
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

Èçäàåòñÿ ñ 27 èþëÿ 1918 ãîäà

Ïîðå÷àíêà
 ¹¹ 25/26   Ïÿòíèöà, 1 àïðåëÿ 2016 ãîäà16+

Долгожители нашего района
продолжают получать именные
поздравления от Президента Рос-
сии. Внимание со стороны госу-
дарства стало ещё одной данью
уважения и преклонения перед
старшим поколением, поколени-
ем тех, кто не жалел жизни и здо-
ровья в борьбе с врагом в годы
Великой Отечественной войны,
стойко переносил все тяготы и
лишения ради Победы, неустан-
но трудился.

Март богат на юбилейные
даты. 21 марта поздравления с 90-
летним юбилеем принимала жи-
тельница города Демидова, быв-
шая несовершеннолетняя узница
концлагеря, Большакова Евдокия
Ивановна. Именинницу поздра-
вил Глава Администрации муни-
ципального образования "Деми-
довский район" Смоленской об-
ласти А.Ф.Семенов. Александр
Федорович выразил глубокую
благодарность и признательность
за нелегкий труд, чуткость и пони-
мание, за умение проявлять му-
жество и стойкость в порой нелег-
ких жизненных испытаниях, поже-
лал здоровья, благополучия, ду-
шевного спокойствия, веры в зав-
трашний день, долгих-долгих лет
жизни и вручил конверт с поздрав-
лением от Президента России
Владимира Путина. Председатель
Демидовского районного СОО
ВОИ Т.П. Столярова и главный

90-ëåòíèé þáèëÿð
Долгожители района

специалист сектора социальных
выплат, приема и обработки ин-
формации в Демидовском райо-
не А.В.Столяров присоединились
к поздравлению и вручили име-
ниннице цветы и подарок.

Евдокия Ивановна родилась в
Воробьевском поселении Деми-
довского района и много лет там
прожила. Великая Отечественная
война оставила свой отпечаток в
жизни нашей юбилярши. 16-лет-
ней девчонкой она  попала в фа-
шистский концлагерь. После вой-
ны Евдокия Ивановна создала се-
мью, в которой родилось 6 детей.
Но личная жизнь была непростой.
Старшему сыну было 15 лет, а
младшей дочери - всего два меся-

ца, когда умер супруг. Евдокии
Ивановне пришлось в одиночку
воспитывать детей. Зато сейчас
она не нарадуется своим  9 вну-
кам и 13 правнукам, которые
очень любят бабушку и часто
приходят ее проведать.

Человек, отмечающий 90-лет-
ний юбилей, достоин стать леген-
дой. И это не зависит от того, был
ли юбиляр знаменит, совершил ли
геройский поступок, создал ли не-
что особо ценное. Достаточно
того, что он прожил такую огром-
ную и такую непростую жизнь.
Еще раз с юбилеем, уважаемая
Евдокия Ивановна!

Ïîíåäåëüíèê ó Ãëàâû
28 марта под руководством

Главы Администрации муни-
ципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской
области А.Ф. Семенова состо-
ялось еженедельное совеща-
ние. В его работе  принял учас-
тие Глава муниципального об-
разования "Демидовский рай-
он" Смоленской области В.П.
Козлов. Начальники отделов
представили отчеты о деятель-
ности структур за прошедшую
неделю и рассмотрели текущие
вопросы в сфере экономики,
финансов, образования,
культуры.

Ведущий специалист по де-
лам ГО и ЧС А.Т. Жаров проин-
формировал, что с 21 марта в
Смоленской области объявлен
пожаро - опасный сезон. На
данный момент на территории
района зафиксировано несколь-
ко термоточек.  Нестабильное
состояние пожарной безопас-
ности в весенне-летний период
обуславливается, главным обра-
зом, резким ростом количества
природных очагов возгораний,
среди которых - пал сухой тра-
вы. Практически единственным
источником палов сухой травы

Е.Д.Ильинская, начальник
отдела  по информационной

политике Администрации
района.

является человек. Также Алек-
сандр Тимофеевич напомнил, что
в соответствии с КоАП РФ (ст. 8.32,
ст. 20.4) нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах и на зе-
мельных участках, прилегающих к
лесным насаждениям, влечет пре-
дупреждение или наложение
штрафа на физические лица - от
1,500 рублей до 5000 рублей, на
юридические и должностные
лица- до 1 млн. рублей. В случае
серьезных последствий поджига-
тели травы, виновники пожара по-
несут уголовную ответственность
(ст. 168, ст. 219 УК РФ). 31 марта
состоится расширенное заседа-
ние комиссии по чрезвычайным
ситуациям.

 Начальник МУП "Заказчик"
В.Н.Кривовяз проинформировал
о ходе ремонтных работ в городс-
кой бане, пострадавшей в резуль-
тате пожара.  На центральных ули-
цах города проводится ямочный
ремонт дорожного полотна.

Главный специалист отдела по
образованию Т.И. Ковальская  до-
ложила, что команда нашего рай-
она примет участие в Первенстве

Центрального Федерального
округа по самбо (г. Смоленск).
В школах пройдет пробное тес-
тирование.

Начальник отдела по культу-
ре Ю.В. Чернова сообщила, что
1 апреля в 17.30 в Демидовском
ДК состоится премьера спек-
такля по пьесе В.Гуркина "Кад-
риль". Цена билета 100 руб. В
сельских домах культуры прохо-
дят отчетные концерты.

 В заключение совещания
А.Ф.Семенов сообщил, что за-
меститель Главы Администра-
ции - начальник городского хо-
зяйства. Н.Н. Заботин с 29 мар-
та уходит на заслуженный от-
дых. Александр Федорович от-
метил большой вклад Николая
Николаевича в газификацию
города Демидова, поблагода-
рил за многолетний добросове-
стный труд и пожелал ему креп-
кого здоровья, оптимизма и
долголетия.

Ñåðãåé Íåâåðîâ:
"Øêîëàì â ðàéîííûõ

öåíòðàõ íåîáõîäèì ðåìîíò"

Секретарь Генерального совета "Единой России" Сергей Неверов
в ходе визита на Смоленщину посетил  Белавскую  школу Дорогобуж-
ского района, где в прошлом году в рамках партийного проекта "Дет-
ский спорт" был отремонтирован спортивный зал. Осмотрев зал и оце-
нив качество выполненных работ, вице-спикер Госдумы, Секретарь
Генсовета партии Сергей Неверов отметил, что единороссы понима-
ют:  проекта, направленного на модернизацию сельских школ, недоста-
точно. По его словам, сейчас на утверждении находится решение о
выделении средств на ремонт школ в районных центрах и крупных по-
селках регионов России.

- Мы принципиально пошли именно в село, потому что в России
существует порядка 18 тысяч таких школ, где необходимо отремонти-
ровать спортивный зал, заменить окна, положить новый пол и сделать
многое другое. Я сейчас обсуждаю с Губернатором области Алексе-
ем Островским возможность направить в регион средства из феде-
рального бюджета для того, чтобы с такой же программой пойти и в
школы городов, и в крупные поселки. Очень надеюсь, что в самое бли-
жайшее время мы сможем дать старт проекту. Хотелось бы отремон-
тировать в каждом районе хотя бы по одной школе. Думаю, что Смо-
ленская область станет первой в России, где мы начнем реализацию
такой программы, - подчеркнул Сергей Неверов.

Сергей Алексеев

Официально

Ñ 7 ïî 9 ìàÿ –
áåñïëàòíûé ïðîåçä âåòåðàíàì
íà îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå

Губернатор Алексей Островский подписал постановление «О ме-
рах по обеспечению на территории Смоленской области бесплатного
проезда отдельных категорий ветеранов в период празднования 71-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне».

На период с 7 по 9 мая 2016 года устанавливается дополнительная
мера социальной поддержки участникам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашиста-
ми и их союзниками в период второй мировой войны, а также лицу,
сопровождающему ветерана, инвалида Великой Отечественной вой-
ны. Речь идет о бесплатном проезде по территории Смоленской обла-
сти на всех видах внутригородского пассажирского транспорта (кроме
такси), на автомобильном транспорте пригородных маршрутов и об-
щего пользования междугородного сообщения, а также на железнодо-
рожном транспорте пригородных маршрутов.

Ветерану необходимо будет предъявить соответствующее удосто-
верение (сопровождающему – документ, подтверждающий личность)
в билетную кассу или лицу, осуществляющему функции кассира, где
они смогут получить бесплатно разовые проездные билеты (талоны).

Возмещение перевозчикам - организациям (в городе Смоленске –
муниципальным организациям) и индивидуальным предпринимате-
лям, работающим на территориях муниципальных образований обла-
сти, за исключением города Смоленска, потерь в доходах, связанных с
предоставлением дополнительной меры социальной поддержки, пре-
дусмотренной настоящим постановлением, является расходным обя-
зательством Смоленской области. Е.Лепшакова.
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Губернатор Алексей Остро-
вский провел рабочее совещание,
в ходе которого обсуждалась пра-
вомерность действий ресурсос-
набжающей организации - фили-
ала "СмоленскАтомЭнергоС-
быт" по начислению потребите-
лям платы за электроснабжение
на общедомовые нужды.

