
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

Èçäàåòñÿ ñ 27 èþëÿ 1918 ãîäà

Ïîðå÷àíêà
¹ 34  Ïÿòíèöà, 25 àâãóñòà  2017 ãîäà16+

Федеральные новости

Президент РФ Владимир Путин ответил согласием на просьбу
поручить Генпрокуратуре проверить, как решаются проблемы об-
манутых дольщиков.

На встрече с Президентом руководитель фракции "Единая Рос-
сия" в Госдуме Владимир Васильев заявил, что "если бы сейчас
Генпрокуратура организовала проверку обращений по обманутым
дольщикам, посмотрела, как принимаются меры, насколько они
эффективны, мы бы ответили на вопросы людям".

Васильев сообщил, что в партию поступает много обращений,
касающихся этой проблемы.

"В связи с этим я бы хотел попросить об одном: о вашем пору-
чении прокуратуре, чтобы они посмотрели на эту работу", - сказал
глава фракции.

На это Президент ответил согласием.
По материалам "Интерфакс".

Президент Владимир Путин по предложению Федеральной анти-
монопольной службы (ФАС) поручил разобраться с автоматизирован-
ной системой формирования цен на авиабилеты.

На ситуацию с ценами на авиабилеты руководитель ФАС Игорь Арте-
мьев обратил внимание в ходе совещания по развитию транспортной инф-
раструктуры.

За формирование цен на перелеты отвечают специальные компьютер-
ные системы, которые российские перевозчики импортировали из Европы
и США, они назначают стоимость в зависимости от роста спроса, что внеш-
не выглядит, по утверждению главы ФАС, как картельный сговор всех
авиационных компаний мира.

По словам Артемьева, субсидии, которые предоставляет Правитель-
ство на пассажирские перелеты, вызывает у граждан раздражение, посколь-
ку воспользоваться ими может лишь ограниченное количество людей.

"Можно было бы поручить Минэку (Минэкономразвития. - Прим.
ред.), нам и Минтрансу эту систему разобрать и посмотреть, насколько она
соответствует законодательству, лучшим практикам, которые есть. И, ко-
нечно, если мы приведем эту систему в экономически обоснованный ряд, то
это, в общем, приведет к тому, что цены не будут так быстро расти", -
предложил Артемьев.

"Полностью с вами согласен. Надо точно совершенно разобраться с
этим, что там происходит. Я знаю про эти компьютерные системы, которые
сами цены устанавливают", - заявил Путин.

По материалам «РИА-Новости».
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 20 августа,  в Неделю 11-ю
по Пятидесятнице, Попразднство
Преображения Господня, обрете-
ние мощей святителя Митрофа-
на, епископа Воронежского
(1832), митрополит Смоленский
и Дорогобужский Исидор посетил
город Демидов, где совершил Бо-
жественную литургию в Покров-
ском храме, правый придел кото-
рого освящен в честь святителя
Митрофана. Также в храме нахо-
дится реликвия – ковчег с части-
цей мощей святого. В празднич-
ный день святыня была положе-
на в центре храма для поклоне-
ния верующих.

На богослужении присутство-
вали Глава муниципального обра-

зования  «Демидовский район»
Смоленской области А.Ф.Семе-
нов, заместитель Главы муници-
пального образования  «Демидов-
ский район» Т.Н. Крапивина, пе-
дагоги и учащиеся школ, жители
района, гости из Смоленска. Мно-
гие пришедшие в храм приняли
участие в Таинствах Покаяния и
Святой Евхаристии.

По прочтении Святого Еванге-
лия Высокопреосвященнейший
Исидор обратился к верующим с
проповедью. Архипастырь посвя-
тил свое слово темам любви к
Богу и прощения ближних: «Мы
часто не прощаем окружающим
нас людям небольших долгов, ста-
раясь эти долги для себя как-то
возместить, а о наших собствен-
ных великих долгах забываем. И в
этом состоит лукавство нашей
поврежденной грехом человечес-
кой природы. Святитель Филарет
Московский, современник Алек-
сандра Сергеевича Пушкина, го-
ворил так: «Если мы не нуждаем-
ся ни в небе, ни в земле, ни в воз-
духе, ни в воде, то честно можем
сказать: «Господи, мы ничего тебе
не должны»». Но то, что я назвал,
— все это сотворил Бог, и это при-
надлежит Ему. А мы можем без
этого? Без воздуха, без воды, без
земли, без солнца? Нет! Мы бес-
платно и безвозмездно пользуем-
ся Божьим творением, но не осоз-
наем этого. Мы не чувствуем, что
мы должны Богу за то, что мы
есть. За то, что мы живем и раду-
емся жизни, за то, что Он проща-
ет нам грехи наши, не наказывает

сразу, а медлит с наказанием, да-
вая нам время на покаяние. Наша
совесть свидетельствует о мило-
сердии Божьем. Но мы стараемся
забыть об этом, бываем неблаго-
дарны Богу.

Митрополит Антоний Сурож-
ский, известный проповедник кон-
ца XX века, говорил, что наше не-
исполнение заповедей, молитвен-
ного правила не является свиде-
тельством лени. То, что мы не
молимся, не читаем Священное
Писание – это не лень, говорит
святитель, это — наша нелюбовь
к Богу. Из-за того, что мы не лю-
бим Бога, мы не встаем утром на
молитву. Из-за того, что мы не
любим Бога, мы не соблюдаем Его
заповеди. Из-за того, что мы не
любим Бога, мы не прощаем гре-
хи и немощи окружающих
нас людей.

Сегодняшнее Евангельское
чтение завершается словами: если
вы не прощаете согрешения ок-
ружающим людям, то и Господь
вам не простит. А как нам, доро-
гие мои, жить на белом свете,
если Бог нам не простит согреше-
ния наши? Зачем нам жить, если
Бог не оставит нам грехи наши, и
мы будем наказаны? Благоразум-
ный человек должен прощать со-
грешения ближних. Переступая
через свою самость, свои личные
интересы, он должен простить
грехи окружающим людям, чтобы
иметь надежду на то, что и Гос-
подь, зная наш непомерный долг
перед Ним, оставит согрешения
наши.

И пусть для нас молитва «Отче
наш», которую мы читаем каж-
дый день, будет осмысленной.
Пусть слова, которые мы произ-
носим зачастую машинально, заз-
вучат глубоко и проникновенно,
с искренним желанием выпол-
нить то, о чем мы говорим в мо-
литве: «И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам
нашим».

По завершении Божественной
литургии состоялся крестный ход
и лития по всем почившим устро-
ителям Покровской церкви. Воз-
вращаясь в храм, участники ше-
ствия прошли под ковчежцем с
мощами святителя Митрофана.
Этот благочестивый обычай свя-
зан с молением об особом благо-
словении святого, его покрови-
тельстве, заступничестве перед
Богом.

Затем было совершено слав-
ление святителю Митрофану, в
честь которого 150 лет назад был
освящен один из приделов По-
кровского храма.

Архипастырь пожелал всем
представителям духовенства быть
верными наставниками всякому
прихожанину, в том числе и чело-
веку высокого социального уров-
ня, являть собой пример для лю-
дей; а мирянам – искренне и сер-
дечно относиться к священникам.

«Пусть для нас духовное род-
ство молодого царя Петра и епис-
копа Митрофана будет примером
соработничества государя и свя-
тителя, угодника Божия, — сказал
митрополит Исидор. – Помните,
что святитель Митрофан, который
особо почитался нашими предка-
ми в XIX веке, всегда будет являть
покровителем Поречского края,
покровителем града Демидова».

По завершении Божественной
литургии  в  Демидовском Доме
культуры  состоялось торжествен-
ное открытие фотовыставки «Свя-
тейший Патриарх Кирилл: служе-
ние на Смоленской земле», кото-
рую торжественно открыл  Высо-
копреосвященнейший Исидор,
митрополит Смоленский и Доро-
гобужский. Материал об этой
уникальной выставке читайте в
следующем номере газеты.

По  материалам
Пресс-службы Смоленской

Митрополии.
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Губернатор Алексей Остро-
вский принял участие в заседа-
нии круглого стола, организован-
ного Смоленской областной Ду-
мой, в ходе которого рассматри-
валась ситуация в сфере долево-
го строительства, сложившаяся
на территории региона, и меры по
защите прав и законных интере-
сов участвующих в нем граждан.

В обсуждении проблемы об-
манутых дольщиков и определе-
нии путей ее дальнейшего реше-
ния на территории Смоленской
области приняли участие депута-
ты Государственной Думы ФС
РФ, региональные парламента-
рии, представители правоохрани-
тельных структур, территориаль-
ных органов федеральной испол-
нительной власти и региональных
органов исполнительной власти,
местного самоуправления, Обще-
ственной палаты, а также органи-
заций-застройщиков и пострадав-
ших граждан.

