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Демидовский филиал Смо-
ленского областного государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния "Многофункциональный
центр по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных
услуг населению" (Демидовский
МФЦ - филиал СОГБУ МФЦ),
открытый в мае 2016 года в но-
вом общероссийском стиле "Мои
Документы", находится по адре-
су: Смоленская область, г. Деми-
дов, ул. Хренова, д. 18.

Демидовский филиал - один из
двадцати семи многофункцио-
нальных центров, успешно рабо-
тающих и постоянно развиваю-
щихся в Смоленской области.
Здесь можно получить более 100
услуг, предоставляемых феде-
ральными  и  региональными
органами власти. С01.11.2016 Де-
мидовский МФЦ оказывает и му-
ниципальные услуги в рамках зак-
люченных соглашений о взаимо-
действии между СОГБУ МФЦ и
органами местного самоуправле-
ния Демидовского района Смо-
ленской области(Подготовка и
выдача градостроительных планов
земельных участков, выдача раз-
решений на строительство, выда-
ча разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию и др.). Центр ра-
ботает по принципу "одного
окна", то есть одновременно
можно подать заявления на пре-
доставление нескольких государ-
ственных и региональных услуг в
зависимости от жизненной ситу-
ации. К примеру, нужны сведения
по налогам и сборам и справка об
отсутствии (наличии) судимости,
или хотите знать, сколько страхо-
вых взносов уплачено работода-
телем - в Центре позаботятся о
документах. Все сделают быстро
и качественно. Работа Центра на-
правлена на то, чтобы сделать
процесс предоставления государ-
ственных услуг максимально по-
нятным и доступным для граждан
и юридических лиц.

Особое внимание уделяется
маломобильным группам населе-
ния, вход в здание Центра приспо-
соблен для людей с ограниченны-
ми возможностями, чтобы они
могли беспрепятственно посетить
Центр и подать необходимые до-
кументы. В Центре оборудован
комфортный зал ожидания, осна-
щенный системой электронной
очереди, инфоматом, с помощью
которого можно получить сведе-
ния о порядке и сроках оказания
государственных и муниципаль-
ных услуг. Имеется рабочее мес-
то с выходом в интернет для обес-
печения бесплатного доступа по-
сетителей к Единому порталу го-
сударственных и муниципальных
услуг и справочным правовым
системам. Есть все необходимое
для удобства граждан. В большом
просторном помещении органи-
зован  прием граждан в 3-х рабо-
чих окнах, где работают квалифи-
цированные специалисты, имею-
щие опыт работы с людьми и до-
кументами. В случае обращения
в Центр за получением услуг спе-
циалист филиала поможет зареги-
стрироваться в терминале элект-
ронной очереди, выдаст талон и
направит в нужное "окно", специ-
алисты отдела по обслуживанию
граждан проконсультируют по

необходимому пакету докумен-
тов и предоставят информацию о
порядке и сроках предоставления
услуг.  С целью повышения дос-
тупности государственных и му-
ниципальных услуг для населения,
а также повышения комфортнос-
ти обслуживания заявителей, в Де-
мидовском МФЦ - филиале СО-
ГБУ МФЦ имеется возможность
предварительной записи заявите-
лей на прием. Предварительная
запись на прием может быть осу-
ществлена по телефону8(4812)29-
10-01 по Смоленской области; для
других субъектов РФ: 8 (800) 1001
901или при личном обращении за-
явителя, либо его представителя в
Центр. Также работает "окно"
консультаций, где можно полу-
чить бесплатную консультацию
специалиста по вопросам, находя-
щимся в сфере деятельности СО-
ГБУ МФЦ. Граждане льготных
категорий могут получить бес-
платную юридическую помощь в
виде правового консультирования
по интересующим их вопросам.
Все услуги в Центре предоставля-
ются бесплатно (за исключением
случаев, когда требуется оплатить
госпошлину, размер которой оп-
ределен законодательством
РФ).Для удобства заявителей пре-
доставляются платные услуги в
соответствии с Приказом №189 от
02.12.2015, например, оказание
услуг физическим лицам по со-
ставлению договоров (купли-про-
дажи, мены, дарения и др.) - 350
руб. за 1 договор (в стоимость вхо-
дит распечатка двух экземпляров),
оказание услуг физическим ли-
цам по составлению соглашений
к договорам (купли-продажи,
мены, дарения и др.) - 150 руб. за 1
соглашение (в стоимость входит
распечатка1 экземпляра), с пол-
ным перечнем платных услуг
можно ознакомиться на офици-
альном сайте СОГБУ МФЦ по ад-
ресу: http://мфц67.рф или в офи-
се Демидовского МФЦ).

Для повышения доступности
государственных и муниципаль-
ных услуг для населения, а так же

повышения комфортности обслу-
живания заявителей на террито-
рии  Демидовского  района открыт
и работает  территориально-обо-
собленное структурное подразде-
ление СОГБУ МФЦ - офис госу-
дарственных и муниципальных
услуг, где  осуществляется прием
заявителей по оказанию государ-
ственных и региональных услуг:

 офис государственных и му-
ниципальных услуг "Пржевальс-
кое" расположен по адресу: Де-
мидовский район, п. Пржевальс-
кое, ул. Советская, д. 9, прием зая-
вителей осуществляется по втор-
никам с 11-00 до 15-00.

Сделать государственные и
муниципальные услуги более до-
ступными и качественными по
принципу "одного окна"- это ос-
новная работа Центра. Наиболее
востребованы среди населения
услуги:

- регистрация права собствен-
ности на недвижимое имущество
и сделок с ним на территории
Смоленской области;

- осуществление государствен-
ного кадастрового учета;

- социальное обеспечение (дет-
ские пособия, субсидия ЖКХ,
ежемесячные денежные выплаты,
компенсации ветеранам, инвали-
дам, областной материнский (се-
мейный) капитал);

- замена (выдача) паспорта (заг-
раничного паспорта со сроком
действия 5 лет) гражданина Рос-
сийской Федерации;

- регистрация юридических
лиц и физических лиц в качестве
ИП и КФХ;

- миграционный учет иност-
ранных граждан по месту
пребывания;

- регистрация граждан Россий-
ской Федерации по месту житель-
ства (по месту пребывания);

- замена, получение СНИЛС,
ИНН;

- оформление и распоряжение
государственным материнским
(семейным) капиталом;

- заполнение и передача в на-
логовый орган деклараций 3-
НДФЛ;
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-выдача справок о наличии/
отсутствии судимости;

- выдача и аннулирование охот-
ничьих билетов единого феде-
рального образца;

- регистрация/подтверждение/
восстановление учетной записи в
ЕСИА и многие другие услуги.

Ознакомиться с полным пе-
речнем услуг, предоставляемых в
Центре, можно на официальном
сайте http://мфц67.рф, а также по
телефону 8(4812)29-10-01по Смо-
ленской области;для  других
субъектов РФ: 8 (800) 1001 901или
при посещении Демидовского
МФЦ, который работает:понедель-
ник - пятница с 9-00 до 18-00, без
перерыва на обед (суббота, вос-
кресенье - выходной).

С.В. Давыденков, начальник
отдела по обслуживанию

граждан Демидовского МФЦ –
филиала СОГБУ МФЦ

В Смоленской области в полном объеме выполнено основное
требование майского Указа Президента России по обеспечению
доступа граждан к получению государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одного окна» с охватом населения не ме-
нее 90%. По итогам 2016 года этот показатель на территории ре-
гиона достиг 99%, что почти на 5% выше общероссийских ре-
зультатов.

Сегодня на Смоленщине организованы 102 точки для доступа к
услугам: 27 многофункциональных центров (МФЦ) в каждом рай-
оне и 75 офисов «Мои документы». Для работы с посетителями в
центрах открыты 296 окон обслуживания.

За прошедший год в сети МФЦ оказано 514 284 услуги, в том
числе, почти 102 тысячи – федеральных и 80 тысяч – региональных.

Как правило, смоляне обращаются в центры за получением об-
ластных социальных услуг, касающихся рождения детей, выхода на
пенсию, оплаты субсидий жилищно-коммунального хозяйства.
Также пользуются спросом федеральные услуги кадастровой па-
латы, по замене паспорта гражданина Российской Федерации и
выдаче сведений из единого государственного реестра на недвижи-
мое имущество и сделок с ним.

Вместе с тем Губернатор Алексей Островский потребовал ак-
тивнее вовлекать в данную деятельность не только население, но и
представителей бизнес-сообщества: «Надо ориентировать на ра-
боту с органами власти через Многофункциональные центры, в
том числе  и коммерческие структуры». В результате теперь МФЦ
оказывают услуги по выдаче разрешений на строительство, лицен-
зий на розничную продажу алкогольной продукции, а также по
лицензированию медицинской деятельности. В ближайших планах–
создание Центров поддержки бизнеса и предпринимательства на
базе существующей сети.

Многофункциональные центры
Смоленской области подводят итоги

работы за 2016 год

По материалам Пресс-службы Губернатора
Смоленской области.

Зал приема посетителей

Центральный вход.
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В Министерстве экономичес-
кого развития состоялось заседа-
ние комиссии по отбору субъек-
тов Российской Федерации, бюд-
жетам которых в 2017 году пре-
доставляются федеральные суб-
сидии на реализацию мероприя-
тий по созданию, развитию инф-
раструктуры поддержки субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства, оказывающей
имущественную поддержку про-
мышленных и индустриальных
парков в рамках государственной
программы РФ "Экономическое
развитие и инновационная
экономика".