В настоящее время проблема
с оплатой услуг за электроснаб-
жение на общедомовые нужды
(ОДН) особенно остро стоит в Вя-
земском, Дорогобужском, Рос-
лавльском и Сафоновском райо-
нах. Причина - в отсутствии дого-
ворных отношений между ресур-
соснабжающими и управляющи-
ми организациями. Потребители
не согласны с применяемым
"СмоленскАтомЭнергоСбыт" по-
рядком расчета платы за электро-
снабжение на ОДН, аргументируя
это тем, что в квитанциях, выстав-
ляемых компанией-поставщиком
услуг, размер платы на общедо-
мовые нужды существенно выше,
чем по нормативам потребления.

В итоге сложившаяся ситуация
провоцирует рост напряженнос-
ти в обществе, в первую очередь,
у социально незащищенных кате-
горий граждан. Образование у них
задолженности за данную комму-
нальную услугу автоматически
приводит к приостановлению со-
ответствующих выплат льгот и
субсидий со стороны региональ-
ного Департамента по социально-
му развитию. Более того, размер
средств, предназначенных на вып-

лату мер соцподдержки, из-за
сверхнормативного объема ОДН
значительно увеличен, соответ-
ственно, возрастают расходы и на
региональный бюджет.

Обращаясь к директору фили-
ала "СмоленскАтомЭнергоСбыт"
Александру Медведеву, Губерна-
тор отметил: "Региональные вла-
сти в лице Администрации облас-
ти так же, как и муниципальные, в
первую очередь, в лице присут-
ствующих здесь глав, категоричес-
ки не устраивает политика Вашей
компании, ущемляющая интере-
сы жителей Смоленской области.
Кроме того, дополнительные рас-
ходы ложатся и на бюджет регио-
на, что крайне немаловажно в
нынешних экономических реали-
ях. Мы в интересах смолян далее
не намерены терпеть подобный
подход к потребителям услуг. В
сложившейся ситуации особенно
уязвимы наименее социально за-
щищенные категории - ветераны
Великой Отечественной войны,
инвалиды, пенсионеры, много-
детные семьи. По итогам сегод-
няшнего совещания мы дадим
"СмоленскАтомЭнергоСбыту"
время на исправление ситуации.
Если же этого не произойдет, то
плату за электроснабжение на об-
щедомовые нужды начнут соби-

рать управляющие компании, и
граждане будут платить за ОДН
обоснованные суммы, а не
те сверхнормативные объемы,
которые Ваша компания с них
взыскивает".

В соответствии с положения-
ми Жилищного кодекса РФ управ-
ляющие организации, которые
осуществляют управление много-
квартирными домами, обязаны
заключать договоры с ресурсос-
набжающими компаниями, пре-
доставляющими коммунальные
услуги. При наличии решения
общего собрания собственников
помещений расчеты потребите-
лей производятся непосредствен-

но через компанию - гарантиру-
ющего поставщика. Подобная
практика перехода на прямые рас-
четы в последнее время получила
достаточно широкое распростра-
нение. С 1 января 2017 года соот-
ветствующие коррективы будут
внесены и в федеральное законо-
дательство.

Как отметил начальник ГУ
"Государственная жилищная ин-
спекция Смоленской области"
Павел Бабюк, некоторые управля-
ющие компании фактически отка-
зывались от заключения догово-
ров на энергоснабжение с ресур-
соснабжающими организациями,
полностью дистанцировавшись от

начисления платы за электроэнер-
гию и от какой-либо ответствен-
ности по данному вопросу.

"Задача руководителей муни-
ципалитетов состоит в том, чтобы
не ущемлялись интересы их жи-
телей. Главы районов должны вза-
имодействовать на подведом-
ственной им территории  как с на-
селением, так и с поставщиками
коммунальных услуг. И понуж-
дать управляющие организации,
если они хотят работать на данном
рынке, брать эту ответственность
на себя", - подчеркнул Алексей
Островский.

В ходе обсуждения стороны
пришли к единому решению, что
начисление и сбор платежей на-
селения за энергоснабжение наи-
более целесообразно осуществ-
лять через гарантирующего по-
ставщика - "СмоленскАтомЭнер-
гоСбыт". Исходя из этого, в выс-
тавляемых потребителям счетах
размер платы за электроснабже-
ние на ОДН будет находиться в
пределах регулируемого норма-
тива, а сверхнормативные начис-
ления лягут на управляющую ком-
панию. Предполагается, что дан-
ная схема заработает на террито-
рии региона в ближайшее время.

Виктор Пашков

Çàñåäàíèå ðåãèîíàëüíîé
Àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè

Под председательством Гу-
бернатора Алексея Островского
состоялось заседание региональ-
ной Антинаркотической комис-
сии, в работе которого приняли
участие руководители правоохра-
нительных структур и органов ис-
полнительной власти области.

Главной темой совещания ста-
ли результаты работы и механиз-
мы правового регулирования от-
дельных вопросов, связанных с
созданием в Смоленской области
регионального сегмента Нацио-
нальной системы комплексной
реабилитации и ресоциализации
наркопотребителей, а также выра-
ботка мер, направленных на по-
вышение эффективности межве-
домственного взаимодействия.

Алексей Островский обратил
внимание членов Антинаркоти-
ческой комиссии на отсутствие в
регионе частных наркологических
клиник. "Поручаю Вам, Ольга
Владимировна (вице-губернатор
Окунева) и Департаменту по здра-
воохранению организовать рабо-
ту с потенциальными инвестора-
ми, которые готовы предложить
услуги по лечению наркозависи-
мости в рамках государственно-
частного партнерства", - сказал
Губернатор.

Как пояснила Ольга Окунева,
такая форма сотрудничества уже
прорабатывается всеми заинтере-
сованными структурами.

Кроме того, Алексей Остро-
вский дал поручение направить
предложения в ведущие столич-
ные наркологические клиники.
Возможно, они проявят заинтере-
сованность в открытии своих фи-
лиалов или кабинетов в Смоленс-
ке: "Я убежден, когда наркопотре-
битель понимает, что он может

получить медицинскую помощь
в более комфортных условиях,
возможно, это станет для него сти-
мулом отказаться от потребления
наркотиков и пройти курс
лечения".

Губернатор также обратил
внимание на недостаточную про-
филактическую  работу в элект-
ронных СМИ региона в части де-
монстрации документальных
фильмов и видеороликов о траги-
ческих последствиях употребле-
ния наркотиков. "Трансляция та-
ких материалов - дополнительный
элемент страховки молодежи от
первого шага к наркозависимос-
ти", - подчеркнул глава региона.

Как отметила первый замести-
тель начальника Департамента по
здравоохранению Елена Войтова,
сегодня медицинская реабилита-
ция проводится в двух реабилита-
ционных отделениях областного

наркологического диспансера. По
итогам 2015 года 5-летний рубеж
ремиссии перешагнули на 9 чело-
век больше, чем в 2014 году. Уве-
личивается и количество пациен-
тов с ремиссией более одного
года.

Но, в целом, в системе реаби-
литации профессионалы видят две
проблемы - это низкая мотивация
к медицинской реабилитации и
дальнейшей социальной, а также
недостаточное количество учреж-
дений для ее проведения. По сло-
вам Елены Войтовой, первая про-
блема решена за счет мотиваци-
онного кабинета, открытого в ян-
варе этого года в областном нар-
кологическом диспансере. И уже
есть реальные положительные
результаты его работы: за 2 меся-
ца работы кабинета  на прохожде-
ние медицинской реабилитации
мотивированы 39 пациентов.

Что касается второй пробле-
мы, то активно прорабатывается
проект создания сети реабилита-
ционных отделений, которые по-
явятся в течение 2016-2017 гг. на
базе центральных районных боль-
ниц, имеющих в своей структуре
наркологические отделения.

В продолжение темы Алексей
Островский дал поручение про-
фильному Департаменту совме-
стно с региональными Управлени-
ями ФСКН и УМВД провести мо-
ниторинг аптечной сети Смолен-
ской области на предмет выпол-
нения нормативных документов,
регламентирующих правила от-
пуска определенных препаратов
только на основании рецепта.
"Наверняка, соответствующие
мероприятия проводятся, но мы,
как Администрация региона  и
Департамент по здравоохране-
нию, также должны этой
работой заниматься", - отметил
Губернатор.

Также в ходе совещания были
рассмотрены вопросы по органи-
зации работы, направленной на
профилактику правонарушений,
связанных с незаконным оборо-
том наркотических средств в под-
ростковой и молодежной среде.

