача
молодежи наших славных тради-

ций, моральных качеств , силы
духа и нашего оружия, правдивых
военно-исторических знаний и так

далее переходит из “рук в руки”,
воспринимается более ярко и убе-
дительно.  Вот почему Российс-

кое военно-историческое обще-
ство практически “приходит” со

своим патриотическим словом в
каждую школу страны. И здесь
надо отметить главное: мы прово-

дим эту работу при непосред-
ственной поддержке ветеранов
Великой Отечественной войны и

по возможности с их участием,
чтобы молодое поколение нашей

страны знало и понимало - ему в
наследство передается и Великая
Победа, отмечаемая каждый год

9 Мая, и гены победителей,  обла-

датели которых - последующие
поколения - способны будут дать

отпор любому агрессору, кото-
рый попробует испытать страну
и армию на прочность”.

Николай Анатольевич Посмет-
ный сейчас живет в Смоленске,
окончил кадровую службу в по-
граничном управлении области, а
до этого судьба забрасывала его,
как офицера, в Таджикистан, Чеч-
ню, на Кавказ, Дальний Восток,
Афганистан...  Служил достойно,
мужественно - кому как не ему
проводить такой урок. Несмотря
на то, что он  инвалид второй груп-
пы, перенес сложнейшую опера-
цию на сердце, боевой офицер ос-
новательно занимается обще-
ственной работой, активно встре-
чается с молодежью, передает ей
свой опыт, знание жизни, верность
Отчизне и любовь к ней. И луч-
шей наградой за эту работу ста-
нут достойные подвига старших
поколений современные моло-
дые люди.

Растут ли такие в школе № 2
г. Демидов? Несомненно, иначе и
быть не может.  Встреча с полков-
ником пограничных войск в от-
ставке далеко не единственная в
той системе патриотического вос-
питания, которая выстроена в
школе и работает долгие годы.
Причем,  используютс я очень
привлекательные формы. Так,
патриотическому воспитанию
служат даже спортивные соревно-
вания. Стало традицией проводить
в школе областной баскетбольный
турнир, посвященный Дню Геро-
ев Отечества, в частности, Герою
Советского Союза Д.И. Кузнецо-
ву, чье имя носит школа. И как
подчеркнула Н.И. Дмитриева, ра-
бота в данном направлении пре-
вратилась в целостную систему,
её эффективность пр овер ена
временем.

Ю. Иванов.
На снимках: полковник

Н.А. Посметный проводит урок
мужества и отвечает на дополни-
тельные вопросы.

Почетными грамотами районного Совета депутатов и Адми-

нистрации МО “Демидовский район” награждены директор
Пржевальской школы Сергей Михайлович Турбаев и старший
менеджер отдела городского хозяйства Администрации района

Варвара Владимировна Демидова. Заслуженные награды за труд
приурочены к их юбилейным датам.

Пржевальская школа по оценкам специалистов является  од-

ной из лучших в области.  Под руководством С.М. Турбаева МБОУ
Пржевальская СШ стала победителем конкурса общеобразователь-

ных учреждений, внедряющих инновационные программы в рам-
ках приоритетного национального проекта “Образование”  (2006
год), победителем муниципального конкурса “Школа года” в но-

минации “Самая квалифицированная школа” (2008 г.).  С 2005 по
2009 годы школа являлась областной экспериментальной площад-
кой по введению предпрофильной и профильной подготовки стар-

шеклассников, с 2012 года - пилотной площадкой по введению фе-
деральных государственных образовательных стандартов.

Опыт работы Варвары Владимировны Демидовой, используе-
мый в отделе городского хозяйства, позволяет  качественно и опе-
ративно решать многие вопросы, относящиеся к ведению управ-

ленческого подразделения. Отличаясь высокой работоспособнос-
тью, Варвара Владимировна умеет выслушать коллег и дать соот-

ветствующие рекомендации. Она также активно участвует в обще-
ственной жизни Демидовского городского поселения.

В районном Совете депутатов

Грамоты за труд
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Механизмы по ддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства

О мерах поддержки субъектов
малого и среднего предпринима-
тельства на Смоленщине в 2017
году рассказал Ростислав Ровбель.
В частности, он обратил внима-
ние, что, исходя из поручения Гу-
бернатора, разработан, принят и
с 1 января 2017 года вступил в силу
областной закон о "налоговых ка-
никулах", дающий право впервые
зарегистрированным индивиду-
альным предпринимателям при-
менять нулевую налоговую став-
ку при выборе упрощенной или
патентной систем налогообложе-
ния. Стоит отметить, что "налого-
вые каникулы" будут предостав-
лены бизнесменам, осуществляю-
щим деятельность в сфере сельс-
кого хозяйства, производственной,
социальной и научной сферах, а
также  в сфере бытовых услуг на-
селения   в течение двух налого-
вых периодов (двух календарных
лет) со  дня  государс твенной
регистрации.

«Если в 2013-2015 годах феде-
ральный центр распределял до 20
млрд.  рублей ежегодно, и Смо-
ленщина получала гораздо мень-
шие объемы финансирования, то
в этом году при распределении 7,5
млрд. рублей региону выделены
рекордные для нас 318 млн. руб-
лей», - заявил Алексей Остро-
вский, добавив, что эти средства
будут направлены на дальнейшее
создание и развитие объектов ин-
фраструктуры поддержки субъек-
тов МСП.

В частности, в текущем году
полноценно заработает Центр
поддержки предпринимательства,
созданный в декабре 2016 года с
целью предоставления предпри-
нимателям региона бесплатной
информационно-консультацион-
ной помощи. Сегодня его работа
ведется в "пилотном режиме":
разработан и запущен интернет-
сайт (www.cpp67.ru), где можно
узнать актуальную информацию
о поддержке предприниматель-
ства, а также обратиться к специа-
листам за помощью по любым
вопросам ведения бизнеса. В бу-
дущем планируется создание ин-
тернет-приложения на базе совре-
менных мобильных платформ.
Организация разместилась на тер-

ритории крупнейшего в Смолен-
ске Многофункционального цен-
тра (ул. Индустриальная, д. 2/13).

Кроме того, уже в апреле нач-
нет работу Центр поддержки экс-
порта, главная задача которого -
вовлечение бизнес-сообщества в
развитие экспортной деятельнос-
ти на территории региона, повы-
шение конкурентоспособности
товаров и продвижение экспорто-
ориентированных производств на
внешние рынки. Планируется, что
он будет размещаться на базе од-
ного из филиалов Сбербанка в
Смоленске - соответствующие
переговоры сейчас проводятся.

Комментируя прозвучавшую
информацию, Губернатор Алек-
сей Островский дал Ростиславу
Ровбелю соответствующие пору-
чения: "Нужно организовать ак-
тивную информационную кампа-
нию как внутри субъекта, так и за
его пределами по информирова-
нию бизнеса о том, что локализа-
ция производства на территории
нашего региона для экспортоори-
ентированных отраслей экономи-
ки и видов продукции - очень вы-
годна с учетом границы с Респуб-
ликой Беларусь и возможности по
лучшей федеральной трассе М1
напрямую транспортировать свои
товары в Западную Европу через
Белоруссию или по трассе, про-
ходящей через Псковскую об-
ласть, - в Санкт-Петербург для от-
грузки в различные порты мира".

Также в ходе совещания было
отмечено, что в целях поддержки
бизнеса продолжается докапита-
лизация Гарантийного фонда об-
ластного фонда поддержки пред-
принимательства. В 2017 году на
эти цели планируется направить
порядка 60 млн. рублей.  При этом
будет активно развиваться про-
грамма микрофинансирования
(до 1 млн. рублей под 8 или 10 %
годовых), крайне востребованная
в регионе. Ожидаемое увеличение
портфеля микрозаймов составит
5-6%.

Ростислав Ровбель отчитался
Губернатору о выполнении ранее
поставленной задачи по увеличе-
нию размера микрозайма, выда-
ваемого Фондом, до 3 млн. руб-
лей: "С 1 марта 2017 года плани-
руется выдача займов на сумму
до 3 млн. рублей на срок до 3-х лет
предпринимателям по ставкам
ниже рыночных в банковском сек-

торе региона. Это стало возмож-
ным за счет внебюджетных источ-
ников - средств акционерного об-
щества "МСП Банк", одобривше-
го Фонду кредитную линию в раз-
мере 50 млн. рублей для выдачи
таких кредитов. Мы хотим, чтобы
Вы, Алексей Владимирович, под-
держали наше предложение по
ставкам: 12% - для реального сек-
тора (сельское хозяйство и пере-
работка), 14% - для  про чих
отраслей".

В свою очередь, Алексей Ост-
ровский заявил: "Молодцы, что
выполнили ранее данные поруче-
ния. Полностью поддерживаю
Ваши предложения".

На совещании подчеркива-
лось, что в 2017 году в Смоленс-
кой области впервые будет реали-
зовано мероприятие по поддерж-
ке предпринимателей, осуществ-
ляющих деятельность в моногоро-
де Дорогобуже. В частности, пре-
дусмотрено более 6 млн. рублей
в форме субсидий на возмещение
затрат предпринимателей на уп-
лату первого взноса по договорам
лизинга. В настоящее время уже
проводится совместная работа с
муниципальными властями, даны
указания по проработке основных
механизмов реализации поддерж-
ки, условий и потенциальных уча-
стников конкурсов.