Смоленская область третий год
подряд становится победителем в
рамках направления "Предостав-
ление субсидий на софинансиро-
вание капитальных вложений в
объекты государственной соб-
ственности субъектов Российской
Федерации и (или) муниципаль-
ной собственности".

Всего в отборе Минэконом-
развития принимало участие 82
региона. На предоставление суб-
сидий по строительству инженер-
ной инфраструктуры индустри-
альных парков подана 21 заявка,
из которых признаны соответству-
ющими условиям и требованиям
15 заявок на общую сумму 1,6
млрд. рублей.

Регион получит почти 244 млн.
рублей из федерального бюдже-
та, в том числе, 140,7 млн. рублей
- на создание индустриального

парка "Феникс" и 103,17 млн руб-
лей - создание парка "Сафоново".
Предоставленный объем субси-
дий является рекордным для Смо-
ленской области за три года реа-
лизации проектов по созданию
инженерной инфраструктуры ин-
дустриальных парков.

"Безусловно, создание и раз-
витие двух государственных инду-
стриальных парков "Феникс" и
"Сафоново", инициированное
нашей Администрацией, создает
новые точки роста для развития
региональной экономики. Подоб-
ных проектов в Смоленской обла-
сти после распада СССР не было.

На данный момент завершает-
ся очередной этап строительства
индустриальных парков, проведен
конкурсный отбор управляющих
компаний. При этом хочу заме-
тить - все запланированные мероп-
риятия выполняются в соответ-
ствии с ранее утвержденным пла-
ном-графиком.

Несмотря на федеральные
тенденции и крайне напряженный
областной бюджет, мы не сокра-
щаем региональное софинансиро-
вание программ поддержки мало-
го и среднего предприниматель-
ства, в частности, и этих проектов,
изыскивая необходимый объем
средств. Всего в этом году на раз-
витие индустриальных парков бу-
дет направлено свыше 344 млн.
рублей.

Наша системная работа в дан-
ном направлении оценена на

уровне профильного Министер-
ства - Смоленская область стала
2-м регионом в России по объе-
му полученных от Минэконом-
развития средств", - прокоммен-
тировал Губернатор Алексей
Островский итоги заседания
комиссии.

Стоит отметить, что Смоленс-
кая область является одним из
первых субъектов РФ, где осуще-
ствляется не только строительство
инфраструктуры индустриальных
парков "Феникс" и "Сафоново",
но и параллельно проводится ра-
бота по размещению здесь
резидентов.

В настоящее время подана пер-
вая заявка на присвоение статуса
резидента государственного инду-
стриального парка "Феникс", кро-
ме этого с 8 организациями согла-
сованы границы земельных учас-
тков на его территории. Также 3
организации подали предвари-
тельные заявки на размещение
предприятия в индустриальном
парке "Сафоново".

В 2017 году общий объем ин-
вестиций на создание инженерной
инфраструктуры государствен-
ных индустриальных парков на
территории Смоленской области
составит более 344 млн. рублей,
включая 63,3 млн. рублей област-
ного бюджета и более 37 млн. руб-
лей регионального Дорожного
фонда на строительство автомо-
бильной дороги индустриального
парка "Феникс".

Петр Иванов
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Губернатор Алексей Остро-
вский принял участие в торже-
ственном мероприятии, посвя-
щенном 295-ой годовщине рос-
сийской прокуратуры.

Открывая официальную часть,
прокурор Смоленской области
Евгений Полонский поздравил
сотрудников ведомства с профес-
сиональным праздником: "Отме-
чая эту знаменательную дату, мы
по доброй традиции собрались,
чтобы поздравить друг друга и
отдать дань глубокого уважения
нашим дорогим ветеранам. Уве-
рен, что служба в органах проку-
ратуры для вас не просто работа,
а любимое дело, которому вы себя
полностью посвящаете. Наш кад-
ровый потенциал высок, мы и
впредь будем так же ответственно
и настойчиво отстаивать права
граждан, интересы государства.
Благодарю вас всех за професси-
ональный труд и верность долгу".

Со словами приветствия к со-

трудникам органов прокуратуры
обратился Губернатор: "На про-
тяжении своей почти трехвековой

истории ваше ведомство без пре-
увеличения было и остается глав-
ным правоохранительным и пра-
возащитным органом государ-
ства. Защита интересов страны и
каждого гражданина - вот два ос-
новополагающих принципа, кото-
рых всегда придерживались про-
курорские работники. Именно на
вас главой государства возложены
такие важнейшие задачи как обес-
печение защиты трудовых и соци-
альных прав соотечественников,
охрана и поддержка прав детей,
сохранность государственных
финансовых и материальных
ресурсов".

Сегодня прокурорский корпус
Смоленской области уделяет са-
мое серьезное внимание реше-

нию проблем в сфере оплаты тру-
да граждан и ликвидации задол-
женности по заработной плате на
предприятиях и в организациях
региона, привлечению к ответ-
ственности недобросовестных ра-
ботодателей. "Для Администра-
ции Смоленской области, для
меня как ее руководителя, безус-
ловно, это направление вашей ра-
боты является приоритетным. В
2016 году 162 лица были привле-
чены к дисциплинарной ответ-
ственности, в суды направлены
1463 исковых заявления", - отме-
тил Алексей Островский.

По словам главы региона, не
теряет актуальности и надзор за
исполнением законодательства в
сфере жилищно-коммунального
хозяйства, особенно - за деятель-
ностью управляющих компаний:
"Прошу помогать нам наводить
порядок в данном вопросе. К со-
жалению, мы видим, что многие
управляющие компании прошли
процедуру лицензирования, полу-
чают деньги от населения, но не в
полном объеме выполняют те
обязательства, которые возложе-
ны на них по условиям лицензи-
рования. В первую очередь, это
касается состояния придомовых
территорий после снегопада.

Не случайно, выступая в мар-
те 2016 года на заседании Гене-
ральной прокуратуры, Президент
России Владимир Владимирович
Путин обратил особое внимание
именно на эту сферу, подчеркнув,
что прокурорским работникам
необходимо давать "жесткую
объективную правовую оценку
бездействию должностных лиц
органов контроля, управляющих и
обслуживающих организаций",
халатности и недобросовестному
выполнению ими своих
обязанностей".

Значительной является роль

органов прокуратуры в улучше-
нии делового климата, укрепле-
нии гарантий прав субъектов
предпринимательской деятельно-
сти, их защите от административ-
ного давления со стороны орга-
нов как государственного, так и
муниципального контроля. В те-
чение прошлого года в этой сфе-
ре было выявлено свыше 400 на-
рушений, около 100 должностных
лиц привлечены к дисциплинар-
ной и административной
ответственности.

Обращаясь к прокурорским
работникам, Алексей Островский
акцентировал внимание на сферах
деятельности, в которых в 2016
году удалось добиться положи-
тельных результатов: "Благодаря
вашей работе значительно, почти
вдвое, сократилось и само коли-
чество проведенных плановых
проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей-
с 7573 до 4074. Также к положи-
тельным тенденциям следует от-
нести активизацию надзора за со-
блюдением законодательства о
землепользовании и защите прав
несовершеннолетних. Безусловно,
эту работу нужно продолжать -
систематически, последовательно
и наращивая темпы".

Завершая свое выступление,
глава региона отметил: "Уверен,
что мы все приложим максимум
усилий для расширения и укреп-
ления нашего конструктивного
взаимодействия. Благодарю вас за
хорошую командную работу, вы-
сокий профессионализм, добро-
совестный труд и самоотдачу".

Далее Евгений Полонский на-
градил сотрудников ведомства
медалями и знаками отличия Ге-
неральной Прокуратуры Россий-
ской Федерации.

Продолжилось торжественное
мероприятие концертом, подго-
товленным творческими коллек-
тивами региона.

Илья Конев

Организация отдыха и оздоровления детей является одним
из приоритетных направлений региональной социальной полити-
ки и находится на особом контроле Губернатора Алексея
Островского.

В этом году на территории региона будут работать 15 стацио-
нарных оздоровительных организаций и лагеря дневного пребы-
вания. Также смоленские ребята смогут отдохнуть в здравницах
Крыма и на Азовском побережье. Во многих санаториях планиру-
ется организовать профильные и специализированные смены раз-
личной направленности, чтобы детский отдых был интересным и
насыщенным.

Благодаря принципиальной позиции Губернатора, финанси-
рование оздоровительной кампании-2017 сохранилось на уровне
прошлого года - из областного бюджета выделено порядка 232 млн.
рублей. Данные средства позволят приобрести свыше 13 тысяч
путевок в стационарные учреждения и обеспечить работу детских
площадок для 10 тысяч юных смолян. При этом более 800 родите-
лей могут рассчитывать на компенсацию расходов за самостоя-
тельную покупку путевок.