В рамках подготовки волонте-
ров организации студенческого
актива "ОСА" города Десногорс-
ка сотрудниками Управления со-
вместно с представителями Де-
партамента по образованию, на-
уке и делам молодежи и психоло-
гами СОГБОУ "Центр психолого-

медико-социального сопровожде-
ния" для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и меди-
ко-социальной помощи, в декаб-
ре 2015 года были проведены тре-
нинговые занятия. Данный опыт
работы планируется внедрить уже
в этом году и в других муници-
пальных образованиях региона.

Докладчики отметили, что в
целях ориентации молодого поко-
ления на ценности здорового об-
раза жизни, на территории Смо-
ленской области организован Все-
обуч по профилактике поведения
высокой степени риска среди уча-
щихся и студентов образователь-
ных организаций области.

Кстати, работа с родителями
по проблемам антинаркотической
направленности является
неотъемлемой частью профилак-
тической работы. Однако боль-
шинство родителей пока с насто-
роженностью относится к тести-
рованию детей. В этой связи не-
обходимо активизировать разъяс-
нительную работу с родителями:
болезнь легче купировать на ран-
ней стадии, чем потом долго и
мучительно лечить ребенка-
наркомана.

В завершение заседания на-
чальник Департамента по осуще-
ствлению контроля и взаимодей-
ствию с административными орга-
нами Оксана Лобода сообщила,
что, в целом, проблема наркома-
нии на Смоленщине актуальна, но
не критична. Благодаря активиза-
ции межведомственного взаимо-
действия, наркоситуацию в обла-
сти удалось стабилизировать.

Алексей Сергеев
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Чувство малой родины со сво-

им обликом, со своей, пусть скром-
ной и непритязательной красо-
той, появляется у человека с дет-
ства. Для кого-то малая родина -
небольшой поселок или дере-
венька, для других город, улица и
уютный зеленый дворик с каче-
лями, песочницей и деревянной
горкой. Словом, малая родина у
каждого своя. А для обучающихся
средней школы №1 малая родина-
это их родной Демидов, школа с
ее прошлым и настоящим, с ее
традициями.

Одной из таких традиций стало
ежегодное проведение школьной
краеведческой конференции. Темати-
ка представляемых работ на нее раз-
нообразна, но их обьединяет одно -
это любовь к своему краю, к людям,
жившим и живущим на этой земле. И

ке-артиллеристе Олеге Иванове. При
подготовке к выступлению ребята
использовали архивный материал
школьного музея. Свою работу они
назвали "С честью пронесем заветы
славные в благодарных памятных
сердцах".

 Трогательным был рассказ прав-
нучки, выпускницы этого года Коз-
ловой Дарьи о своем прадедушке
Подколзине Викторе Константинови-
че, воевавшем в составе Брянского и
Первого Прибалтийского фронтов.
Тема войны была продолжена и в ра-
боте "Во мне живут и боль, и память",
которую представила ученица 11
класса Тарасова Юлия. Эти строчки
из стихотворения местного поэта Ген-
надия Язенькина, который хотя на
войне и не был, но свою книгу "Кос-
тер вечной памяти" посвятил 70-ле-
тию Великой Победы. О поэте и его
проникновенных стихах в память
о погибших, об их ратных подвигах
вела она рассказ в своем
выступлении.

Следующий блок работ был по-
священ выпускникам школы, кото-
рые своим ратным трудом прослав-
ляли и прославляют наш край в мир-
ное время. Учащиеся 7 класса Ляхо-
ва Ксения и Яскина Софья говорили
о судьбе Василия Павловича Пуга-
чева, докторе философских наук, зас-
луженном профессоре Московского
университета, завкафедрой управле-
ния персоналом факультета МГУ
имени М.Ломоносова, который не
только в совершенстве знает свое
дело, но превосходно владеет немец-
ким, на нем читает лекции в универ-
ситетах стран Европы; подготовил 13
кандидатов наук и двух докторов.

С гордостью произносят учащи-
еся 9 класса Олешова Дарья и Каш-
пырева Алена имя Николая Михай-
ловича Кудряшова, известного жур-
налиста, благодаря работам которо-
го читатели газет и журнала "Наука
и жизнь" узнали о Демидовском крае,
о его людях.

Вся жизнь следующего героя
конференции - это пример беззавет-
ного служения малой родине. Где бы
он ни трудился, какую бы должность
ни занимал, он с честью выполнял
свой долг. Уйдя на пенсию, не замк-
нулся в четырех стенах, а стал писать
в газету "Поречанка" статьи о лю-
дях, оставивших яркий след в исто-
рии района, в том числе и о выпуск-
никах школы №1; сейчас занят офор-
млением музея районной больницы.
Речь, конечно, шла о неутомимом
Григории Павловиче Козлове в ис-
следовании учащихся седьмого клас-
са Алине Волковой и Полине
Алексеевой.

Говоря о выпускниках школы, не
забыли краеведы и об учителе. Об
удивительном и неординарном педа-
гоге Михаиле Александровиче Мер-
кулове собрали материал учащиеся
9 класса Ксения Болотнева и Иван
Чугунков, назвав свою творческую
работу "Не просто учитель".

Не могли не пройти выступаю-
щие и мимо темы "Из истории про-
шлого и настоящего Демидовского
района". С интересом прослушали
участники конференции выступле-
ние ученицы 11 класса Анастасии
Комаровой, посвященное владельцу
дворянского поместья в Заборье -
В.П.Рачинскому. Много нового для
себя узнали учащиеся о великом хи-
мике, авторе многочисленных посо-
бий и учебников для школ всех ти-
пов Н.Л. Глинке из отличного сооб-
щения "На службе у науки" учени-
цы 8 класса Виктории Гладышевой.

Превосходную работу "Люди
щедрой души" на суд слушателей
представила Мария Мартусова
(11 кл.), в которой она рассказала о
Наталье Николаевне Желноровой и
ее семье. Ведь имя нашей землячки
хорошо известно читателям газеты
"Путь Ильича", "Аргументы и фак-
ты", где она работала долгое время.

Да и сейчас демидовцы благодарны
ей за созданный музей Юрия Нику-
лина, за финансовую помощь, мо-
ральную поддержку в деле восста-
новления Успенского храма.

Присутствующие на конферен-
ции: В.Е.Афонина, Ю.В.Иванова,
Н.Н.Желнорова, А.А.Казаков - по-
благодарили участников конферен-
ции за их любовь к родному краю,
за память о прошлом, отметив науч-
ность представленных работ, умения
владеть материалом, анализировать,
делать вывод. Действительно учащи-
мися проделана большая работа. Им
пришлось много потрудиться  с ар-
хивным материалом, периодической
печатью, повстречаться с героями
рассказов или с теми, кто их знал и
знает. Каждое выступление сопро-
вождалось показом самостоятельно
подготовленной презентации соглас-
но выбранной теме.

Особые слова благодарности сле-
дует сказать в адрес руководителей
исследований: В.А.Поклоновой,
С.А.Осташко,  И.А.Сергеевой,
Н.Н.Дымской, Л. И.Баховой.  Труд
этих педагогов неоценим в деле ра-
боты с детьми по краеведению и при-
витию любви к своему родному
краю.

Èõ èìåíà -
íàøà ãîðäîñòü

не случайно 2 марта в рамках совме-
стной работы Демидовского Дома
детского творчества и средней шко-
лы №1 в помещении музея состоя-
лась очередная конференция, в ко-
торой приняли участие учащиеся 6 -
11 классов. 15 юных исследователей
выступили с докладами по теме "Де-
мидовцы на службе  Отечеству".

Перелистываются слайды пре-
зентации "Выпускники школы на
службе Отечеству". Перед участни-
ками фотографии тех, кто учился в
школе, а теперь честно служит своей
Родине, своему краю. Это Глава Ад-
министрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смо-
ленской области А.Ф. Семенов; быв-
ший директор Демидовского совхо-
за - техникума Л.Г.Яскин; бывший
директор школы Ю.В.Иванова, про-
работавшая в родной школе более
сорока лет. Это известные пропаган-
дисты высокой нравственности в об-
ласти - священнослужители: А.Ми-
ронов, А.Вдовенков, В.Сладков; зас-
луженные работники культуры
В.Е. Афонина и В.Н. Клюев; люди
науки - кандидат биологических наук
А.Якушева и профессор, доктор тех-
нических наук В.Л.Никитенков. Это
учителя школы во главе с админист-
рацией, возглавляемой одноклассни-
ками А.А.Казаковым и Л.И.Криво-
вяз. А всего в школе трудится 15 ее
выпускников, которые прерывали
связь со школьными коридорами
только на время учебы в институте.
И многие, многие лица других вы-
пускников, которые стали врачами и
программистами, библиотекарями,
отличными многодетными матерями
и просто тружениками.