В своем вступительном слове
Губернатор Алексей Островский
отметил, что обсуждаемая про-
блема давно вышла за рамки "го-
ловной боли" субъектов Россий-
ской Федерации и приобрела ши-
рокое федеральное звучание.
"Проведение подобных слушаний
и заседаний, инициированное
Председателем Государственной
Думы Вячеславом Викторовичем
Володиным, - очень своевремен-
ный шаг. Это позволит нам в ре-
гионах не только "сверить часы",
но и выработать дополнительные
совместные меры по кардиналь-
ному исправлению ситуации", -
подчеркнул Алексей Островский.

Слушания прошли, действи-
тельно, в беспрецедентном фор-
мате: они длились более 7 часов,
всем желающим было дано сло-
во, напомнил заместитель Пред-
седателя Государственной Думы,
секретарь Генсовета "Единой Рос-
сии" Сергей Неверов. "В заверше-
нии весенней сессии  по итогам
тех  слушаний  был принят зако-
нопроект об использовании госу-
дарственного компенсационного
фонда для обеспечения обяза-
тельств застройщиков по догово-
ру участия в долевом строитель-
стве. Важно не допустить появле-
ния новых проблемных объектов
в будущем. Но сейчас перед нами
стоит задача решить те вопросы,
которые есть в Смоленской обла-
сти", - подчеркнул в своем выс-
туплении Неверов. Он пояснил,
что новый закон предусматрива-
ет, что одна компания может по-
лучить одно разрешение на стро-
ительство, чтобы не было так на-
зываемых "пирамид". Кроме того,
установлен фиксированный раз-
мер взносов в  фонд на уровне
1,2% от цены каждого договора
участия в долевом строительстве.
Прописаны конкурсные процеду-
ры для тех компаний, которые пре-
тендуют на эти средства, чтобы
достроить проблемный объект.
Наконец, будет создана единая
информационная система о таких
долевых объектах, которые не вве-
дены в эксплуатацию.

Что же касается Смоленской
области, то слушания по проблем-
ным объектам проводятся уже
второй раз.  По итогам прошло-
годнего совещания ряд объектов
были введены в эксплуатацию.
"Собрались представители всех
уровней власти, сами дольщики,

чтобы обсудить нашу "дорожную
карту". Мы не оставим вас один
на один с этой проблемой. Наде-
юсь, найдем решения, которые
помогут нам снять существующие
проблемы", - обратился к собрав-
шимся Неверов. - Я хочу побла-
годарить Алексея Владимировича
Островского, который уделяет
много внимания непосредствен-
но этой теме. Есть регионы, кото-
рые я посетил, где ситуация гораз-
до сложнее и решение проблемы
пока не нашли".

В свою очередь, глава региона
Алексей Островский обратил осо-
бое внимание на то, что Админи-
страция области в течение после-
дних пяти лет целенаправленно
занимается решением данной
проблемы: "Благодаря нашим
усилиям, 216 граждан, пострадав-
ших от пресловутой "Социальной
инициативы", были обеспечены
жильем.Кроме этого, в результа-
те превентивных мер со стороны
Администрации региона, удалось
избежать появления на террито-
рии субъекта около 670-ти потен-
циальных обманутых дольщиков.
На сегодняшний день все они по-
лучили в собственность свои за-
конно приобретенные квартиры,
несмотря на то, что в отношении
ряда недобросовестных застрой-
щиков продолжаются процедуры
банкротства".

Отмечалось, что в последние
годы на Смоленщине растут тем-
пы жилищного строительства: в
2016 году ввод жилья составил 630
тысяч квадратных метров, что на
22,7% больше, чем годом ранее.
В настоящее время в области ве-
дется строительство 74-х объектов
долевого строительства, по кото-
рым заключены свыше 6 тысяч
договоров участия в долевом
строительстве на сумму более 6,5
млрд. рублей.

При этом проблемными при-
знаны 4 объекта в городах: Смо-
ленске (1 дом) и Гагарине (1 дом)
и в Смоленском районе (2 дома),
по которым договоры участия в
долевом строительстве заключе-
ны с 327 физическими лицами -
участниками долевого строитель-
ства. 153 из них включены в реестр
обманутых дольщиков, сформи-
рованный в регионе.

Один из возможных путей ре-
шения проблемы - осуществление
новым застройщиком строитель-
ства многоквартирных жилых до-

мов на земельном участке, пре-
доставленном по итогам конкур-
са в аренду без проведения тор-
гов, для реализации масштабного
инвестиционного проекта и обес-
печения жильем обманутых граж-
дан. С этой целью внесены необ-
ходимые изменения в соответству-
ющее областное законодатель-
ство, а также приняты региональ-
ные нормативно-правовые акты.

В настоящее время в регионе
проведен конкурс по определе-
нию юридического лица, которое
будет осуществлять функцию по
разрешению кризисных ситуаций,
связанных с невыполнением заст-
ройщиками своих обязательств
перед участниками долевого стро-
ительства. Победителем признано
ООО "Консоль" - квартиры для
63-х граждан, включенных в ре-
естр, будут построены компани-
ей в 2018 году.

Одновременно осуществляет-
ся поиск земельных участков, от-
вечающих необходимым требова-
ниям для решения проблем ос-
тальных обманутых дольщиков.

Выступившая на заседании
Наталья Кубарева, представляя
участников долевого строитель-
ства из города Гагарина, отмети-
ла, что наиболее оптимальным
путем решения кризисной про-
блемы, предложенным областной
Рабочей группой, является полу-
чение альтернативного жилья.
"При поддержке Губернатора Ра-
бочая группа нашла пути реше-
ния проблемы. Вся необходимая
информация людям предоставля-
ется, каждый выбирает то, что
считает необходимым, поэтому
заинтересованные дольщики име-
ют возможность быть в курсе всех
событий. За это руководству об-
ласти большое спасибо, - заявила
Наталья Кубарева и обратилась к
главе региона с просьбой оказать
максимальное содействие компа-
нии "Консоль" для проведения
строительства в установленные
сроки. - Чтобы люди могли полу-
чить свое жилье и могли рассчи-
тывать на то, что не будут снова
обмануты".

Комментируя прозвучавшее
обращение, Алексей Островский
заметил, что такая работа уже ве-
дется: "Все необходимые поруче-
ния мною даны, курирующий
профильный заместитель, началь-
ник Департамента регулярно
встречаются с вами, вы совмест-

но находите те или иные механиз-
мы решения, которые устроят не
нас, чиновников, а вас - людей,
пострадавших от недобросовест-
ных застройщиков. Такую задачу
я поставил своим подчиненным".

В ходе обсуждения Сергей Не-
веров подчеркнул, что принятый
Федеральный закон №218-ФЗ от 29
июля 2017 года позволит впредь не
допускать появления новых обма-
нутых дольщиков, а также отметил
необходимость соблюдения утвер-
жденной в Смоленской области
"дорожной карты", что позволит
решить проблему без проволочек
и в срок.

Кроме этого, заместитель
Председателя Государственной
Думы выступил с предложением
не ограничиваться мониторингом
ситуации на проблемных домах, а
отслеживать ход работы на всех
объектах, связанных с долевым
строительством: "Люди еще раз
услышали очень твердый ответ о
том, что эта проблема будет сня-
та. Но для меня крайне важно, что-
бы не допустить новых проблем.
Они могут появиться не из-за не-
добросовестных застройщиков, а
в силу экономической ситуации

Â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè çàâåðøèëàñü
ëåòíÿÿ òðóäîâàÿ âàõòà

Бойцы студенческих специализированных отрядов успешно про-
шли производственную практику на предприятиях агропромыш-
ленного комплекса Смоленской области. Очередной трудовой се-
местр студенты-аграрии провели в 13 сельскохозяйственных орга-
низациях региона, среди которых ООО СП "Боброво" (Новодугин-
ский район), ПСК "Новомихайловский" (Монастырщинский рай-
он),  СХПК "Радищево" (Гагаринский район), ЗАО "Агрофирма -
Катынь" (Смоленский район) и др.

Во время производственной практики ребята были задейство-
ваны в пахоте зяби, культивации, заготовке кормов, диагностике и
ремонте сельхозтехники. Впервые на предприятия АПК отправи-
лись ветеринары - представители одной из самых востребованных
профессий на селе.

В этом году в Смоленской области в целях дополнительной под-
держки выпускников сельскохозяйственных образовательных орга-
низаций среднего и высшего профессионального образования, из-
бравших работу по профильной специальности, в соответствии с
указанием Губернатора Алексея Островского в рамках региональ-
ной программы развития сельского хозяйства предусмотрены вып-
латы в размере более 4 млн. рублей (выплата единовременного и
областного государственного пособия в размере 210 тыс. рублей и
ежемесячные выплаты молодым специалистам). Следует отметить,
что за последние пять лет им была выплачена государственная под-
держка в размере порядка 20 млн. рублей. За этот период в сельско-
хозяйственные организации по профильной специальности при-
шли работать более 80 молодых профессионалов.