Кроме того, в регионе с про-
шлого года действует еще один
механизм поддержки инвестици-
онной активности субъектов пред-
принимательства - "Программа
6,5", в рамках которой осуществ-
ляется кредитование субъектов
МСП, реализующих проекты в
приоритетных отраслях, по фикси-
рованной процентной ставке от
9,6 до 10,6% годовых.

Стоит отметить, что благодаря
обращению Губернатора Алек-
сея Островского в Корпорацию
МСП с просьбой о снижении ми-
нимальных лимитов по выдаче
кредитов руководством Корпора-
ции принято решение снизить
минимальную стоимость инвес-
тиционного проекта с 50 до 10
млн. рублей. До этого полная сто-
имость инвестиционного проекта
для участия в "Программе 6,5"
составляла от 50 млн. рублей до 1
млрд. рублей.

Возможность получить "деше-
вые" краткосрочные кредиты, что
особенно важно в преддверии

грядущей посевной компании, те-
перь есть и у смоленских аграри-
ев - это позволяет сделать запу-
щенная с 2017 года по линии Ми-
нистерства сельского хозяйства
про грамма по кр едитованию
сельхозтоваропроизводителей под

5% годовых. Ростислав Ровбель
отметил, что ее участниками ста-
ли  10 банков  - АО "Россельхоз-
банк", ПАО "Сбербанк России",
ПАО "Промсвязьбанк", АО "Рай-

ффайзенбанк", Банк ВТБ (ПАО) и
др.: "В Смоленске эту систему за-
пустили все уполномоченные
банки. Мы уже сформировали 23
потенциальных заемщика. Кроме

того, в рамках нового механизма
Минсельхоза у местных сельхоз-
товаропроизводителей появилась
возможность привлекать на льгот-
ных условиях и долгосрочные (от
2 до 15 лет) инвестиционные

кредиты".
Заслушав представленную ин-

формацию, глава региона дал сле-
дующее поручение: "Начальнику
профильного Департамента по

сельскому хозяйству и продоволь-
ствию Татьяне Ивановне Рыбчен-
ко необходимо провести индиви-
дуальную разъяснительную рабо-
ту с руководителями сельхозорга-
низаций и обеспечить на посто-

янной основе дальнейшее их ин-
формирование о возможностях
льготного кредитования".

Еще одно нововведение, кото-
рое ожидает смоленских предпри-

нимателей, - внедрение полной
версии "единого телефона инфра-
структуры поддержки субъектов
МСП", созданного по поручению
Губернатора для улучшения ин-

формированности предпринима-
телей в рамках совместной рабо-
ты Фонда предпринимательства и
Департамента инвестиционного
развития. Позвонив по многока-
нальному номеру телефона (4812)

638-038, можно получить инфор-
мацию о существующих мерах
поддержки малого и среднего
бизнеса на территории Смоленс-
кой области: субсидиях, налого-

вых льготах, лицензировании, кла-
стерах, инвест-площадках, гаран-
тийной и микрофинансовой под-
держке, государственно-частном
партнёрстве, индустриальных
парках и т.д.

Руководители региональных
отделений "Деловая Россия" и
"ОПОРА РОССИИ" рассказали
Губернатору о планах своей
работы

Присутствующий на совеща-
нии председатель регионального
отделения "Деловая Россия" Ру-
фат Табасаранский отметил: "Сей-
час в наших рядах состоит 45 че-
ловек, к концу года планируем
увеличить численный состав до
60. Кроме того, мы уже создали
несколько комитетов по основным
направлениям деятельности: сель-
ское хозяйство, туризм, сфера
энергетики, малый и средний биз-
нес, правовая защита. Мы наме-
рены количество направлений
расширять. В ближайшее время
заработает сайт нашего регио-
нального отделения - это позволит
облегчить коммуникацию, в том
числе с другими регионами", - со-
общил Руфат Табасаранский, до-
бавив, что члены организации
планируют войти в состав межве-
домственной инвестиционной ко-
миссии города Смоленска, в ра-
бочие группы и проектный офис
Агентства стратегических иници-
атив, в общественные советы.

Чтобы перенять положитель-
ный опыт по развитию сельскохо-
зяйственной кооперации, участ-
ники регионального отделения
"Деловая Россия" решили орга-
низовать поездку в Липецк, явля-
ющийся лидером в развитии это-
го направления.

В свою очередь, Алексей Ост-
ровский отметил: "Очень пра-
вильный подход. Я своим  подчи-
ненным часто говорю, что не нуж-
но изобретать велосипед, когда он
давно изобретен. И Ваше стрем-
ление перенять в Липецке опыт
развития сельскохозяйственной
кооперации - полностью поддер-
живаю. Более того, необходимо,
Ростислав Леонидович (Ровбель,
заместитель Губернатора), чтобы
в составе смоленской делегации
поехали не только представители
бизнес-сообщества, но и органов
власти".

Председатель регионального
отделения "ОПОРА РОССИИ" Де-
нис Михалев, обратившись к гла-
ве субъекта, отметил, что за пос-
леднее время в регионе значитель-
но изменился подход к бизнес-со-
обществу со стороны власти:
"Алексей Владимирович, я веду
бизнес уже более 15 лет. Могу ска-
зать, что за последние пять лет, с
тех пор, как Вы стали Губернато-
ром, стало гораздо проще вести
бизнес и взаимодействовать с
органами власти".

Подводя итоги встречи, Алек-
сей Островский поручил в бли-
жайшее время провести заседа-
ние Совета по экономике и инвес-
тициям Смоленской области, ак-
центировав при этом внимание на
следующем: "Как я уже ранее го-
ворил на заседании Совета по
культуре и искусству, не нужно ни
в коем случае строить его работу
в форме докладов на тему, как у
нас все хорошо  и как мы замеча-
тельно работаем. Нужно опреде-
лить несколько проблемных тем и
организовать по ним дискуссию
с участием чиновников, предста-
вителей бизнеса, если есть необ-
ходимость, силовых структур. И в
итоге выйти  на совместные кон-
структивные решения".

Игорь Алиев

На базе областного фонда поддержки

предпринимательства под председатель-
ством Губернатора Алексея Островского

прошло совещание по вопросам оказания
государственной поддержки субъектам
предпринимательской деятельности в

регионе.
В обсуждении обозначенной темы при-

няли участие заместитель Губернатора -

начальник Департамента инвестиционно-
го развития Ростислав Ровбель, генераль-

ный директор регионального Центра кла-
стерного развития Денис Аленин, гене-
ральный директор областного фонда под-

держки предпринимательства Евгений
Силаков, председатель регионального от-

деления Общероссийской общественной
организации "Деловая Россия" Руфат Та-
басаранский, а также председатель реги-

онального отделения Общероссийской
общественной организации малого и сред-
него предпринимательства "ОПОРА

РОССИИ" Денис Михалев.
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Возвращаясь к напечатанному

Уточнения
к списку “афганцев”

После публикации в № 6
газеты “Поречанка” списка

наших земляков, которые вы-
полняли интернациональный
долг в Афганистане, в редак-

цию от читателей поступили
не которые пра вильные
уточнения.

Гвардии младший сержант
Луганцов Андрей Иванович по-

гиб в Чечне, а не Афганистане.
Он родился 15 января 1975г.

в д. Жеруны Демидовского рай-

она Смоленской области. Окон-
чил среднюю школу, отделение

физического воспитания  Гага-
ринского педагогического учи-
лища в 1993г. Увлекался разны-

ми  видами  спорта.  В  1993  –
1994 г.г. служил срочную служ-
бу в ВВС. Служба проходила в

Ступинском  районе  Московс-
кой области. С 1996 г. по 1999 г.

он  работал  учителем  физкуль-
туры в средней школе  г. Деми-
дов и одновременно учился за-

очно  в  Смоленском  институте
физической культуры, по окон-
чании  которого получил  дип-

лом  учителя  физкультуры  с
высшим  образованием. В 1999

г. Андрей уехал в г. Малоярос-
лавец. В феврале 2000 г. он по-
ступил на  военную службу  по

контракту  и  был направлен  в
Таманскую гвардейскую мото-

стрелковую  бригаду  в  Наро-
Фоминский район Московской
области. Командир  отделения

младший  сержант  Луганцов
принимал  участие  в  боевых
действиях в Чеченской Респуб-

лике. 24 марта  2000  г.  при вы-
полнении  боевого  задания  в

Аргунском  ущелье  Андрей по-
гиб.  Посмертно он  награжден

орденом Мужества. Похоронен
в д. Земцово Демидовского рай-
она Смоленской области.

Погибший в Афганистане
рядовой Дятлов Сергей Ивано-
вич  родился в д. Ксты Демидов-

ского района, работал трактори-
стом в совхозе “Воробьевский”.

Он посмертно  награжден орде-
ном Красной Звезды, а не орде-
ном Мужества.

И еще одно дополнение от
читательницы п. Пржевальс-

кое. В списке “афганцев” про-
пущен Голубев Юрий Михайло-
вич. В своё время он и Парфё-

нов С.Е. по поручению райкома
комсо мо ла  про вели  мас су
встреч с молодёжью, рассказы-

вали о республике, где воевали,
Юрий очень  хорошо пел и иг-

рал на гитаре, поэтому встречи
были  незабываемы.  Вернув-
шись  из  Афгана,  он работал  в

Гончаровской школе.  Похоро-
нен возле п. Лесной.

Нам только остается сказать

большое спасибо всем, кто нам
передал, прислал эти уточнения.