В настоящее время заявочная кампания начата. Записать ре-
бенка в летний оздоровительный лагерь можно в районных отде-
лах социальной защиты населения. Предоставление путевок обес-
печивается в порядке очереди, которая формируется исходя из
даты подачи заявления. К заявлению необходимо приложить ме-
дицинскую справку, документы, удостоверяющие личность роди-
теля и ребенка, подтверждающие проживание несовершеннолет-
него на территории области. Смолянам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, нужно дополнительно представить докумен-
ты, подтверждающие принадлежность к льготной категории.

В этом месяце уже состоялся первый заезд в лагерь "Голоев-
ка", где наряду с обычными школьниками санаторно-курортное
лечение получают ребята с ограниченными возможностями здо-
ровья, а также дети из многодетных и малообеспеченных семей в
сопровождении родителей. В феврале свою работу начнут и дру-
гие оздоровительные учреждения Смоленщины.

Ольга Орлова

Â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ñòàðòîâàëà äåòñêàÿ
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Указ о проведении в 2017 году
в Российской Федерации Года
экологии Президент России Вла-
димир Путин подписал еще 5 ян-
варя 2016 года. С тех пор и нача-
лась работа по претворению в
жизнь планов  экологической те-
матики, в это дело включилась
практически вся Россия, начиная
от Правительства и заканчивая
сельской библиотекой. Известны
многие проекты и мероприятия,
которые будут реализовываться
на практике, им гарантирована
информационная поддержка
средств массовой информации.
И коль мы заговорили о них, то
редакция газеты “Поречанка”
намерена внести свою лепту в
Год экологии, разумеется, ис-
пользуя имеющиеся возможнос-
ти. Мы будем широко освещать
все мероприятия, которые прой-
дут в районе в рамках Года эко-
логии, а также с этого дня при-
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Выпуск 1
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ступим к ежемесячному выпус-
ку тематической страницы “ Че-
ловек и природа”. Что в ней бу-
дет? Прежде всего попытаемся
показать, насколько отдельный
человек, предприятия и организа-
ции живут в согласии с природой,
помогают ей или, наоборот, вре-
дят, насколько гармоничны и вза-
имовыгодны эти отношения. На
тематических страницах вы най-
дете статьи, зарисовки о природе
родного края, её проявлениях, о
том, какие проблемы можно ре-
шить на нашем уровне по сохра-
нению чистоты и порядка в лесах
и парках, на берегах рек, по улуч-
шению общей экологической об-
становки. А что ее улучшать, ска-
жете вы, если у нас, по сути дела,

нет загрязнителей природы в виде
фабрик и заводов. Да, это так, но
экологические проблемы все рав-
но дают о себе знать, им тоже уде-
лим внимание. В принципе нам
легко будет освещать экологичес-
кую тему, так как есть у нас глав-
ный ее носитель и вдохновитель -
НП “Смоленское Поозерье”. В
этой связи мы никогда не откажем-
ся от материалов из националь-
ного парка - они всегда интерес-

ные, познавательные и даже уди-
вительные. Здесь стоит напом-
нить, что 1 августа 2015 года Пре-
зидент Российской Федерации
Владимир Путин подписал Указ,
что 2017 год в России будет также
объявлен Годом особо охраняе-
мых природных территорий
(ООПТ). Мероприятие приуроче-
но к празднованию 100-летия со-
здания первого в нашей стране
государственного природного за-
поведника – Баргузинского. Про-
ведение Года ООПТ позволит при-
влечь внимание общества к воп-
росам сохранения природного
наследия. Особо охраняемые
природные территории – это одна
из самых эффективных форм при-
родоохранной деятельности, по-

зволяющая полностью или час-
тично изъять из хозяйственного
использования земли и сохранить
биологическое и ландшафтное
разнообразие в России и на пла-
нете в целом.

Обязательно остановимся на
организации экологического про-
свещения в школах района, где эта
работа, опять же при участии на-
ционального парка “Смоленское
Поозерье”, заинтересованных

учителей поставлена очень не-
плохо и на высоком уровне. Мож-
но сказать и о том, что нацио-
нальный парк в Год экологии сыг-
рает ведущую роль при органи-
зации многих мероприятий не
только у нас в районе, но далеко
за пределами Смоленской облас-
ти и даже за границей. А для газе-
ты основным “полем деятельно-
сти” в экологическом плане ста-
нет  действенное слово в защиту
природы и передовых  экологи-
ческих заделов.  И мы глубоко
убеждены в том, что Год эколо-
гии поможет нам еще бережнее
относиться к матушке-природе,
без которой немыслимо суще-
ствование общества, цивилиза-
ции да и планеты Земля тоже.

Причем, сегодня идет серьезная
борьба за экологическую чисто-
ту буквально во всем; эта пробле-
ма коснулась своим крылом и нас
с вами, живущих в районе. Оста-
ваться в стороне нельзя. Природа
дает нам воздух, воду, пищу, одеж-
ду, жилище, отдых ... А что полу-
чает от нас взамен? Тоже вопрос,
однозначного ответа на который
не существует.  Словом,   Год эко-
логии назрел, и он пришел. А для
нашей тематической страницы
очень важно, чтобы в ее выпуске
приняли участие все неравнодуш-
ные люди, причем, которые мо-
гут не только замечать что-то пло-
хое, но и делать что-то полезное
для экологического развития. Та-
ких примеров у нас много. По-
мните, как в Пржевальском чело-
век без всякой указки,  движимый
собственным желанием, очистил
от мусора приличную полосу
берега озера Сапшо.

Получается, что у 2017 года
две главные темы — развитие
заповедной системы и экология
в целом. При этом с 2017 года
вступает в силу большинство
экологических реформ, заложен-
ных в принятых поправках в за-
коны.  Речь идет, прежде всего, о
регулировании выбросов и сбро-
сов по наилучшим доступным
технологиям и революционным
нормам закона “Об отходах”.

Редколлегия.
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Непридуманная история
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Когда я услышал эту историю
из уст своего старого друга, то
ничуть не удивился её милосерд-
ной сущностью по отношению к
братьям нашим меньшим. Надо
знать моего друга, чтобы не удив-
ляться, по-другому он, житель
г. Демидов,  Александр Олюнин и
не поступил бы. Вот когда я ду-
маю о нем, вспоминаю наши мо-
лодые годы, невольно начинаю
улыбаться. Потому что нельзя за-
быть его надежность, преданность
дружбе, его способность в лю-
бую минуту придти на помощь,
стать спиной к спине в мужской
потасовке. Да что там говорить,
это же Сашка, таких мало встре-
чаешь на жизненном пути. Недав-
но мы случайно встретились в
центре города. Рядом с ним суе-
тилась небольшая черная собака-
обычная дворняжка. “Твоя, -
спросил я наугад и услышал в от-

вет. - Моя, вот провожает на ра-
боту. Я ее подобрал однажды на
дороге совсем бездыханную пос-
ле наезда автомобиля”. Да, быва-
ет такое, когда невнимательные
водители, конечно, без всякого
умысла, сбивают на дороге кош-
ку  или собаку, и едут дальше, пе-
реживая случившееся, но чаще не
более того.  Хорошо, что находят-
ся люди, которые не только пере-
живают, но и дейстуют.

Оказав собаке первую по-
мощь, Александр забрал ее до-
мой. Там выяснилось, что у нее
перебита нога, чтобы восстано-

вить ее, потребовалась настоящая
хирургическая операция, которая
и была сделана на ветстанции в
Демидове. Собака быстро по-
шла на поправку, и в благодар-
ность стала преданным другом
своего хозяина. При случае, не
смотри что маленькая, верный
четвероногий друг смело защи-
щает хозяйский дом. Если, конеч-
но, в этом появляется необходи-
мость. А так собачка мирная,
спокойная и ласковая, с таким
преданным взглядом, что не-
вольно подумаешь - все она по-
нимает в этой жизни.

Ю. Иванов.

Оказывается, нет ничего проще, чем подкармливать птиц зимой.
Особенно это надо делать в зимние морозы, когда только хорошее
питание спасает птиц от гибели. Например, в нашем двухэтажном доме
из окон торчат самодельные кормушки, изготовленные из больших
пластиковых бутылок. Сделать их легко, достаточно вырезать два от-
верстия, привязать веревку. Такую кормушку легко можно повесить
на дерево, строение... Чем кормить? Синицы очень любят сырые не-
жареные семечки и несоленое сало, воробьи - пшено. Это самый хо-
довой корм и для других птиц. Зима в разгаре, не забывайте подкарм-
ливать птиц, особенно около собственных домов и садов. Когда надо
будет, птицы обязательно отблагодарят хозяев,уничтожив весной и
летом вредителей их плодовых деревьев. Так говорят все садоводы и
огородники - им можно верить.

Когда кормишь птиц, можно сделать не одно открытие. Например,
питаются птицы почти в одно и то же время, а когда за окном минус 30,
круглый день могут вертеться около кормушки, только корм подсы-
пай. А если его нет, то пернатые напомнят об отсутствии “накрытого
стола” постукиванием клювом по стеклу (если кормушка висит на
окне) или по металлическому, пластиковому откосу.

Ю. Николаев.

Одним из приоритет-
ных направлений  Деми-
довской центральной дет-
ской библиотеки является
экологическое воспитание
и просвещение пользова-
телей. Чтобы эффективно
способствовать формиро-
ванию экологической
культуры, воздействовать
на чувства и воображение
с помощью экологических
знаний,  в феврале 2002 г.
был создан  клуб «Эко –
До», что означает экологи-
ческий путь. Символ клу-

Ýêîëîãè÷åñêèé êëóá «Ýêî-Äî»

ба ежик. Девиз клуба: “Быть нельзя трусливым, робким, если вместе 
захотим, мы природу защитим”.

