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Празднование Дня Российско-
го предпринимательства - это при-
знание  существования в нашем
государстве деятельного, созидаю-
щего класса - класса предприни-
мательства.

Значение малого и среднего пред-
принимательства  для нашего района
в современных условиях трудно пе-
реоценить. Малое и среднее предпри-
нимательство - это прекрасная воз-
можность для проявления инициати-
вы населения, резерв для решения
многих социальных задач. Это база для
развития предпринимательской ак-
тивности и основа для расширения
среднего класса.

На территории муниципального
образования "Демидовский район"

26 ìàÿ - Äåíü ðîññèéñêîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Поздравляю вас с Днем российского предпринимательства!
Сегодня малый и средний бизнес - важнейший фактор развития

экономики Смоленщины. Власти региона планомерно создают благо-
приятные условия для ведения предпринимательской деятельности,
снижая административные барьеры, предоставляя субсидии и вводя
налоговые льготы, поддерживая реализацию инвестиционных проек-
тов. Знаковым трендом экономики Смоленской области стало строи-
тельство индустриальных парков и создание территории опережающе-
го социально-экономического развития в Дорогобуже.

Я искренне благодарен предпринимателям, работающим на терри-
тории нашего региона, вкладывающим свой опыт и энергию в его раз-
витие. Во многом благодаря вашей инициативе и настойчивости, гибко-
сти мышления, уверенности в себе воплощаются в жизнь смелые планы
и инновационные проекты, создаются новые рабочие места, повышает-
ся качество жизни смолян. Убежден, совместными усилиями мы значи-
тельно укрепим потенциал нашей родной Смоленщины.

Желаю вам осуществления задуманного, удачи и процветания!

  А.В. Островский, Губернатор  Смоленской области

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
искренние поздравления с вашим профессиональным праздни-
ком - Днем российского предпринимательства!

Этот день - признание большого вклада предпринимателей в разви-
тие экономики нашего региона. Новые рабочие места, налоговые отчис-
ления в бюджеты всех уровней, широкий ассортимент товаров и услуг,
благоустройство территорий и благотворительность - вот составляю-
щие вашей деятельности на производстве, в строительстве, сфере бы-
товых услуг, торговле, общественном питании и других отраслях.

Именно предпринимательская среда дает возможность проявлять
личную инициативу, самореализовываться, брать ответственность на
себя, не бояться трудностей. Уверен, что без целеустремленности, тру-
долюбия, энергии, высоких организаторских способностей не добиться
успехов в бизнесе. Умение в условиях рыночной экономики честно ве-
сти свое дело, воплощать в жизнь новые идеи и проекты - это большой
труд, достойный уважения.

В этот праздничный день от всей души желаю благополучия, про-
цветания и реализации намеченных планов!

 И.В. Ляхов,  Председатель Смоленской областной Думы

Óâàæàåìûå ïðåäïðèíèìàòå ëè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

Óâàæàåìûå ïðåäïðèíèìàòå ëè !

Уважаемые предприниматели!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком- Днем российского предпринимательства! В этот день мы чествуем
энергичных, инициативных людей, сумевших организовать и успешно
развивать свое дело. Найти и прочно занять свое место в экономике
района, воплощать в жизнь новые идеи и проекты - это талант и одно-
временно большой труд, достойный уважения и поддержки.

Желаем всем предпринимателям крепкого здоровья, семейного и
финансового благополучия. Пусть все ваши замыслы будут успешны-

ми, а бизнес - стабильным и процветающим!

Смоленской области по  данным меж-
районной инспекции федеральной
налоговой службы № 7 осуществля-
ют свою деятельность 269 субъекта
малого и среднего предприниматель-
ства, из них: малых предприятий - 45;
индивидуальных предпринимателей -
224. В области сельского хозяйства
осуществляют свою деятельность 10
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей.

В сфере розничной и оптовой тор-
говли, бытового обслуживания насе-
ления осуществляют деятельность
55% предпринимателей (от фактичес-
ки действующих предпринимателей).

На территории муниципального
образования действуют: 148 объек-
тов розничной торговли, 24 объекта
бытовых услуг, 2 оптовых предприя-
тия поставщика, 1 сельскохозяйствен-
ный рынок СПК "Ли дер" и
5 ярмарок.

Среднемесячная заработная пла-
та работников оптовой и розничной
торговли в 2016 году- 13330,3 руб.,
что составляет 77,6% к средней зара-
ботной плате по району.

За 2016 год поступило в бюджет
муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области
ЕНВД на сумму 4105,2 тыс. руб., что
составляет 10,2% от налоговых дохо-
дов и 9,3% в общей сумме налоговых
и неналоговых доходов. По патентной
системе в бюджет муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области поступило 1835,8
тыс. руб. В 2016 году по сравнению
с 2015 годом произошел рост поступ-
лений по патентной системе налого-
облажения на 16,5%.

На 2014 - 2016 годы  действовала
муниципальная программа "Развитие
малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании
"Демидовский район" Смоленской
области на 2014-2016г.г.". На разви-
тие Программы в 2016 году из
средств местного бюджета выделено
33 тыс. руб. В рамках программы
проводятся обучающие семинары,
круглые столы, деловые встречи с
представителями малого и среднего
бизнеса.

Субъекты малого предпринима-
тельства  в 2016 году принимали уча-
стие в размещении муниципального
заказа путем проведения открытых
конкурсов, открытых аукционов в
электронной форме и запросов коти-
ровок цен на поставку товаров, вы-
полнения работ, оказание  услуг,  так
же принимали участие в городских
мероприятиях, выставках - ярмарках,
ярмарках выходного дня.

Общий объем инвестиций, на-
правленных субъектами малого и сред-
него предпринимательства в 2016
году на строительство, реконструк-
цию, текущий, капитальный ремонт
зданий, сооружений, составил 112,7
млн. руб., что к уровню 2015 года
составило 173,1%  В 2017 году про-
должается работа по реализации ин-
вестиционных проектов: строитель-
ство "конно - спортивной базы" в
п.Пржевальское и "мясо - молочного
комплекса" в ур.Новоселки Бакланов-
ского сельского поселения, строи-
тельство гостиничного комплекса
"Адмирал" в д.Дроково  и культур-
но-бытового центра в г.Демидов.

Н.Стефаненкова.

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

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

Общественный Совет  при Администрации Пржевальского  городского  поселения
Демидовского района Смоленской области

Распоряжением Администра-
ции Пржевальского городского
поселения Демидовского района
Смоленской области от 24 марта
2016 года № 16-р утвержден состав
Общественного Совета при Адми-
нистрации Пржевальского город-
ского поселения. В его состав
вошли:

- Хвостов Сергей Алексеевич -
председатель Общественного Сове-
та при Администрации Пржевальс-
кого городского поселения Демидов-
ского района Смоленской области
(работник НП "Смоленское Поозе-
рье");

- Егорова Елена Сергеевна -  за-

меститель председателя Обществен-
ного Совета при Администрации
Пржевальского городского поселе-
ния Демидовского района Смоленс-
кой области (МБОУ Пржевальская
СШ, зам. директора по дошкольно-
му воспитанию);

 -Рябченкова Елена Петровна -
секретарь Общественного Совета
при Администрации Пржевальского
городского поселения Демидовского
района Смоленской области  (МБОУ
Пржевальская СШ, учитель);

-Базь  Анна  Петровна ( зам.ди-
ректора СОГБУ "Демидовский
КЦСОН")

 - Сторожева  Елена  Александ-

ровна ( директор Пржевальского
ГДК).

Совет образован  в целях осу-
ществления общественного контро-
ля за деятельностью Администра-
ции Пржевальского  городского  по-
селения, включая рассмотрение
проектов разрабатываемых обще-
ственно значимых нормативных
правовых актов, участие в монито-
ринге качества оказания муници-
пальных услуг, оценке эффективно-
сти закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных
нужд, рассмотрение ежегодных пла-
нов деятельности Администрации и
отчетов об их исполнении, а также
иных вопросов, относящихся к пол-
номочиям Администрации.

Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî ðàéîíà

Ïî æèçíè – âìåñòå ñ «Ïîðå÷àíêîé»

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

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

Ïîðå÷àíêà

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

Анонс

20 мая в г.Демидов прошел

двадцатый, юбилейный,  от-
крытый традиционный турнир

Òóðíèð ïàìÿòè Ð.Ï.Ìèðçîåâà

Демидовского района по дзюдо,
посвященный памяти первого

тренера Р.П.Мирзоева.