Что  касается  допущенной  не-
точности, то приносим свои из-
винения и в подобных случаях

будем более тщательно работать
с источниками информации. Но
здесь важно вовремя установить

истину, что мы и сделали. Так-
же  мы  понимаем,  что  могут

появиться и новые сведения об
“афганцах”. В таких случаях бу-
дем рады  сообщениям  и пись-

мам, в том числе и по электрон-
ной почте.

АРТЮХОВ
НИКОЛАЙ
ИВАНОВИЧ
Родился 19 ноября 1923 года в

дер. Манихи Пересудовского сель-
ского совета Демидовского района
Смоленской области в семье кре-
стьян. Окончил семилетку, в  1941
году  Демидовский  сельскохозяй-
ственный техникум. В годы Великой
Отечественной войны находился в
действующей армии. Принимал уча-
стие в боевых действиях на Калинин-
ском, Северно-Кавказском, Юго-За-
падном,  2-м  Украинском фронтах.
Дважды был ранен. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалями. С
1945 по 1954 год служил в органах
МВД СССР. С 1954 по 1958 год ра-
ботал секретарем Батуринского рай-
кома  КПСС. В  апреле  1958 года  в
числе тридцатитысячников направля-
ется на работу в  деревню. В 1958-
60 гг. - председатель колхоза "Путь к
коммунизму",  директор  совхоза
"Малышкинский".  В  1960-62  гг.
Н. И. Артюхов - первый секретарь
Холм-Жирковского, затем Сафонов-
ского райкомов партии.  В декабре
1962 года избран первым секретарем
Гжатского райкома, с 1965 года - гор-
кома КПСС. Много сделал для раз-
вития сельского хозяйства и промыш-
ленности района. В районе выросло
немало талантливых руководителей.
В 1966 году Н. И. Артюхов награж-
ден орденом Ленина. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 8
апреля 1971 года за выдающиеся ус-
пехи в развитии сельского хозяйства
Николаю Ивановичу Артюхову при-
своено звание Героя Социалистичес-
кого Труда. Он удостоен медалей "За
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Звонок в редакцию: “Меня очень взволновала заметка в газе-
те “Поречанка” под заголовком “Их всё меньше и меньше”, где
говорилось только о 9 ветеранах Великой Отечественной войны,
оставшихся в живых на сегодняшний день. Действительно, боль-
но. Поэтому очень хотелось бы, чтобы в районной газете печата-
лись  краткие сведения о тех, кто внес свой личный вклад в нашу
Великую Победу”

Предложение принимаем, по  возможности будем всем напо-
минать о наших земляках, с участием которых была одержана
Великая Победа в Великой Отечественной войне.

доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения Влади-
мира Ильича Ленина", "За преобра-
зование Нечерноземья РСФСР". С
1975  по  1981  год  -  председатель
партийной  комиссии  при  обкоме
КПСС.

Умер 31 декабря 1984 года. По-
хоронен в Смоленске.

БОРИСОВ
НИКОЛАЙ
БОРИСОВИЧ
 Родился  19 декабря  1918 года

в дер. Черная Грязь Баклановс-
кого сельского совета Демидовс-
кого района Смоленской области.
Учился в семилетней школе. В 1937
году уезжает из родной деревни на
станцию Фаянсовую, где работает на
угольных складах железной дороги,
продолжая образование в вечерней
школе.

В  1938  году его призывают в
Красную Армию. Окончил школу
младших командиров. Участник со-
ветско-финляндской войны 1939 -
1940 гг. В 1941 году окончил Ста-
линградское военно-политическое
училище. На фронте с декабря 1941
года. Командир стрелкового баталь-
она 215-го стрелкового полка 179
стрелковой  дивизии  43-й  армии
1-го Прибалтийского фронта. Бата-
льон Борисова первым прорвал три
линии вражеских укреплений и с
ходу ворвался 23 июня 1944 года в
поселок Шумилино Витебской обла-
сти. 24 июня 1944 года батальон фор-
сировал Западную Двину и захва-
тил плацдарм, что позволило полку

успешно развивать наступление.
Звание Героя Советского Союза

(Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР от 22.07.1944 г.) Н. Б. Бо-
рисов получил за исключительное
мужество и отвагу, за находчивость
в бою. С 1946 года майор Борисов -
в запасе.

 В 1949 году окончил партшколу
при ЦК КП (Б), в 1954 году - Минс-
кий пединститут. Был на руководя-
щей партийной, советской и хозяй-
ственной работе. С 1961 года препо-
давал в Архиповской школе Смолен-
ского района.

Награжден  орденами  Ленина,
Отечественной  войны  II  степени,
медалями.

Умер 10.07.1978 г. Похоронен в

г. Смоленск.

БУРЛАКОВ
ИВАН
ЕФИМОВИЧ
Родился 18 января 1914 года в

дер. Хутынцы Пореченского уез-
да (ныне Демидовского района)
Смоленской области в крестьян-
ской семье. В 1929 году окончил Бо-
родинскую семилетку, помогал отцу
по крестьянскому хозяйству. В 1931
году переехал в Ленинград, стал ра-
ботать  в лесном  порту  береговым
матросом. В 1936-38 гг. находился на
действительной  военной  службе.
Окончил полковую школу младших
командиров. После демобилизации из
армии возвратился в Ленинград, ра-
ботал командиром отделения воени-
зированной охраны второй электро-
станции. Осенью 1939 года его вновь
призвали в Советскую Армию. Уча-
стник советско-финляндской войны.
Награжден  медалью  "За  отвагу".
После увольнения из армии в сен-
тябре 1940 года работал на прежнем
месте.  С началом Великой  Отече-
ственной войны был мобилизован в
115-й  зенитный  артиллерийский
полк. Старший сержант. Командовал
отделением батальона связи. Награж-
ден орденом Отечественной войны II
степени, медалью "За оборону Ле-
нинграда" и другими медалями.

С ноября 1945 по 1985 год рабо-
тал сначала подручным кузнеца, за-
тем бригадиром кузнецов объедине-
ния "Невский машиностроительный
завод имени В. И. Ленина". Указом
Президиума  Верховного  Совета
СССР от 15 января 1957 года за вы-
сокие производственные достижения
и большой вклад по выполнению за-
даний по освоению на заводе новой
техники  И. Е.  Бурлакову первому
среди машиностроителей и первому
из наших земляков присвоено звание
Героя Социалистического Труда.

(Продолжение следует).

В Демидовском историко-кра-
еведческом музее    есть  один ин-
терес ный  экспо нат  -  пулемет
“Максим”  или  пулемет  британс-
кого изобретателя  Максима. Его
в 80-х годах прошлого века нашли
в  Пересудовском лесу работники
леспромхоза во время валки леса.

Ïóëåìåò “Ìàêñèì”

Легендарное оружие

Был он ржавым, но совершенно
целым.  Однако  этот  бесценный
экспонат мог бы затеряться, если
бы не  один известный  человек.
Проведенные  реставрационные
работы  позволили  директору
музея  тех  лет  И.С.  Корнилову
придать  пулемету  первоначаль-

ный вид только что выпущенного
с завода оружия.  Пулемёт “Мак-
сим” активно применялся в Вели-
кой Отечественной войне. Его ис-
пользовала как пехота, так и гор-
нострелковые  отряды,  а  также
флот. Во время войны боевые воз-
можности пулемёта пытались по-
высить не только конструкторы и
производители,  но и  непосред-
ственно в войсках. Как и в первую
мировую  войну,  солдаты  часто
убирали  с  пулемёта  бронещит,
тем самым пытаясь повысить ма-
нёвренность и добиться меньшей
заметности. Для маскировки, по-
мимо  камуфляжной окраски,  на
кожух  и  щит  пулемёта  одевали
чехлы.  В  зимнее время  пулемёт
устанавливали  на  лыжи,  санки
или на лодку-волокушу, с которых
и вели огонь. Во время Великой
Отечественной пулемёты  крепи-
ли на  лёгкие джипы «Виллис» и
ГАЗ-64.

Был и счетверённый зенитный
вариант пулемёта.  Эта ЗПУ  ши-
роко применялась в качестве ста-
ционарной,  самоходной,  кора-
бельной, устанавливалась в кузо-
вах  автомашин,  бронепоездах,
железнодорожных  платформах,
на крышах зданий.

Подготовил Ю. Иванов.

 Ò-34-85 - ëó÷øèé òàíê
âòîðîé ìèðîâîé âîéíû

T-34-85 - советский средний
танк периода Великой Отече-
ственной войны. Принят на во-
оружение РККА Постановлени-
ем ГКО № 5020 от 23 января
1944 г. Такой танк стоит на пъе-
дестале  на перекрестке дорог
возле г. Демидов и около музея
Па ртиза нской славы в
п. Пржевальское.

Всего танков Т-34-85 (с учё-
том произведенных  в ЧССР  и
ПНР) было выпущено свыше 35
тысяч единиц, а с учётом ранее

выпущенных Т-34-76, общий вы-
пуск составил около 70-80 тысяч
единиц.  Это позволяет  утверж-
дать,  что  танк Т-34  являлся  са-
мым  массовым  танком в  мире.
С  1944 года Т-34-85 являлся ос-
новным средним танком РККА в
Великой Отечественной войне, а
после  её  завершения,  составлял
основу танковых войск Советс-
кой Армии  вплоть  до  середины
1950-х годов,  до массового по-
ступления в танковые войска Со-
ветской Армии  новейших сред-
них танков Т-54.
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Человек и его дело

В России первые сведения о
зубных врачах относятся к нача-

лу 18 века. А в 1810 году специ-
альным законом было установле-

но звание «зубной лекарь». В
1829 году право заниматься зубо-
врачеванием получили женщи-

ны. В 1881 году в Петербурге
была открыта первая школа для

«Изучения зубоврачебного ис-
кусства». В Москве в 1921 году
открыт государственный инсти-

тут зубоврачевания, в 1927 году–
анало гич ный институт в
Ленинграде.