Направление работы: эколого-просветительское. Цель: формиро-
вание гуманного отношения к природе. Задачи: экологическое про-
свещение; формирование экологической культуры, углубление зна-
ний о природе; привлечение читателей к книге посредством игры,
творческих конкурсов и других форм работы; формирование поло-
жительного имиджа библиотеки.

Клуб  работает по  программе по экологическому воспитанию
«Давай с природою дружить!»

 Клуб «Эко–До» сотрудничает с национальным парком «Смолен-
ское Поозерье», принимает участие в различных природоохранитель-
ных акциях, экологических конкурсах, экскурсиях.

Деятельность клуба это: знакомство с писателями, заочные путе-
шествия, экологические конкурсы, программы,  экологические игры,
уроки краеведения, книжные выставки и другие формы работы.

Был на экскурсии в Демидов-
ском музее и услышал там такую
вещь: в далекие времена купцы,
сплавляясь по Каспле, чтобы обес-
печить себе беспрепятственное
плавание, занимались заранее чи-
сткой русла реки, хотя тогда Кас-
пля была намного многоводней.
Не понимаю, почему  в черте го-
рода чисткой русла нельзя занять-
ся в наше время, особенно в пляж-
ной зоне. Польза получится боль-
шая, этой операцией даже мож-
но предотвратить заболачивание
берегов и возникновение отме-
лей, превращающихся в островки.
Мне говорят, чушь не городи.
Рассуди - читатель...

Леонид Горохов, г. Демидов.

Âîïðîñ íà ëåòî



Пятница, 27 января  2017 г.  № 4 4 Ïîðå÷àíêà Городской перекресток

Быль о снеговике
Однажды в Демидове “родился” снеговик-гигант ростом прибли-

зительно 2 метра 60 сантиметров. Поздним вечером его слепили из
снега молодые люди у входа в городской парк. На следующий день
снеговик сразу стал местной достопримечательностью из-за своих
размеров и побил все прежние рекорды. Правда, трудновато было
определить, кого напоминает снежный великан. То он казался снеж-
ным человеком, то огромным мужиком, то еще кем. Пессимистов
все эти тонкости мало интересовали и, проходя мимо, они задава-
лись вопросом - долго ли простоит переросток, имея ввиду не тепло-
вое воздействие, а механическое. Оказывается, правильно задава-
лись: не прошло и двух дней, как “величавая”  снежная статуя была
разрушена, говорят, детскими руками, но мы того не видели. А вот
результат налицо: был снеговик-великан - стала куча бесформенных
“запчастей”. В пору загрустить, а можно и поплакать: недолгим ока-
зался век достойнейшего снеговика, сооруженного теми, кто дей-
ствительно хотел как-то разнообразить нашу жизнь, чем-то удивить
людей. Получилось, но на миг. И вся эта история из все той же оперы
под названием “Ломать, не строить...”.

Юрий Пашин.
На снимке: снеговик еще “живой”, а рядом человек ростом

1 метр 71 сантиметр. Как говорится, хоть память останется...

Базарная улица более ста лет
назад. Знакомые всё здания, не
правда ли...

Центром города является ис-
торически сложившаяся Советс-
кая площадь, ранее носившая на-
звание Базарная. Здесь в старину
на Базарной площади проходили
ярмарки, шумные базары. Если
пройти по кругу  и  присмотреть-
ся, то нетрудно заметить, что по
краям площади сохранились кир-
пичные постройки, представляв-
шие ранее собой торговые ряды
и складские помещения. Торго-
вые ряды расположены были па-
раллельно реки Гобза, складские
помещения - параллельно реки
Каспля.

Угловое двухэтажное здание
на ул. Базарной до революции
было трехэтажным, в нем распо-
лагалась земская управа или, как
называли в народе, земство, затем
райком и райисполком, после
войны в восстановленном здании 
открыли универмаг, сейчас суд. В
1918 году в нем была провозгла-
шена советская власть, здесь же
жигаловцы схватили в плен Я. Е.
Демидова.

Во время Великой Отечествен-
ной войны здание приглянулось
немцам, которые разместили в
нем комендатуру и полицейское
управление. Захватчики повели
себя как варвары и злодеи. В цен-
тре города устроили немецкое
кладбище, а на площади устано-
вили виселицу - были повешены
многие наши патриоты - партиза-
ны, схваченные в плен, бойцы
Красной Армии.  Улица Комму-
нистическая, на которой сегодня
расположились суд, редакция,
ЗАГС и т.д., тоже носила назва-
ние Базарная и практически не
изменилась ее центральная часть
за сотню лет, если не считать, что
пристроили второй этаж для ре-

Сегодняшний центр города Демидова, а имен-
но площадь Советская, имеет свою историю или
создана и “построена” искусственно решением
властей прошлого века. А что можно рассказать о
улицах, прилегающих к центру.  (Из письма в га-
зету от Ю.В. Гороховой).

 Èñòîðè÷åñêè ñèëüíûå ìåñòà
дакции после войны, а угловое
трехэтажное здание стало
двухэтажным.

Одно из красивых зданий го-
рода - наш историко-краеведчес-
кий музей. Дом - памятник архи-
тектуры XVIII века  принадлежал
семье купцов Минченковых, о
том, что здесь жил руководитель
партизанского отряда в Отече-
ственной войне 1812 года Никита
Минченков, говорит  помещенная
на здании  мемориальная доска.
Здание очень пострадало во вре-
мя войны, пристройка, сделанная
в 50-е годы, значительно отлича-
ется от основного помещения.
После революции в здании было
ЧК, в годы Великой Отечествен-
ной войны - госпиталь, после
войны до 1989 года - районный
Дом культуры. Сохранился дом
приказчика купца Минченкова, в
котором до недавних пор стояла
красивая изразцовая печь. На 
Базарной  улице проходило дет-
ство народного артиста СССР, Ге-
роя Социалистического Труда
Юрия Владимировича Никулина,
в 2011 году на этой же улице на-
против  музея установлен памят-
ник нашему знаменитому
земляку.

 На Базарной площади был
еще один интересный объект.
Гордостью и красотой Поречья
был городской сад, расположен-
ный там, где сейчас находятся зда-
ния библиотеки и ресторана. Ог-
ромные вековые деревья, ухожен-
ные цветники, фонтан - все это
располагало для прогулок. В праз-
дники городская управа устраи-
вала гуляния в саду, и вход в эти
дни был платный.

Гармонная фабрика, выпус-
кавшая продукцию до Великой

Отечественной войны, была так-
же на Советской улице, то есть на
бывшей Базарной.

Надо отметить, что многие
улицы и переулки носили назва-
ния, исходя из профессий масте-
ров, проживающих на них, или по
названиям городов, в которые
они вели.

Улица Гуреевская носила на-
звание Смоленская, так как она
выходила на большак, ведущий в
губернский город. После револю-
ции ее переименовали в Проле-
тарский проспект, а после войны
она была названа в честь сержан-
та Гуреева, который с двумя раз-
ведчиками в сентябре 1943 года

первым пробился на эту улицу и
на одном из домов водрузил крас-
ный флаг.

Недалеко от центра проходит
Мареевская улица, прежде она
называлась Духовской.. Нынеш-
нее свое имя она получила в
честь заместителя председателя
Поречского Совета Дмитрия Ма-
реева, убитого во время контрре-
волюционного мятежа в
Поречье.

Советский переулок называл-
ся Гончарным, здесь жили гонча-
ры, изготавливающие знамени-
тую поречскую глиняную посу-
ду, которую возили продавать не
только в Смоленск, но и в Ви-
тебск, Москву, Велиж. Во второй
части города тоже была Гончар-
ная улица, сейчас носящая имя
Кутузова, хотя доподлинно извес-
тно, что великий фельдмаршал
даже проездом не был в наших
палестинах.

Пролетарская улица носила
название Петербургская, по ней
на север вел тракт на Петербург.

Улица Октябрьская именова-
лась Приютовская. Улица Сурко-
ва была Соляная - на ней разме-
щались соляные склады,  пере-
именована в честь Героя Советс-
кого Союза Василия Суркова, зак-
рывшего своим телом амбразу-
ру вражеского дзота. Улица Пер-
вомайская называлась Покровс-
кая, единственной вернули пре-
жнее название, улица Северная
была Канатной, Комсомольская –
Успенская, улица Гобзянская На-
бережная именовалась Песковс-
кой. Третья часть города лежит на
левом берегу реки Каспля. Там
самая плодородная земля в горо-
де, и недаром ее называли «ого-
родники». Лоцманы, ведя барки

и струги, кричали своим рабочим
держаться левого «литовского»
берега.

Ее тоже коснулась волна пере-
именований. Пристанскую улицу,
которая указывала на то, что в го-
роде повелением Петра I была в
1723 году открыта пристань, пе-
реименовали в честь Героя Совет-
ского Союза Изота Вакарина.   

Конторскую улицу, где когда-
то были конторы и оформлялись
документы на груз, отправляе-
мый за границу, назвали
Пионерская.

Улица Полевая стала носить
имя Героя Советского Союза
Матюшова.