Ольга Орлова.

той или иной строительной
организации".

Поддержав данную инициати-
ву, Губернатор Алексей Остро-
вский высказал уверенность, что
выработанные в ходе круглого
стола рекомендации будут иметь
положительный эффект в выстра-
ивании дальнейшего механизма
работы. "Я хотел бы выразить сло-
ва благодарности Председателю
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской
Федерации Вячеславу Викторо-
вичу Володину, Вам, Сергей Ива-
нович, за то, что сегодня мы под-
няли уровень обсуждаемой про-
блемы не только на межсубъек-
тово-муниципальный уровень, но
и на федерально-субъектово-му-
ниципальный. Совместно три
уровня власти обсудили столь ак-
туальную проблему и выработа-
ли решения, которые гарантиру-
ют людям, что и по Смоленску, и
по Гагарину, и  по Смоленскому
району проблема будет оконча-
тельно решена, благодаря конст-
руктивному взаимодействию Ад-
министрации области, муниципа-
литетов и застройщиков", - под-
черкнул глава региона.

Игорь Алиев.
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Â ðàéîííîì Ñîâåòå äåïóòàòîâ
17 августа состоялось очеред-

ное заседание районного Совета
депутатов, на  котором были зат-
ронуты жизненно важные
для населения района   вопросы.

О готовности
к новому

учебному году
Одним из первых рассмотрели

вопрос  о готовности образователь-
ных учреждений к новому учебно-
му году. Начальник отдела по обра-
зованию Т.И.Ковальская подробно
ознакомила депутатов с  системой
образования, которая на сегодня на-
считывает 17 образовательных орга-
низаций, из них 10 общеобразова-
тельных организаций с 2 филиалами:
Коревский филиал Михайловской
школы и  Жичицкий филиал Дубров-
ской школы; 4 учреждения дошколь-
ного образования; 3 учреждения до-
полнительного образования (2 - дет-
ских Дома творчества, 1 - спортив-
ная школа). Предположительно, 1
сентября за парты сядут 1154 уча-
щихся 1-11 классов. Из них  перво-
классников- 119 человек.

На данный момент  завершен кос-
метический ремонт учебных помеще-
ний  во всех образовательных орга-
низациях.

Все образовательные организа-
ции имеют периметральные ограж-
дения, в 17-и учреждениях работа-
ют "тревожные кнопки" экстренно-
го вызова, во всех организациях в
ночное время организована работа
сторожей.

Установлена система видеонаб-
людения на территории 3 образова-
тельных организаций  (МБОУ СШ
№1, МБОУ СШ №2, МБОУ Прже-
вальская СШ). Всего из средств му-
ниципального бюджета на меропри-
ятия по подготовке к новому учеб-
ному году затрачено 2 202 520: это и
ремонт, и пожарная безопасность, ох-
рана, санитарно-гигиенические ме-
роприятия, обучение.

 На предстоящий отопительный
сезон для создания запасов твердого
топлива необходимо закупить 350
тонн угля для МБОУ Пржевальская
СШ и 120 тонн для МБОУ Заборь-
еская СШ. Заключены договоры на
покупку, хранение и доставку угля в
данные организации. Уголь в МБОУ
Пржевальская СШ уже поступает.

Для организации питания обуча-
ющихся во всех образовательных

О готовности
к осенне-зимнему

 периоду
О готовности  муниципального

образования  к осенне-зимнему пе-
риоду депутатам доложил замести-
тель Главы муниципального образо-
вания И.В.Гайшин.

Подготовка к зиме ведется соглас-
но разработанным и утвержденным
планам мероприятий подведомствен-
ных учреждений. На сегодняшний
день потребность в твердом топливе
составляет: уголь - 747,0 тонн, дро-
ва -                   857,0 м3. Уже
заготовлено дров - 685 м3. Учреж-
дениями образования и культуры
заключены договоры  на поставку
угля с ООО "Эконом-Ресурс" г. Смо-
ленск.

Из 41 котельной 37 уже  подго-
товлены к работе, в том числе 20
муниципальных.

Из 4,676 км. тепловых сетей под-

организациях осуществлен космети-
ческий ремонт пищеблоков, прове-
дена ревизия имеющегося техноло-
гического оборудования.

Во исполнение Федерального За-
кона "Об образовании в Российской
Федерации" за счет средств област-
ного бюджета приобретено учебни-
ков на сумму 81,0 тыс. руб.  На
01.09.2017 года бесплатными учеб-
никами будут обеспечены все обуча-
ющиеся с 1 по 11 класс.

Комиссией  по проверке готов-
ности образовательных учреждений
к новому учебному году приняты все
образовательные организации.

По водоснабжению и водоотве-
дению обслуживание трубопровода
до фасада многоквартирного дома
производит ресурсоснабжающая
организация МУП "Родник", а внут-
ридомового трубопровода -  управ-
ляющая компания ООО "Смолград".
В управляющей компании имеется
своя аварийная служба.

По электроснабжению обслужи-
вание до ввода в дом производит
Демидовский РЭС филиала ПАО
"МРСК Центра"- "Смоленскэнерго",
а по внутридомовому электроснаб-
жению - управляющая компания
ООО "Сморлград". В управляющей
компании имеется своя аварийная
служба.

Коммунальная служба  МУП "За-
казчик" проводит работу по закуп-
ке и подготовке песко-соляной сме-
си.  В настояшее время приобретено
600 м. куб. песка. Готовы 8 единиц
снегоочистительной  техники. Плани-
руется приобрести  лопату на трак-
тор МТЗ.

Проводится подготовка газовых
котельных, находящихся на балансе
МУП "Заказчик". Котельная по ад-
ресу: Матюшова 76 готова. На ко-
тельной ул Хренова 20 проводится
ремонт и ТО.

Не так все гладко в Пржевальс-
ком поселении, о чем доложил
И.А.Гоголинский. Основная пробле-
ма, которая волнует  глав и  депута-
тов, остается  отопление санаторских
многоквартирных домов. Как пояс-
нил Иван Александрович, частично
управляющая компания отремонти-
ровала котельнюю и заготовила не-
дельный запас дров. Вопрос находит-
ся на контроле у вышестоящих орга-
нов.

Также на заседании был рассмот-
рен ряд  других вопросов,  по всем
приняты решения.

Все многоквартирные дома пере-
ведены на индивидуальное газовое
отопление.

В настоящий момент, для обеспе-
чения надёжного водоснабжения в
зимний период, необходимо провес-
ти работы по замене линий водопро-
вода к многоквартирным домам го-
рода Демидова:

- ул. Хренова, д.14Б - 100 м.;
- ул. Хренова, д.16А - 20 м.
Управляющая компания ООО

"Смолград"  заключила договор на
3 года со Смоленским филиалом АО
"Газпром газораспределение Смо-
ленск" в г. Смоленск (Демидовская
газовая служба) на обслуживание фа-
садных и внутриподъездного газово-
го трубопровода. По результатам
осмотра многоквартирного дома со-
ставляется акт. Е. Исакова.

 Общество

Óäàðíèê ñîöèàëèñòè÷åñêîãî òðóäà
Юбилейная дата

 18 июля  исполнилось
90 лет жителю п. Пржеваль-
ское  несовершеннолетнему
узнику Усову Николаю
Михайловичу.

Поздравить именинника при-
ехали Глава Администрации му-
ниципального образования «Де-
мидовский район» Смоленской
области А.Ф.Семенов, консуль-
тант отдела социальной защиты
населения в Демидовском рай-
оне О.Н.Тычинин, Глава муни-
ципального образования Прже-
вальского городского поселе-
ния И.А.Гоголинский. Со сло-
вами благодарности за достой-
но прожитую жизнь  юбиляру
вручили поздравление от Пре-
зидента Российской Федерации
В.В. Путина и подарок и от всей
души пожелали крепкого здо-
ровья, долголетия, хорошего на-

строения, внимания и любви
родных и близких.

«Как труженик тыла Вы вне-
сли огромный вклад в прибли-

жение Великой Победы, спаси-
бо большое за Ваш труд и низ-
кий поклон», — подчеркнул
Александр Федорович.  Юби-

ляр с радостью принял поздрав-
ления, ведь для пожилых людей
очень важно знать, что они нуж-
ны своей стране, что о них по-
мнят, их ценят и уважают. Ни-
колай Михайлович пригласил
гостей за стол, где вся большая
семья собралась, чтобы поздра-
вить дорогого отца и дедушку
со столь знаменательной датой.