В Советском Союзе в 1975
году было два стоматологических

института и 33 стоматологических
факультета в мединститутах. На-
считывалось более 100 тысяч вра-

чей – стоматологов с высшим
образованием и дантистов со
средним образованием более 20

тысяч.
В современной России имеет-

ся 28 тысяч организаций, зани-
мающих стоматологией. А в на-
шем городе Демидове в настоя-

щее время лечить зубы можно в

Если заглянуть в энциклопедию или медицинский справочник и отыс-

кать слово стоматология, то можно выяснить, что «стоматология – это область

клинической медицины, изучающая болезни зубов, полости рта, челюсти и

пограничных областей лица и шеи. Включает в себя терапевтическую, хи-

рургическую, ортопедическую стоматологию и стоматологию детского воз-

раста». Естественно стоматология как наука определилась не сразу, а про-

шла многовековую историю своего развития.

Первые описания болезней органов полости рта даны в трудах древних
врачей – Сушрута (Индия), Гиппократа (Греция).

В конце 15 века французский врач Ги де Шолиак придумал инструмент для
удаления зубов. Итальянский медик Дж. д Аркале использовал для пломбирова-

ния золотую, свинцовую и оловянную фольгу.
И только в конце 17 века зубоврачевание определилось как самостоя-

тельная отрасль практической медицины.Í
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ЦРБ в двух терапевтических каби-
нетах, хирургическом и ортопеди-

ческом. В них работают профес-
сионалы высокого класса – Тычи-
нина Татьяна Викторовна, Шуп-

рякова Людмила Ивановна, Лапин
Александр Дмитриевич.

Кроме этого, в городе имеет-

ся частный зубоврачебный каби-
нет. Расположен он в центре го-

рода, в так называемой «кривой»
пятиэтажке. А принадлежит он
известному в Демидове врачу –

стомато логу Шляхтову Олегу
Ивановичу. Следует отметить,
что расположен кабинет очень

удачно – в центре города, и дос-
туп к нему примерно одинаков с

различных окраин города.
Та к кто же это т д октор

Шляхтов Олег Иванович?

 Олег Иванович родился 29
марта 1966 года в г. Починок  Смо-
ленской области в интеллигентной

семье. Его мать, Кулешова Ольга
Ивановна, врач – терапевт (Она

родилась в г. Демидов). Отец,
Шляхтов Иван Федосеевич, инже-
нер. В то время мать работала в

местной больнице, а отец -в проф-

техучилище. В семье Ольги Ива-
новны родилось трое детей – дочь
и два мальчика. Олег был вторым

ребенком.
В 1970 году родители пере-

ехали в г. Демидов, т.е. на роди-
ну матери. Ольга Ивановна, хо-
рошо известный врач – терапевт

для старшего поколения, многие
годы работала в Демидовской
райбольнице. Олег в 1973 году

поступил в первый класс Деми-
довской средней школы №2, ко-

торую окончил в 1983 году. Бу-
дучи рослым и крепким юношей
увлекался различными видами

спорта. Успешно участвовал в
школьных и районных состяза-

ниях. После окончания школы
перед 17-летним парнем встал
вопрос, что делать дальше. На

семейном совете было решено,
что Олег поступает в Смоленс-
кий пединститут на биологичес-

кий факультет.  Успешно  сдав
вступительные экзамены и пре-

одолев конкурс, стал студентом
этого старейшего вуза. Однако в

период учебы в институте он по-

нял, что это не его будущее. Про-
учившись несколько месяцев, он
ушел из института. Вернулся в

Демидов, поступил на работу в
сельхозтехнику в качестве рабо-
чего. В июле 1984 года его при-

звали в Советскую Армию.
Службу проходил в Подмосковье

в войсках ПВО в качестве опера-
тора. За два года службы в армии
Олег значительно повзрослел,

опр еделив дальнейшую с вою
жизнь на гражданке, и принял
окончательное решение – он бу-

дет врачом – стоматологом. В
1986 г.  он демобилизовался. Ко-

нечно, за два года армейской
службы знания по программе
средней школы заметно улетучи-

лись. Поэтому он поступил на
подготовительные курсы для по-
ступления в институт. Успешно

закончив учебу, Шляхтов Олег
Иванович стал в 1987 году сту-

дентом Смоленского мединсти-
тута, а в 1994 году получил дип-
лом врача – стоматолога. Прошел

ординатуру, курсовые военные

сборы на военном корабле. За эти
годы Олег Иванович заметно из-

менился, стал настоящим взрос-
лым человеком и специалистом.

В личном деле доктора Шляхто-
ва О.И. имеется характеристика
от ректора института и начальни-

ка медслужбы корабля. Ректор
института подтвер ждает, ч то
Шляхтов О.И. «…с товарищами

добр, пользуется у них уважени-
ем, на младших курсах выезжал

в составе строительного отряда,
принимал участие в субботни-
ках». А командир медслужбы ко-

рабля утверждает, что «Шляхтов
О.И. за период корабельных сбо-
ров проявил себя дисциплиниро-

ванным и исполнительным кур-
сантом. Активно участвовал в

повседневной лечебно – профи-
лактической и противоэпидеми-
ческой работе. Проводил занятия

по медицинской подготовке с
личным составом корабля».

В сентябре 1994 года Олег Ива-

нович принят в Демидовскую

больницу на должность врача –

стоматолога, где проработал до

2015 года, т.е. более двадцати лет.

Уволен по личной просьбе и по

состоянию здоровья.

В настоящее время Олег Ива-

нович семейный человек. С Та-

тьяной Николаевной Миренко-

вой они проживают в любви и

согласии более 15 лет. У них двое

детей – сын и дочь, учащиеся

средней школы №2.

Олег Иванович делает благие

дела, о свобождает от зубной

боли людей и может любому сде-

лать белоснежную улыбку. 29

марта у Олега Ивановича 51 год

рождения, пожелаем ему здоро-

вья, успехов в работе, семейного

счастья и благополучия.

А если вы, уважаемые жите-

ли г. Демидов, посетите салон

доктора О.И.Шляхтова, в обиде не

будете.

     Григорий Козлов

Вот и заканчивается по кален-
дарю зимушка-зима. Приходит
март - первый месяц весны.
Правда, “март еще не весна, а
предвесенье”, замечает народная
пословица. Вокруг, куда ни по-
смотри,  лежат еще не тронутые
сугробы снега. По ночам дают о
себе знать и морозы. Иногда
средь бела дня потемнеет небо,
нахмурится и закружит шальная
метель. Седая чародейка сопро-
тивляется, не хочет уходить.

“Зима недаром злится, про-
шла ее пора - Весна в окно сту-
чится и гонит со двора” (Ф. Тют-
чев). Однако время берет свое,
оно на весну работает. И ее при-
меты уже везде и во всем, они
зримы и ощутимы. И виною все-
му солнце. Оно теперь такое ос-
лепительно яркое и искристое,
что  больно глазам с мотреть.
“Мартовское солнце глаза кра-
дет”, - гласит народная поговор-
ка. Но оно и такое ласковое, и
такое улыбчивое! И уже греет, да

Заметки фенолога

Март - утро года
Долгота дня в начале месяца - 10 часов 42 минуты,

 в конце - 13 часов 02 минуты. 22 марта - Сороки.

еще как! В полдень можно курт-
ку и шапку снять и даже загорать.
Мартовские лучи - самые чистые,
самые целебные. Дневное свети-
ло теперь не торопится уходить
с сине-голубого небосвода. Все
раньше встает, все позже на по-
кой уходит. Все длиннее и луче-
зарнее мартовские дни. За месяц
ощутима станет прибавка свето-
вого дня. 22 марта примечатель-
ная дата в природе и в календаре-
день весеннего равноденствия.
Эту дату астрономы считают на-
чалом астрономической весны. В
старину на Руси в этот день от-
мечали сороки, торжественно и
радостно встречали молодую
весну-красну.  По деревням води-
ли шумные хороводы, пели, ве-
селились, радовались прилету
первых вестников весны. И, как
бы символизируя это, пекли из
теста замысло ватые фигур ки
птиц,  выпускали на во лю
зимующих.