Улица Пятницкая получила
название Баррикадная (кто и ког-
да здесь видел баррикады, исто-
рии неведомо).

Улица Нахаевская называлась
Спасская.

К большому сожалению, в го-
роде осталось очень мало улиц,
носящих первоначальное имя.
Пожалуй, это Гаевская и Касп-
лянская Набережная улицы, Ви-
тебская и Руднянская.

Интересен тип старинных по-
речских построек. Это видно по
дореволюционным фотографи-
ям. Если дома купцов были кир-
пичные, двухэтажные, с лавками
на первых этажах, то дома горо-
жан попроще.

Надо отметить, что городские
дома, в основном, были больши-
ми и довольно просторными.
Они, как правило, состояли из
двух половин – на первой поло-
вине находилась гостиная или, по-
местному, «зал», спальни. Про-

сторный коридор, или сенцы, ко-
торые делили дом на две части,
служили прихожей, где вешали
одежду, ставили обувь, там же на-
ходились сундуки для хранения
домашней рухляди (одежды). Ле-
вая часть отводилась под кухню,
где за большим столом собира-
лась многочисленная семья. Уст-
ройство дворов дышало хозяй-
ственностью: двор строился четы-
рехугольником, состоящим из
дома, хлевов и сараев. «Дворочек
как веночек» по местной быто-
вавшей поговорке. Во дворе про-
тив дома сарай или, как называ-
ли, пуня, а напротив ворот - по-
веть для телеги, сбруи, дров и т.п.

Позади двора - огород. Усадьбы
отделялись друг от друга забора-
ми. Это не было случайностью
или особой привередливостью
горожан. Жители Поречья спокон
веков кормили себя: выращивали
на продажу рассаду капусты, са-
жали табак, выращивали огурцы,
а заборы создавали особый мик-
роклимат. В конце огорода в каж-
дом доме была баня. Попарив-
шись в бане, любили окунуться в
речку, если она была рядом, или
покататься по снегу.

Из кухни еще одна дверь вела
в сени, где стояли ведра, ушаты,
ступы, жернова и всякая хозяй-
ственная рухлядь.

В годы войны город был по-
чти разрушен, и послевоенная
застройка стала уже другой.

Для ответа использованы
краеведческие материалы,

размещенные на сайте
Центральной  библиотеки

г. Демидов.

Предпочтение каким учеб-
ным предметам Вы отдаете?

Русский язык - 8.3%
Литература - 3.3%
Математика - 11.7%
Физика - 5%
История - 5%
Обществознание - 3.3%
Химия - 18.3%
Биология - 11.7%
География - 1.7%
Информатика - 5%
Физическая культура - 15%
Технология - 0%
ОБЖ - 11.7%
Всего голосов:: 60

Ëþáèìûå
ïðåäìåòû
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В одной из школ Демидовско-

го района ( неважно в какой) про-
вели исследование, которое инте-
ресно будет многим родителям.
Цель одна - выявить, какие пред-
меты пользуются у школьников
наибольшей популярностью, что
хотят и изучают дети с особым
рвением и желанием. Признать-
ся, результаты получились небе-
зынтересные.  Итак.

Ëûæí è ê è
â ïàðêå

Наконец-то довелось увидеть
лыжников в городском парке - это
катались обучающиеся Демидов-
ского отделения техникума отрас-
левых технологий на уроке физ-
культуры. Но дело не в них, дело в
их примере. Наверное, многие из
увидевших молодых парней сами
захотели встать на лыжи, вот толь-
ко никак не выберут время сде-
лать это раз и навсегда. Хотя сре-
ди моих знакомых есть ярые по-
клонники лыжных прогулок на
зимнем свежем воздухе. Но их ко-
личество очень несуществен-
ное, о чем приходится только со-
жалеть. Так что не упустите вре-
мя, используйте любой момент
для лыжных прогулок. В том же
парке  очень хорошее для этого
место. Причем, можно кататься
вечером - горят фонари, светло.

Ю. Иванов.
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Закон и порядок

С основным докладом об итогах
оперативно-служебной деятельности
выступил начальник отделения по-
лиции по Демидовскому району
Межмуниципального отдела МВД
России  "Велижский" майор полиции
Комаров Александр Викторович.

Комаров А.В. довёл, что в  2016
году на  территории  Демидовского
района  был  проведён  ряд  опера-
тивно-профилактических  меропри-
ятий,  предусмотренных  планами
работы  Межмуниципального  отде-
ла  МВД  России  "Велижский". Осу-
ществлялась  охрана  общественного
порядка  при  проведении  массовых
и  культурно-развлекательных  ме-
роприятий  на  территории  Деми-
довского  района   в  период  празд-
нования  новогодних  праздников,
Рождества  Христова,  Масленицы,
9  Мая  и  других  праздников,  а
также  в  период  подготовки  и  про-
ведения  выборов  депутатов Госу-
дарственной Думы Российской Фе-
дерации. Благодаря  принятых мер,
чрезвычайных  происшествий,  гру-

10 января 2017 года в  отделении полиции по Демидовскому рай-
ону МО МВД России "Велижский" состоялось совещание по подве-
дению итогов оперативно-служебной деятельности отделения поли-
ции по Демидовскому району МО МВД России "Велижский" за  2016
год. В рабочем совещании   принимали участие прокурор Демидовс-
кого района старший советник юстиции Поляков Алексей Николае-
вич, заместитель начальника отдела ДПСиИАЗ УГИБДД УМВД по
Смоленской области  подполковник полиции Норкин Александр Вла-
димирович, временно исполняющий обязанности начальника Меж-
муниципального отдела МВД России "Велижский" подполковник
полиции Филипенков Михаил Викторович, руководство и личный
состав отделения полиции по Демидовскому району МО МВД Рос-
сии "Велижский".

бых  нарушений  общественного  по-
рядка  и  общественной  безопаснос-
ти  допущено  не  было.

Что касается непосредственно
результатов оперативно-служебной
деятельности  отделения полиции
необходимо отметить, что по итогам
12-ти месяцев 2016 года общее коли-
чество зарегистрированных преступ-
лений увеличилось на 28,7 % (в аб-
солютных цифрах 157 АППГ- 122).
На 68,4 % увеличился массив  тяж-
ких и особо тяжких преступных по-
сягательств с 19 до 32, но хочется от-
метить, что  в отчётном периоде про-
цент раскрываемости данных составов
составил 84,2 % (АППГ-71,4 %).
Рост приостановленных преступле-
ний данной категории произошёл в
связи с приостановлением трёх фак-
тов обнаружения поддельных денеж-
ных купюр.

В КУСП зарегистрировано 2374
заявлений и сообщений, что больше
прошлогоднего уровня на 38,5 %
(АППГ 1713).

В структуре преступности  про-
должают  превалировать кражи (58
АППГ-38), удельный вес которых
составил 37%. Из 37 нераскрытых
преступлений 21 это кражи чужого
имущества.   Состояние преступнос-
ти непосредственно связано с уров-
нем доходов населения, безработицей
и иными экономическими и соци-
альными факторами. Лицами, не име-
ющими постоянного источника дохо-
да на момент совершения преступ-
ления,  совершено 81 преступление
(2016г. - 58).

В ходе совещания были заслуша-
ны сотрудники отделения полиции,
допустившие просчёты в оператив-
но-служебной деятельности. Основ-
ное внимание выступающих было
сконцентрировано на проблемных
вопросах и путях их решения.

В завершение  прокурор района
А.Н. Поляков, куратор от УМВД
России по Смоленской области Нор-
кин А.В., временно исполняющий
обязанности  начальника МО МВД
России "Велижский" Филипенков
А.В.  поблагодарили  сотрудников
за проделанную работу.

Начальник отделения полиции
А.В. Комаров  поставил перед лич-
ным составом первостепенные зада-
чи на предстоящий период.

Впереди у сотрудников полиции
огромная и напряженная работа, ко-
торая не приемлет ошибок и промед-
лений, ведь спокойствие и безопас-
ность граждан полностью зависит от
качества службы полицейских.

К. Федотов.
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Простой читатель подумает, что дети, мол, уходят из неблаго-
получных семей, где родители постоянно пьянствуют, воспитани-
ем своих детей не занимаются, что детям  и физически, и морально
тяжело находиться в такой семье.

В большинстве случаев (69,6%) подростки совершили уходы из
государственных учреждений, в остальных случаях (30,4%) уходы
осуществлялись от родителей и опекунов, с которыми постоянно
проживали. Изучение причин самовольных уходов подростков из
дома показывает, что основными причинами являются:

а) семейное неблагополучие, неустроенный быт;
б) ослаблен контроль со стороны родителей за времяпрепро-

вождением детей;
Так вот опять же и неумолимая статистика, и наша практика

показывают, что подростки уходят из разных семей - и неблагопо-
лучных, и вполне обычных, и даже обеспеченных. Если в первом
случае понятно, почему подростки бегут из дома, где зачастую их
бьют, морально унижают, да и просто не кормят собственные ро-
дители-алкоголики, где дети с рождения предоставлены сами себе
и привыкли вести бесконтрольный образ жизни. То в благополуч-
ных семьях, ситуация другая. Очень часто родители в таких семьях
заявляют, что они вынуждены много работать, чтобы обеспечить
своему чаду достаток и комфорт, на духовное же воспитание ре-
бенка времени часто не остается совсем. Наши дети быстро при-
выкают  к тому, что мать или отец, вкусно накормив ребенка, ку-
пив ему новые джинсы, не будут интересоваться, что по телевизо-
ру он посмотрит, на какие интернет -сайты зайдет, с кем пойдет
гулять, да и просто о чем он думает и мечтает.