За чашкой чая Николай Ми-
хайлович поделился с гостями,
через какие трудности при-
шлось пройти в период Великой
Отечественной войны, ведь ког-
да началась война, ему было
всего 14 лет. Полтора года он
копал окопы, делал дороги, ва-
лил лес. После освобождения
партизанами вернулся в родную
деревню и продолжил ковать

победу. Когда закончилась вой-
на, Николай Михайлович выу-
чился на лесника и стал рабо-
тать в Куроборском лесниче-
стве, где за время работы  заре-
комендовал себя как ответ-
ственный, трудолюбивый работ-
ник, постоянно повышающий
свою квалификацию.  Получил
звание «мастер леса»,  нагруд-
ный знак «Ударник социалисти-
ческого труда», имеет два ве-
домственных знака отличия  «За
сбережение и преумножение
лесных богатств», множество
благодарностей. Всю жизнь тру-
дился не покладая рук. Выйдя
на пенсию, имел большое лич-
ное подсобное хозяйство. Вос-
питал 2 сыновей и дочь, имеет
5 внуков и 2 правнука.

Е.Лепшакова.

готовлены к работе 3,823 км. Рабо-
ты по подготовке тепловых сетей
продолжаются.

Из 84,1 км. водопроводных се-
тей подготовлены к работе 76,6 км, в
том числе муниципальных 51,2 км из
57,2 км.

Ветхие сети водопровода состав-
ляют всего  30,14 км. И 10,7 км. ка-
нализационных сетей подготовлены
к работе 9,7 км, в том числе  муници-
пальных 6,8 км. из 7,5 км.

 В рамках реализации областной
государственной программы "Созда-
ние условий для обеспечения каче-
ственными услугами ЖКХ населе-
ния Смоленской области" на 2014-
2020 годы муниципальному образо-
ванию "Демидовский район" Смолен-
ской области в 2017 году  выделено:

- 440,0 тыс.руб. на приобретение
котлов для котельных Пржевальской
СШ, Заборьевской СОШ и Шаповс-
кой СОШ,

- 832,5 тыс. рублей на заверше-
ние строительства канализационно-
го дюкера через реку Каспля от очи-
стных сооружений муниципального
бюджетного образовательного уч-
реждения средняя общеобразова-
тельная школа № 2   г. Демидов Смо-
ленской          области.

Работы по замене котлов будут
проведены в сентябре 2017 года.
Строительство канализационного
дюкера завершено.

Что касается многоквартирных
домов. На   территории г. Демидов
61 многоквартирных домов, 54 дома
переданы в управление управляю-
щей компании ООО "Смолград" и 7
домов выбрали непосредственный
способ управления.

В рамках реализации приоритетного проекта "Формирование
комфортной городской среды" в части подпрограммы "Парки ма-
лых городов" Администрация муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области приглашает вас принять ак-
тивное участие в общественных обсуждениях по комплексному бла-
гоустройству городского парка.

Предложения по благоустройству можно подавать в письменной или
электронной форме в Администрацию муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области по адресу: г. Демидов, ул. Комму-
нистическая, д.10 и по электронной почте на адрес:  demidov@admin-
smolensk.ru,  (телефон для справок: 4-11-44).

Также свои предложения можно разместить на страницах "Демидовс-
кий район" социальных сетей (www.ok.ru/demidovsky.rayon; https://
twitter.com/demidov_r_1918; https://vk.com/id174416681).

Предложения принимаются до 1 сентября 2017 года.
Вместе благоустроим наш город,

сделаем его еще краше и уютнее!

Уважаемые жители города Демидова!
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 Сотрудники пункта поли-
ции по Демидовскому району
приняли участие в проведении
утренней зарядки с детьми,
отдыхающими в детском
оздоровительном лагере
на территории санатория
им. Пржевальского.

В рамках общероссийской
акции «Зарядка со стражем по-
рядка», приуроченной к Все-
российскому Дню физкультур-
ника, в целях повышения дове-
рия граждан к органам внут-
ренних дел и пропаганды здо-
рового образа жизни, сотруд-
ники Пункта полиции по Деми-
довскому району посетили оз-
доровительный лагерь на базе
санатория им.Пржевальского.

Полицейские вместе с ребя-
тами делали разминку под со-
временную  музыку. Девчонки
и мальчишки были рады людям
в погонах, задавали интересую-
щие вопросы,  показывали уп-
ражнения на турниках.

Посещение полицейскими
детского оздоровительного лаге-
ря и общение с отдыхающими
детьми не редкость. Практически
ежедневно на протяжении всего
летнего периода сотрудники  от-

Çàðÿäêà ñî ñòðàæåì ïîðÿäêà

Óâåðåííàÿ ïîáåäà
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«Íåóäåðæèìûå»

деления по делам несовершенно-
летних приезжают в лагерь, бесе-
дуют с детишками и воспитателя-
ми, принимают участие в различ-
ных мероприятиях, инициативно
проводят акции, направленные на

профилактику преступности и
правонарушений несовершен-
нолетних, пропаганду здорово-
го образа жизни.

О.П.Мартусова,
инспектор ПДН.

Яркое спортивное событие
прошло 12 августа на городском
стадионе, посвященное Всерос-
сийскому Дню физкультурника.

Ежегодно Всероссийский
День физкультурника отмечается
во вторую субботу августа. На-
чало этой традиции было положе-
но еще до Великой Отечественной
войны. Впервые Всесоюзный
День физкультурника отмечался
в 1939 году.  Это не только про-
фессиональный праздник работ-
ников сферы физической культу-
ры и спорта, но и праздник детей
и взрослых, занимающихся

спортом и физическими упраж-
нениями,  и болельщиков.

Более 100 человек приняли
участие в мероприятии. Торже-
ственно открыл  его заместитель
Главы муниципального образо-
вания Игорь Валерьевич Гайшин.
«День физкультурника - праздник
не только для спортсменов, но и
для их тренеров и наставников,
учителей физической культуры,
для всех,  кто неравнодушен к
физической культуре и спорту.
Хочется поблагодарить всех
спортсменов  за активное учас-
тие в спортивной жизни муници-

пального образования и пожелать
им крепкого здоровья и высоких
результатов".

Право поднять государствен-
ный флаг Российской Федерации
и открыть соревнования, посвя-
щенные празднику Дню физкуль-
турника, было предоставлено
Серафиму Бахову, завоевавшему
больше всех наград на прошлом
Дне физкультурника.

Программа праздника вклю-
чала в себя соревнования по раз-

личным спортивным дисципли-
нам. По результатам соревнова-
ний в легкоатлетической эстафе-
те победила команда «Неудержи-
мые», второе место у команды
«Самбо», третьими стали учащи-
еся школы №2 г.Демидов. В со-
ревнованиях по бегу  среди жен-
щин на 800 м. 1 место – Брыжак
Дарья; 2 место – Моисейчекова
Яна; 3 место – Короткова Ксения.

В стометровке 1 место –Пав-
лючкова Полина;  2 место –Елхо-
ва Валерия; 3 место – Конашен-
кова Юля.

В беге на 100 метров среди
мужчин  1 место занял  Платонов
Андрей, в данной категории Анд-
рей абсолютный чемпион уже
третий год подряд,   2 место-у
Исаева Александра, третье - у Фо-
кина  Ильи.

1500- метровую дистанцию
среди мужчин  преодолели: 1 ме-
сто – Ланченков Семен; 2 место –
Чистяков Артем; 3 место –Мамо-
нов Михаил.

Ни один День физкультурни-
ка необходится без соревнований
по подъему гири. Этот год не стал
исключением. Отличились в этом
виде спорта  Титов Андрей, Лан-
ченков Семен и  Мотыкальский
Игорь, занявшие соответственно
1.2. и 3 места.

Нешуточная борьба разверну-
лась на футбольном поле стадио-
на, где проходили соревнования
по  мини-футболу. Первое место
в этом виде спорта у команды
«Неудержимые», второе  у  ко-
манды учащихся под названием
«Фиксика», третье - у ДРСУ. В во-
лейболе «Неудержимые» также
одержали победу, обыграв коман-
ды «Поречье» и «Самбо».

Все, кто выходил на старт, про-
являли большое желание  побе-
дить и показать лучший результат.
Многочисленные болельщики
бурно поддерживали участников
соревнований.

Победители и призеры, в каж-
дом из семи видов спорта, вклю-
ченных в программу мероприя-
тий, были награждены грамотами
и ценными призами.

А абсолютным победителем
районных праздничных спортив-
ных мероприятий в общем зачете
стала дружная команда  «Неудер-
жимые» , на втором месте - ко-
манда «Самбо».