И, конечно, не забыты здесь и те,
кто в 1941 году со школьной скамьи
ушел на фронт защищать свою стра-
ну от фашистской чумы. С улыбкой
смотрит с экрана выпускник 1941
года Дмитрий Александрович Ива-
нов, прошедший всю войну (к сожа-
лению, в 2015 году Д.А.Иванова не
стало). А вот уникальная фотогра-
фия участников духового оркестра
Демидовского Дома пионеров. Все
они учащиеся школы №1. Ушли на
фронт - и не вернулись. И поэтому
первое выступление на конференции
было посвящено героям войны. Уча-
щиеся 6 класса Александр Гринев и
Денис Герман взволнованно (ведь
они выступали впервые), эмоцио-
нально рассказывали о выпускниках
школы: о погибшем в бою летчике
Георгии Новикове; летчике Михаи-
ле Новикове; о Борисе Алексееве,
который встретил войну в г. Брест, а
закончил ее в Монголии; о зенитчи-

Конференцию подготовили и
провели члены патриотиче ского
обьединения Демидовского Дома дет-
ского  творчества, учащиеся 6Б клас-
са: Алина Фонаскова, Данила Нови-
ков, Александр Гринев и Денис Гер-
ман. Они обеспечивали техническое
сопровождение, занимались оформ-
лением помещения, встречали гостей,
а Алина Фонаскова выступила в роли
соведущей. О работе в школьном
музее не забыла и бывшая участница
патриотического обьединения, пред-
седатель совета музея, сегодняшняя
студентка 1 курса Смоленского го-
сударственного университета Анас-
тасия Максименкова. С ее помощью
была подготовлена презентация к
началу выступления участников,
буклет - программа. Ей, как и всем
краеведам, были вручены грамоты
и подарки за работу.

Пожелаем учителям и ребятам,
которые приняли участие в конфе-
ренции,  больших творческих успе-
хов во всех их делах. Надеемся, что
тот труд, который был и будет вло-
жен ими в развитие краеведения в
школе, найдет положительный от-
клик среди сверстников.

       Ирина Мурочкина.

На снимке: выпускники средней школы №1 г.Демидов 1941 года, духовой оркестр  Демидовс-
кого Дома пионеров. В 1941 году все они  ушли на фронт. Уважаемые читатели! Краеведы школы
устанавливают фамилии людей, изображенных на фотографии. Если кто-то узнал на ней своих род-
ственников, сообщите в редакцию.
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До старта Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
остается менее полугода.

С 1 февраля для выполнения работ по подготовке ВСХП-2016 в районах
области начали свою работу уполномоченные по вопросам переписи и замес-
тители уполномоченного. Сейчас главной задачей стоит уточнение списка
объектов ВСХП-2016 года.

Помимо уполномоченных по вопросам переписи и их замов, для нужд
ВСХП-2016 предстоит принять 418 переписчиков и 70 инструкторов, в Деми-
довском районе соответственно 12 переписчиков и 2 инструктора. Они долж-
ны приступить к работе в июне этого года.

Необходимо подобрать помещения, в которых предстоит работать инст-
рукторам и переписчикам, там будут храниться переписные листы и другие
документы ВСХП-2016. Они должны быть снабжены мебелью, телефонной
связью, охраной. Расходы на аренду помещений, их охрану, услуги связи,
аренду транспортных средств несут органы исполнительной власти на местах
за счет субвенции из федерального бюджета. В соответствии с этим 29 октября
2015 года областной Думой был принят закон, наделяющий органы местного
самоуправления полномочиями по подготовке и проведению ВСХП 2016 года.

Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года, в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации № 316 от 10 апреля
2013 года "Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2016 года", пройдет с 1 июля по 15 августа. Непременным требованием  явля-
ется соблюдение конфиденциальности полученных сведений.

Это будет крупнейшее статистическое обследование. Оно позволит полу-
чить статистическую информацию, необходимую для разработки прогноза
развития аграрного сектора экономики, выработки мер повышения эффектив-
ности сельскохозяйственного производства, обеспечения продовольственной
безопасности  страны.

Предварительные итоги ВСХП-2016 должны быть опубликованы в четвер-
том квартале 2017 года, окончательные - в четвертом квартале 2018 года.

Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Смоленской области

Ñåëî â ïîðÿäêå-
ñòðàíà â äîñòàòêå

Всероссийская сельскохозяйственная
перепись 2016

1 марта 2016 года Пресс-центр ВСХП-2016 объявляет прием работ на кон-
курс частушек, посвященный Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2016 года. Участие в нем может принять каждый совершеннолетний гражданин
России, готовый попробовать свои силы в таком нестандартном жанре.

Перед конкурсантами стоит непростая задача-рассказать о сельхозпереписи
простым, народным языком, чтобы сделать это масштабное событие ближе и
понятнее каждому. Частушка может отражать работу переписчиков, их взаимо-
действие с жителями сел и деревень, руководителями сельхозорганизаций и фер-
мерами, дачниками и садоводами.

Представить свою работу на конкурс можно либо в виде текста,  либо в
видеоформате. Мини-ролик с частушкой можно снять на мобильный телефон.
Каждый вправе выбрать наиболее удобный ему вариант. Текст частушки направ-
ляется по адресу электронной почты:kuplet@vshp2016.ru с указанием всех не-
обходимых данных об участнике конкурса. Участники, которых больше привле-
кает работа с видеоформатом, могут исполнить частушку, снять видео, размес-
тить его на видеохостинге YouTube, и прислать организаторам ссылку на работу.

Конкурсные работы принимаются до  31 мая 2016 года. Премиальный фонд
конкурса - 50 000 рублей. В рамках конкурса учреждаются отдельные премии
для текстового и видеоформатов, а также аналогичные премии на приз симпатий
интернет-аудитории.Подробнее ознакомиться с Положением о конкурсе можно
на сайте Пресс-центра ВСХП-2016 http://www.vshp2016.ru/contest/.

Â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
óñòàíîâèëè ðåæèì ïëàâàíèÿ

íà ìàëîìåðíûõ ñóäàõ

В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области
в 2016 году использовать водные объекты региона для плавания на мало-
мерных судах можно будет с 9 апреля по 13 ноября.

Сезон навигации определяется исходя из климатических и иных усло-
вий субъекта Федерации. Исключением из общего графика использования
водоемов являются водохранилища Смоленской АЭС и Смоленской ГРЭС
(озеро Сошно). На данных объектах установлен круглогодичный режим
плавания на маломерных судах, который действует с учетом ограничений,
установленных Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбо-
хозяйственного бассейна (утверждены приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 18.11.2014 № 453).

В связи с подготовкой к открытию навигационного периода Государ-
ственные инспекторы отдела ГИМС Главного управления МЧС России по
Смоленской области проводят рейды и патрулирования на водных объек-
тах. В целях обеспечения безопасности людей вблизи водоемов отдел ГИМС
Главного управления проводит патрулирования  как в выходные, так и в
праздничные дни. Ближе к купальному сезону к патрулированиям будут
привлекаться сотрудники УМВД России по Смоленской области, согласно
Плану совместных рейдов и патрулирований на водных объектах в 2016
году.

Государственная инспекция по маломерным судам Смоленской области
просит жителей области соблюдать меры безопасности на воде!

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного слу-
чая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова
экстренных служб "112" (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно
с городских и мобильных телефонов).

М.В. Шорохов,  ст. госинспектор ГИМС

Çóáð âîçâðàùàåòñÿ íà Ñìîëåíùèíó
24 марта в национальный

парк "Смоленское Поозерье"
прибыли две самки зубра евро-
пейского. Дорогу на Смоленщи-
ну зубры перенесли хорошо, не-
смотря на темное время суток,
выгрузка клеток прошла без про-
блем и девочки смело отправи-
лись осваивать новые угодья.
Какими будут родоначальницы
смоленской популяции, как они
приживутся на новом месте, как
пройдет знакомство с обитателя-
ми вольерного комплекса зубров-
интрига разрешится уже в бли-
жайшие дни.

"Обе зубрихи до настоящего
времени обитали в вольной попу-
ляции зубров в национальном
парке "Орловское Полесье". Что-
бы доставить животных в Смолен-
ское Поозерье, был произведен их
произвольный отлов, - рассказа-
ла старший научный сотрудник
НП "Смоленское Поозерье" Тать-
яна Гусева. - Самки находятся в
возрасте шести-семи лет, так как
они обитали в дикой природе,
кличек у них пока нет".

В ноябре 2015 года из Ярос-
лавского зоопарка (быки Ярослав
и Ярило) были завезены первые
зубры, - братья с разных пометов.

В 2014 году национальный
парк "Смоленское Поозерье" во-
шел в число участников проекта
"Изучение и восстановление зуб-
ра европейского в Центральной
России". В рамках реализации
этого проекта планируется созда-
ние на территории Поозерья воль-

ной популяции зубров в соответ-
ствии со Стратегией сохранения
зубра в России. Площадь нацио-
нального парка составляет 146 237
га, - такая большая территория
обладает достаточной как про-
странственной, так и кормовой
емкостью для полноценного оби-
тания крупной гетерогенной по-
пуляции.