Природа устала, истомилась

за суровую и долгую зиму. Для
всего живого закончилось нако-
нец трудное время. И пусть “еще
земли печален вид, а воздух уж
весною дышит” (Ф. Тютчев). Рав-
ноденствие, словно колоколом,
разбудило природу. Все живое
тонко и чутко почувствовало вес-
ну и по-своему радуется ее при-
ходу. Посмотрите только, с каким
азартом и задором вытанцовыва-
ет на оттаявшей завалинке соро-
ка-белобока, хватая на лету, слов-
но лекарство, падающую с кры-
ши прозрачную капель. Не по-
зимнему игриво, кувыркаясь и
ныряя в прозрачном воздухе, ве-

село и торжествующе каркают
вороны. Звонко и весело в глуби-
не сада свистят большие синицы,
и, как бы соревнуясь с ними, на
весь двор радостно шумят, галдят
взбудораженные теплом домовые
воробьи. На опушке леса полным
голосом заговорила тихоня овсян-
ка, пуще прежнего забили в лес-
ные барабаны дятлы. В полдень,
разнеженный мартовским солн-
цем, все чаще и чаще издает вол-
нующие и радостные звуки тете-
рев: красно-бровый крас авец
пробует свой голос перед пред-
стоящим весенним концертом. А
в глухомани сосновых боров и

мшистых болот ожил, заходил
кругами, зачертил крылом по
твердому мартовскому насту лес-
ной отшельник глухарь. Во вто-
рой половине марта в полях по-
явятся первые проталины, и тог-
да встречай первых вестников
весны - грачей, скворцов и жаво-
ронков. В марте начинается ве-
сенняя перелетная пора у птиц.
Наши пернатые друзья покидают
чужие заморские края и торопли-
во летят и летят на север, на свою
исконную родину. И, словно ус-
тупая им место, тихо и незамет-
но откочевывают дальше на се-
вер наши зимние гости: свирис-
тели, снегири, чечетки, пуночки,
полярные совы. Заметные пере-
мены происходят и у лесных зве-
рей: у них начинается весенняя
линька. Зайцы, белки, куницы,
лисицы меняют свой теплый зим-
ний наряд на более легкий и эле-
гантный летний. У многих жи-
вотных появляется и первое по-
томство - нить жизни не преры-
вается, несмотря ни на что.

Проснулся и хозяин леса мед-
ведь. Он чутко ловит робкие зву-
ки и запахи весны, не решаясь
пока покидать уютное жилье. В
природе все оживает, просыпает-
ся. По земле идет, торопится мо-
лодая весна...

В. Бардашевич,
 п. Пржевальское.
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В конце января, начале фев-
раля на сцене Демидовского
Дома культуры с большим успе-
хом  прошел традиционный смотр
де тских тала нто в  "  Юная
звездочка".

Смотр, постепенно  развива-
ясь, с каждым годом "набирал
обороты"  и получил статус рай-
онного. В  этом  году заявок на
участие в нем поступило огром-
ное количество, поэтому органи-
заторы смотра решили проводить
его в два этапа.  Первый для дош-

кольников и младших школьников

(от 5до 10лет включительно) и
второй этап (от 10 до 14 лет). Зада-
чей смотра является выявление
талантливых коллективов и испол-
нителей среди участников, созда-
ние условий для реализации их
творческого потенциала, созда-
ние среды для творческого обще-
ния детей и подростков, развитие
всех направлений художествен-
ной самодеятельности: вокал, хо-
реография, оригинальный жанр,
театр, пантомима, хоровое пение
и.т.д, сохранение и развитие сис-
темы художественного образова-
ния детей и подростков,  приоб-
щение их к ценностям культуры.

В смотре  приняли участие все
образ овательные учреждения
г. Демидов. Очень приятно отме-
тить то обстоятельство, что  учас-
тниками смотра стали дети из
сельских поселений.  Это  уч-ся
Дубровской ОШ  с русской народ-
ной сказкой " Зайкина избушка"
(рук. З. Максимцова) и  уч-ся
МБОУ В- Моховичской ОШ ( рук.
Л. Никитина). Бурными аплодис-
ментами встретили  зрители  во-
кальный ансамбль " Частушка"
(рук. Е. Шадова), уч-ся Демидов-
ской школы  искусств (препода-

ватели: Е. Получанкина, И. Жар-
кова, Т. Чугункова, В. Клюев,

О. Жухарева), уч-ся Демидовско-
го Дома детского творчества (рук.
И. Волкова и О. Тарасенко), уч-ся

МБОУ СШ № 2 г. Демидов (рук.
Л. Шабанькова). В открытии смот-

ра приняли участие Е. Лакеенко-
ва и танцевальный коллектив ДК
(рук. Л. Кудряшова).

Большой заряд положитель-
ной энергии, море улыбок и по-
зитива получили  в эти дни зрите-

ли, программа смотра была раз-
ноплановой: исполнялись здесь

пес ни, стихи, сказки,  танцы,
пантомима.

  Нас тоящим украшением

смотра стало выступление Михай-

ловой Анастасии. Настя, несмот-
ря на свой юный возраст, уже не-

сколько лет пишет стихи. Стихи
очень добрые про птиц, про до-

машних питомцев, о смысле жиз-
ни и о боге.

Огромное спасибо спонсо-
рам нашего мероприятия, людям,
которые не остаются равнодуш-
ными к культуре: это Михаил Ива-
нович Костючков, Ольга Вячесла-
вовна Яскина, Геннадий Анатоль-
евич Бреков, Светлана Владими-
ровна Баскаева. От наших детей и
от нас, организаторов смотра,
всем им - низкий поклон. Благо-
даря общим усилиям, наши звез-
дочки  своим добрым светом,
своим творчеством  озарили про-
странство сцены и зрительного
зала и, как знать, может быть, этих
детей мы в дальнейшем увидим
на сценах более высокого уров-
ня, в больших театрах и концерт-

ных залах страны.
             Инна Михайлова

"Þíûå çâåçäî÷êè"
øêîëû ¹2

В районном Доме культуры прошел смотр художественной само-
деятельности "Юная звездочка", в котором приняли участие и учени-
ки нашей школы, выступающие уже не раз на этой сцене. Были пред-
ставлены номера в коллективном и сольном исполнении. Это  Лакеен-
кова Елизавета, Лакеенкова Варвара, Терентьева Александра. Благода-
ря опытным педагогам музыкальной школы, которая находится в на-
шем здании, были подготовлены представленные номера. Дети ис-
полняли музыкальные произведения на инструментах: Медведева Г. -
фортепиано, Тихонова Н. - гитара, братья Бурлаковы Георгий и Иван -
баян, Олешев Арсений - баян, а Пыников Иван и Морозевич Мария
сыграли в четыре руки на фортепиано.

С веселым задором спели народные русские песни коллектив под
управлением Шадовой Е.В. и ансамбль "Роднички". А как интересно
можно обыграть сценку, представив ее, как музыкальную пантомиму.
Бурнасова Оля и Березина Карина очень эмоционально и артистично
исполнили героев минисценки. Руководитель Кудряшова Л.В. всегда
удивляет и радует своими интересными задумками. Несмотря на то,
что многие дети участвовали первый раз, они не растерялись. Наобо-
рот, Михалькова В.  с  задором, энергично выступила первой в первом
этапе. Алексеев Р., сестры Болдышкины Оля и Даша, Тарусова  А.,
Тищенкова С., танцевальный ансамбль девочек 6б тоже украсили смотр
своими музыкальными номерами.

Очень приятно, что ребята с удовольствием участвуют в конкур-
сах, концертах, посещают кружки, музыкальную школу, и количество
их с каждым годом растет.

Спасибо организаторам конкурса, лично Инне Михайловой, за про-
веденный смотр, за внимание к каждому участнику - никто не остался
без сладкого приза и грамоты. Пожелать им творческих успехов. А
всем нам найти время, чтобы поддержать наших детей и отблагода-
рить их аплодисментами за участие. Это совсем немного.

Людмила Шабанькова.

Îáíîâë¸ííûé Äîì êóëüòóðû
Дом культуры - это место,

где отдыхают душой, где люди
собираются,  чтобы пообщать-
ся, встретиться с друзьями  и

просто отдохнуть от повсед-
невной жизни.

В нашем районе культура
уважаема и ценима. Мы слы-
шим  много добрых и хороших

слов от представителей местных
властей.

На протяжении многих лет

протекала кровля нашего ДК.
Работники Дома культуры, ру-

ководители кружков, участни-
ки художественной самодея-
тельности стучались во все две-

ри, писали письма во все ин-
станции и были услышаны.

Глава Администрации района
А.Ф. Семёнов взял под личный
контроль эту проблему, и дело

сдвинулось с мёртвой точки.
Летом 2016 года кровля была
капитально отремонтирована и

получила высочайшую оценку
пр оведённых р абот от

Областного департамента по
контролю.

А что же внутри помеще-

ния?  Гремевший на весь Де-
мидов "голубой зал", где про-
ходили регистрации браков, ве-

чера отдыха при свечах, юби-
леи жителей города, просто

стал неузнаваем. Пришедшие в
негодность потолки, полы, сте-
ны создавали удр учающую

картину …. И работа закипела.
Главой Администрации А.Ф.