Одним словом, праздник удал-
ся,  и все участники соревнова-
ний остались довольны, незави-
симо от показанных результатов!
Надеемся, что в следующем году
жители и организации примут
самое активное участие в
спортивном празднике потому,
что спорт совершенствует не
только тело, но и дух, воспитыва-
ет мужество, упорство в достиже-
нии цели, закаляет волю.

Занимайтесь спортом, и будь-
те здоровы!

Е.Исакова.
На снимках:  общее построе-

ние; участников приветствует И.В
Гайшин; игра волейбольных  ко-
манд «Поречье» и «Самбо»; на
беговой дорожке Конохова Юлия
и Романькова Марина.
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19 декабря 2016 года вступил в силу Федеральный закон РФ № 462-
ФЗ "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О внесе-
нии изменений в Федеральный закон "О гражданстве Российской Фе-
дерации", согласно которому срок применения норм Главы 8.1  Феде-
рального закона "О гражданстве Российской Федерации" № 62-ФЗ от
31.05.2002, направленных на урегулирование правового статуса отдель-
ных категорий лиц, находящихся на территории РФ, продлен до 1 ян-
варя 2020 года. К указанным лицам относятся:

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

б) дееспособные дети лиц, указанных в пункте "а" настоящей части, дос-
тигшие возраста восемнадцати лет, если они не имеют гражданства иностран-
ного государства и действительного документа, подтверждающего право на
проживание в иностранном государстве;

в) дети лиц, указанных в пункте "а" настоящей части, не достигшие возра-
ста восемнадцати лет (далее - несовершеннолетние дети), если они не имеют
гражданства иностранного государства и действительного документа, под-
тверждающего право на проживание в иностранном государстве;

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

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

 Указанные лица  могут урегулировать свой правовой статус на основа-
нии волеизъявления о приеме в гражданство Российской Федерации в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом или о выдаче вида на житель-
ство в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ
"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

Указанная  глава также устанавливает условия и порядок признания граж-
данами Российской Федерации проживающих на территории Российской Фе-
дерации лиц, имевших гражданство бывшего СССР, получивших паспорт
гражданина Российской Федерации до 1 июля 2002 года и не приобретших
гражданства Российской Федерации в установленном порядке, если они не
имеют гражданства иностранного государства или действительного доку-
мента, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве,
а также их несовершеннолетних детей.

Вышеуказанные лица  не могут быть привлечены к административной
ответственности за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию, ре-
жима пребывания (проживания) в Российской Федерации, незаконное осуще-
ствление трудовой деятельности в Российской Федерации или нарушение
иммиграционных правил, если такие нарушения были выявлены в связи с
подачей данными лицами заявления о признании их гражданами Российской
Федерации, о приеме в гражданство Российской Федерации или о выдаче
вида на жительство.

Óïðàâëåíèå ñðåäñòâàìè ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé
Граждане, у которых формиру-

ются средства пенсионных накоп-
лений в системе обязательного
пенсионного страхования, вправе
передавать эти средства организа-
ции - страховщику для инвести-
рования на финансовом рынке.
Страховщиком может быть Пен-
сионный фонд Российской Феде-
рации (ПФР) или негосударствен-
ный пенсионный фонд (НПФ),
входящий в систему гарантирова-
ния прав застрахованных лиц в
системе обязательного пенсион-
ного страхования.

Страховщик  будь то НПФ или
ПФР, в целях размещения средств
застрахованных лиц и получения мак-
симальной доходности пользуются
услугами управляющих компаний
(УК), заключая соответствующие
договоры. При этом, если застрахо-
ванное лицо выбирает страховщиком
НПФ, оно соглашается на управле-
ние своими средствами теми компа-
ниями, с которыми НПФ заключил
договор. Будучи клиентами НПФ мы
не выбираем УК.  Если же страхов-
щиком гражданин определил ПФР, то
он сам выбирает ту УК, с которой у
ПФР имеется договор доверитель-
ного управления средствами пенси-
онных накоплений.

Если гражданин формирует на-
копительную пенсию через ПФР, то
он имеет право:

- выбрать один из портфелей
государственной управляющей ком-
пании (Внешэкономбанк) или одну из
частных УК, заключивших с ПФР
договор доверительного управления
средствами пенсионных накоплений,
или

-  отказаться от формирования
накопительной пенсии через ПФР и
выбрать НПФ, осуществляющий
обязательное пенсионное
страхование.

Средства пенсионных накоплений
лиц, которые никогда не подавали

заявлений, формируются в составе
расширенного инвестиционного пор-
тфеля государственной управляю-
щей компании - Внешэкономбанк.

Если формирование накопитель-
ной пенсии гражданин осуществляет
через НПФ, то в таком случае он
имеет право:

- отказаться от формирования
накопительной пенсии через НПФ и
осуществлять формирование нако-
пительной пенсии через ПФР, выб-
рав один из портфелей государствен-
ной управляющей компании (Внешэ-
кономбанк) или одну из частных УК,
заключивших с ПФР договор дове-
рительного управления средствами
пенсионных накоплений, или

- перейти из одного негосудар-
ственного пенсионного фонда в дру-
гой НПФ.

Таким образом, смена страхов-
щика происходит при переходе из од-
ного НПФ в другой НПФ, а также
при переходе из Пенсионного фонда
РФ в НПФ и обратно. Выбор иной
управляющей компании или инвес-
тиционного портфеля УК не ведет к
смене страховщика - им остается Пен-
сионный фонд РФ.

Следует отметить, что сменить
страховщика гражданин может толь-
ко до момента обращения в ПФР или
НПФ с заявлением об установлении
выплаты из средств пенсионных на-
коплений (накопительной пенсии,
единовременной или срочной пенси-
онной выплаты).

Пользоваться правом на смену
страховщика можно ежегодно (дос-
рочный переход). Но наиболее вы-
годным вариантом является смена
страховщика через 5 лет. Разница

между заявлением о переходе и за-
явлением о досрочном переходе зак-
лючается в следующем.

Заявление о переходе рассматри-
вается до 1 марта года, следующего
за годом, в котором истекает пяти-
летний срок с года подачи заявления.
А сам перевод средств выбранному
страховщику осуществляется до 31
марта года рассмотрения заявления.
При подаче такого заявления в 2017
году фактически переход произой-
дет только в 2022 году. При этом
новому страховщику подлежат пере-
даче и средства пенсионных накопле-
ний и доход от их инвестирования.

 Заявление о досрочном перехо-
де рассматривается до 1 марта года,
следующего за годом подачи заяв-
ления, перевод средств осуществля-
ется до 31 марта того же года. Т.е.
при подаче в 2017 году заявления о
досрочном переходе рассмотрено
оно, и переведены средства будут в
2018 году. В  этом случае новому
страховщику будут переданы сред-
ства без инвестиционного дохода или
гарантийного восполнения инвести-
ционного убытка (при их наличии) с
даты последнего расчета гарантиру-
емой суммы средств пенсионных
накоплений.

Исключение составляют застра-
хованные лица, подавшие заявление
о досрочном переходе в год пятилет-
ней фиксации средств пенсионных
накоплений текущим страховщиком.
Так в 2017 году есть возможность
досрочно сменить страховщика без
потерь у граждан, которые начали
формировать у своего текущего
страховщика пенсионные накопления
с 2013 года. Для этой категории граж-

дан первый расчет гарантируемой
суммы средств пенсионных накопле-
ний пройдет 31 декабря 2017 года.
При досрочном переводе их новый
страховщик получит все ранее посту-
пившие накопления и доход, а в слу-
чае убытка - произойдет его гаран-
тийное возмещение.

Таким образом, отличие заявле-
ния о переходе от заявления о дос-
рочном переходе заключается не
только в различных сроках рассмот-
рения таких заявлений, сроках фак-
тического перехода к новому стра-
ховщику и сроках перевода средств,
но и в различном порядке расчета
средств пенсионных накоплений,
подлежащих передаче при таких
переходах.

Менять страховщика чаще одно-
го раза в 5 лет невыгодно. Досроч-
ный переход может повлечь потерю
инвестиционного дохода, а при отри-
цательном результате инвестирова-
ния - уменьшение средств пенсион-
ных накоплений.

При этом, если страховщиком
гражданина является Пенсионный
фонд РФ, смену управляющей ком-
пании и инвестиционного портфеля
УК можно производить ежегодно без
потери инвестиционного дохода.

Выбор страховщика - это личное
решение гражданина, влиять на ко-
торое не имеют право ни работода-
тель, ни коммерческие банки при
кредитовании. Выбирая, необходимо
учитывать возможные риски и поте-
ри, связанные со сроком перехода,
репутацию и доходность нового
страховщика, т.е. подойти к вопросу
крайне ответственно.