Руководство национального
парка "Смоленское Поозерье"
выражает благодарность дирек-
тору национального парка "Ор-
ловское Полесье" О.М. Пригоря-
ну, особая признательность Федо-
рову А.И., члену Клуба Друзей
национального парка за оказание
помощи в доставке зубров.

Зубр - единственный дикий
вид подсемейства Бычьих в Евро-
пе, сохранившийся до наших дней.
Последние дикие популяции вида

(беловежская и западно-кавказс-
кая) были полностью истреблены
в начале XX века. Браконьерство,
ничем не ограниченный отстрел
животных в периоды войн и ре-
волюций, уничтожение место-
обитаний (вырубка и выжигание
лесов, преобразование лесных
массивов в сельскохозяйственные
угодья) привели к тому, что к 1927
году зубр был полностью истреб-
лен в дикой природе и сохранил-
ся только благодаря разведению
в неволе. Вид до настоящего вре-
мени находится под угрозой ис-
чезновения, занесен в Красный
список МСОП (Международное
сообщество охраны природы).

Пешнова Ирина,  начальник
отдела развития туризма,

национальный парк
"Смоленское Поозерье"

Национальный парк "Смо-
ленское Поозерье" приглашает
всех желающих 9 апреля принять
участие в соревнованиях по
спортивной орнитологии "Кубок
Поозерья-2016".

Бердвотчинг, или бердинг (от
англ.bird - птица) - это любительская
орнитология. Миллионы людей во
всем мире с юных лет и до глубокой
старости увлечены наблюдением за
пернатыми. Набирает популярность
этот вид хобби и в России. Присое-

Á¨ÐÄÈÍÃ â ÑÌÎËÅÍÑÊÎÌ ÏÎÎÇÅÐÜÅ

диняйтесь к армии бёрдеров и про-
верьте свои знания птиц!

Для участия в соревнованиях
необходимо:

а) команда из 2-5 человек;
б) цифровой фотоаппарат или

мобильный телефон с камерой;
в) ручка или карандаш;
г) желателен бинокль и опреде-

литель птиц (если у вас их нет, они
есть у нас);

д) сухой паек, чтобы подкрепить-
ся перед стартом;

е) воля к победе!
Основная задача команд - за оп-

ределенное время сфотографиро-
вать, а затем правильно определить
как можно больше видов птиц. Так-
же у участников будет возможность
полюбоваться весенним Поозерьем;
посетить просветительский центр
водно-болотных угодий националь-
ного парка; совершить прогулку на
свежем воздухе; узнать много ново-
го для себя, потренировать внима-
тельность и наблюдательность; уто-
лить охотничий азарт, причем без
выстрелов, и, возможно, найти для
себя новое интересное хобби.

Регламент соревнований, форму
заявки и расписание соревнований
можно найти на сайте национального
парка "Смоленское Поозерье"
www.poozerie.ru.

Заявки на участие принимаются
до 4 апреля 2016г.  по эл.почте:
d_belyaev@mail.ru.

Контакты: Беляев Дмитрий Ана-
тольевич, руководитель экоцентра
"Бакланово", 8-920-660-56-30, 8-
915-659-24-86, d_belyaev@mail.ru.

Орг. взнос за участие составляет
500 руб./чел.

ЧАСТУШКИ  О СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСИВ настоящее время особое
внимание уделяется патриоти-
ческому воспитанию подраста-
ющего поколения, сохранению
традиций народа. Это является
одной из задач фестиваля-кон-
курса, проводимого ежегодно в
г. Смоленск . Конкурс называет-
ся "Славянский базар" и имеет
международный статус.

Не стоит напоминать о том,
что деньги на любое мероприя-
тие находятся с трудом. Стоит
лучше сказать о том, что не пе-
ревелись еще добрые люди на
Руси.

Слова благодарности
Известный в районе танце-

вальный коллектив "Слободка"
смог поехать на этот конкурс бла-
годаря отзывчивым людям (не
хочется называть их холодным
иностранным словом "спонсор").
Транспорт предоставил С.М. Тур-
баев, директор Пржевальской
СШ; оказали помощь А.А. Мед-
ведев, предприниматель, выпус-
кник Пржевальской СШ; В.А. Лу-
кашенкова, работник Пржевальс-
кого ДК; А.А. Моргунов, началь-
ник ДРСУ г. Демидов.

Благие намерения этих людей
умножили доброту, дали возмож-

ность проявить талант детям из
танцевального коллектива, кото-
рые своим выступлением несли
радость зрителям.

Победить в конкурсе было
нелегко, выступали 33 коллекти-
ва, но "Слободка" не потерялась
в этом хороводе красоты и ста-
ла победителем в своей номи-
нации, ребята вернулись с кон-
курса с кубком и правом уча-
ствовать в следующем этапе кон-
курса, который состоится теперь
в г. Велиж.

Спасибо ребятам, спасибо
отзывчивым людям. Красота их
души и красота танца умножат
в мире добро.
Т.Р. Катющенкова, костюмер

коллектива "Слободка".
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Отдел Пенсионного фонда РФ
в Демидовском районе  информи-
рует   пенсионеров о том, что в
последнее время участились слу-
чаи так называемого "телефонно-
го" мошенничества. Звонящие,
представляясь сотрудниками Пенси-
онного фонда, сообщают о возмож-
ности получения компенсации за не-
использованную путевку на санатор-
но-курортное лечение, либо предла-
гают оформить заявление о получе-
нии путевки на имя вымышленного
должностного лица Пенсионного
фонда, указывая адрес Отделения -
г. Смоленск, ул. Крупской, д. 37-а. И
в первом, и во втором случае, после
беседы гражданина просят назвать
данные его банковской карты (счета)
или предлагают воспользоваться мо-
бильным банком.

Во избежание нанесения  вам ма-
териального ущерба  напоминаем,
что функции обеспечения граждан
льготной категории санаторно-ку-
рортным лечением за счет средств
федерального бюджета   возложены

на региональное отделение Фонда со-
циального страхования, а не на орга-
ны ПФР.  При этом  реквизиты бан-
ковских карт (счетов) для оформле-
ния путевки или написания заявле-
ния на ее получение не требуются.

Если у вас возникли вопросы о
порядке обеспечения санаторно-ку-
рортным лечением, рекомендуем об-
ращаться по  компетенции в Фонд
социального страхования.

В том случае, если вами мошен-
никам были сообщены по телефону
реквизиты банковских карт (счетов)
и в результате незаконных действий
третьих лиц вам причинен материаль-
ный  либо моральный ущерб, реко-
мендуем незамедлительно обращать-
ся в кредитные организации, где от-
крыты ваши банковские карты (сче-
та) и в  правоохранительные органы.

Пожалуйста, будьте бдительны,
и помните, что сотрудники Пенсион-
ного фонда по домам не ходят.

Îñòîðîæíî: òåëåôîííîå
ìîøåííè÷åñòâî!

бёнка (внуки гражданки, выехавшей
из зоны отселения).

Граждане, пострадавшие от ра-
диационных катастроф, имеют пра-
во получать две ежемесячные денеж-
ные выплаты, предусмотренные раз-
ными федеральными законами. На-
пример, ликвидатор последствий ава-
рии на ЧАЭС, признанный инвали-
дом, имеет право на ЕДВ, как ликви-
датор последствий аварии на ЧАЭС
по Закону РФ от 15.05.1991г. № 1244-
1 и как инвалид по Федеральному за-
кону от 24.11.1995 №181-ФЗ. В об-
ласти 580 граждан являются полу-
чателями двух ЕДВ.

Кроме того, получатели ЕДВ,
согласно нормам Федерального зако-
на от 17.07.1999 № 178-ФЗ имеют
право на получение государственной
социальной помощи в виде набора
социальных услуг (НСУ) в натураль-
ном выражении. В состав НСУ вхо-
дят следующие социальные услуги:

а) обеспечение в соответствии со
стандартами медицинской помощи
необходимыми лекарственными
препаратами;

б) предоставление при наличии
медицинских показаний путевки на
санаторно-курортное лечение, осу-
ществляемое в целях профилактики
основных заболеваний;

в) бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транспор-
те, а также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно.

26 апреля 2016 года исполня-
ется 30 лет со дня одной из круп-
нейших в истории человечества
техногенных катастроф - аварии
на Чернобыльской атомной элек-
тростанции. Эта авария расцени-
вается также как крупнейшая за
всю историю атомной энергетики,
как по количеству погибших, так
и пострадавших от ее последствий
людей.

Для граждан, пострадавших от
последствий этой страшной катаст-
рофы, законодательством определён
ряд льгот на федеральном уровне.

Так, с 1.01.2005 года для них пре-
дусмотрена ежемесячная денежная
выплата (ЕДВ) взамен части нату-
ральных льгот.

Установление ЕДВ указанным
гражданам осуществляется в соот-
ветствии с Законом Российской Фе-
дерации от 15.05.1991 № 1244-1 "О
социальной защите граждан, подвер-
гшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС".