Семёновым были утверждены
сметы и выделены деньги на
ремонт потолков. Одной из

сложнейших работ в процессе
ремонта- демонтажом пото-
лочных плит занялись мужчи-

ны, работающие в нашей отрас-

ли: Н. Николаенков, В. Евдокимен-
ко, П. Самусев, Г. Егоренков, И.
Сидоренков, А. Житков, А. Бедня-

ков - вручную сбивали и сбрасы-
вали со второго этажа гипсовые

плиты, а потом загружали на трак-
тор, выделенный начальником
МУП службы "Заказчик"  В. Кри-

вовязом. Работа кипела во всю. А
мастера своего дела  - Н. Шелудь-
ко и А. Мамченков, сделали на-

тяжные потолки чётко и оператив-
но. Результат превзошёл все ожи-

дания. Потолки не узнать, сверка-
ют своей белизной, подсвеченные
большим количеством ламп. А

голубой зал, благодаря мастеру
по ремонту помещений С. Дени-

совой, превратился в "персико-
вый". Яркие , насыщенные тона
стен, освещённые лучами солн-

ца, дарят необъяснимую радость.
В 2008 году в Доме культуры

появился клуб "Созидатель",   воз-

главила который   человек боль-
шой души и щедрого сер дца

В. И . Бондарева. И потянулись
сюда строители -бывшие работни-
ки  когда -то гремевшего на всю

округу ПМК -510. Праздники,
юбилеи, различного рода встре-
чи стали неотъемлемой частью их

жизни. И когда стал вопрос о ре-
монте одной из комнат, участни-

ки клуба В. Бондарева, Л.  Силуя-
ненкова, Т. Шалушкина , З.  Лев-
ченкова взялись за дело. Допозд-

на кипела работа: шпаклевали,
штукатурили, красили, клеили. За

несколько дней комната стала не-
узнаваемой.  У меня осталось
очень светлое чувство от обще-

ния с этими людьми. Доброжела-
тельность, открытость, готовность
помочь и поддержать - вот фун-

дамент, на котором держится
жизнь этих удивительных жен-
щин.

Народная мудрость гласит:
"не может остановиться чело-
веческая доброта, если она у
него есть, а сделанные добрые
дела  - делают человека ещё доб-
рее". Жизнь на своём примере
показывает, что это действитель-
но так. Огромное человеческое
спасибо всем, кто не остался
равнодушным и сделал всё для
того, чтобы помещения ДК
вновь стали ухоженными, тёп-
лыми и светлыми.

А работа пр одо лжаетс я.
"Персиковый" зал скоро примет
детвору танцевальных коллекти-
вов, ведь в нём есть всё необхо-
димое для занятий хореографи-
ей. Планируем проводить здесь
и мероприятия,  рассчитанные
на небольшую аудиторию. Для
этого будет установлено около
40 посадочных мест. А если вы,
уважаемые демидовцы, изъяви-
те желание провести юбилей
или другое торжество- зал к ва-
шим услугам. Как изменчиво
наше настроение…  Его может
испортить пасмурная погода
или чьё - то недоброе слово. А
для того, чтобы улучшить его,
достаточно услышать песню в
исполнении солистов, с которы-
ми вы встречаетесь в повсед-
невной жизни, или полюбовать-
ся танцами, которые исполняют
ваши дети или внуки на сцене
ДК.

Звонкая песня, искромёт-
ный танец, завораживающие
звуки гармони звучат под сво-

дами нашего Дома культуры.
Так было, и так будет всегда!

В. Клюева,  директор ДК



6                                      Пятница,  24  февраля  2017 г.  №  8 Ïîðå÷àíêà
Официальный отдел

Организатор торгов ООО "Центр оценок и экспертиз"
(214018, г. Смоленск, ул. Раевского, д. 6 (тел.: 8 (4812) 426000,
e-mail:426000@rambler.ru) по поручению конкурсного управ-
ляющего ЗАО "Демидов Керамика" (ОГРН1056745995778,
ИНН6703004521, адрес: 216240, Смоленская область, г. Деми-
дов, ул. Руднянская д.154) Шалашова Антона Васильевича, со-
общает об окончании торгов по реализации имущества ЗАО
"Демидов Керамика", посредством  публичного предложения,
которые прошли в электронной форме на площадке (www.m -
ets.ru.).

По лоту №1 победителем признана Лыгина Мария Гераси-
мовна. Стоимость имущества составляет 318 000,00 руб., По
лоту №2 торги признаны несостоявшимися. У победителя тор-
гов отсутствует заинтересованность по отношению к должни-
ку, кредиторам, конкурсному управляющему, отсутствуют све-
дения об участии в капитале победителя торгов внешнего
управляющего.

ИЗВЕЩЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2017  № 127
Об утверждении Порядка предоставления  субсидии из

бюджета муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области на возмещение затрат,  связанных с со-
держанием и текущим ремонтом автомобильных дорог мес-
тного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района, в рамках реализации муниципаль-
ной программы "Развитие дорожно-транспортного комплек-
са муниципального образования "Демидовский  район" Смо-
ленской области на 2014-2020 годы"

В соответствии с решением Демидовского районного Совета
депутатов от 26.12.2016 № 132 "О бюджете муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов", в целях реализации
муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортного
комплекса муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области на 2014-2020 годы", утвержденной поста-
новлением Администрации муниципального  образования "Деми-
довский район" Смоленской области от 08.11.2013 № 569  (в ре-
дакции постановлений Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области от 24.06.2014 №
335, от 15.12.2014 №  661, от 19.02.2015 № 78, от 13.11.2015 №
611, от 15.01.2016 № 15, от 12.07.2016 № 475, от 18.01.2017 №
17), Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  Порядок предоставления субсидии из бюджета

муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области  на возмещение затрат, связанных с содержанием и теку-
щим ремонтом автомобильных дорог местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов  в границах муниципального района, в
рамках реализации муниципальной программы "Развитие дорож-
но-транспортного комплекса муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области на 2014-2020годы"
согласно приложению № 1.

2.  Утвердить форму расчета на получение  субсидии на воз-
мещение затрат, связанных с содержанием и текущим ремонтом
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов  в границах муниципального района   согласно приложе-
нию № 2.

3.  Утвердить форму отчета о расходовании  субсидии на
возмещение затрат, связанных с содержанием и текущим ремон-
том автомобильных дорог местного значения вне границ населен-
ных пунктов  в границах муниципального района   согласно при-
ложению № 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

5. Настоящее постановление опубликовать в  газете "Поречан-
ка" и разместить на официальном сайте Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
в сети "Интернет".

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области - начальни-
ка Отдела И.В. Гайшина.

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

                                                                                               УТВЕРЖДЕН
 постановлением  Администрации  муниципального образо-

вания "Демидовский район"    Смоленской области
                                                    от 17.02.2017  № 127

Порядок
предоставления   субсидии из бюджета  муниципального

образования "Демидовский район" Смоленской области  на
возмещение затрат,   связанных с  содержанием и текущим

ремонтом автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов  в границах муниципального
района, в рамках реализации муниципальной программы

"Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципаль-
ного образования "Демидовский район"

Смоленской области на 2014-2020 годы"

1. Общие положения о предоставлении субсидии.
1.1. Настоящий Порядок определяет  правила предоставления

из бюджета муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области (далее - местный бюджет) субсидии на возме-
щение затрат, связанных с  содержанием автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов  в границах
муниципального района (далее - субсидии), в рамках реализации
муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортного
комплекса муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области на 2014-2020годы", утвержденной  поста-
новлением Администрации муниципального  образования "Деми-
довский район" Смоленской области от 08.11.2013 № 569  (в ре-
дакции постановлений Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области от 24.06.2014 №
335, от 15.12.2014 № 661, от 19.02.2015 № 78. от 13.11.2015 №
611, от 15.01.2016 № 15, от 12.07.2016 № 475, от 18.01.2017 №
17).

1.2. Настоящий Порядок  определяет:
- критерии отбора юридических лиц (за исключением госу-

дарственных (муниципальных) учреждений),  индивидуальных
предпринимателей, физических лиц, - производителей товаров,
работ, услуг, имеющих право на получение субсидий (далее - орга-
низации);

- цели, условия и порядок предоставления субсидии;
- порядок возврата субсидии в местной бюджет в случае нару-

шения условий, установленных при их предоставлении;
- порядок возврата в текущем финансовом году получателями

субсидии остатков  субсидии, не использованной в отчетном фи-
нансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (дого-
ворами) о предоставлении  субсидий;

- положения об обязательной проверке главным распорядите-
лем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом
муниципального финансового контроля соблюдения условий, це-
лей и порядка предоставления указанной субсидии ее получателя-
ми.

1.3. Субсидия предоставляется в целях выполнения полномо-
чия Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области по содержанию и текущему ремонту
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов  в границах муниципального района.

1.4.  Главным распорядителем бюджетных средств является Ад-
министрация муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области (далее - Администрация), которая осуществ-
ляет перечисление субсидии   на расчетный счет получателя суб-
сидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
бюджетной росписью Администрации на соответствующий фи-
нансовый год.

1.5 Критерием отбора  организации для предоставления суб-
сидии является  наличие у организации специализированной тех-
ники, необходимой для выполнения работ по содержанию и теку-
щему ремонту дорог:

- автомобиль КДМ - не менее 2 шт;

- трактор МТЗ-82.1 - не менее 2 шт;
- погрузчик фронтальный - 1 шт;
- автогрейдер - 1 шт;
- косилка роторная - 1 шт;
- автомобиль - самосвал - не менее 2 шт., грузоподъемностью

не менее  10 тонн;
- экскаватор - 1 шт.
В случае претендования нескольких организаций на заключе-

ние договора на содержание и текущий ремонт автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов  в гра-
ницах муниципального района предпочтение отдается организа-
ции, первой предоставившей в отдел по строительству, транспор-
ту, связи и ЖКХ Администрации документы, подтверждающие на-
личие специализированной техники, перечисленной в п. 1.5 на-
стоящего Порядка.