 Репортаж с турнира читайте

в следующем номере газеты
«Поречанка».
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Â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ Âñåðîññèéñêîãî Äíÿ
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В Администрации региона
подвели итоги Всероссийского

Дня посадки леса, в рамках кото-
рого на территории Смоленской
области было высажено свыше

185 тысяч молодых деревьев.
Напомним, эта ежегодная ак-

ция, организованная по инициа-
тиве Федерального агентства лес-
ного хозяйства,  уже на протяже-

нии шести лет проходит в регио-
нах страны и направлена на озе-
ленение территорий и восстанов-

ление лесных массивов.
В Смоленской области в рам-

ках Всероссийского Дня посадки
леса и Года экологии были зало-
жены памятные посадки  общей

площадью более 32 гектаров.
Губернатор Алексей Остро-

вский принял участие в закладке

памятной липовой Аллеи, посвя-

щенной Году экологии и особо
охраняемых природных террито-

рий. Она появилась на пересече-
нии улиц Тенишевой и Урицкого
в Смоленске. Также новые лесные

насаждения высадили в Велижс-
ком и Демидовском районах на
площади свыше 7 гектаров. Всего

на акцию в Вяземском, Духовщин-
ском, Ельнинском и ряде других

лесничеств откликнулись свыше
полутора тысяч смолян, среди ко-
торых сотрудники администрации

региона, муниципальных образо-
ваний, лесничеств, арендаторы
лесных участков, МЧС, Лесопо-

жарной службы Смоленской об-
ласти, а также школьники.

Кроме этого, в период прове-
дения ежегодных весенних лесо-

восстановительных работ лесо-
пользователями и лесничими в

апреле-мае было высажено более
9 миллионов молодых деревьев на

территории 2,7 тысяч  гектаров,
что составляет 102,6 % от лесного

планирования. При этом наиболь-
ший объем посадок выполнен  в

Вяземском, Духовщинском, Рос-
лавльском и Холм-Жирковском
лесничествах.

В этом году глава региона по-
ставил перед профильным Депар-

таментом задачу приступить к ра-
ботам по восстановлению лесно-
го массива, пострадавшего после

пожаров в 2015 году. Проведен-
ные мероприятия позволили зало-

жить 45 гектаров будущего леса по
всей области. Наибольший объем
работ на территории 14,5 га вы-

полнен в Велижском лесничестве.
Стоит особо отметить, что

арендаторы и исполнители госу-

дарственных контрактов исполь-
зовали посадочный материал пре-

имущественно из питомников
Смоленщины.

Илья Конев.

Ðàáî÷åå ñîâåùàíèå ïî êàäðîâîé ïîëèòèêå
Губернатор Алексей Ост-

ровский провел очередное
рабочее совещание членов
Администрации Смоленской
области, в ходе которого, в
частности, обсуждались воп-
росы кадровой политики, а
также разработки типовых
штатных расписаний и опла-
ты труда руководителей и со-
трудников областных госу-
дарственных учреждений.

По поручению главы регио-
на в целях экономии бюджетных
средств был проведен анализ
сложившейся средней заработ-
ной платы руководителей обла-
стных государственных учреж-
дений здравоохранения, образо-
вания, культуры, социального
обслуживания, физической
культуры и спорта за 2016 год.
Результаты показали отклонения
в уровне средней заработной
платы руководителей и замести-

телей по учреждениям одной и
той же отрасли. Как доложил
заместитель Губернатора Васи-
лий Анохин, порой зарплата ди-
ректоров подведомственных
учреждений меньше, чем у их
заместителей или главных
бухгалтеров.

Кроме того, имеют место от-

дельные случаи наличия в штат-
ных расписаниях учреждений
должностей , утвержденных
сверх рекомендованных отрас-
левыми нормативами, что вле-
чет за собой необоснованные
траты средств областного бюд-
жета. По однотипным организа-
циям наблюдается разное коли-

чество заместителей. В частно-
сти, руководители учреждений
среднего профессионального
образования порой имеют от 2
до 6-ти заместителей. Также ус-
тановлено наличие разных наи-
менований должностей с одно-
типными обязанностями, напри-
мер, "заместитель по админист-
ративно-хозяйственной работе",
"заместитель по хозяйственной
работе", "заместитель по хозяй-
ственной части", "заместитель по
административно-хозяйственной
части".

Комментируя сложившуюся
ситуацию, Губернатор Алексей
Островский отметил: "Я благо-
дарю Вас, Василий Николаевич
(Анохин), за ту работу, которая
была проведена, исходя из ра-
нее данного мной поручения.
Очевидно, что нужно проводить
оптимизацию,  приводить все к
общему знаменателю, разраба-

тывать единые стандарты, опре-
деляющие градацию штатной
численности в учреждениях того
или иного уровня, и все это си-
стематизировать. Поручаю Вам
создать  рабочую группу под
Вашим председательством, в
состав которой должны войти
Анна Александровна Кожурина,
Оксана Васильевна Лобода и
иные заместители Губернатора,
курирующие те или иные про-
фильные подразделения для де-
тальной проработки этого воп-
роса и последующего представ-
ления мне на рассмотрение".

Также глава региона дал ука-
зание разработать штатные нор-
мативы по должностям админи-
стративно - управленческого,
вспомогательного и обслужива-
ющего персонала, и с их уче-
том устранить все имеющиеся
нарушения.

Петр Иванов.

Ïðîáëåìà ôèêòèâíîé ðåãèñòðàöèè íà îñîáîì êîíòðîëå

Губернатор Алексей Ост-
ровский провел рабочее со-
вещание  с руководителями

правоохранительных органов
Смоленской области.

Одним из вопросов, обозна-

ченных в повестке дня заседа-
ния, стала проблема фиктивной
регистрации и постановки на

учет в Смоленской  области
граждан, прибывающих в нашу
страну с целью заработка. Этот

вопрос, по мнению участников
совещания, для нашего регио-
на особенно важен, поскольку

Смоленщина - единственный
субъект страны, граничащий и
с иностранными государствами,

и с Московской областью. "От-
мечается рост числа дел, воз-
бужденных по фактам фиктив-

ной регистрации на территории

Смоленской области, - сообщил
Александр Мешков, замести-
тель начальника УМВД России
по Смоленской области - началь-
ник полиции. - С начала 2017
года возбуждено 134 уголовных
дела по соответствующим ста-
тьям, в то время как за анало-
гичный период  прошлого года
их было всего 19".

На заседании отмечалось,
что одной из причин сложив-
шейся ситуации является уведо-
мительный порядок регистра-
ции- соответствующее заявле-
ние можно направить почтой,
предъявив оператору докумен-
ты на право собственности жи-
лым помещением. При этом,
отметили руководители право-
охранительных органов, непос-
редственно диалога с собствен-
ником жилья зачастую не про-

исходит, и контролируют число
людей, которые зарегистрирова-
ны в той или иной квартире, уже
сотрудники полиции.

В свою очередь, организации
и предприятия региона могут
ставить на учет сотрудников,

указывая свой юридический
адрес. Это, подчеркнули участ-
ники совещания, также создает

определенные сложности в про-
ведении миграционной полити-
ки в регионе, в частности, уче-

те перемещений зарегистриро-
ванных на территории области
лиц.

Подводя итоги обсуждения
данного вопроса, Алексей Ост-
ровский отметил: "Я дам пору-

чение усилить информационную
работу с целью донесения до
смолян предупреждения о пер-

сональной уголовной ответ-
ственности за совершение фик-
тивной регистрации".

Кроме того, глава региона
намерен предложить Смоленс-
кой областной Думе обратиться
с законодательной инициативой

в федеральные органы законо-
дательной власти с тем, чтобы
устранить пробелы в законода-
тельстве, регулирующем поста-
новку граждан на учет юриди-
ческими лицами.

Игорь Алиев.
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Наши юбиляры

Валентина Владимировна
Гурьева родилась и выросла в
Демидове, ее  смело  можно
называть коренной жительни-
цей нашего города, здесь жили
и работали ее родные, здесь
она окончила школу, вышла
замуж и родила сына. Вален-
тина Владимировна любит
наш тихий и уютный городок,
знакома здесь ей каждая тро-
пинка, каждая улочка. Всю
свою сознательную, взрослую
жизнь героиня моего расска-
за работает в  учреждениях
культуры. С особой теплотой
и сердечностью вспоминают-
ся ей годы работы, которые
навсегда связали ее судьбу с
Демидовским совхозом -тех-
никумом. Об этом учебном
заведении можно говорить
долго, посвящая не один вы-
пуск газеты, а целую повесть,
а лучше роман. В восьмиде-
сятых годах прошлого столе-
тия учиться сюда приезжали
в основном молодые ребята со
всех союзных республик на-
шей необъятной Родины. И не
просто ребята, а лучшие из
лучших, потому что в техни-
кум для зачисления нужно
было сдать вступительные
экзамены. В переполненных
группах учились представите-
ли разных национальностей:
украинцы, белорусы, азербай-
джанцы, грузины, одним сло-
вом, все, кто хотел получить
необходимую в то время про-
фессию механизатора широ-
кого профиля. Учащиеся тех-
никума становились победите-
лями различных спортивных
соревнований, конкурсов и лег-
коатлетических турниров.
Многие из них играли на му-
зыкальных инструментах, хо-
рошо пели. В техникуме была
и своя агитбригада, которая
радовала концертами сельских
жителей и жителей области. В
ее состав входила  и молодая
сотрудница техникумовской