Для перевода средств пенсион-

ных накоплений из НПФ в ПФР, а
также для смены УК, гражданину
достаточно направить в Пенсионный
фонд РФ только один документ -
заявление.

Если гражданин желает стать кли-
ентом НПФ (перейти из ПФР в НПФ
или сменить один НПФ на другой
НПФ), то кроме подачи соответству-
ющего заявления, ему необходимо
заключить договор об обязательном
пенсионном страховании с выбран-
ным НПФ в рамках текущего года.

Заявление о переходе к новому
страховщику или о выборе УК мо-
жет быть подано гражданином в лю-
бой территориальный орган ПФР
лично, через представителя, через
МФЦ или по почте.

Кроме того, заявление может
быть подано в форме электронного
документа посредством электронно-
го сервиса ПФР "Личный кабинет
гражданина" или через Единый пор-
тал государственных и муниципаль-
ных услуг с усиленной квалифици-
рованной электронной подписью.

Дополнительно ознакомиться с
информацией по вопросам управле-
ния средствами пенсионных накопле-
ний можно в территориальных орга-
нах ПФР или на интернет-сайте ПФР
(www.pfrf.ru) в разделе "Будущим
пенсионерам/ О пенсионных
накоплениях".

Получить консультацию по име-
ющимся вопросам можно также по
телефону Отделения ПФР по Смо-
ленской области - (4812) 62-49-28.
Телефон Отдела ПФР в Демидовс-
ком районе 4-52-49.

Е.П.Советова, начальник ОПФР
в Демидовском районе.

Вакансии рабочих мест Данные Демидовского отделения
 Руднянской службы занятости населенияПо состоянию на 16.08.2017

О.А.Цветкова, ведущий специалист-эксперт  миграционного
пункта(дислокация г. Демидов) ОВМ МО МВД РФ "Велижский".

Наименование предприятия Профессия
Требу
ется

Телефон 

ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ" АКУШЕРКА 1 4-16-85
ООО "Промконсервы" БУХГАЛТЕР МАТЕРИАЛЬНОГО СТОЛА (Г. РУДНЯ) 1 8(48141)4-10-42
СПК "Моховичи" ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ 1 2-47-49
МУП службы "Заказчик" по ЖКУ ВОДИТЕЛЬ-ТРАКТОРИСТ 1 4-13-92
Дацкевич Александр Владимирович ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 3 2-20-27
ОАО "Демидов-авто" ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 1 8910 784-28-87
Костючков Николай Иванович ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ 1 8910 787-60-66
ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ" ВРАЧ СТОМАТОЛОГ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ 1 4-16-85
ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ" ВРАЧ ОТОЛАРИНГОЛОГ 1 4-16-85
ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ" ВРАЧ ЭНДОСКОПИСТ 1 4-16-85
ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ" ВРАЧ ТРАНСФУЗИОЛОГ 1 4-16-85
ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ" ВРАЧ СТОМАТОЛОГ-ХИРУРГ 1 4-16-85
ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ" ВРАЧ КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 1 4-16-85
ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ" ВРАЧ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 1 4-16-85
МУП службы "Заказчик" по ЖКУ ГРУЗЧИК 2 4-13-92
Дацкевич Александр Владимирович ГРУЗЧИК 5 2-20-27
МУП службы "Заказчик" по ЖКУ ИНЖЕНЕР 1 4-13-92
ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ" ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА 1 4-16-85
ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ" ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ 1 4-16-85
СОГБОУ "Демидовская школа-интернат" ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ 1 4-17-46
ООО "Промконсервы" КЛАДОВЩИК (Г. РУДНЯ) 1 8(48141)4-10-42
АО "ДИКСИ Юг" КОНТРОЛЕР-КАССИР (ПОС. ПРЖЕВАЛЬСКОЕ) 2 8910 112-12-58
АО "ДИКСИ Юг" КОНТРОЛЕР-КАССИР 1 8910 112-12-58
ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ" ЗАВЕДУЮЩИЙ ПЕТРАКОВСКИМ ФАП, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 1 4-16-85
ФГУП "Почта России" НАЧАЛЬНИК ОПС ПРЖЕВАЛЬСКОЕ 1 4-14-66
МБУ ДО "Пржевальский Дом детского 
творчества" ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 1 8906 669-27-61
МБОУ СШ №1 г.Демидова ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 1 4-13-35
Дацкевич Александр Владимирович ПЛОТНИК-БЕТОНЩИК 2 2-20-27
Дацкевич Александр Владимирович ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 1 2-20-27
ПО "Феникс" ПРОДАВЕЦ 1 4-17-34
ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ" РЕНТГЕНОЛАБОРАНТ 1 4-16-85
Дацкевич Александр Владимирович СВАРЩИК-МОНТАЖНИК 1 2-20-27
ООО "Промконсервы" СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК (Г. РУДНЯ) 1 8(48141)4-10-42
ОАО "Демидов-авто" СЛЕСАРЬ 1 8910 784-28-87

ООО "Промконсервы"
СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И 
АВТОМАТИКЕ (Г. РУДНЯ) 1 8(48141)4-10-42

Дацкевич Александр Владимирович СОРТИРОВЩИК 5 2-20-27
МУП "Янтарь" ТРАКТОРИСТ-ЭКСКАВАТОРЩИК 1 2-64-86
ОАО "Демидов-авто" ТРАКТОРИСТ 1 8910 784-28-87
МБУДО ДЮСШ г.Демидова ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ, ФУТБОЛУ 2 8920 669-81-03
ООО "Промконсервы" УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ (Г. РУДНЯ) 2 8(48141)4-10-42

АО "ДИКСИ Юг"
ЗАМЕСТИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (ПОС. 
ПРЖЕВАЛЬСКОЕ) 1 8910 112-12-58

МБОУ СШ №1 г.Демидова УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 1 4-13-35
МБОУ СШ №1 г.Демидова УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 1 4-13-35
МБОУ СШ №1 г.Демидова УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ 1 4-13-35
МБОУ Шаповская ОШ УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ 5-9 КЛАССОВ 1 2-45-10
ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ" ЗАВЕДУЮЩИЙ ЗАБОРЬЕВСКИМ ФАП, ФЕЛЬДШЕР 1 4-16-85
ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ" ЗАВЕДУЮЩИЙ ЖИЧИЦКИМ ФАП, ФЕЛЬДШЕР 1 4-16-85
ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ" ЗАВЕДУЮЩИЙ ПОЛУЯНОВСКИМ ФАП, ФЕЛЬДШЕР 1 4-16-85
ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ" ЗАВЕДУЮЩИЙ ПЕРЕСУДОВСКИМ ФАП, ФЕЛЬДШЕР 1 4-16-85
ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ" ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ 1 4-16-85
ООО "Перспектива" УЧЕНИК ШВЕИ 5 29-96-97
ООО "Новое Поречье" ШВЕЯ 60 8977 294-44-10
ООО "Перспектива" ШВЕЯ 3 РАЗРЯДА 5 29-96-97
ОАО "Демидов-авто" ЭКОНОМИСТ 1 8910 784-28-87
ООО "Промконсервы" ЭКОНОМИСТ (Г. РУДНЯ) 1 8(48141)4-10-42
ООО "Промконсервы" ЭЛЕКТРОМОНТЕР (Г. РУДНЯ) 1 8(48141)4-10-42
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ   "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  04.07.2017  №  524
О внесении изменений в  Административный  регламент

предоставления муниципальной услуги "Рассмотрение об-
ращений и заявлений граждан по вопросам защиты прав по-
требителей на  территории муниципального образования
"Демидовский район"Смоленской области"

 В связи с изменением структуры Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области, из-
бранием  Главы муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области, в целях приведения Административного
регламента предоставления муниципальной услуги  "Рассмотре-
ние обращений и заявлений граждан по вопросам защиты прав
потребителей на  территории муниципального образования  "Де-
мидовский район"  Смоленской области" в соответствие с измене-
ниями, внесенными в Устав муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области, вступившими в законную силу,
Администрация муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в  Административный регламент предоставления

муниципальной услуги "Рассмотрение обращений и заявлений
граждан по вопросам защиты прав  потребителей на  территории
муниципального образования  "Демидовский район" Смоленской
области" (далее - Административный регламент), утвержденный
постановлением Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской  области от 24.01.2012 № 26 (в
редакции постановлений от 10.10.2013 №551, от 20.05.2016 №
331), следующие изменения:

1.1. Абзац 2 подпункта 1.4.1 пункта 1.4 раздела 1 "Общие
положения" изложить в следующей редакции:

"на официальном сайте Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области: http://
demidov.admin-smolensk.ru/;"

1.2. Абзац 5 подпункта 1.4.2 пункта 1.4 раздела 1 "Общие
положения" изложить в следующей редакции:

"форму заявления для предоставления муниципальной услуги
(форма заявления размещена на официальном сайте Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области: http://demidov.admin-smolensk.ru/;" в разделе "Эко-
номика;".