2.Условия и порядок предоставления субсидии.
2.1. Условиями предоставления субсидии является:
1) заключение получателем субсидии с Администрацией со-

глашения  о предоставлении субсидии  в соответствии с типовой
формой, установленной   Финансовым управлением Администра-
ции  (далее - Соглашение);

2) заключение получателем субсидии с Администрацией дого-
вора на возмещение затрат, связанных с содержанием и текущему
ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах муниципального района (далее -
договор)  с указанием в нем наименования и протяженности до-
рог,   в пределах средств, предусмотренных бюджетной росписью
Администрации на соответствующий год;

 3) составление  сметных расчетов по видам работ с указанием
перечня и километража дорог (с применением уровня рентабель-
ности не более 15 процентов) и предоставление их на  согласова-
ние в  отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Админи-
страции;

4) составление и предоставление в Администрацию актов вы-
полненных работ    по видам работ  (исходя из сметных расче-
тов)  на дату выполненных работ. При этом акты выполненных
работ собственными силами - подписываются Главой Админист-
рации  (заместителем Главы Администрации)  и  руководителем
получателя субсидии, а акты выполненных работ сторонними орга-
низациями - подписываются представителем сторонней организа-
ции и руководителем получателя субсидии;

5) предоставление документов, указанных в подпунктах 1 - 3
пункта 2.4 настоящего Порядка;

 6) перечень видов работ по содержанию и текущему ремонту
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов определяется договором;

7) ведение обособленного аналитического учета операций,
осуществляемых за счет субсидии.

В случае невозможности выполнить объем работ собственны-
ми силами в установленный срок, получатель субсидии вправе
привлекать сторонние организации для выполнения работ по со-
держанию и текущему ремонту автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов  в границах муници-
пального района.

2.2. Субсидия на очередной финансовый год определяется в
размере средств дорожного фонда муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области,  за минусом средств,
предусмотренных на приобретение основных средств (дорожной
техники) и на выполнение работ в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".

2.3. Требования, которым должен соответствовать получатель
субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется заключение соглашения:

1) получатель субсидии не должен находиться в процессе ре-
организации, ликвидации, банкротства и не должен иметь ограни-
чения на осуществление хозяйственной деятельности;

2) получатель субсидии не должен являться иностранным юри-
дическим лицом, а также российским юридическим лицом, в ус-
тавном (складочном) капитале которого доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых является го-
сударство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в сово-
купности превышает 50 процентов;

3) получатель субсидии не должен получать средства из соот-
ветствующего бюджета бюджетной системы Российской Федера-
ции в соответствии с иными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами на цели, указанные в подпун-
кте 1.3 пункта 1 настоящего Порядка.

2.4. Получатель субсидии   ежемесячно  предоставляет в Ад-
министрацию  следующие документы:

1) заявление (ходатайство) о предоставлении субсидии;
2) расчет на получение субсидии  по форме согласно прило-

жению №2 к настоящему постановлению;
3) сметные расчеты и акты выполненных работ.
 2.5. В случае выполнения части работ по содержанию и теку-

щему ремонту автомобильных дорог местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов в границах муниципального района сто-
ронними организациями, к документам, указанным в подпунктах
1-3 пункта 2.4 настоящего порядка, получателем субсидии допол-
нительно представляются следующие документы:

1) договора на выполнение указанных работ;
2) локальные сметные расчеты.
2.6. Администрация  рассматривает предоставленные доку-

менты, указанные в подпунктах 1- 3  пункта 2.4 и подпунктах 1-2
пункта 2.5 настоящего порядка, и производит перечисление суб-
сидии получателю субсидии  на расчетный счет, открытый в уч-
реждении Центрального банка Российской Федерации или кредит-
ной организации,  в течение пяти рабочих дней со дня предостав-
ления  указанных документов. Размер субсидии к перечислению
определяется в соответствии с расчетом согласно приложению №2
к настоящему постановлению.

По итогам работы за 9 месяцев текущего года размер предос-
тавленной субсидии не должен превышать 80 процентов размера
средств, предусмотренных в  договоре.

2.7.   Субсидия получателем субсидии  направляется на возме-
щение затрат, связанных с содержанием и текущим ремонтом ав-
томобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального района, в том числе на опла-
ту указанных работ, выполненных сторонними организациями.

2.8. Основанием для отказа получателю субсидии в предостав-
лении субсидии является несоблюдение условий, определенных
пунктом 2.1 настоящего Порядка, несоответствие представлен-
ных получателем субсидии документов требованиям, определен-
ных подпунктами 1 - 3 пункта 2.4, подпунктами 1-2 пункта 2.5  и
подпунктом 3.1 пункта 3 настоящего Порядка, или непредставле-
ние (предоставление не в полном объеме) указанных документов,
а также недостоверность представленной получателем субсидии
информации.

  2.9. Положения о возможности осуществления расходов, ис-
точником финансового обеспечения которых являются не ис-
пользованные в отчетном финансовом году остатки субсидии, вклю-
чаются в Соглашение при принятии Администрацией по согласо-
ванию с Финансовым управлением Администрации решения о на-
личии потребности в указанных  средствах.

3. Требования к отчетности.
3.1. Получатель субсидии предоставляет отчет о расходова-

нии  субсидии ежеквартально, в срок не позднее 25-го числа меся-
ца, следующего за истекшим кварталом, по форме согласно прило-
жению №3 к настоящему постановлению.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответствен-
ность  за их нарушение.

4.1. Субсидия носит целевой характер и не может быть ис-
пользована на цели, не  указанные  в  настоящем  постановлении. В
случае  нецелевого использования  субсидии, соответствующие
средства подлежат возврату в местный бюджет в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

4.2. Администрация - главный распорядитель бюджетных
средств, предоставляющий субсидию, и орган внутреннего муни-
ципального финансового контроля   осуществляют обязательные
проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидии ее получателем. Периодичность указанных проверок
устанавливается Администрацией и органом внутреннего муни-
ципального финансового контроля самостоятельно.

4.3. В случае выявления в течение текущего финансового года
нарушений условий, установленных при предоставлении субси-
дии, средства субсидии подлежат добровольному возврату на ли-
цевой счет Администрации, открытый в Финансовом управлении
Администрации, в полном объеме.

В случае выявления по истечении финансового года наруше-
ний условий, установленных при  предоставлении субсидии, сред-
ства субсидии подлежат добровольному возврату в местный бюд-
жет в полном объеме.

При отказе от добровольного возврата субсидии ее возврат
производится в судебном порядке в соответствии с Федеральным
законодательством.

4.4. Остатки субсидии, не использованные в отчетном финан-
совом году, подлежат возврату получателем субсидии в добро-
вольном порядке не позднее 1 марта текущего финансового года в
случаях, предусмотренных Соглашением.

При отказе от добровольного возврата субсидии ее возврат
производится в судебном порядке в соответствии с Федеральным
законодательством.

 4.5. Ответственность за достоверность данных, предоставлен-
ных Администрации, а также за целевое использование субсидии,
несут руководитель и главный бухгалтер получателя субсидии.

 4.6. Ответственность за ненадлежащее состояние дорог меж-
ду населенными пунктами несет руководитель получателя субсидии.

Приложение № 2 
                                                                  к постановлению  Администрации 

                                                                                              муниципального образования  
                                                                  «Демидовский район» 

                                                                  Смоленской области 
                                                                                                             от  17.02.2017 №  127 
                                                                                                                                  (форма) 

Расчет 
на получение  субсидии  на возмещение затрат,  связанных с  содержанием и 

текущим ремонтом автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов  в границах муниципального района  

                              на 1-ое  ______________20__г. _____________________ 

                                                                     (месяц)                                           (наименование организации) 
                                                                                                                                (руб.) 

Наименование показателей                       Сумма (рублей) 
С нарастающим итогом с начала 
года 

За отчетный месяц 

Размер субсидии, установленной 
договором на _____год -_______руб 

                          Х                      Х 

1.Получено субсидии   
2.Израсходовано субсидии   
3.Фактические затраты по 
содержанию дорог согласно актов 
выполненных работ, всего, в том 
числе: 

  

3.1 Собственными силами    
3.2. Силами сторонних организаций    
4.Сальдо (стр.1-стр.3)   
5. Подлежит возмещению из 
местного бюджета в соответствии с 
заключенным договором, но не 
более  фактических затрат, 
указанных в пункте 3  

  

 

 Руководитель организации_________________________ 
Главный бухгалтер_________________________ 
Исполнитель____________ 
тел. 

Приложение № 3 
                                                                  к постановлению  Администрации 

муниципального образования  
                                                                  «Демидовский район» 

                                                                  Смоленской области 
                                                                                                             от  17.02.2017  № 127 
                                                                                                                                   (форма) 

Отчет 
о расходовании   субсидии на возмещение затрат, связанных с  содержанием и 

текущим ремонтов автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов  в границах муниципального района 

              за   ______________20__г. _____________________ 

                                         (квартал)                                           (наименование организации) 
                                                                                                                                (руб.) 

Наименование показателей                       Сумма (рублей) 
С нарастающим 
итогом с начала 
года 

За отчетный 
квартал 

1.Остаток субсидии на начало года всего, в том числе:   
1.1.Потребность в котором подтверждена   
1.2. Подлежащий возврату в местный бюджет   
2.Получено субсидии   
3.Израсходовано субсидии на возмещение затрат по содержанию дорог   
4.Фактические затраты по содержанию дорог  - всего, в том числе   
4.1.Собственными силами согласно актов выполненных работ   
4.2. Сторонними организациями  согласно актов выполненных работ 
всего, в том числе по организациям:  

  

-наименование организации    
5.Остаток субсидии на конец отчетного периода (стр.1+стр.2- стр.4), 
всего, в том числе: 

  

5.1.Имеется потребность в направлении на те же цели   
5.2. Подлежит возврату в местный бюджет   

 
Руководитель организации_________________________ 
Главный бухгалтер_________________________ 
Исполнитель____________        
тел. 
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Îáúÿâëåíèÿ
Реклама.