библиотеки Валентина Марко-
ва. Каких только ролей ей не
приходилось играть! Можно
сказать, что она переиграла
всех персонажей русских на-
родных сказок. Валентину
Владимировну не приходится
уговаривать, она прекрасно
понимает: надо, значит надо,
с легкостью берется учить
текст, буквально через пару
репетиций вживается в роль и
начинает жить на сцене судь-
бой своего персонажа. Людям,
задействованным вместе с
ней в спектакле, сценке или
концерте, работать комфорт-
но и удобно. На нее смело
можно положиться, даже если
кто- то  забывает  слова и на-
чинает  говорить «отсебячи-
ну». Валентина Владимиров-
на смело идет на импровиза-
цию, и получается довольно
складно и весело. Имея ог-
ромный опыт работы, она
охотно делится им с молоды-
ми  работниками культуры.
Еще работая в библиотеке,
старалась много читать, учить
стихи и прозу, тем самым  тре-
нировала  свою память. Есть
у нее свой небольшой архив, в
котором  много лет хранятся
хорошие, переработанные к
применению сценарии, концер-
тные программы, понравив-
шиеся стихи, одним словом,
все то, что может пригодить-
ся в дальнейшей работе. Она
и сама с легкостью напишет
любой сценарий, энтузиазма
не занимать. Зная  ее ответ-
ственное отношение к делу,
все режиссеры, работавшие в
нашем Демидовском народ-

ном театре, такие как: Солод-
никова Н.А. Клюева В.А,
Прудникова Н.М, Иванина
Н.С, Кравченко А.А,- доверя-
ли ей главные роли, и всегда
успех, всегда аншлаг, и масса
положительных эмоций.
В народе бытует мнение, что
женской дружбы не бывает, в
это трудно поверить, глядя на
дружбу Валентины Владими-
ровны и Людмилы Владими-
ровны Кудряшовой. Они рабо-
тают в одном кабинете, живут

можно сказать по-соседству,
их дети дружат, и на сцене они
тоже частенько вместе. Игра-
ют в сценках, ведут концерты
и фестивали, поют в народном
вокальном ансамбле " Поре-
чанка". Умеют делать все, они
универсалы. Трудно сосчитать
их совместные работы, да и
не стоит, все самое лучшее
еще впереди.   Валентина Вла-
димировна очень честый
и порядочный человек, ей
можно доверить все самое со-

кровенное, зная, что никогда
даже в самой сложной жиз-
ненной  ситуации, она не уп-
рекнет, " не подставит" и не
высмеет. Может быть, внут-
ри нее бушует пожар негодо-
вания и страстей, она даже
вида не покажет, одинаково
вежлива, сдержана. Никогда
не повысит голоса, со всеми
без исключения доброжела-
тельна  и тактична. Все самые
лучшие качества  своего ха-
рактера Валентина Влади-
мировна Гурьева сумела пе-
редать и воспитать в своем
сыне Романе. Он хорошо
учился в школе, закончил пед-
университет, сейчас работает
в Смоленске, часто на выход-
ные приезжает к матери, что-
бы помочь в хозяйственных
делах. Валентина Владими-
ровна - хорошая хозяйка, зна-
ет на память рецепты вкус-
ных салатов, домашних заго-
товок и старается при каждой
возможности побаловать  сво-
их домашних хорошей выпеч-
кой и сытным обедом. В ка-
нун славного юбилея желаем
нашей дорогой Валентине Вла-
димировне оптимизма, здоро-
вья, уверенности в завтраш-
нем дне, и как бы это не ба-
нально  звучит, побольше ра-
боты, ведь пока мы работаем,
мы  востребованы, успешны ,
нужны и обществу, и своим
родным людям. Успехов вам
во всех ваших начинаниях, хо-
роших ролей, благодарных
зрителей , любви и уважения.

Инна Михайлова и
коллектив Демидовского

Дома культуры.

В этот день простительно волненье,
С ним яснее праздника картина,

Принимает с юбилеем поздравленья
Лучшая на свете Валентина. Ãëàâíàÿ ðîëü

Âàëåíòèíû Ãóðüåâîé

28 мая 2017 года исполняется 99 лет со дня образования пограничных войск.
За почти вековую историю существования войск, пограничники показали образ-

цы беззаветной преданности и бескорыстного служения Родине, снискали себе не-
увядаемую славу на полях сражений в Великой Отечественной войне, в пылающем
Афганистане и  в других локальных конфликтах,   внесли неоценимый вклад в обеспе-
чение безопасности нашей страны.

И в настоящее время воины в зеленых фуражках ежедневно и ежечасно бдительно
несут нелегкую пограничную службу по охране священных границ нашей необъят-
ной России.

За период прохождения службы в пограничных войсках, вы прошли суровую
школу мужества, получили физическую и духовную закалку, научились ценить муж-
скую дружбу и боевое товарищество, стали настоящими защитниками своих мате-
рей, жен и детей!

Слава всем, кто дорожит своей зеленой фуражкой и, спустя годы и десятилетия,
продолжает гордиться тем, что служил в пограничных войсках.

Дорогие друзья! Счастья, здоровья, мирного неба над головой, добра и благопо-
лучия вам и вашим родным на долгие годы!

Начальник Пограничного управления ФСБ России

  по Смоленской области  полковник   А.Л. Павлов.
Председатель Смоленского областного регионального отделения Российского

Совета ветеранов пограничной службы полковник в отставке   М.И. Савенков.

Òîâàðèùè ïîãðàíè÷íèêè, áîåâûå áðàòüÿ!
82-я годовщина со дня образования  подразделений по делам

несовершеннолетних  в органах внутренних дел

От имени всего личного состава, руководства  отделения полиции по Деми-
довскому району  и от себя лично поздравляю сотрудников подразделения по
делам несовершеннолетних и ветеранов с 82-ой годовщиной  со дня образова-
ния подразделений по делам несовершеннолетних в органах внутренних дел
Российской Федерации!

Выполнение важных и ответственных задач по предупреждению подростко-
вой преступности и безнадзорности, защите прав и интересов ребенка требует от
сотрудников службы высокого профессионализма, безупречной подготовки, са-
моотверженности, искренней заинтересованности в судьбе каждого подопечно-
го, терпения и мудрости.

Убежден, что верность избранной профессии, сострадание, талант настоящих
педагогов, внимание, умение заслужить уважение и доверие подростков, нерав-
нодушие к детским судьбам и в дальнейшем позволят демидовским инспекторам
по делам несовершеннолетних честно и достойно выполнять служебные
обязанности.

В этот праздничный день примите самые искренние пожелания крепкого здо-
ровья, счастья, оптимизма и благополучия.

Дальнейших вам успехов в благородном служении Великой России!
С праздником и всего самого наилучшего!

Начальник отделения полиции по Демидовскому району,

майор полиции   А.В. Комаров.

Óâàæàåìûå êîëëåãè  è  âåòåðàíû ñëóæáû !
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27 мая - Общероссийский день библиотек

В этом году  Демидовской
центральной  районной  детской
библиотеке исполняется  65  лет.
Дата серьезная, юбилейная. Юби-
лей можно отмечать по-разному:
греметь фанфарами и пускать в
небо фейерверки;  в кругу дру-
зей вспомнить, как всё начина-
лось;  поделиться тем, что было
хорошего за эти годы; помечтать
о будущем и просто порадовать-
ся тому, что есть!

 Библиотека ведет свою родос-
ловную с 1 июля 1952 года.   В кни-
ге приказов отдела по культуре  в
то время появилась следующая
запись: "Назначить заведующей
районной детской библиотекой
Глебову Анну Глебовну, библио-
текарем Литвинову Александру
Ивановну". До этого момента
наряду со взрослыми читателями
детей обслуживала районная
библиотека.

За 65 лет своего существова-
ния детская библиотека несколь-
ко раз меняла крышу над головой.
Около 12 лет  "проживала"   в де-
ревянном купеческом доме Гвоз-
довых (это было в районе городс-
кого парка). Позже переехала в
помещение бывшего городского
Совета, которое находилось на
берегу реки Каспля возле старо-
го деревянного моста, а со 2 ян-
варя 1967 года  обрела постоян-
ную прописку - улица Советская,
дом 5.

Работа в библиотеке требует
специальных знаний. Простое, на
первый взгляд, доступное, каза-
лось бы, каждому человеку биб-
лиотечное дело скрывает в себе
массу различных  трудностей. В
настоящее время все сферы жиз-
ни развиваются благодаря исполь-
зованию информации. Главным
хр анителем ее является
библиотека.

В структуре детской библио-
теки выделены: абонемент, чи-
тальный зал, кафедра православ-
ной литературы.  Работают клу-
бы по интересам: литературный
"Книжник",  экологический "Эко-
До", в 2016 году открылся центр
"Островок семейного чтения".

Время не стоит на месте, выд-
вигает  все новые требования к
библиотеке и ее сотрудникам. Но
нашей главной задачей всегда ос-
тается обслуживание читателей.