В настоящее время в Смоленс-
кой области более 2500 граждан, по-
страдавших в результате катастро-
фы на Чернобыльской АЭС (из них
569 дети), являются получателями
ежемесячной денежной выплаты че-
рез органы ПФР.

Размеры ЕДВ устанавливаются в
зависимости от категории льготни-
ка. Например, с 1 февраля 2016 года
установлены следующие размеры ЕДВ:

Åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà ãðàæäàíàì, ïîñòðàäàâøèì
âñëåäñòâèå êàòàñòðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ

а) гражданам, получившим или
перенесшим лучевую болезнь -
1919,30 руб.;

б) инвалидам вследствие черно-
быльской катастрофы - 2397,59 руб.;

в) ликвидаторам 1986-1987гг. по-
следствий чернобыльской катастро-
фы - 2397,59 руб.;

г) ликвидаторам 1988-1990гг. по-
следствий чернобыльской катастро-
фы - 1919,30 руб.;

д) гражданам, эвакуированным
(выехавшим добровольно) из зоны
отчуждения - 1919,30 руб.;

 е) детям и подросткам до 18 лет,
пострадавшим вследствие черно-
быльской катастрофы - 1198,80 руб.

Согласно нормам законодатель-
ства, ЕДВ назначается с даты обра-
щения за указанной выплатой. Раз-
мер ЕДВ подлежит индексации один
раз в год, исходя из установленного
федеральным законом прогнозного
уровня инфляции.

Право на установление ЕДВ име-
ют следующие категории детей и
подростков до 18 лет, пострадавших
вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС:

1. Эвакуированные и переселен-
ные из зон отчуждения, отселения,
проживания с правом на отселение,
включая детей, которые на день эва-
куации находились во внутриутроб-
ном состоянии.

2. Дети первого и последующих
поколений следующих граждан:

а) получивших или перенесших
лучевую болезнь;

б) инвалидов вследствие черно-
быльской катастрофы;

в) участников ликвидации по-
следствий аварии на ЧАЭС в 1986-
1987 годах;

г) принимавших участие в 1988-
1990 годах в работах по объекту
"Укрытие";

д) эвакуированных (в том чис-
ле выехавших добровольно) из зоны
отчуждения или переселенных (в том
числе выехавших добровольно) из
зоны отселения. При этом, право на
указанную выплату имеют только
дети, родившиеся после радиоактив-
ного облучения одного из родителей.

Пример 1: Ликвидатор послед-
ствий аварии на ЧАЭС в 1987 году
имеет сына 1989 года рождения, ко-
торый получал ЕДВ до исполнения
возраста 18 лет. В 2015 году у сына
родился ребенок (внук указанного
ликвидатора). Он также имеет право
на установление ЕДВ до 18 лет, как
ребенок последующего поколения
гражданина, пострадавшего вслед-
ствие катастрофы на ЧАЭС.

Пример 2: Гражданка, выехав-
шая из зоны отселения в 1987 году,
право на установление ЕДВ не име-
ет. Однако её ребёнок, рождённый в
2010 году, имеет право на установ-
ление ЕДВ до достижения возраста
18 лет. Также право на ЕДВ в даль-
нейшем будут иметь и дети этого ре-

Федеральное законодательство
предусматривает право выбора -
получать НСУ в натуральной фор-
ме или в денежном выражении. В слу-
чае необходимости получения набо-
ра социальных услуг либо какой-
либо из услуг в натуральном выра-
жении, гражданин-получатель ЕДВ
как пострадавший от радиационных
катастроф, вправе обратиться в тер-
риториальный орган ПФР по месту
получения ЕДВ с заявлением о пре-
доставлении всего набора социальных
услуг либо отдельной его части. Та-
кое заявление подаётся в срок до 1
октября текущего года и действует
на период с 1 января следующего
года по конец того года, в котором
будет подано заявление об отказе от
получения НСУ в натуральном виде.
Оно также может быть подано в срок
до 1 октября текущего года.

Сумма средств, направляемая на
предоставление набора социальных
услуг (995 руб. 23 коп.), удержива-
ется из состава начисленной ЕДВ.

Натуральные льготы предостав-
ляются соответствующими органи-
зациями (лекарственное обеспечение-
через лечебно-профилактические
учреждения, предоставление путе-
вки на санаторно-курортное лече-
ние- через Фонд социального стра-
хования, проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте, а также
на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно - через со-
ответствующие транспортные
организации).

Е.П.Советова, начальник
ОПФР в Демидовском районе

Единая форма отчетности
позволяет сократить объем от-
четной информации и исклю-
чить несоответствия между пре-
доставляемыми страхователями
данными по страховым взносам
и персонифицированному учету.

ОСОБЕННОСТИ ЕДИНОЙ
ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ:
а) отражается уплата страхо-

вых взносов за периоды с 2014 года
единым расчетным документом без
выделения страховой и накопитель-
ной части;

б) отражается задолженность
по страховым взносам, доначисле-
ние и уплата страховых взносов за
периоды 2010 - 2013 годов;

в) в новом подразделе 2.4 фор-
мы отражаются особенности упла-
ты страховых взносов по дополни-
тельным тарифам по результатам
проведения специальной оценки
условий труда с 1 января 2014 года
и аттестации рабочих мест до 1 ян-
варя 2014 года;

г) в индивидуальных сведени-
ях не указывается сумма уплачен-
ных страховых взносов.

Единую отчетность с 1 января
2015 года необходимо представ-
лять в территориальные органы
ПФР ежеквартально не позднее 15-
го числа второго календарного
месяца, в бумажном виде, а в фор-
ме электронного документа не по-
зднее 20 числа второго календар-

ного месяца следующего за отчетным
периодом (кварталом, полугодием,
девятью месяцами и календарным го-
дом). Если последний день срока при-
ходится на выходной или нерабочий
праздничный день, то днем оконча-
ния срока считается ближайший сле-
дующий за ним рабочий день.

Таким образом, последними
датами сдачи отчетности в бумаж-
ном виде в 2016 году являются 15
февраля, 16 мая, 15 августа, 15 но-
ября, а при подаче отчетности в
электронном виде - 20 февраля, 20
мая,  22 августа, 21 ноября.

Программы для подготовки и
проверки отчетности, которые в зна-
чительной степени облегчают про-
цесс подготовки и сдачи отчетности
для плательщиков страховых взно-
сов, размещены в свободном досту-
пе в разделе "Электронные сервисы".

Плательщики страховых взносов
из числа самозанятого населения по-
прежнему освобождены от сдачи от-
четности в ПФР за исключением глав
крестьянско-фермерских хозяйств.

С 1 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА -
НОВАЯ ФОРМА
ОТЧЕТНОСТИ ПО

 ПЕРСОНИФИЦИРОВАННО-
МУ УЧЕТУ*

Страхователь ежемесячно (не
позднее 10-го числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом - меся-
цем), представляет о каждом рабо-
тающем у него застрахованном лице

(включая лиц, которые заключили
договора гражданско-правового
характера, на вознаграждения по
которым в соответствии с законо-
дательством Российской

Федерации о страховых взно-
сах начисляются страховые взно-
сы) следующие сведения:

а) страховой номер индивиду-
ального лицевого счета;

б) фамилию, имя, отчество;
в) идентификационный номер

налогоплательщика.
С учетом выходных (празднич-

ных) дней первую отчетность не-
обходимо представить не позднее
10 мая 2016 года.

ВАЖНО! Обращаем внима-
ние, что за непредоставление стра-
хователем в установленный срок
либо предоставление им неполных
и (или) недостоверных сведений, к
такому страхователю применяют-
ся финансовые санкции  в размере
500 рублей в отношении каждого
застрахованного лица.

*Федеральный закон от
29.12.2015 г. № 385-ФЗ "О приос-
тановлении действия отдельных
положений законодательных актов
Российской Федерации, внесении
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции и особенностях увеличения
страховой пенсии, фиксированной
выплаты к страховой пенсии и со-
циальных пенсий".

Е.П.Советова, начальник
ОПФР в Демидовском районе

Участились случаи телефонного мошенничества. Звонящие
либо сообщают о возможности получения компенсации за сана-
торно-курортное лечение, либо просят составить заявление о по-
лучении путевки на санаторно-курортное лечение на имя вымыш-
ленного должностного лица Пенсионного Фонда России. И в пер-
вом, и во втором случае, после беседы человека просят назвать
данные его паспорта, банковских карт или предлагают восполь-
зоваться мобильным банком.

     Во избежание нанесения вам материального ущерба,   напо-
минаем,   что   функции   обеспечения граждан льготной категории
санаторно-курортным лечением за счет средств федерального бюд-
жета в нашей области возложены на Смоленское региональное
отделение Фонда социального страхования РФ.

    Данные банковских карт для оформления путевки или напи-
сания заявления на ее предоставление не требуются, а денежная
компенсация за санаторно-курортное лечение действующим за-
конодательством не предусмотрена.