1.3. В пункте 2.2 раздела 2 "Стандарт предоставления муници-
пальной услуги" слова "подписывается Главой Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области" заменить словами "подписывается Главой муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области".

1.4. В подпункте 3.3.2 пункта 3.3 раздела 3 "Состав, последо-
вательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме"
слова "направляются Главе Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области" заменить
словами "направляются Главе муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области".

1.5. В подпункте 3.3.6 пункта 3.3 раздела 3 "Состав, последо-
вательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме"
слова "на подпись Главе Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области" заменить сло-
вами "на подпись Главе муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области".

1.6. В пункте 5.2 раздела 5 "Досудебный порядок обжалования
действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в
ходе предоставления муниципальной услуги" слова "заместителя
Главы Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области по компетенции, Главы Админис-
трации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области" заменить словами "заместителя Главы муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской облас-
ти" по компетенции, Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области".

1.7. Внести изменение в приложение № 3 к Административно-
му регламенту, изложив его в новой редакции согласно приложе-
нию  к настоящему постановлению.

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

жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области А.Е. Чистенина.

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

Приложение 
                                                                                             к Постановлению Администрации 
                                                                                             муниципального образования 
                                                                                             «Демидовский район» Смол енской  
                                                                                              области 
                                                                                              от 04.07.2017 № 524 
 
                                                                                              Приложение № 3 
                                                                                              к  Административному регламенту 
                                                                                              «Рассмотрение обращений и заявлений 
                                                                                              Граждан по вопросам защиты прав 
                                                                                              Потребителей на территории  
                                                                                              муниципального образования  
                                                                                             «Демидовский район» Смол енской области» 
  

Блок — схема 
предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение обращений и 

заявлений граждан по вопросам защиты прав потребителей на территории 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области» 

 
   Устное обращение заявителя 
                   в Отдел                                                                                          Письменное обращение з аявителя 
 
 

 
      Регистрация в журнале регистрации                                            Прием, регистрация, для получения  
                                                                                                                                муниципальной услуги в Отделе  
                   устных обращений  
        

                                                                                     Направление  Главе  муниципального образования 

                                                                         «Демидовский район» Смоленской области  

   Устная консультация заявителя                                                             для рассмотрения, резолюции и определения исполнителя,  
                                                                                             ответственного за рассмотрение заявления  

                                                                 
 

Изучение заявления и прилагаемых к нему документов и материалов 

Главой  муниципального образования  «Демидовский район»  

Смоленской области для 

письменного поручения исполнителю, исходя из содержания заявления 
 

 
 

                                                                                        Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и 
                                                                                  материалов исполнителем и подготовка проекта ответа з аявителю  

                                                                            и согласование его с начальником Отдела  
 
                                                                                                                                       

                                                                           Подпись     Главой  муниципального образования 

                                                                       «Демидовский район» Смоленской области 
 

                                                              Ответ заявителю 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  09.08.2017   №  246-р
О внесении изменения в Перечень муниципальных ус-

луг, предоставляемых Администрацией муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области и
муниципальными учреждениями

1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области и муниципальными учреждениями, ут-
вержденный распоряжением Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области от
31.08.2016 № 202-р (в редакции распоряжений от 12.10.2016 №
259-р , от  01.12.2016  №  305-р, от  20.01.2017 №  13-р, от
16.03.2017  №  70-р),  изменение, исключив в подразделе 2  "В
сфере строительства"  Раздела I  "Услуги, предоставляемые в рам-
ках решения вопросов местного значения" позицию следующего
содержания:

 

« 2.5. Согласование схем расположения земельных 
участков на кадастровом плане (карте) 
территории 

Отдел по строительству, 
транспорту, связи и ЖКХ  
Администрации 
муниципального 
образования «Демидовский 
район» Смоленской области 

 
 
 
 
». 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Поречанка".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-

ляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  08.08.2017 № 618
О внесении изменений в состав административной комис-

сии муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав административной комиссии муниципаль-

ного образования "Демидовский район" Смоленской области, ут-
вержденный постановлением Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области от
11.08.2015 № 380 "Об утверждении состава и Регламента работы
административной комиссии муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области" (в редакции постановле-
ний    от 21.01.2016 № 39, от 14.04.2016 № 241, от 14.07.2016 №
483, от 02.12.2016   № 845, от 27.02.2017 № 16, от 09.03.2017 №
164), изменения:

1.1. Позицию "Яковлев А.А. - ведущий специалист Отдела го-
родского хозяйства Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области" заменить позицией
"Яковлев А.А. - ведущий специалист ГО и ЧС Администрации му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области".

1.2. Позицию "Комаров А.В. - начальник Отделения полиции
по Демидовскому району Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии "Велижский", заместитель председателя комиссии (по согласо-
ванию)", заменить позицией "Комаров А.В. - начальник Пункта
полиции по Демидовскому району Межмуниципального отделе-
ния МВД России "Велижское", заместитель председателя комис-
сии (по согласованию)".

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 15 июня 2017 года           № 84/9
О внесении изменений в Устав муниципального образова-

ния "Демидовский район" Смоленской области
В целях приведения Устава муниципального образования "Де-

мидовский район" Смоленской области в соответствие с Федераль-
ным законом  06.10.2003   № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации" (с
изменениями), Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О
противодействии терроризму" (с изменениями), Федерального за-
кона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля" (с изменениями) и областного закона от 31 марта 2009 года №
9-з "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления в Смоленской области" (с
изменениями) Совет депутатов Демидовского районного Совета
депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования "Демидовс-

кий район" Смоленской области следующие изменения:
1) в пункте 14 части 1 статьи 7 слова "организация отдыха

детей в каникулярное время" заменить словами "осуществление в
пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению орга-
низации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприя-
тия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;";

2) пункт 1 части 4 статьи 18 изложить в следующей редакции:
"1)  проект Устава муниципального образования, а также про-

ект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополне-
ний в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав муниципального
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведе-

ния положений Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, Устава Смоленской области или областных законов в
целях приведения данного Устава в соответствие с этими норма-
тивными правовыми актами;";

3) пункт 6 части 8 статьи 23.1 изложить в следующей
редакции:

"6) единовременная выплата в размере трехмесячного денеж-
ного содержания по замещаемой им муниципальной должности
при условии, если председатель Совета депутатов в период осуще-
ствления им полномочий по муниципальной должности достиг
пенсионного возраста или потерял трудоспособность. Указанная
гарантия не предоставляется председателю Совета депутатов, если
его полномочия были прекращены по основаниям, предусмотрен-
ным абзацем седьмым части 16 статьи 35, частью 7.1, пунктами 5
- 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73
Федерального закона "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации";";

4) в части 1 статьи 26:
а) пункты 8-10 изложить в следующей редакции:
"8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяю-

щую ее альтернативную гражданскую службу;";
б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11) в иных случаях, установленных Федеральным законом

"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" и иными федеральными законами.";

5) часть 11 статьи 28 изложить в следующей редакции::
"11. В случае временного отсутствия Главы муниципального

образования, а также досрочного прекращения им своих полно-
мочий,  либо применения к нему по решению суда мер процессу-
ального принуждения в виде заключения под стражу или времен-
ного отстранения от должности, его полномочия временно осу-
ществляет заместитель Главы муниципального образования.";

6) пункт 6 части 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
"6) единовременная выплата в размере трехмесячного денеж-

ного содержания по замещаемой им муниципальной должности
при условии, если Глава муниципального образования в период
осуществления им полномочий по муниципальной должности до-
стиг пенсионного возраста или потерял трудоспособность. Ука-
занная гарантия не предоставляется Главе муниципального обра-
зования, если его полномочия были прекращены по основаниям,
предусмотренным пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 ста-
тьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40
Федерального закона "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации";";

7) в статье 32:
а) в части 1:
- в пункте 13 слова "организация отдыха детей в каникулярное

время" заменить словами "осуществление в пределах своих пол-
номочий мероприятий по обеспечению организации отдыха де-
тей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья;";

- дополнить пунктом 16.2 следующего содержания:
"16.2) осуществление мероприятий по социальной реабили-

тации граждан, отбывших наказание за преступления террористи-
ческой и экстремистской направленности;";

б) часть 2 дополнить пунктом 1.1) следующего содержания:
"1.1) организация и осуществление регионального государ-

ственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению
которого наделена Администрация муниципального образования;";

8) в части 1 статьи 38:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5) постановления и распоряжения председателя Совета

депутатов;";
б) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6) распоряжения и приказы иных должностных лиц местного

самоуправления по вопросам, отнесенным к их компетенции.";
9) в статье 39:
а) в части 3 второе предложение изложить в следующей

редакции:
"Не требуется официальное опубликование (обнародование)

порядка учета предложений по проекту решения Совета депута-
тов о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в
случае, когда в Устав муниципального образования вносятся изме-
нения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, Устава Смоленской
области или областных законов в целях приведения данного Уста-
ва в соответствие с этими нормативными правовыми актами.";

б) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
"3.1. Приведение Устава муниципального образования в соот-

ветствие с федеральным законом, областным законом осуществля-
ется в установленный этими законодательными актами срок. В слу-
чае, если федеральным законом, областным законом указанный срок
не установлен, срок приведения Устава муниципального образо-
вания в соответствие с федеральным законом, областным законом
определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего
федерального закона, областного закона, необходимости офици-
ального опубликования (обнародования) и обсуждения на пуб-
личных слушаниях проекта решения Совета депутатов о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования,
учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний
Совета депутатов, сроков государственной регистрации и офици-
ального опубликования (обнародования) такого решения Совета
депутатов и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.".