Причиной ухода ребенка из семьи чаще всего являются:
1. Злоупотребление родителями спиртными напитками, роди-

тели зачастую не знают, где, с кем и как проводят время их дети.
2. Занятость родителей на работе, при этом у подростка не орга-

низован досуг, и он предоставлен в течение дня сам себе, что спо-
собствует его бродяжничеству на улицах города, совершению
административного правонарушения.

3. Занятость несовершеннолетних. Многие подростки не жела-
ют учиться и работать, или заниматься чем-либо полезным, хотя в
настоящее время имеются возможности их трудоустройства или
обучения даже при неполном образовании.

Что же касается причин самовольных уходов детей из государ-
ственных учреждений, то, как правило, это желание несовершен-
нолетних проживать с родственниками, иметь больше свободного
времени, не соблюдать режим данного учреждения.

Ответственность за самовольные уходы из дома (бродяжниче-
ство). К несовершеннолетним, совершающим самовольные ухо-
ды, и к их родителям (законным представителям), сотрудниками
полиции принимаются различные меры профилактического ха-
рактера. Основные меры -  проведение профилактических бесед, в
т.ч. с психологом, привлечение к административной ответственно-
сти родителей ( ст.5.35 КоАП РФ), а так же проводится работа по
организации занятости или временного трудоустройства несовер-
шеннолетних, организации их досуга .

Уважаемые родители, если Вы столкнулись с ситуацией, когда
Ваш ребенок бежит из дома  или у Вас с ним пропало взаимопони-
мание, не спешите винить в этом друзей подростка, школу, улицу.
Загляните в себя! Все всегда начинается с семьи! То, что Вы зало-
жили в своего ребенка, то и пожинаете. Не пытайтесь просто навя-
зывать детям свою волю, свой контроль, детей нужно понять и
принять. Будьте мудрее! Чаще смотрите в глаза своим детям, най-
дите общее занятие, стремитесь проводить с ребенком больше вре-
мени, интересуйтесь им, старайтесь жить его жизнью, не отмахи-
вайтесь от подростка, когда он приходит к Вам со своими пробле-
мами, какими бы мизерными и нелепыми они Вам не казались. Да
и просто ДРУЖИТЕ со своими детьми. И поверьте, Ваш ребенок
быстро ответит взаимностью. Ведь зачем бежать от лучших дру-
зей, самых верных, самых понимающих, самых любящих?

Для оказания помощи детям, имеющим попытки самовольно-
го ухода из дома и склонность к суицидальному поведению, необ-
ходимо привлекать школьных психологов, классных руководите-
лей, социальных педагогов.

Уважаемые жители района!
Если на улице вы столкнулись с чужим беспризорным

ребенком:
1.Не проходите мимо, не отворачивайтесь, делая вид, что не

замечаете его.
2.Попытайтесь заговорить с ним, обратите внимание на его

внешний вид, состояние здоровья, попробуйте выяснить, где он
живет, кто его родители, почему он оказался на улице, где и с кем в
настоящее время обитает, на что существует.

3. Постарайтесь помочь этому ребенку.
Сообщите о нем:
а)  в дежурную часть ОП по Демидовскому району, тел: 4-16-05;
б) в ПДН ОП по Демидовскому району, тел: 4-16-05;

Инспектор ПДН Мартусова О.П.

Ñàìîâîëüíûå óõîäû
íåñîâåðøåííîëåòíèõ

Печальная статистика констатирует, что в последнее время в
нашем районе наблюдается тревожная тенденция: практически не
снижается количество самовольных уходов несовершеннолетних
из дома, учреждения и организаций для детей-сирот, образователь-
ных организаций. В 2016 году было 10 самовольных уходов,
а в 2015 году- 4.

За 2016 год на территории Де-
мидовского района ОНДиПР Де-
мидовского, Велижского и Руд-
нянского районов УНДиПР ГУ
МЧС России по Смоленской об-
ласти зарегистрировано 24 пожа-
ра и 28 загораний мусора, сухой
травы, бесхозных строений. В ре-
зультате пожара погибло 7 чело-
век, 2 человека травмировано. За
аналогичный период прошлого
года зарегистрировано 22 пожа-
ра, при пожаре погибло 2 челове-
ка, травмировано 2 человека.

Основными причинами пожа-
ров явились:

а) аварийные режимы работы
электросети в доме и надворных
постройках - 3;

б)  неисправности печей и ды-
моходов в домах и банях - 10;

в)  шалость детей - 1;
г)  поджог - 2;
д)  неосторожное обращение

с огнем - 2;

Îãíåííàÿ ñòàòèñòèêà
е)  неосторожность при куре-

нии - 4;
ё) грозовой разряд - 2;
В результате  анализа обста-

новки с пожарами  установлено,
что наибольшая часть пожаров
происходит в результате  неисп-
равности печей и дымоходов.

Чтобы сохранить ваше жили-
ще и вашу жизнь в безопасности
от огня, необходимо соблюдать
элементарные требования по-
жарной безопасности: не исполь-
зовать неисправные бытовые
электроприборы;  ветхую, или не-
исправную электропроводку;
электронагревательные приборы
кустарного изготовления; не до-
пускать перегрузки электросети,
не проявлять беспечности при об-
ращении с огнём, особенно в не-
трезвом состоянии; не курить
лежа в постели, не разбрасывать
окурки; соблюдать правила по-
жарной безопасности при эксп-

луатации бытовых газовых прибо-
ров; следить за состоянием ото-
пительных печей; перед началом
отопительного сезона произво-
дить очистки дымоходов и печей
от сажи 1 раз в 3 месяца; остав-
лять без присмотра печи, которые
топятся, а также поручать надзор
за ними детям; располагать топ-
ливо, другие горючие вещества и
материалы на предтопочном ли-
сте; применять для розжига печей
бензин, керосин, дизельное топ-
ливо и другие легковоспламеня-
ющиеся и горючие жидкости;  ис-
пользовать вентиляционные и га-
зовые каналы в качестве дымохо-
дов, перекаливать печи.

Напоминает, что обратиться
за помощью можно круглосуточ-
но по телефонам «01» или «101».

В.В. Новиков, старший
инспектор ОНД и ПР

Демидовского, Велижского и
Руднянского районов УНД и

ПР ГУ МЧС России по
Смоленской области, капитан

внутренней службы
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ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 26 декабря 2016 года       № 135
Об утверждении  Генерального плана и Правил землепользова-

ния и застройки Борковского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области

В соответствии с "Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции"  от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления, Уста-
вом муниципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти, Демидовский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Генеральный план Борковского сельского поселения Де-

мидовского района Смоленской области (Приложение №1).
2. Утвердить Правила землепользования и застройки Борковского сель-

ского поселения Демидовского района Смоленской области (Приложение
№2).

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".
4. Разместить  Генеральный план и Правила землепользования и заст-

ройки Борковского сельского поселения Демидовского района Смоленской
области на официальном сайте Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области и в Федеральной государ-
ственной информационной системе территориального планирования.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                                    В.П. Козлов

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 15 декабря 2016 года         № 126
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 Феде-
ральным законом  06.10.2003              № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 13.07.2015 № 224 - ФЗ "О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации", Демидов-
ский районный Совет депутатов

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

кий район" Смоленской области следующие изменения:
1) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 12 следующего

содержания:
"12) осуществление мероприятий в сфере профилактики пра-

вонарушений, предусмотренных Федеральным законом "Об осно-
вах системы профилактики правонарушений в Российской Феде-
рации".

2) Дополнить статьей 28.1 следующего содержания:
"Статья 28.1 Полномочия Главы муниципального образова-

ния в сфере муниципально-частного партнерства.
1. К полномочиям главы муниципального образования в сфере

муниципально-частного партнерства относится принятие реше-
ния о  реализации проекта муниципально-частного партнерства,
если публичным партнером является муниципальное образование
либо планируется проведение совместного конкурса с участием
муниципального образования (за исключением случая, в котором
планируется проведение совместного конкурса с участием Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской Федерации), а также
осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим
Федеральным законом от 13.07.2015 № 224 "О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" , другими федеральными
законами и нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации,  настоящим Уставом и муниципальными правовыми
актами.

2. Глава муниципального образования в соответствии с Уста-
вом муниципального образования определяет орган местного са-
моуправления, уполномоченный на осуществление следующих
полномочий:

1) обеспечение координации деятельности органов местного
самоуправления при реализации проекта муниципально-частного
партнерства;

2) согласование публичному партнеру конкурсной докумен-
тации для проведения конкурсов на право заключения соглашения
о муниципально-частном партнерстве;

3) осуществление мониторинга реализации соглашения о му-
ниципально-частном партнерстве;

4) содействие в защите прав и законных интересов публичных
партнеров и частных партнеров в процессе реализации соглаше-
ния о муниципально-частном партнерстве;

5) ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-
частном партнерстве;

6) обеспечение открытости и доступности информации о со-
глашении о муниципально-частном партнерстве;

7) представление в уполномоченный орган результатов мони-
торинга реализации соглашения о  муниципально-частном
партнерстве;

8)  осуществление иных полномочий, предусмотренных на-
стоящим Федеральным законом, другими федеральными законами,
законами и нормативными правовыми актами субъектов Российс-
кой Федерации, уставами муниципальных образований и муници-
пальными правовыми актами.