Современная библиотека - это
не просто хранилище книг, это
настоящий культурно-досуговый
центр. Здесь кипит насыщенная
жизнь. И каждый библиотекарь
обязан идти в ногу со временем.
Он должен уметь пользоваться
новыми технологиями. К приме-
ру, сейчас необходимые издания
можно разыскать, не бродя меж-
ду полками, а при помощи элект-
ронного каталога. Не стоит забы-
вать и о  Вс емирно й с ети -
Интернет.

Детская библиотека - это не
только таинственный, волшебный
и загадочный  мир книг, но и люди,
которые открывают этот мир
читателям.

Коммуникабельный, эрудиро-
ванный, вежливый, тактичный -
эти качества являются главными
чертами портрета современного
библиотекаря. Судите сами! Ему
необходимо общаться с людьми
разного возраста, социального

статуса, со всеми - от мала до ве-
лика, и с каждым нужно найти
общий язык. А ведь это не так-то
просто. Главная задача, которая
стоит перед библиотекарями, -
работать так, чтобы посетителям
было комфортно в стенах обите-
ли книг и чтобы им хотелось сюда
вернуться не раз. А ещё именно
библиотекарь частенько стано-
вится проводником в прекрасный
мир книги и от него зависит, при-
общится ли к чтению тот или иной
человек.

…Библиотекарь - не просто
человек, который проводит все
дни напролёт за книгами.   Быть
библиотекарем - это интересно.

В настоящее время обслужи-
ванием детского населения горо-
да занимаются: Валентина Влади-
мировна Никитина, Алла Викто-
ровна Бобылева, Ираида Исидо-
ровна Огурцова, Вера Владими-
ровна Ткачук,  Наталья Леонидов-
на Бабурченкова.

Говоря о сегодняшнем дне
библиотеки, нельзя не вспомнить
с благодарностью  о людях, мно-
го лет проработавших с детьми.
Вот их имена:

 Ольга Петровна Маркова, Ев-
докия Никитична Новикова,  Вера
Петровна Соловьева,   Наталья
Григорьевна Ковалишина, Тама-
ра Филипповна Венедиктова, Ев-
докия Демидовна Силуяненкова,
Вера Евгеньевна Афонина, Эве-
лина Сафроновна Самусева, Ла-
риса Петровна Королева, Татья-
на Пименовна Гордиенкова, Зи-
наида Васильевна Жукова, Тама-
ра Михайловна Петро ченкова
(Новикова) (руководила детской
библиотекой 18 лет),  Галина Ва-
сильевна Матвеева, Александра
Леонидовна Ко рчагина,  Алла
Михайловна Молоткова, Тамара
Кудратовна Лукьяненко, Светлана
Николаевна Штефан, Валентина
Витальевна Алексеева, Нина Ти-

хоновна Романова, Елена Влади-
мировна Конончук,  Ирина Ива-
новна Лепшакова. Убедительная
просьба ко всем, кто когда-то ра-
ботал в детской библиотеке, от-
кликнуться и поделиться своими
воспоминаниями. А мы постара-
емся создать более подробную
летопись нашего учреждения.

  Детская библиотека - это,
прежде всего, читатели. В нашей
библиотеке они уникальные и за-
мечательные. Говорят, настоя-
щий читатель - это тот, кто, читая
о стуже, дрожит от холода, читая
описание еды, испытывает чув-
ство голода. Есть такие и у нас.
Настоящих читателей не бывает
много, их и не должно быть мно-
го. Главное, что они есть. Какие
же они читатели Демидовской
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Меняются  времена и взгляды на жизнь, одно поколение прихо-
дит на смену другому, но библиотека всегда будет нужна, потому что
только читающий человек может быть интересен окружающим, мо-
жет стать успешным.

При входе в нашу  библиотеку висит рекламный баннер "Всей
семьей в библиотеку", который приглашает всех посетить дом, где
живут книги. Детская библиотека - это особый мир, хранящий в себе
особые богатства. Перед дверью, ведущей непосредственно в детс-
кую библиотеку, юных читателей  встречает кот ученый из сказки
Александра Сергеевича Пушкина. Часто можно услышать, как дети
декламируют известные строки: "Там чудеса, там леший бродит…",
и действительно в библиотеке всех ожидает чудо, имя которому -
книга.

детской библиотеки? Они разные!
Есть те, для кого поход в библио-
теку - обычное дело, и даже по-
требность, для других - нужен
особый повод или разовая необ-
ходимость.  Одни ходят сезонно,
другие - ежемесячно и даже еже-
недельно, а есть такие, кто прихо-
дит к нам ежедневно. Читательс-
кие пристрастия тоже самые раз-
нообразные: сказки и стихи, при-
ключенческие и фантастические
романы, романтические истории
для девочек,  веселые истории о
школе, познавательные издания,
книги православной тематики.

Почти две тысячи юных деми-
до вцев  пос ещают  нашу
библиотеку!

Самые активные читатели дет-
ской библиотеки на сегодняшний

день -это Анохина Вероника, Бе-
лодедова Анна, Кирсановы -Ки-
рилл, Максим и Даша, Максимен-
ков Миша,  Медведевы Евгений и
Галина, Мурадян Светлана, Оле-
шова Даша, Сидоренков Дима,
Сысоева Елена, Шевченко
Николай.

 Иногда наша библиотека по-
хожа на раз буженный улей.
Школьники после уроков прихо-
дят за дополнительной информа-
цией. Мамы и бабушки забегают
взять книги малышам.

Сегодня библиотека - совре-
менный информационно-куль-
турный и досуговый центр, от-
крытый для детей, юношества,
руководителей детского чтения. Её
читателями являются 2000 детей
и взрослых. За год им выдается 65
тысяч книг, газет и журналов. В
фонде библиотеки более 21 тыся-
чи изданий.  Выписывается свы-
ше 15 наименований газет и
журналов.

 Многое сделано за 65 лет. В
биографии библиотеки немало
добрых страниц и добрых дел. Это
и проведение традиционных ли-
тературных и тематических про-
грамм, новогодних утренников,
семейных праздников и совре-
менных акций "Библиосумерки",
"Читающая Смоленщина",  учас-
тие в областных праздниках.

За последние несколько лет
детская библиотека заметно пре-
образилась, в читальном зале по-
явилась современная мебель,
компьютер, копировально-мно-
жительная техника, ламинатор,
брощюратор, современный теле-
визор. Всю современную техни-
ку библиотека получила в каче-
стве призов за участие в област-
ных конкурсах.

 Невзирая на возраст, Деми-
довская центральная детская  биб-
лиотека остается молодой: ведь ее
читателями являютс я дети и
подростки.

В.В.Никитина, заведующая
Демидовской центральной

детской библиотекой.

 15 мая к Международному
дню семьи Центром социально
значимой информации Деми-
довской центральной библиоте-
ки организована информацион-
но – познавательная экскурсия
«Её величество семья» в отдел
ЗАГС Администрации МО «Де-
мидовский район». На меропри-
ятие пришли учащиеся 9 клас-
са средней школы №2 вместе с
классным руководителем Ната-
льей Дмитриевной Голубевой.

Встречала молодежь началь-
ник отдела ЗАГС Алла Сергеев-
на Суворкина.  Для школьников
были распахнуты комната жени-
ха и невесты, зал торжеств, ра-
бочий кабинет сотрудников и
архив отдела ЗАГС. В ходе со-
стоявшейся беседы ребята по-
знакомились с работой отдела
ЗАГС, книгами записей актов
гражданского состояния, вида-
ми актовых записей и т.д. Алла
Сергеевна рассказала о своей
работе, ведь кроме регистрации
брака, здесь регистрируют и
рождение ребенка, усыновле-
ние, установление отцовства,
перемену имени, расторжение
брака, смерть, упомянула, что
предшественниками актов граж-
данского состояния являются

метрические (церковные) записи.
Посмотрели  записи актов о рож-
дении в современном виде  и
ср авнили их  с архивными
документами.

Читать акты записи о смерти
за годы оккупации Демидовской
земли немецко-фашистскими зах-
ватчиками нельзя без содрогания.
Алла Сергеевна показала книгу
записи актов гражданского состо-
яния за 1942 год по Слободскому
району. Целая книга с записями о
сожженных, расстрелянных жите-
лях и семьях деревень. Возраст -
от младенцев до стариков. Акто-
вая запись – человеческая судь-
ба, отраженная в записи органа
ЗАГС.

Особое внимание в ходе экс-
курсии уделено семейным и нрав-
ственным ценностям, традициям
и значимости воспитания детей в
семье.

Насто ящим с юр призом в
честь Дня семьи стало чаепитие
и  показ фильма о  работе отдела
ЗАГС.

С.Н.Штефан, зав. ЦСЗИ.
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PS. Учащиеся  9 класса средней школы №2 г.Демидов  во главе
со своим классным руководителем Голубевой Натальей Дмитри-
евной сердечно благодарят С.Н.Штефан , руководителя клуба «Граж-

данин 21 века» за столь познавательную экскурсию  и поздравляют
всех работников районной библиотеки с предстоящим праздником.