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Смоленской области и со дня официального опуб-
ликования в газете "Поречанка".

Председатель Демидовского районного
 Совета депутатов                                    В.П. Козлов

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

Изменения в Устав зарегистрированы Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Смоленской
области от 25 июля 2017 года № RU 675050002017002
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Реклама.
Îáúÿâëåíèÿ

 Бурение скважин. Т. 8 920 667 77 21.
 Продам зимнюю резину “Гиславед Норд - Фрост

100” 205/55/16, Цена 12000 руб. Т.89203055475.
 ГАРАЖ-ПЕНАЛ Металл., разборн. От 33000р.

89052728888.
 Куплю дом недорого, можно без документов.

Т. 8 910 767 53 13.
 Утерянный аттестат об окончании Гончаровской

ср. школы АД № 853 002, выданный на имя Команенковой
Веры Викторовны, считать недействительным.
 Продам дом ул. Кутузова. Т. 8 952 535 69 35.
 Продам вьетнамских поросят. Т. 8 951 697 53 04.

Ре
кл

ам
а

Реклама

Крупная фармацевтическая компания пригла-
шает на работу в г. Демидов фармацевтических
работников. Гарантируются высокая зарплата и
социальный пакет.

Телефон 89107896635 (Геннадий Николаевич)
Реклама

Не  пропустите! 3 сентября с 16-00 до 16-30 на
рынке г. Демидов продажа лучших пород курочек 100%

Ре
кл

ам
а

яйценоскости. коричнево - желтые "Ло-
мен - Браун ","Хайсекс- Браун "," Хай-
лайн"  4-7 месяцев 200-300р. Белые "Лег-
горн" 5 -11месяцев от 270р. Всем покупа-
телям 1 курица в подарок. т. 89107635670,
89529958949.

ОАО "Калининградский тарный комбинат" филиал
г. Рудня объявляет о вакансии на должность электро-
механика.

Требования к работнику: средне -техническое, в/о.
Эл.почта: rudnya@tarkom.ru , тел. 8 962 1993942

с 8-00 час. до 17-00 час. Реклама

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов Полионов Сергей Юрьевич, финансовый управля-

ющий Кондратенкова Юрия Александровича (28.11.1971 г.р., место рожде-
ния:  Смоленская область, г.  Демидов, СНИЛС12632705638,
ИНН670300026480, адрес: 216240, Смоленская обл., г. Демидов, переулок
Советский, д. 4А), признанного решением Арбитражного суда Смоленской
области от 08.07.2016 г. по делу А62-9249/2015, несостоятельным (банкро-
том), сообщает о реализации имущества, посредством открытого аукцио-
на. Торги пройдут 05.10.2017г . в 10:00 часов мск в электронной форме на
площадке (www.m -ets.ru.).

Предметом торгов является  незалоговое имущества должника, цены указа-
ны без учета НДС:

Лот№1: Нач. цена-763 320 руб. Земельный участок, пл. 41 105 кв.м.
Ознакомление с документами и характеристиками имущества осуществля-

ется по предварительному согласованию в рабочие дни с 09.00 час. до 16.00 час.
по адресу организатора торгов, ознакомление с имуществом по месту его на-
хождения.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, кото-
рые могут быть признаны покупателями в соответствии с законодательством РФ.
Заявка и прилагаемые к ней документы оформляются в соответствии с п. 11 ст.
110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и Регламентом электронной пло-
щадки и принимаются с 28.08.2017г. по 02.10.2017г.  электронной площадкой с
9.00 час. до 18.00 час (мск).

К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ или нотариальная копия (для юр.
лица), выписка из ЕГРИП или нотариальная копи (для ИП), копии документов,
удостоверяющих личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о гос. регистрации юр. лица или гос. реги-
страции физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства; документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществления действий от имени заявителя; письменное решение уполномоченно-
го органа Заявителя, разрешающее приобретение имущества (при необходимо-
сти); подлинный платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающей внесение задатка, на основании договора о задатке.

Сумма задатка составляет 10% от начальной цены Лота. Шаг аукциона-5%.
Задаток физ. лицам, не выигравшим торги, возвращается в полном объеме за

вычетом комиссии банка за перечисление денежных средств. Задаток вносится в
период срока приема заявок на основании заключенного договора о задатке.
Проект договора о задатке у организатора торгов и на электронной площадке:
www.m -est.ru.                                                                                                                                                                                                                                                                

Реквизиты для перечисления задатка на участие в торгах: Получатель ИП
Кондратенков Юрий Александрович ИНН670300026480, р/
с40802810443120000001, в Смоленском РФ АО "Россельхозбанк", к/
сч30101810500000000776, БИК046614776. Время приема предложений учас-
тников торгов о цене имущества 05.10.2017г. с 10.00 час. (мск). Итоги торгов
подводятся в день торгов по месту проведения торгов. Победителем аукциона
признается участник, предложивший наибольшую цену. Итоги торгов оформ-
ляются протоколом о результатах торгов на электронной площадке и утвержда-
ются организатором торгов. В случае отказа победителя от подписания догово-
ра купли-продажи или оплаты имущества, задаток не возвращается.

Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”
ã.Äåìèäîâ

    Реклама Тел. 8 951 694 04 62

Ïîçäðàâëÿåì!
Дорогого и любимого мужа,

отца, дедушку и прадедушку

Êóìàíèíà
Ãåííàäèÿ Àëåêñååâè÷à

поздравляем с 75-летием!
Красивый, вежливый, трудолюбивый.
Таких, как ты, нечасто повстречаешь.
И в этот день надежный наш мужчина
Прекрасный праздник – День рожденья отмечаешь.
Мы пожелаем тебе много счастья,
Здоровья, денег, радостного смеха.
Живи, не зная горя, бед, напастей,
Всех благ тебе, удачи и успеха!

Жена, дети, внуки, правнук Ярослав, зять,
невестка, сваты Волосеич.

Êóìàíèíà
Ãåííàäèÿ Àëåêñååâè÷à

поздравляем  с Днем рождения!
Не печалься об ошибках,
С грустью не смотри назад —
Пусть по-прежнему улыбка
В твоих светится глазах.
Ничего, что скачут годы,
Пробегают чередой,
Но, на диво для народа,
Сохраняешь ты задор.
Молодой ты, точно знаем,
Энергичен, хоть и сед.
Мы здоровья пожелаем,
Жить до ста и больше лет.

Новиковы, Захаровы.

Çàõàðîâó
Åëåíó Âàñèëüåâíó
поздравляем  с Днем рождения!

Дорогую и любимую

Захаровы, Костамыгины, Корженец.

Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и веселой
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины, чтоб не тронули глаза,
А счастья, чтобы много-много было,
И радости, чтоб не было конца!

40-40-47 Реклама

Óñïåíèå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
28 августа  в 17-00 в Успенском

Соборе состоится праздничное Бо-
гослужение и Крестный ход.  Все
пришедшие в храм получат в благо-
словение праздничные иконки.

29 августа в 17-00 состоится мо-
лебен перед началом нового учебно-
го года для учителей, учащихся и
родителей.

Реклама

2 сентября в 10-00 - Божествен-
ная литургия и молебен с водоосвя-
щением иконе Божей Матери «Всеца-
рица», перед которой молятся об ис-
целении тяжело больных людей, в
том числе  и от онкологических
заболеваний.

Приглашаем всех посетить
богослужения!

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000

С подъемными
воротами

Установка за 3 часа
8-960-5499-777

Ре
кл

ам
а

Победитель обязан заключить с
продавцом договор купли-продажи
не позднее 5 дней после подписания
протокола об итогах торгов. Оплата
имущества осуществляется в течение
30 дней с даты подписания договора
купли-продажи на счет продавца.

Почтовый адрес: 214018, г. Смо-
ленск, а/я 33, тел: 8(4812)63-83-28, эл.
почта: 638328@mail.ru.
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