3. Глава муниципального образования направляет в орган ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, определен-
ный высшим исполнительным органом го сударственной власти
субъекта Российской Федерации, проект муниципально-частного
партнерства для проведения оценки эффективности проекта и оп-
ределения его сравнительного преимущества в соответствии с
частями 2 - 5 статьи 9 Федерального закона от 13.07.2015 № 224
"О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации".

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".

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Смоленской области от 16.01.2017 № RU
675050002017001.

Глава муниципального образования
 "Демидовский район"
Смоленской области                              В.П. Козлов

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 23 января 2017 года               № 17
О конкурсе по отбору кандидатов на должность Главы

муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области

В соответствии с частью 21 статьи 36 Федерального закона от
6 октября  2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления  в Российской Федерации", статьей
28 Устава муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области, Положением о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатов на должность Главы муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области, утвержден-
ным решением Демидовского районного Совета депутатов от 26
декабря 2016 года № 137, Демидовский районный Совет депута-
тов

Р Е Ш И Л:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатов на должность Гла-

вы муниципального образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области.

2. Сформировать конкурсную комиссию по отбору кандида-
тов на должность Главы муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области

в следующем составе:
1) Беликов Григорий Валентинович - консультант отдела юри-

дической работы и административно-территориального устрой-
ства управления юридической работы и регистра муниципальных
нормативных правовых актов Департамента Смоленской области
по внутренней политике;

2) Дорохова Наталья Алексеевна - консультант отдела юриди-
ческой работы и административно-территориального устройства
управления юридической работы и регистра муниципальных нор-
мативных правовых актов Департамента Смоленской области по
внутренней политике;

3) Лызлова Лариса Михайловна -  начальник отдела по работе
с муниципальными образованиями Департамента Смоленской об-
ласти по внутренней политике;

4) Соваренко Олег Алексеевич -  консультант отдела по работе
с муниципальными образованиями Департамента Смоленской об-
ласти по внутренней политике;

5) Абрамова Анастасия Александровна - ведущий специалист
Аппарата Демидовского районного Совета депутатов;

6) Михайлов Александр Викторович - депутат Демидовского
районного Совета депутатов;

7) Балашов Андрей Геннадьевич - депутат Совета депутатов
Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области;

8) Осипенко Иван Михайлович -  депутат Совета депутатов
Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области.

3.  Назначить:
- проведение первого этапа конкурса по отбору кандидатов на

должность Главы муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области конкурса документов,  представленных
гражданами, изъявившими желание принять участие в конкурсе по
отбору кандидатов на должность Главы муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области, на 2 марта 2017
года  на 11-00 часов по адресу: 216240,  Смоленская область,
г. Демидов,  ул. Коммунистическая, д. 10, (актовый зал);

- проведение второго этапа конкурса по отбору кандидатов на
должность Главы муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области индивидуального собеседования с канди-
датами на должность Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области  на 6 марта 2017 года на
11-00 часов по адресу: 216240, Смоленская область, г. Демидов,
ул. Коммунистическая, д. 10, (актовый зал);

- проведение заседания Демидовского районного Совета депу-
татов по вопросу избрания Главы муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса,
на 6 марта 2017 года на 15.00 часов по адресу:  216240, Смолен-
ская область, г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 10, (актовый
зал).

4. Утвердить прилагаемые условия конкурса по отбору канди-
датов на должность Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области.

5. Прием документов кандидатов на должность Главы муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
осуществляется  с 28 января 2017 года по 11 февраля 2017 года
(включительно) по адресу:  216240, Смоленская область, г. Деми-
дов, ул. Коммунистическая, д. 10, (2 этаж, кабинет ведущего спе-
циалиста Демидовского районного Совета депутатов) в рабочие
дни с 08.00 до 12.00, в выходные дни  с 09.30 до 12.30 (без пере-
рыва), контактный телефон: 8 (48147) 4-13-50.

6. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию в газете "Поречанка" и вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                               В.П. Козлов

Приложение
к решению  Демидовского районного

Совета депутатов от 23.01.2017 №  17

Условия конкурса
по отбору кандидатов на должность Главы муниципаль-

ного образования "Демидовский район"
Смоленской области

1. Кандидатом на должность Главы муниципального образова-
ния  в соответствии с Федеральным законом "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" может быть зарегистрирован гражданин, который на день
проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным зако-
ном от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" ограничений пассивного избирательного
права для избрания выборным должностным лицом местного са-
моуправления.

Наличие высшего образования не ниже уровня специалитета,
магистратуры, установленное областным законом от 29 сентября
2016 года № 94-з "О требовании  к уровню профессионального
образования, учитываемом в условиях конкурса по отбору канди-
датур на должно сть главы муниципального района,  городского
округа Смоленской области, которое является предпочтительным
для осуществления главой муниципального района, городского
округа Смоленской области отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления муници-
пального района, городского округа Смоленской области" в каче-
стве требования к уровню профессионального образования, учи-
тываемого в условиях конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального района Смоленской области, являет-
ся предпочтительным для осуществления главой муниципального
района Смоленской области отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления муници-
пального района Смоленской области.

2. Кандидат на должность Главы муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области (далее - кандидат) лич-
но представляет в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на
должность Главы муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области (далее - конкурсная комиссия)  заявление,
оформленное согласно приложению 1 к Положению о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области, утвержденному решением Демидовского районного Со-
вета депутатов от 26.12.2016 № 137 (далее также - Положение).

3. К заявлению прилагаются следующие документы:
1)  собственноручно заполненная и подписанная анкета по

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26.05.2005 № 667-р;

2) документ, удостоверяющий личность гражданина Российс-
кой Федерации (паспорт гражданина Российской Федерации);

3) документ об образовании;
4) копия трудовой книжки (при наличии трудовой книжки),

заверенная нотариально или кадровой службой по месту работы
(службы) с проставлением подписи заверившего лица и печати
организации;

5) страховое свидетельство обязательного пенсионного стра-
хования;

6) свидетельство о по становке физического лица на учет в
налоговом органе по месту жительства на территории Российс-
кой Федерации (при наличии);

7) документы воинского учета (для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу);

8) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера гражданина, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, уста-
новленной Указом Президента Ро ссийской Федерации от
23.06.2014 № 460 "Об утверждении формы справки

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и внесении изменений в некоторые акты Пре-
зидента Российской Федерации".

При представлении кандидатами в конкурсную комиссию све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданина, а также о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей указываются:

- сведения о принадлежащем им, их супругам и несовершен-
нолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за предела-
ми территории Российской Федерации, об источниках получения
средств, за счет которых приобретено указанное    имущество,   о
своих   обязательствах   имущественного  характера  за пределами

территории Российской Федерации, а также сведения о таких обя-
зательствах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних де-
тей;

- сведения о своих счетах (вкладах), наличных денежных сред-
ствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, и (или) иностранных
финансовых инструментах, а также сведения о таких счетах (вкла-
дах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, и (или) иностранных финансовых инструментах своих
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;

9) заключение медицинского учреждения о наличии (отсут-
ствии) заболевания, препятствующего поступлению на государ-
ственную гражданскую службу Российской Федерации и муници-
пальную службу или ее прохождению, по форме, утвержденной
приказом Минздравсоцразвития Ро ссийской Федерации от
14.12.2009 № 984н;

10) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного пре-
следования по форме, утвержденной приказом МВД России от
07.11.2011 № 1121 (далее - справка).

В случае отсутствия возможности своевременного представ-
ления в конкурсную комиссию справки допускается представление
в конкурсную комиссию копии расписки (уведомления, в случае
подачи заявления о выдаче справки в электронной форме) о при-
еме уполномоченным органом заявления о выдаче справки. При
этом справка должна быть представлена в конкурсную комиссию
не позднее дня, предшествующему дню проведения первого этапа
конкурса;

11) справка налогового органа по месту проживания (регист-
рации) о том, что гражданин является (не является) индивидуаль-
ным предпринимателем.

4. Вместе с заявлением и документами, указанными в пунктах
2 и 3 настоящих Условий кандидат представляет в конкурсную
комиссию уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкла-
дов), не хранит наличных денежных средств и ценностей в иност-
ранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными
финансовыми инструментами, оформленное согласно приложе-
нию 2 к Положению.

В случае наличия у кандидата счетов (вкладов), наличных де-
нежных средств и ценностей в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владения
или использования иностранными финансовыми инструментами
кандидат представляет в конкурсную комиссию уведомление об
обязательстве закрыть счета (вклады), прекратить хранение на-
личных денежных средств и ценностей в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, и
(или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инстру-
ментов, оформленное согласно приложению 3 к Положению.

5. Заявление и документы, указанные в пунктах 2 - 4 настоя-
щих Условий, принимаются при представлении кандидатом в кон-
курсную комиссию согласия на обработку персональных данных,
оформленного согласно приложению 4 к Положению.