Особенные слова благодарности В.Е.Афониной, руководителю
клуба  «Краевед», О.В.Зайцевой ( клуб «Грани»), С.Н. Штефан  за
активное плодотворное сотрудничество. Счастья, здоровья Вам, ис-

полнения всех желаний и всех благ.
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Дети в письменной речи дела-
ют разные ошибки, работу с кото-
рыми проводит учитель русского
языка и логопед.

Для этого нужно иметь специ-
альные знания, знать методику
соответствующую.

Письмо является сложной фор-
мой речи. В нем участвуют разные
анализаторы. Несформированность
высших функций вызывает наруше-
ние процесса овладения письмом:
расстройство памяти, внимания, про-
странственных представлений и
другое.

Часто ребенок смешивает, про-
пускает, заменяет буквы, обознача-
ющие звуки, сходные по звучанию.
Если у ребенка нарушено зрение, он
может многие буквы не узнавать. На-
блюдается смешение следующих ру-
кописных букв: п-н, п-и, у-и, ц-щ, и-
ш, л-м, б-д, п-т, н-к.

В тяжелых случаях письмо слов
невозможно. Ребенок пишет только
отдельные буквы. У левшей может
быть зеркальное письмо, когда сло-
ва, буквы, элементы букв пишутся
справа налево. Нарушение процесса
письма называется дисграфией. Ра-
бота с ошибками детей - дисграфи-
ков проходит в несколько этапов и в
течение длительного времени от года
до 3 лет. В зависимости от причины,
которая вызывала нарушение пись-
ма, с ребенком необходимо занимать-
ся от 6 месяцев до 3-х лет.

Процесс чтения протекает с та-
кими  же ошибками, как и письмо.
Профилактику нарушений чтения и
письма необходимо проводить в дош-
кольном возрасте, особенно у детей
с нарушением устной речи, с задер-
жкой психического развития, нару-
шением слуха, зрения, интеллекта.
Необходима одновременно коррек-
ция всех психических функций: па-
мяти, внимания, мышления; лексико-
грамматического строя.

К 5 годам количество слов, кото-
рыми оперирует ребенок, соответ-
ствует 200-2500. Можно, например,
посоветовать родителям такие виды
игр с ребенком: придумать предло-
жение по сюжетной картинке и опре-
делить в нем количество слов, при-

думать предложение с определенным
количеством слов в предложении и
многое другое. В книжных магази-
нах много продается соответствую-
щих пособий для родителей по такой
тематике.

Начиная работу по устранению
нарушений чтения и письма в школе,
необходимо уточнить произноси-
тельный и слуховой образ звука,
выделение звука в слоге, определе-
ние места в слове (начала, середина,
конец). Затем проводится сопостав-
ление звуков, которые ребенок
смешивает.

Большое место занимают упраж-
нения, закрепляющие дифференци-
ацию звуков. Можно в 1 классе пред-
ложить такие виды работ: составь
слово из букв, например,  м, к, а, л,
о, т, с  показывая картинки.

Причин нарушений письменной
речи много. Подход к устранению
должен быть индивидуальный. Оп-
ределяется он с помощью обследо-
вания устной речи ребенка, его фо-
нематического слуха, зрения, разви-
тия мелкой моторики. Если фонема-
тический слух нарушен, ребенок бу-
дет произносить звук, который слы-
шит, затем писать букву, которую
слышит, не ту, что нужно.

Важно вместе с ребенком делать
гимнастику для пальчиков, готовить
руку к письму. В Японии упражне-
ния для мальчиков начинают выпол-
нять с трехмесячного возраста. Не-
которые специалисты советуют зани-
маться пальчиковой гимнастикой с 6
месяцев.  Но и в более позднем воз-
расте занятия будут полезны. Опыт-
ный учитель и логопед по ошибкам в
письменной речи может определить,
какие анализаторы у ребенка не ра-
ботают или работают не в полной
мере. Не раз в моей педагогической
практике бывали случаи, когда вра-
чи - окулисты не находили наруше-
ний зрения и слуха, родители не за-
мечали этих дефектов, а ребенок стра-
дал. Нужно обращаться к квалифи-
цированным врачам, работающим в
поликлиниках, оснащенных совре-
менным оборудованием.

 Многие дети стесняются носить
очки. Думаю, что необходимо про-

вести соответствующую работу,
уговорить ребенка, объяснить ему,
что зрение может восстановиться,
если не усугублять нарушение и
провести соответствующее лечение.

Ребенку, имеющему нарушения
письменной речи, трудно определить
звукобуквенную структуру слова.
Характерны такие ошибки: пропус-
ки согласных при их стечении (дик-
танты - "дикат"; школа - "кола"), про-
пуски гласных (собака - "сбака",
дома- "дма"), пропуски букв (тропа
- "прота", окно - "коно"), добавление
букв, слогов (таскали - "тасакали"),
пропуски, добавление, перестанов-
ки, добавление, перестановки слогов
(комната - "кота", стакан - "кота").

Часто ребенок слитно пишет сло-
ва, особенно предлоги с другими
словами (идет дождь - "идедашь", в
доме - "вдоме"). Раздельное написа-
ние слов в предложении бывает не-
возможно, (белая береза растет у
окна - "белабезаратетока"). Бывают
и такие ошибки: раздельное написа-
ние приставок в слове (наступила -
на ступила).

В связной речи у детей выявля-
ются большие трудности в установ-
лении связи между предложениями.
Последовательность предложений не
всегда соответствует последователь-
ности высказывания описываемых
событий, нарушаются смысловые и
грамматические связи между отдель-
ными предложениями. На уровне
предложения нарушения письма
проявляются в искажении структу-
ры слова (захлестнула - "нахлестну-
ла", козлята - "козленки"), в измене-
нии падежных окончаний ("много де-
ревов"), нарушений предложенных
конструкций (над столом - "на сто-
лом"), изменении падежа местоиме-
ний (около него - "около  ним"), чис-
ла существительных ("дети бежит"),
нарушении согласования ("бела -
дом"). Отличается нарушение также
синтаксического оформления речи,
что  проявляется в трудностях кон-
струирования сложных предложе-
ний, пропусках членов предложений,
нарушении последовательности слов
в предложении. У детей, имеющих

нарушения устной и письменной
речи и нормальный интеллект, могут
возникнуть различные отклонения в
формировании личности, определен-
ные психические наслоения. При це-
ленаправленном психологическом и
коррекционно-логопедическом воз-
действии постепенно в течение 1-3 лет
сглаживаются и устраняются нару-
шения в письменной речи. В настоя-
щее время в правительстве России
ставится вопрос о том, чтобы на вы-
пускных экзаменах в общеобразова-
тельной школе ввести экзамен "Уст-
ная речь".  Необходимо, чтобы ро-
дители внимательно послушали, что
и как говорит ребенок, посоветова-
лись с учителем, задумались, какие
книги он читает, как умеет переска-
зать прочитанный рассказ.

У детей с нарушениями речи на-
блюдается бедность словарного за-
паса, слабые возможности овладения
преобразованием слов, трудности
ориентироваться в конструкции
предложения, текста. Это все приво-
дит к тому, что ребенок трудно ов-
ладевает процессом устного переска-
за, чтения и письма, понимания чита-
емых и написанных слов, словосоче-
таний, предложений текстов.

 При обучении детей чтению ча-
сто наблюдаешь, особенно на первых
этапах работы, что ребенок слово
уже умеет читать и писать, а что оно
обозначает, не понимает.  Когда начи-
наю заниматься с ребенком школь-
ного возраста, выясняю, с какого
возраста родители стали приобщать
его к чтению (имею в виду в обще-
нии с ребенком до 1 года), затем ра-
зучивание стихов, обучение играм-
потешкам, сочетающим речь и дви-
жение, рассматривание картинок, со-
ставление рассказа по картинкам,
чтение книг, просмотр телепередач,
ответы на вопросы о предметах в
доме, есть ли у ребенка любимые сти-
хи, сказки. Беседуют ли родители с
ребенком и как строят беседу, умеет
ли ребенок задавать вопросы и отве-
чать на них.

Иногда у детей поздно появляет-
ся речь. В  два года у ребенка уже
должна быть речь предложениями.
Если ребенок молчит или у него толь-

ко лепетная речь в этом возрасте, не-
обходимо обратиться к невропатоло-
гу, логопеду, проверить слух ребен-
ка. В этих случаях начинается задер-
жка психического развития, которая
может привести к обучению в кор-
рекционной школе. Ребенку нужно
привить любовь к чтению в дош-
кольном возрасте. Научить ребенка
читать очень трудно  навыки чтения
формируются долго. Советую хо-
дить с ребенком с дошкольного воз-
раста в библиотеку, чтобы он сам
выбирал книги, которые ему будут
читать. Подбирайте книгу с картин-
ками по интересам ребенка. Самый
лучший способ, на мой взгляд, чте-
ние сказок. Сначала выбираем корот-
кие сказки, затем длиннее. Важно
после чтения сказки задавать  воп-
росы, пересказать сказку.  Среди
родителей бытует мнение: в школе
научат читать и привьют любовь к
книге, за это учителям платят зара-
ботную плату.  Из опыта работы
знаю, что ребенок из семьи, где ро-
дители читают книги,  а телевизор
смотрят только в свободное время,
легче овладевает навыками чтения, с
уважением относится к книге, а за-
тем много читает художественной ли-
тературы. Процесс обучения пост-
роен на чтении. Нужно, чтобы ребе-
нок запоминал новые слова, знал их
значение, расширял свой словарный
запас. При обучении в школе ребен-
ку с большим словарным запасом
легко будет писать сочинения.