Просим вас быть бдительными!

Âíèìàíèþ ãðàæäàí ëüãîòíîé êàòåãîðèè!

Фонд  социального страхования информирует

ÅÄÈÍÀß ÔÎÐÌÀ ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÈ
ÄËß ÏËÀÒÅËÜÙÈÊÎÂ ÑÒÐÀÕÎÂÛÕ ÂÇÍÎÑÎÂ

Кадастровым инженером - Павлюченковым Юрием Ни-
колаевичем; 214031, г. Смоленск, ул. Маршала Соколовско-
го, д. 11 б, кв. 61; е-mail: yuriypav1982@mail.ru; тел. 8-910-
720-21-41; квалификационный аттестат № 67-11-0265 от
05.05.2011г. в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 67:05:1190110:27, расположенного по адре-
су: Смоленская область, Демидовский район, п. Пржевальс-
кое, ул. Пржевальского, д. 18, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Паненкова Люд-
мила Дмитровна. Адрес: Смоленская область, Демидовский
район, п. Пржевальское, ул. Пржевальского, д. 15, тел. 8-
910-117-84-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Смоленс-
кая область, Демидовский район, п. Пржевальское, ул. Прже-
вальского, д. 18,  " 04 " мая 2016 г. в 16 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно

ознакомиться по адресу: г. Смоленск, ул. Маршала Соколов-
ского, д. 11 б, кв. 61.

Обоснованные  возражения   относительно  местополо-
жения   границ, содержащихся  в  проекте межевого  плана,
и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с
" 01" апреля 2016 г. по " 04 " мая 2016 г.  по адресу: 214031,
г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: зе-
мельный участок с кадастровым номером 67:05:1190110:25,
с кадастровым номером 67:05:1190109:195 и все смежные
земельные участки, примыкающие к уточняемому земель-
ному участку, находящиеся в кадастровом квартале №
67:05:1190109.

При  проведении  согласования  местоположения гра-
ниц  при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2016 № 134
О внесении изменений в Административный регламент

предоставления муниципальной услуги "Принятие докумен-
тов, а также выдача  решений о переводе жилого помещения
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение"

В соответствии со статьями 22, 24 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Администрация муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести   в  Административный   регламент  предоставления

муниципальной услуги  "Принятие документов, а также выдача
решений о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое помещение", утвержденный  постановлением
Администрации муниципального образования   "Демидовский
район"   Смоленской     области от 21.01.2016 № 43, следующие
изменения:

1.1. Подраздел 2.7 "Исчерпывающий перечень оснований для
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги" изложить в новой редакции:

"2.7 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги

2.7.1. Отсутствие документов, обязанность по предоставле-
нию которых возложена на заявителя, является основанием для
отказа в переводе жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение.

2.7.2. Документы не соответствуют требованиям, установлен-
ным пунктом 2.6.4 настоящего Административного регламента.

2.7.3. Предоставление заявителем документов, содержащих
ошибки или противоречивые сведения.

2.7.4. Заявление подано лицом, не уполномоченным совер-
шать такого рода действия.".

1.2. Подраздел 2.8 "Исчерпывающий перечень оснований для
отказа в предоставлении муниципальной услуги" изложить в но-
вой редакции:

"2.8 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги

В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказыва-
ется в случаях:

1) непредставления определенных частью 2 статьи 23 Жилищ-
ного кодекса  Российской Федерации документов, обязанность по
предоставлению которых возложена на заявителя;

1.1) поступления в орган, осуществляющий перевод помеще-
ний, ответа органа государственной власти, органа местного са-
моуправления либо подведомственной органу государственной
власти или органу местного самоуправления организации на меж-
ведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии доку-
мента и (или) информации, необходимых для перевода жилого
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жи-
лое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 настоящего
Кодекса, если соответствующий документ не представлен заявите-
лем по собственной инициативе. Отказ в переводе помещения по
указанному основанию допускается в случае, если орган, осуще-
ствляющий перевод помещений, после получения указанного от-
вета уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил
заявителю предоставить документ и (или) информацию, необхо-
димые для перевода жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с частью
2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации, и не по-
лучил от заявителя такие документы и (или) информацию в тече-
нии пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;

2) предоставления документов в ненадлежащий орган;
3) несоблюдения предоставленных статей 22 Жилищного ко-

декса Российской Федерации условий перевода помещения;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) переплани-

ровки жилого помещения требованиям законодательства.".
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области - начальника
Отдела Н.Н. Заботина.

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

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09.03.2016   № 135
О внесении изменений в Административный регламент

предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений и
выдача документов о  согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения"

В соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 26 Жилищного кодек-
са Российской Федерации и статьями 12 и 14 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг", Администрация муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести   в  Административный   регламент  предоставления

муниципальной услуги  "Прием заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения", утвержденный  постановлением  Администрации муни-
ципального образования "Демидовский   район"   Смоленской
области от 21.01.2016 № 28, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4.1 подраздела 2.4 "Срок предоставления муни-
ципальной услуги" изложить в следующей редакции:

"2.4.1. Решение о согласовании или об отказе в согласовании
должно быть принято по результатам рассмотрения соответству-
ющего заявления и иных представленных в соответствии с частя-
ми 2 и 2.1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации
документов Администрацией, не позднее чем через сорок пять
дней со дня предоставления в Администрацию документов, обя-
занность по предоставлению которых в соответствии с настоящей
статьей возложена на заявителя.".

1.2. В подразделе 2.5 "Правовые основания предоставления
муниципальной услуги" исключить пункт 7 следующего
содержания:

"7) Постановлением Правительства Российской Федерации от
28.01.2006 № 47 "Об утверждении положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сно су или реконструкции" ("Ро ссийская газета", N 28,
10.02.2006) .".

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

жить на заместителя Главы Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области - начальника
Отдела Н.Н. Заботина.

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

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2016 № 159
 Об утверждении проектов планировки  территории  и Про-

ектов  межевания   в составе Проекта планировки террито-
рии для строительства линейных объектов

По итогам публичных слушаний "Об утверждении проектов
планировки  территории  и Проектов  межевания  в составе Проек-
та планировки территории для строительства линейных объек-
тов", руководствуясь статьями 45 и 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Администрация муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проекты планировки территории и Проекты ме-

жевания в составе Проекта планировки территории линейных
объектов:

1.1. "Газопровод среднего и низкого давления  Смоленская
область, г. Демидов, ул. Комсомольская, ул. Кооперативная, ул.
Пролетарская", расположенного по адресу: Смоленская область,
г. Демидов,  ул.  Комсомольская,  ул.  Кооперативная,
ул. Пролетарская.

1.2. "Газопровод среднего и низкого давления  Смоленская
область, г. Демидов, ул. Береговая", расположенного по адресу:
Смоленская область, г. Демидов, ул. Береговая.

1.3.  "Газопровод среднего и низкого давления  Смоленская
область, г. Демидов, ул. Молодежная", расположенного по адре-
су: Смоленская область, г. Демидов, ул. Молодежная.

1.4. "Газопровод среднего и низкого давления  Смоленская
область, г. Демидов, ул. Северная", расположенного по адресу:
Смоленская область, г. Демидов, ул. Северная.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   17.03.2016   №   165
Об утверждении проектов планировки  и Проектов меже-

вания территорий  линейных  объектов
По итогам публичных слушаний "Об утверждении проектов

планировки и Проектов межевания территорий линейных объек-
тов, руководствуясь статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Администрация муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проекты планировки и Проекты межевания тер-

риторий линейных объектов:
1.1. "Наружный газопровод-ввод низкого давления для газо-

снабжения жилого дома № 14 по улице Гобзянско-Набережная в г.
Демидов  Смоленской области".

1.2. "Наружный газопровод-ввод низкого давления для газо-
снабжения жилого дома № 30а по улице Мира в г. Демидов  Смо-
ленской области".

1.3.  "Наружный газопровод-ввод низкого давления для газо-
снабжения жилого дома № 26 по улице Руднянская  в г. Демидов
Смоленской области".

1.4.  "Наружный газопровод-ввод низкого давления для газо-
снабжения жилого дома № 126 по улице Советская в г. Демидов
Смоленской области".

1.5.  "Наружный газопровод-ввод низкого давления для газо-
снабжения жилого дома № 40а по улице Пролетарская в г. Деми-
дов Смоленской области".

1.6.  "Наружный газопровод-ввод низкого давления для газо-
снабжения жилого дома № 44 по пер. Гуреевскому в г. Демидов
Смоленской области".

1.7.  "Наружный газопровод-ввод низкого давления для газо-
снабжения жилого дома № 39, кв. 1 по пер. Гуреевскому в г. Деми-
дов  Смоленской области".