6. Заявление и документы, указанные в пунктах 2, 3 (за исклю-
чением документа, указанного в подпункте 4), 4 и 5 настоящих
Условий, представляются  в подлинниках.

7. Кандидат также вправе представить в конкурсную комиссию
иные характеризующие его  документы: о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, уче-
ного звания,  о награждении государственными наградами Рос-
сийской Федерации, государственной наградой иностранного го-
сударства, заверенные кадровыми службами по месту работы (служ-
бы) и другие.

Также органами государственной власти, общественными объе-
динениями, политическими партиями, собраниями граждан в кон-
курсную комиссию могут представляться документы в поддержку
кандидата.

8. Иные условия конкурса по отбору кандидатов на должность
Главы муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области определяются Положением о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатов на должность Главы муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области, ут-
вержденным решением Демидовского районного Совета депута-
тов от 26.12.2016 № 137.

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 26 декабря 2016 года                 № 136
Об утверждении  Генерального плана и Правил землепользова-

ния и застройки Слободского сельского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области

В соответствии с "Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции" от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления, Уставом
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области,
Демидовский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Генеральный план Слободского сельского поселения Де-

мидовского района Смоленской области (Приложение №1).
2. Утвердить Правила землепользования и застройки Слободского сель-

ского поселения Демидовского района Смоленской области (Приложение
№2).

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".
4. Разместить  Генеральный план и Правила землепользования и заст-

ройки Слободского сельского поселения Демидовского района Смоленской
области на официальном сайте Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области и в Федеральной государ-
ственной информационной системе территориального планирования.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                                    В.П. Козлов
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ÎáúÿâëåíèÿРеклама.

 Поросята с доставкой. Т. 8 910 767 09 79.
 Продам дом. Т. 8 910 780 29 63.
 Требуются водители кат. «С Е» на грузовую

иномарку. Т. 8 910 787 60 66.
 Спутниковое ТВ. Обмен старых приемников.

Т. 8 950 705 26 69.
 Продаю диван, кресло в хор. сост. 5 тыс.

руб.Т.8 951 708 23 43.
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                                 ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Пржевальского городского поселения Деми-

довского района Смоленской области сообщает о  возможности
предоставления земельных участков в аренду:

- земельный участок общей площадью 1500 кв.м. из земель
населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства
по адресу: РФ, Смоленская область, Демидовский район, пос.Прже-
вальское, пер. Совхозный около  д. 18.

Администрация Пржевальского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области сообщает о  возможности
предоставления земельного участка в собственность за плату:

- земельный участок общей площадью 569  кв.м. из земель
населенных пунктов, для садоводства по адресу: РФ, Смоленская
область, Демидовский район, пос.Пржевальское, ул.1-ая Больнич-
ная  на расстоянии 25 метров южнее дома №6 (смежного с земель-
ным участком с кадастровым номером 67:05:1190106:180)

Заявления о намерении приобретения земельного участка в
аренду в письменном виде подаются в Администрацию Пржеваль-
ского городского поселения по адресу:  пос.Пржевальское, ул.Со-
ветская, дом 23 или в электронном виде по адресу в сети интернет:
demidov@admin.smolensk.ru.

Дата окончания приема заявок   27.02. 2017 года включительно.
Дополнительная информация по телефону: 8(48147) 2-64-61

Ïîçäðàâëÿåì!

1. Наименование конкурса:
Конкурс на право заключения договора на осуществление пе-

ревозок пассажиров автомобильным транспортом на пригород-
ных муниципальных маршрутах на территории муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области.

2. Конкурс проводит:
Администрация муниципального образования "Демидовский

район" Смоленской области.
Почтовый адрес: 216240 Смоленская область,  г. Демидов,
ул. Коммунистическая, д. 10.
Номер контактного телефона: 4-11-50.
3. Место, дата и время проведения конкурса:
Смоленская область , г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 10;
Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ;
22 марта 2017 года в 09-00 часов по московскому времени.
4. Срок и место предоставления конкурсной документации:
с 30.01.2017 по 15.03.2017 с 8-00 часов до 17-00 часов по

адресу: Смоленская область,  г. Демидов, ул. Коммунистическая,
д. 10.

Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Админист-
рации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области. Номер контактного телефона:  4-11-50.

5. Порядок оформления участия в конкурсе: заявка подается в
письменной форме,  в запечатанном конверте,  в соответствии с
требованиями, установленными конкурсной документацией.

6. Полная информация о конкурсной документации и порядке
проведения конкурса на осуществление пассажирских перевозок
автомобильным транспортом на пригородных муниципальных
маршрутах на  территории муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области размещена на официальном
сайте Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области:

http:// demidov.admin-smolensk.ru
в разделе: Строительство, транспорт, связь и ЖКХ,
в подразделе: Нормативно-правовые документы.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ  НА

ПРИГОРОДНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТАХ

Åãîðîâó
Îëüãó Âëàäèìèðîâíó

поздравляем с юбилеем!

Коллектив работников Дома культуры,
народный вокальный ансамбль " Поречанка".

Юбилей - прекраснейшая дата!
Малый ли, большой ли прожит срок-
Жизнь так хороша и так богата
И не просит ничего в залог!
Принимай  с душой ее подарки,
От друзей подарки принимай,
Счастья и добра, успехов ярких,
И в любви пусть будет вечный май!

Когда мужчине шестьдесят,
Он для других загадка.

Глаза, как в юности, горят,
А в волосах седая прядка.

Одни считают - он уже,
Другие - еще только.

А именинник всех свежей,
Он не устал нисколько.

Долголетья Вам и здоровья,
Мудрых, светлых, прекрасных идей.

И еще настроенья отличного
Мы желаем все Вам в Юбилей!

Дорогого руководителя
Ìîðãóíîâà

Àíäðåÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à

Коллектив Демидовского филиала Смоленского
областного учреждения автомобильных дорог.

Дорогую и любимую жену,
маму и бабушку

Áåðåñíåâó
Íàòàëüþ Èâàíîâíó

поздравляем с юбилеем!

поздравляем с юбилеем!

Мы тебя все очень-очень любим
И хотим сегодня пожелать
Счастья, что приходит к лучшим людям,
И любви, которой не отнять.
Пусть будет жизнь, как небо голубое,
Течет, как светлая вода,
Наполненная счастьем и любовью
На долгие, прекрасные года!.

Муж Виктор, дочь Людмила, внучка София.

Коллектив ПО «Феникс» выражает искреннее со-
болезнование заместителю главного бухгалтера Ива-
новой Валентине Ивановне по поводу постигшего его
горя - смерти матери.

Руководитель агентства
Должностные обязанности:
- контроль выполнения плана продаж, соблюдение нор-

мативов;
- организация работы офиса продаж;
- заключение договоров страхования с физическими и

юридическими лицами;
- организация презентаций страховых продуктов на

предприятиях с целью расширения клиентской базы;
- контроль своевременного возобновления и заключе-

ния новых договоров;
_ осуществлять подбор работников на вакантные пози-

ции, формировать кадровый резерв.
Требования:  знание ПК, офисные программы

Менеджер по офисным продажам
Должностные обязанности:
- Выполнение нормативов продаж и плановых показате-

лей по страховым и банковским продуктам.
- Заключение с физическими лицами договоров по стра-

ховым и прочим финансовым продуктам на территории
Офиса, их пролонгация, поиск и привлечение новых клиен-
тов, предоставление клиентам необходимой информации по
продуктам / услугам с целью выполнения нормативов и
планов продаж;

- Ведение операционного учёта договоров страхования,
осуществление кассовых операций и подготовка кассовой
отчетности.

Требования:
1. Высшее / Среднее профессиональное образование и

специальная подготовка по установленной программе обу-
чения менеджеров офисных продаж.

2. Навыки работы с ПК (пакет приложений MS Office).
3. Опыт личных продаж.
4. Экспертные знания:  Нормативных правовых актов,

регламентирующих страховую и банковскую деятельность;
иидов страховых и банковских услуг и условий различных
видов продуктов;  порядка заключения и оформления до-
говоров по страховым и банковским продуктам;  методов
поиска, привлечения и выявления потребностей клиентов.

5. Знание документооборота.
Условия:
- достойный уровень заработной платы (оклад + % от

продаж + премии);
- бесплатное обучение, тренинги, повышение квалифи-

кации;
- помощь наставника;
- оформление в соответствии с ТК РФ;
- пятидневная рабочая неделя;
- возможность построение карьеры в крупной стабиль-

ной российской компании;
- ДМС;
- льготное страхование для сотрудников и членов их

семьи;
- полный рабочий день на территории работодателя.

Телефон для справок  +7 (4812) 386566,
контактное лицо Трофимова Ирина Сергеевна

Àãåíòñòâó «Ðîñãîññòðàõ»
â ã.Äåìèäîâ òðåáóþòñÿ:

Коллектив ПО «Хлебокомбинат» глубоко скорбит
по поводу  смерти бывшего работника Почелова Алек-
сандра Петровича и выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким покойного.

Танечка, с днем ангела! Пусть у тебя в жизни все
получается легко и красиво, и твой ангел-хранитель
помогает во всем. С праздником, дорогая! С Днем
Татьяны!

Êîñòàìûãèíó
Òàòüÿíó Âëàäèìèðîâíó

поздравляем с Татьяниным днем!

Захаровы.

Реклама.