Дорогие родители, обратите вни-
мание на устную и письменную речь
своих детей.  Необходимо научить
детей правильно произносить звуки
и грамотно писать. Ошибки на пись-
ме дети делают по разным причинам.
Читайте соответствующую литера-
туру, расширяйте свои знания в этой
области, а не ругайте ребенка или
учителя, который его обучает. На-
выки устной речи, а тем более пись-
менной, отрабатываются долго, как
правило, от года до 3 лет.

Любите своих детей и помогайте
им учиться. Учитесь сами!

         Н.К.Яковлева, логопед.

15 мая  в г.Демидов на Демидовском почтамте открылся кли-

ентский центр  "Почта Банка". Благодаря этому банковские услу-
ги становятся доступнее для россиян.  Чтобы получить кредит,
открыть вклад или сделать перевод, достаточно заглянуть в бли-

жайшее отделение "Почта России".
Теперь жители Демидовского района могут пользоваться услу-

гами еще одного банка.
С первого дня открытия сотрудники центра с радостью принима-

ют своих первых посетителей. Специалисты оказывают квалифици-

рованную помощь клиентам, радуя качеством и культурой обслу-
живания, индивидуальным подходом к каждому клиенту.

Так же в здании почтамта установлен платежный терминал, с
помощью которого можно без очереди и заплатить за коммуналь-
ные услуги, за телевидение, Интернет  и др.

Удачи и плодотворной работы новому банку.
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Советы  логопеда

Администрация муниципаль-
ного образования "Демидовский
район" Смоленской области ин-
формирует, что, в рамках заклю-
ченного соглашения о взаимодей-
ствии, с 01.11.2016 на базе Деми-
довского МФЦ - филиала СОГБУ
МФЦ осуществляется предостав-
ление следующих муниципаль-
ных услуг:

1. Выдача разрешений на ввод
объектов  в эксплуатацию на терри-
тории муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской
области.

2. Выдача градостроительных
планов земельных участков для
объектов капитального строитель-
ства на территории муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области.

3. Продление срока действия
разрешений на строительство (рекон-
струкцию) объекта капитального
строительства на территории муни-
ципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области.

4. Выдача разрешений на стро-
ительство и реконструкцию объек-
тов капитального строительства на
территории муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смолен-
ской области".

5. Предоставление земельных
участков, находящихся в муници-
пальной собственности и земельных
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и
на которых расположены объекты не-
движимости (здания, сооружения).
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6. Принятие документов, а так-

же выдача решений о переводе жи-
лого помещения в нежилое или не-
жи лого помещени я в жилое
помещение.

7. Прием заявлений и выдача
документов о согласовании переуст-
ройства и (или) перепланировки жи-
лого помещения.

8. Принятие на учет отдельных
категорий граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, пре-
доставленных по договорам социаль-
ного найма.

9. Принятие на учет малоиму-
щих граждан в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального
найма.

Демидовским МСО СУ СК России по Смоленской области расследо-
вано уголовное дело по обвинению жителя Демидовского района Смолен-
ской области "Б" в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.
111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного
для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

В ходе предварительного следствия установлено, что в один из дней
марта 2017 года гр. "Б", будучи в состоянии алкогольного опьянения,
находясь в пос. Пржевальское Демидовского района Смоленской области,
избил ранее ему знакомого жителя Демидовского района Смоленской об-
ласти гр. "Л", тем самым причинил последнему тяжкий вред здоровью. От
полученных повреждений "Л" скончался через непродолжительный про-
межуток времени на месте происшествия, где его труп позже был обнару-
жен местными жителями.

Часть 4 статьи 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до
двух лет либо без такового.

В настоящее время  уголовное дело направлено прокурору Демидов-
ского района Смоленской области для утверждения обвинительного
заключения"
  В.В. Федоренков , заместитель руководителя Демидовского МСО  СУ

СК России  по Смоленской области, майор юстиции

Èç êàáèíåòà ñëåäîâàòåëÿ

10. Присвоение, изменение и ан-

нулирование адресов объектам адре-

сации.

Прием документов по предос-

тавлению муниципальных услуг в г.

Демидов Смоленской области осуще-

ствляется по адресу: - ул. Хренова,

д. 18.

Режим работы Демидовского

МФЦ -  филиала СОГБУ МФЦ:  по-

недельник-пятница с 9-00 до 18-00

(без перерыва на обед).

Имеется возможность приема

специалистами многофункциональ-

ного центра по предварительной за-

писи, которая осуществляется по те-

лефону:  8-800-1001-901



                                     Пятница,  26   мая  2017 г.  №  21 Ïîðå÷àíêà6
Официальный отдел

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.05.2017  № 361
О принятии проекта постановления  Администрации муници-

пального   образования "Демидовский район"  Смоленской области
"Об изменении  вида разреше нного  использования   земельного
участка на территории  Демидовского городского поселения  Деми-
довского района Смоле нской             области"

В соответствии с Положением о порядке проведения публичных слу-
шаний и учета мнения граждан при осуществлении градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования Демидовского го-
родского поселения Демидовского района Смоленской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Демидовского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской области от 22.12.2009 №120, Правилами
землепользования и застройки Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области, Администрация муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект постановления Администрации муниципального об-

разования "Демидовский район" Смоленской области "Об изменении вида
разрешенного использования земельного участка на территории Демидовс-
кого городского поселения Демидовского района Смоленской области" (при-
лагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

 И.о. Главы муниципального образования
 "Демидовский район"
 Смоленской области                                 А.Е.  Чисте нин

ПРОЕКТ
  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

 ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________________ № ______
Об изменении вида разрешенного  использования земельного

участка  на территории Демидовского городского  поселения Деми-
довского  района Смоленской области

Администрация муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, пред-

назначенного для ведения огородничества, общей площадью 700 (Семьсот)
кв. м, кадастровый номер 67:05:0060307:314, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Смоленская область , г. Демидов, ул. Кузнецова,
около д.34,   на вид разрешенного использования - для ведения личного
подсобного хозяйства (код 2.2).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

 И.о. Главы муниципального образования
 "Демидовский район"
Смоленской области                 А.Е. Чисте нин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ   "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10.05.2017   №  362
О назначении публичных слушаний и об установлении порядка

учета предложений  по проекту постановления Администрации  му-
ниципального образования "Демидовский  район" Смоленской об-
ласти "Об изменении вида  разрешенного использования земельного
участка  на территории Демидовского городского поселения  Деми-
довского района Смоленской области" и  порядка участия граждан в
его обсуждении

В соответствии с Положением о порядке проведения публичных слу-
шаний и учета мнения граждан при осуществлении градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования Демидовского го-
родского поселения Демидовского района Смоленской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Демидовского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской области от 22.12.2009 №120, Правилами
землепользования и застройки Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области, статьей 13 Устава Демидовского го-
родского поселения Демидовского района Смоленской области, Админист-
рация муниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Публичные слушания по проекту постановления Администрации

муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области
"Об изменении вида разрешенного использования земельного участка на
территории Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области" назначить на 29 мая  2017 года в актовом зале Админист-
рации муниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти в 11-00 часов.

2. Установить следующий порядок учета предложений по проекту по-
становления Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области "Об изменении вида разрешенного использова-
ния земельного участка на территории Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области" и участия граждан в его обсуж-
дении:

2.1. Ознакомление с проектом постановления через средства массовой
информации (газета "Поречанка").

2.2. Прием предложений граждан в письменной форме Администрацией
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области.

2.3. Утверждение изменений вида разрешенного использования земель-
ного участка на территории Демидовского городского поселения Демидовс-
кого района  Смоленской области.

2.4. Постановление "Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка на территории Демидовского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской области" опубликовать в средствах массо-
вой информации (газета "Поречанка").

И.о. Главы  муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                      А.Е. Чистенин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  04.05.2017   №  348
О внесении изменений в Административный регламент предос-

тавления  муниципальной услуги "Приватизация муниципального
имущества муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области"

В связи с изменением структуры Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области, избранием Главы
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области, в
целях приведения Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги "Приватизация муниципального имущества муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской области" в соответствие с
изменениями, внесенными в Устав муниципального образования "Демидов-

ский район" Смоленской области, вступившими в законную силу, Админис-
трация муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги "Приватизация муниципального имущества муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области" (далее - Админис-
тративный регламент), утвержденный постановлением Администрации му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской области от
04.10.2011 № 367 (в редакции постановлений от 11.06.2013 № 295, от
12.05.2016 № 313), следующие изменения:

1.1. В абзаце 3 пункта 2.13 раздела 2 "Стандарт предоставления муни-
ципальной услуги" слова "в адрес Главы Администрации муниципального
образования" заменить словами "в адрес Главы муниципального образова-
ния".