 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.

 Продаю тр-р Т-40 АМ с комплект. Т. 4-13-31.

 Куплю квартиру или дом со всеми удобствами. Лю-

бые варианты. Т. 8 915 633 29 44. Андрей.

 Продается дом. Т. 8 910 780 29 63.

 Ремонт мягкой мебели на дому. Т. 8 904 360 0253.
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делениях Межрайонного
отдела по регистрационно-
экзаменационной работе
ГИБДД УМВД России по
Смоленской области по воп-
росам регистрационно-экза-
менационной деятельности
с 1 марта 2017 года  будет
осуществляться по следую-
щему графику:

- вторник - с 09 часов 00
минут до 20 часов 00 минут,
перерыв  с 13 часов 00 минут
до 14 часов 00 минут (прием
по вопросам совершения ре-
гистрационных действий с ав-
томототранспортными сред-
ствами, выдачи и обмена во-
дительских удостоверений
осуществляется только у лиц,
направивших заявления с по-
мощью информационных ре-
сурсов МВД России в сети
Интернет или федеральной
государственной информаци-
онной системы "Единый  пор-
тал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)";
проведение экзаменов на пра-
во управления транспортны-
ми средствами);

- среда - с 09 часов 00 ми-
нут  до 18 часов 00 минут, пе-
рерыв  с 13часов 00 минут до
14 часов 00 минут;

 

 

Внимание! Только 1 день! 
Московские специалисты проводят 

компьютерное тестирование 
организма 

Программно-технический комплекс СТАМ оценивает  физиологическое  состояние  
организма и  выявляет наличие  нарушений, в том числе  тех, которые еще  не проявились 

недомоганием, в сердечно- сосудистой, пищеварительной, бронхо- легочной, нервной, 
мочеполовой, эндокринной и других системах и их причины. 

 Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет. 
Результаты тестирования  и рекомендации по оздоровлению выдаются на 3-5 листах.  

Цена 1600 руб.(весь организм, методическая  консультация).Для пенсионеров, 
медработников и детей 1500 руб. 

Вас ждут на приём  1 марта с 9 до 17 часов  
    

В поликлинике Демидовской ЦРБ, ул. Хренова, 9 
  
Запись по тел. 8-(929)-531-85-08  Пон.-пят. с 9.00 до 18.00. Суб., воскр. с 9.00 до 12.00 

    
Сертификат соответствия ГОСТ Р №1171479 от 21.08.2013г.                                реклама 

Íîâûé ãðàôèê ðàáîòû

Пенсионный фонд информирует

Отделение №4 МОРЭР ГИБДД УМВД России
по Смоленской области сообщает

- четверг - с 09 часов 00
минут до 14 часов 00 минут;

- пятница - с 09 часов 00
минут  до 17 часов 00 минут,
перерыв  с 13часов 00 минут
до 14 часов 00 минут;

- суббота - с 08 часов 00
минут  до 17 часов 00 минут,
перерыв  с 13часов 00 минут
до 14 часов 00 минут; (прием
по вопросам совершения ре-
гистрационных действий с ав-
томототранспортными сред-
ствами, выдачи и обмена во-
дительских удостоверений
осуществляется только у лиц,
направивших заявления с по-
мощью информационных ре-
сурсов МВД России в сети
Интернет или федеральной
государственной информаци-
онной системы "Единый  пор-
тал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)";
проведение экзаменов на пра-
во управления транспортны-
ми средствами);

- воскресенье, понедель-
ник - неприемные дни.

Кроме того, напоминаем,
что в целях сокращения вре-
мени пребывания в отделени-
ях  МОРЭР ГИБДД УМВД
России по Смоленской облас-
ти при регистрации транспор-
тных средств и получении во-
дительских удостоверений

предусмотрена возможность
предварительной записи на
Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru. Записав-
шись на вышеуказанном сай-
те, услуга по регистрации
транспортного средства или
обмену водительского удосто-
верения будет осуществлена в
определенное выбранное вами
время, без всяких очередей.

Также с 1 января 2017
года можно воспользоваться
правом  уплачивать госпош-
лины со скидкой в 30% при ус-
ловии заказа услуги и оплаты
её электронным способом.

Для получения скидки вам
необходимо:

1. Подать заявление в
электронной форме через
Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг.
( www.gosuslugi.ru)

2. Оплатить госпошлину
с использованием возможнос-
тей специализированного сер-
виса Единого портала госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг.

В.П. Божженков,
начальник отделения №4

МОРЭР ГИБДД  УМВД
России по Смоленской

области

Отделение Пенсионно-
го фонда РФ по Смоленс-
кой области подвело итоги
работы с правопреемника-
ми за 2016 год.

Т е р р и т о р и а л ь н ы м и
органами ПФР области за
отчетный год принято 1341
заявление от правопреем-
ников умерших застрахо-
ванных лиц на выплату пен-
сионных накоплений. В ус-
тановленные законодатель-
ством сроки по заявлениям
о выплате средств пенсион-
ных накоплений в 2016 году
вынесено 2476 положитель-
ных решений на общую
сумму 29,5 млн. руб. (1329
решений о выплате средств
пенсионных накоплений и
1147 решений о дополни-
тельной выплате). Средний

Ïåíñèîííûå íàêîïëåíèÿ
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размер выплаты составил
более 22 тыс. рублей.

Правопреемники умер-
шего застрахованного лица
могут получить пенсион-
ные накопления, учтенные
в специальной части инди-
видуального лицевого сче-
та своего родственника,
если он был участником
системы обязательного
пенсионного страхования и
умер до назначения ему на-
копительной пенсии и (или)
срочной пенсионной вып-
латы или до корректировки
размера указанной пенсии
и (или) корректировки
срочной пенсионной
выплаты с учетом допол-
нительных пенсионных
накоплений.

Обратиться за выплатой

средств пенсионных накоп-
лений можно в течение ше-
сти месяцев со дня смерти
застрахованного лица, по-
дав соответствующее заяв-
ление в любое территори-
альное управление Пенси-
онного фонда РФ. В случае
пропуска установленного
срока, правопреемник
вправе обратиться в суд для
восстановления пропущен-
ного срока на обращение за
выплатой средств пенсион-
ных накоплений.

Более подробную кон-
сультацию по имеющимся
вопросам можно получить
по телефону "горячей ли-
нии" Отделения ПФР по
Смоленской области - (4812)
62-49-28  или по телефону
Отдела ПФР в Демидовском
районе 4-52-49.

Е.П.Советова, начальник

ПФР в Демидовском районе

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского

городского поселения
Демидовского района

Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от  15 ноября 2016 г.
№ 91

О внесении изменений в
Устав Демидовского городс-
кого поселения Демидовско-
го района Смоленской
области

В целях приведения Устава
Демидовского городского посе-
ления Демидовского района
Смоленской области в соответ-
ствие с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации", Совет
депутатов Демидовского го-

Õî÷åøü çàðàáîòàòü?

Çàðàá îò àé ! ! !
ООО "Перспектива" приглашает на работу
 профессиональных швей и учеников швей.

 Официальное трудоустройство.
Соцпакет.

Зарплата от 15 000 рублей и выше.

  Ждем вас по  адресу: ул. Советская, д. 62,

 помещ. 3 или по телефону 8(4812)299-697
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 Вниманию
населения!

1 марта и каж-
дую среду с 9-00
до 9-30 на рынке  в
г.Демидов будет
осуществляться
реализация до-
машней птицы
кур- несушек в
возрасте 5-7 мес.
Т. 8 911 388 57 83.

Депутат Демидовского районного Совета депута-
тов Александр Викторович Михайлов осуществляет
прием граждан в первый понедельник каждого меся-
ца с 13 до 14 часов по адресу: 216240, Смоленская
обл., г. Демидов, ул. Коммунистическая,  д.10 (здание
Администрации района, 2-й этаж). Предварительная
запись по тел.: +7(48147)4-13-50.

родского поселения Демидовс-
кого района Смоленской
области

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав Демидов-

ского городского поселения
Демидовского городского посе-
ления Демидовского района
Смоленской области, следую-
щие изменения:

1. часть 1 статьи 7.1 допол-
нить пунктом 15 следующего
содержания:

 "15) осуществление ме-
роприятий в сфере профилак-
тики правонарушений, предус-
мотренных Федеральным зако-

ном "Об основах системы про-
филактики правонарушений в
Российской Федерации.".

  2.  Настоящее решение
вступает в силу после государ-
ственной регистрации в Управ-
лении Министерства  юстиции
Российской Федерации по Смо-
ленской области и со дня его
официального опубликования в
газете "Поречанка".

Глава муниципального
образования   Демидовского
городского поселения Деми-
довского района    Смоленс-
кой области

В.К. Матвеев

   Изменения в Уставе за-
регистрированы в Управле-
нии Министерства юстиции
Российской Федерации по
Смоленской области от
23.12.2016 г. Государствен-
ный регистрационный  №  RU
675051012016002.

Демидовское районное  общество инвалидов глу-
боко скорбит по поводу смерти бывшего председателя
районного  общества инвалидов Вольского Михаила
Александровича и выражает искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойного.
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