1.2. В абзаце 10 пункта 2.13 раздела 2 "Стандарт предоставления муни-
ципальной услуги" слова "Глава Администрации муниципального образова-
ния" заменить словами "Глава муниципального образования".

1.3. В пункте 4.2 раздела 4 "Форма контроля за исполнением  админис-
тративного регламента" слова "Заместитель Главы Администрации муници-
пального образования" заменить словами "Заместитель Главы муниципаль-
ного образования".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Главы муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области А.Е. Чистенина.

И.о. Главы муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                                   А.Е.  Чисте нин

  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ   "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  05.05.2017 № 354
О внесении изменения в   Админист ративный регламе нт

предоставления муниципальной услуги  "Предоставление информа-
ции о текущей успеваемости, ведение электронного дневника и элек-
тронного  журнала успеваемости"

В связи с изменением структуры Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области, избранием Главы
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области,
Администрация муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги "Предоставление информации о текущей успеваемости, ведение
электронного дневника и электронного журнала успеваемости", утвержден-
ный постановлением Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области от 15.07.2016 № 498, изменение, изло-
жив                    пункт 4.2.3 подраздела 4.2 раздела 4 "Формы контроля за
исполнением настоящего Административного регламента" в следующей ре-
дакции:

"4.2.3. Плановый контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги осуществляется в ходе проведения проверок в соот-
ветствии с графиком проведения проверок, утвержденным Главой муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области.".

2. Опубликовать данное постановление в газете "Поречанка" и размес-
тить на официальном сайте Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области в сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заме-
стителя Главы муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области Т.Н.  Крапивину.

И.о. Главы муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                                  А.Е.  Чисте нин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.05.2017   №  351
О внесении изменений в Административный регламент предос-

тавления  муниципально й услуги "Выдача выписок из ре естра му-
ниципального имущества муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области"

В связи с изменением структуры Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области, избранием Главы
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области, в
целях приведения Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги "Выдача выписок из реестра муниципального имущества
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области" в
соответствие с изменениями, внесенными в Устав муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области, вступившими в законную
силу, Администрация муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги "Выдача выписок из реестра муниципального имущества муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской области" (да-
лее- Административный регламент), утвержденный постановлением Адми-
нистрации муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области от 18.09.2014 № 476 (в редакции постановления от 12.05.2016 №
314), следующие изменения:

1.1. В пункте 2.3.4 подраздела 2.3 "Результат предоставления муници-
пальной услуги" раздела 2 "Стандарт предоставления муниципальной услу-
ги" слова "подписанный Главой Администрации муниципального образова-
ния" заменить словами "подписанный  Главой муниципального образова-
ния".

1.2. В пункте 2.3.5 подраздела 2.3 "Результат предоставления муници-
пальной услуги" раздела 2 "Стандарт предоставления муниципальной услу-
ги" слова "подписанный Главой Администрации муниципального образова-
ния" заменить словами "подписанный Главой муниципального образова-
ния".

1.3. В пункте 2.3.6 подраздела 2.3 "Результат предоставления муници-
пальной услуги" раздела 2 "Стандарт предоставления муниципальной услу-
ги" слова "подписью Главы Администрации муниципального образования"
заменить словами "подписью Главы муниципального образования".

1.4. Подпункт 3 пункта 3.3.2 подраздела 3.3 "Прием и регистрация
документов" раздела 3 "Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения" изло-
жить в новой редакции:

"3) в день регистрации заявления передает заявление для резолюции
Главе муниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти (далее- Глава муниципального образования), Глава муниципального
образования передает рассмотренные документы заместителю Главы муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской области, кото-
рый направляет документы с резолюцией начальнику Отдела для организа-
ции дальнейшего исполнения.

Начальник Отдела рассматривает заявление, определяет ответственного
за предоставление муниципальной услуги и направляет ему для рассмотре-
ния заявление.".

1.5. В пункте 3.4.3 подраздела 3.4 "Рассмотрение заявления и оформле-
ние результата предоставления муниципальной услуги" раздела 3 "Состав,
последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения" слова "подписание Главой Администра-
ции" заменить словами "подписание Главой муниципального образования".

1.6. В пункте 3.5.1 подраздела 3.5. "Выдача результата предоставления
муниципальной услуги (решения) заявителю" раздела 3 "Состав, последова-
тельность и сроки выполнения административных процедур, требования к
порядку их выполнения" слова "подписание Главой Администрации" заме-
нить словами "подписание Главой муниципального образования".

1.7. В пункте 4.1.1 подраздела 4.1 "Порядок осуществления текущего
контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными
лицами положений настоящего Административного регламента  и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лица-
ми" раздела 4 "Формы контроля за исполнением настоящего Администра-
тивного регламента" слова "Заместитель Главы Администрации муниципаль-
ного образования" заменить словами "Заместитель Главы муниципального
образования".

1.8. В пункте 4.1.2 подраздела 4.1  "Порядок осуществления текущего
контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными
лицами положений настоящего Административного регламента  и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лица-
ми"  раздела 4 "Формы контроля за исполнением настоящего Администра-
тивного регламента" слова "зам естителем Главы Администрации муници-
пального образования" заменить словами "заместителем Главы муниципаль-
ного образования".

1.9. В пункте 4.2.3 подраздела 4.2 "Порядок и периодичность осуще-
ствления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги" раздела 4
"Формы контроля за исполнением настоящего Административного регла-
мента" слова "утвержденным Главой Администрации" заменить словами
"утвержденным Главой муниципального образования".

1.9. Внести изменение в приложение № 1 к Административному регла-
менту, изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

1.10. Внести изменение в приложение № 3 к Административному регла-
менту, изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

зам естителя Главы муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области А.Е. Чистенина.

И.о. Главы муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                                  А.Е.  Чисте нин

Приложение № 1 к постановлению Администрации муниципального
образования "Демидовский район"

Смоленской области  от 04.05.2017 № 351

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной ус-

луги "Выдача выписок из реестра муниципального имущества муници-
пального образования

"Демидовский район" Смоленской области

                            Главе  муниципального образования
                          "Демидовский район" Смоленской области
                                                             _____________________________________
                                                                                                                            (Ф.И.О.)
                                                         _____________________________________
                                                             _____________________________________
                                   (наименование, реквизиты заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить выписку из реестра муниципального имуще-

ства муниципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти на объект недвижимости:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование, местонахождение объекта недвижимости,

другие характеристики)
Приложения:___________________________
 ____________________________________________________________
____ ______ _____                    ______ ______ ____

__________________
(дата)                                                    (подпись заявителя)

(расшифровка подписи)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается заявителем способ получения ответа на запрос)
Приложение № 2
к постановлению Администрации муниципального образования "Деми-

довский район" Смоленской области
от 04.05. 2017 № 351

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной ус-

луги "Выдача выписок из реестра муниципального имущества муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области

ВЫПИСКА
из Реестра муниципального имущества
В реестре муниципального имущества  муниципального образования

"Демидовский район" Смоленской области зарегистрировано по состоянию
на

_________________:
     (число, месяц, год)
________________________________________________________________________
(наименование объекта, год ввода в эксплуатацию, балансовая стоимость)
Включено в реестр на основании
________________________________________________________________________
(наименование нормативного документа)
Мес то пол ожение  объекта уче та:

____________________________________________
Номе р объе кта уч ета по Реест ру:

____________________________________________
Выда но для  предоставле ния:

_______________________________________________

Глава муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                                               ____________
                                                                                                                               (Ф.И.О.)

Публичные слушания
22 мая 2017 года состоялись публичные слушания  по проекту решения

Совета депутатов Борковского сельского поселения Демидовского района
Смоленской области "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования Борковского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области за 2016 год". В слушаниях приняло участие 11
человек.

По итогам публичных слушаний принято решение:
1) Одобрить проект решения Совета депутатов Борковского сельского

поселения Демидовского района Смоленской области "Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета муниципального образования Борковского сель-
ского поселения Демидовского района Смоленской области за 2016 год".

2) Рекомендовать Совету депутатов Борковского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области принять решение  "Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета муниципального образования Борковс-
кого сельского поселения Демидовского района Смоленской области за 2016
год".

Голосовали: "За" - 11    "Против" - нет, "Воздержались" -нет.
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 Внимание! Белорусская птицефабрика  31 мая и
каждую среду с 9-00 до   9-30 на рынке  в г.Демидов будет
осуществлять  реализацию домашней птицы: кур-несушек
в возрасте 5-7 мес, цыплята- бройлеры, утята, гусята,  цып-
лята-несушки 100% курочки. Т. 8 911 388 57 83.

 Поросята с доставкой .Т. 8 920 767 09 79.

 Белорусские куры-несушки! Молодняк, серые, го-

лубые, крапчатые, а также цыплята бройлерные обычные,

утята, гусята на рынке в г.Демидов 27мая   (суббота)  и 3
июня  с 15-30 до 16-00. Т. 8 911 394 11 26.

Реклама. Îáúÿâëåíèÿ

 Бурение скважин. Т. 8 905 696 94 41.

 Продается дом. Т. 8 915 647 40 25.

 Продается дом г.Рудня. Т. 8 904 369 54 09.

 Продается  дом, ул. Пржевальского, д. 18. Т. 8 920

309 88 99.

 Продам красный кирпич б\у. Т 8 960 587 77 49.
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ДЕМИДОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
 и  отделение в пос. Пржевальское

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  ОБУЧАЮЩИХСЯ

 НА 2017- 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
на следующие отделения:
1. Фортепиано - срок обучения    8 (9); 4 года.
2. Народные инструменты (баян, аккордеон, гитара) -

срок обучения 4 года.
3. Духовые инструменты в пос. Пржевальское - срок

обучения - 4  года.
4. Хоровое пение - срок обучения  8 (9) лет.
5. Театральное искусство - срок обучения 3 года.
6. Художественное отделение(живопись) - срок обу-

чения  5 (6) лет.
7. Хореографическое творчество (отделение в пос.

Пржевальское) - срок обучения  8 (9) лет.
8. Эстрадное пение -4 года.
Ориентировочная плата за обучение 240 рублей в

месяц.
Необходимые документы:
1.Заявление (установленного образца).
2.Справка о здоровье (для отделения «хореографичес-

кое творчество»).
3.Копия свидетельства о рождении.

Прослушивание состоится 29 мая
(понедельник)  с 13 до 14 час.

Адрес школы: г. Демидов, ул. Октябрьская, дом 9
(левое "крыло" средней школы №2).

Справки по телефону: 4 -13 - 74

                 ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
23  мая 2017 года состоялись публичные слушания по проекту решения

Совета депутатов Демидовского городского поселения  Демидовского рай-
она Смоленской области  "Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской
области за 2016 год". В слушаниях приняло участие 14 человек.

По итогам публичных слушаний принято решение:
Одобрить  проект решения  Совета депутатов Демидовского городского

поселения  Демидовского района Смоленской области  "Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Демидовского городского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области за 2016 год". Рекомендовать Совету депутатов Деми-
довского городского поселения Демидовского района Смоленской области при-
нять решение "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Демидовского
городского поселения Демидовского района Смоленской области за 2016  год"
с учетом предложений, изменений и дополнений.

 Голосовали: "За"- 14; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.

Коллектив техникума отраслевых техноло-

гий глубоко скорбит по поводу смерти препо-
давателя Савуляк Натальи Викторовны  и
выражает искреннее соболезнование родным

и близким покойной.

Ïîçäðàâëÿåì!
Дорогого и любимого мужа,

отца и дедушку

Ìèùåíêîâà
Àëåêñàíäðà

Ïðîêîïîâè÷à
поздравляем с юбилеем!

Жена, дети, внуки, сваты.

Желаем счастья без печали,
Желаем, чтоб друзья не огорчали,

Чтоб боль и горе в жизни не встречались,
А радость в жизни не кончалась!
Пусть будут весны среди зим и лета,

Пусть будет очень много света,
И все задуманное пусть свершится -
Ведь ради этого и стоило родиться!

Любимого сына, брата,
мужа и отца

Ïðîéìèíà
Àíäðåÿ Ëåîíèäîâè÷à

поздравляем с 50 - летием!

Íàòÿæíûå ïîòîëêè   “Òðèî”
ã .Äåìè äîâ

    Реклама Тел. 8 951 694 04 62

Организатор торгов Полионов Сергей Юрьевич, финансовый
управляющий Кондратенкова Юрия Александровича ( 28.11.1971
г.р. , мест о рожде ния: С моленская область, г. Демидов,
СНИЛС12632705638, ИНН670300026480, ад рес: 216240, Смо-
ленская обл., г.  Демидов, переулок Советский, д. 4А), признанно-
го решение м Арбитражного суда  Смоле нской област и от
08.07.2016 г. по делу А62-9249/2015, несостоятельным (банкро-
том), сообщает  о реализации имущества, посредством публично-
го предложения. Продажа пройдет  в электронной форме на  сайте:
www.m -ets.ru.

Предметом торгов является  залоговое  имущества должника,
цены указаны без учета  НДС:

Лот№1: Нач. цена - 432 900  руб. Линия "Рифей-05"; Лот№2:
Нач .  цена- 3 833 100 руб . Общежитие на 400 мест, пл. 3 385,9
кв.м., Земельный участок, пл. 3 835 кв.м .

Заявка и прилагаемые к ней документы оформляются в соот-
ветствии с п. 11 ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
и Регламентом электронной площадки и принимаются с 29.05.2017
по 04.06.2017 - по нача льной с тоимос ти Лот ов, пос ле данного
периода стоимость  имущества снижается каждые 7 (семь) кален-
дарных дней, начиная с 05.06.2017 на 5%. Предельное снижение
стоимости имущества составит 45%. Последний день приема зая-
вок 20.08.2017.

Сумма задатка составляет  10% от начальной цены Лота.
Реквизиты для перечисления задатка на участие  в торгах: По-

луча тель  И П Кондратенков Юрий Александрович
ИНН670300026480, р/с40802810443120000001, в Смоленском РФ
АО "Россельхозбанк", к/ сч30101810500000000776,
Б ИК 046614776.

Победителем  торгов по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложе ния признается  участник, кот орый
предложил максимальную цену за имущество, но не ниже цены,
установленной для определенного периода  торгов, в случае оди-
наков ых ценовых предложе ний: который первым  представ ил на
данном периоде заявку, и оплатил задаток в размере не менее 10
(Десяти) процентов от начальной цены Лота. Итоги подводятся в
конце периода при наличии заявок.  В случае  отказа победителя от
подписания договора купли-продажи или оплаты имущества, зада-
ток не возвращается. Оплата  имущества осуществляется в течение
30  календарных дней с даты подписания договора  купли-продажи
на с чет продавца.  Имущес тво пе редаетс я по акту приема-
передачи.

От чистого сердца поздравля-

ем всех сотрудников Демидовс-
кого  Газэнергобанка с юбиле-

ем. Пусть ваш банк всегда зани-
мает твердую и устойчивую по-
зицию в финансовом мире, пусть

каждый сотрудник старается на

всеобщее благо. Желаем больших успехов и дости-

жений всем, крепкого здоровья и удачи, личного сча-
стья и оптимизма.

Семья Михайловых, г. Демидов.

ОАО "Калининградский тарный комби-
нат" филиал г. Рудня объявляет о вакансии
на должность  электромеханика.

Требования к работнику: средне -техничес-
кое,  в/о.

Эл.почта: rudnya@tarkom.ru ,
 тел. 8 919 045 92 19   с 8-00час. до 17-00час.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ

Итоги торгов оформляются протоколом о результа-
тах торгов на электронной площадке и утверждаются
организатором торгов.  С даты определения победителя
торгов по продаже имущес тва должника посредством
публичного предложения прием заявок прекращается

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

Порядок ознакомления с Лотами, документы, прила-
гаемые к заявке, и прочие условия опубликованы в газе-
те "Коммерсантъ" №51 от 25.03.2017, стр. 139 (Объяв-
ление 77230145467), №11 от 21.01.2017, стр.121
(Объ явление 77230117860).

Мама, жена, сын, семья  Чугунковых.

Пусть звезда твою жизнь освещает,
Согревают любовь и добро.
Пусть душа твоя страха не знает,
Улыбайся всем бедам назло!
Пусть года только мудрость приносят,
А потери идут стороной,
Ветер с эхом пусть смех твой разносят,
И звенит он веселой струной.
Мыслей светлых тебе мы желаем,
А тоска пусть тебя не грызет,
С Днем рождения тебя поздравляем,
Пусть твой ангел тебя бережет!

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000

С подъемными
воротами

Установка за 3 часа

8-960-5499-777
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 Прода м 3- х комн.

кв-ру. Т. 8 906 668 99 44.

 Продается дом. Т. 8 910

780 29 63.

 Продам дом с зем.уч.

Т. 8 910 721 75 54,    8 925 358 95
64.
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Ярмарка низких цен живой птицы! Только один день
3 июня с 10-30 до 11-00 на рынке г Демидов от самых луч-
ших производителей в продаже молодые и несущиеся куры,
возраст 2 ,5,10 месяцев, цена от 150р.Суточные цыплята
30р. Чешские и широкогрудые мясистые бройлеры от 1 до

30 дней от 42р.В наличие имеются раз-
ные возраста и крупные породы : утят,
гусят,индюшат,мулардов,курочек-цып-
лят. Корма для всех.Внимание!Действует
10%скидка.т. 89107635670 .т89529958940.

Реклама
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