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22.03.2016  №  181
О принятии проекта постановления  Администрации му-

ниципального образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области "Об утверждении проекта планировки и меже-
вания  территории"

 В соответствии с Положением о порядке проведения публич-
ных слушаний и учета мнения граждан при осуществлении градо-
строительной деятельности на территории муниципального обра-
зования Демидовского городского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области, утвержденным решением Совета депута-
тов Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области от 22.12.2009 №120, Правилами землеполь-
зования и застройки Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области,  Администрация муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Принять проект постановления Администрации муници-

пального образования "Демидовский район" Смоленской области
"Об утверждении проекта планировки и  межевания территории"
(прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

ПР ОЕКТ
  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________________ № ______
Об утверждении проекта планировки  и   межевания
территории
Руководствуясь статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса

Российской Федерации, Администрация муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и  межевания территории

"Газопровод низкого давления для магазина, кафе "Бахус" по адре-
су: Смоленская область, г. Демидов, ул. Советская, д. 9".

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2016  №  180
О назначении публичных слушаний  и об установлении

порядка учета предложений по проекту постановления Ад-
министрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области "Об утверждении  проекта пла-
нировки и  межевания территории"  и порядка участия граж-
дан в его обсуждении

В соответствии с Положением о порядке проведения публич-
ных слушаний и учета мнения граждан при осуществлении градо-
строительной деятельности на территории муниципального обра-
зования Демидовского городского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области, утвержденным решением Совета депута-
тов Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области от 22.12.2009 №120, Правилами землеполь-
зования и застройки Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области, статьей 13 Устава Демидов-
ского городского поселения Демидовского района Смоленской
области Администрация муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Публичные слушания по проекту постановления Админис-

трации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области "Об утверждении проекта планировки и  межева-
ния территории" назначить на 5 апреля 2016 года в актовом зале
Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области в 11-00 часов.

2. Установить следующий порядок учета предложений по про-
екту постановления Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области "Об утверждении
проекта планировки и проекта межевания территории линейного
объекта " и участия граждан в его обсуждении:

2.1. Ознакомление с проектом постановления в Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области (кабинет специалистов Отдела городского хозяйства
Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области).

2.2. Прием предложений граждан в письменной форме Адми-
нистрацией муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области.

2.3. Утверждение проекта планировки и межевания террито-
рии  "Газопровод низкого давления для магазина, кафе "Бахус" по
адресу: Смоленская область, г. Демидов, ул. Советская, д. 9".

2.4. Постановление "Об утверждении проекта планировки и
межевания территории " опубликовать в средствах массовой ин-
формации (газета "Поречанка").

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

Восхитительное царство природы щедро позаботилось со-
здать нам наилучшие условия для правильной, полноценной
жизни. Оно окружило наши деревни зелеными кольцами ле-
сов, разбросало повсюду голубые жилки рек,  расплескало
красивейшие озера. Березовые рощи, сосновые боры, зеле-
ные дали, холмы, перелески - все это удивительно милые,
дорогие сердцу русские места.

И всей этой красоте много бед могут принести  проводимые в
районе весенние сельскохозяйственные палы. Стерня на полях,
сухая прошлогодняя трава на нескошенных лугах и неиспользуе-
мых пастбищах представляют из себя колоссальную угрозу из-за
возможности перехода пламени с полей на граничащие с ними
участки леса. Не стоит объяснять, сколько усилий и средств при-
дется потратить, если загорится где-то хотя бы маленький участок
леса.

Демидовское лесничество убедительно просит всех жителей и
гостей района при посещении леса соблюдать противопожарные
правила безопасности.

При чрезвычайных ситуациях звонить -01, 8(4812) 42-50-08,
9-910-111-46-31.

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА

Федеральный закон "О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации" дополнен нормой, предоставляющей муни-
ципальному служащему право выкупа подарка.

Так, согласно внесенным Федеральным законом от 15.02.2016
№ 21-ФЗ изменениям в статью 14 Федерального закона "О муни-
ципальной службе в Российской Федерации" муниципальный слу-
жащий, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным
мероприятием, служебной командировкой или с другим офици-
альным мероприятием, вправе его выкупить в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

Аналогичные нормы в отношении государственных служащих
и лиц, замещающих государственные (муниципальные) должнос-
ти, содержатся в Федеральных законах от 25.12.2008 № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции" и от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О
государственной гражданской службе в Российской Федерации".

***
Согласно ч.1 ст. 19 Федерального закона от 24 июля 2007

г.  N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации"  оказание информацион-
ной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществля-
ется органами государственной власти и органами местного са-
моуправления в виде создания федеральных, региональных и му-
ниципальных информационных систем, официальных сайтов ин-
формационной поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в сети "Интернет" и информационно-телекоммуни-
кационных сетей и обеспечения их функционирования в целях
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Частью 3 ст. 19 данного  Закона установлено, что  информа-
ция о поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства является общедоступной и размещается в сети "Интернет" на
официальных сайтах органов местного самоуправления в сети
"Интернет".

В ходе проведения проверки сайтов органов местного само-
управления Демидовского района установлено, что на сайте од-
ного из сельских поселений данная информация отсутствует.

Неразмещение в сети "Интернет" информации о деятельности
органа местного самоуправления в случаях, если обязанность по
размещению такой информации в сети "Интернет" установлена
федеральным законом, составляет состав административного пра-
вонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.27 Кодекса Российс-
кой Федерации об административных правонарушениях.

По данному факту в отношении главы сельского поселения
возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2
ст.13.27 КоАП РФ.

Материал находится на рассмотрении в суде.
Е.А.Данилова,помощник прокурора Демидовского района,

юрист 2 класса.

Прокуратура района информирует
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 Ремонт, перетяжка мягкой мебели на дому. Т. 8 915
655 8542.
  6 апреля  и каждую среду с 10-00 до 10-30 на рынке

в г.Демидов будет  осуществляться реализация домашней
птицы: кур-несушек в возрасте 5-7 мес. от лучших бело-
русских производителей. Т. 8 911 388 57 83.

 Внимание! По просьбе населения.    Только  8 и 15
апреля   с 11-40  до 12-00  на рынке в г.Демидов будет осу-
ществляться продажа плем-птицы,  распродажа кур-несу-
шек, возраст 6 мес., уже несутся. Цена 250 руб., суточных
и подрощенных бройлеров, цветных цыплят, утят, гусят,
индюшат, мулардов, Спецкорма с витаминами. Скидка до
20 %  Т.:  8 952 995 89 40,  8 910 710 04 68.

 Уважаемые жители г.Демидов и района!
5 и 12 апреля ( вторник) на рынке с 9-15 до 9-45 будут

продаваться куры - несушки от ведущих белорусских пти-
цефабрик. Возраст от 3 месяцев и старше. Цена от 250
рублей. Т. 8 911 394 11 26.

 Спил аварийных деревьев. Т. 8 920 333 09 11.,
33-09-11.
 Бурение скважин на воду. Т. 8 961 013 75 25.
 Коллекционер г.Москва купит очень дорого старин-

ные любые иконы на дереве и меди, складни, лампады,
пасхальные яйца, самовары, монеты, часы, посуду, фото-
графии, открытки, книги, колокольчики, многое другое, а
также эпохи СССР фарфоровые фигурки, бюсты, значки,
знаки, картины. Предлагайте все. Деньги сразу. Т. 8 978
042 59 49. Перезвоню.
 Продам компьютер: ЖК-монитор, системник, ко-

лонки, ксерокс + принтер. Привезу, подключу. 12900. Тел.
8-910-368-98-08.

Ïîçäðàâëÿåì!

ГРАФИК  РАБОТЫ
ОТДЕЛЕНИЯ №4 МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛА ПО ЭК-

ЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЕ,    ТЕХНИЧЕСКОМУ НАД-
ЗОРУ И РЕГИСТРАЦИИ АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ ГИБДД  УМВД РОССИИ  ПО СМОЛЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ
 Адрес: г. Демидов, ул. Просвещения, д.1

Понедельник- неприемный день.
 Вторник - с 9:00 до 20:00,  перерыв с 13:00 до 14:00.
 Среда - с 9:00 до 18:00,  перерыв с 13:00 до 14:00.
 Четверг-  с 9:00 до 14:00.
 Пятница - с 09:00 до 17:00,  перерыв с 13:00 до 14:00.
 Суббота - с 08:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.
 Воскресенье - неприемный день.
 Телефон для справок и предварительной записи (48147)

4-21-79.
Госавтоинспекция напоминает, что граждане, желающие по-

лучить государственные услуги по вопросам, связанным с ре-
гистрационными действиями с автомототранспортом, а также
действиям, связанных с получением водительских удостовере-
ний, могут подать заявление в электронной форме - через "Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг"
(www.gosuslugi.ru). Основное преимущество подачи заявления
через Интернет  заключается в том, что вам не придется стоять
в очереди для сдачи документов в ГИБДД.

Оценить качество предоставляемых государственных услуг
возможно на сайте  www.vashkontrol.ru.

В. Божженков, начальник отделения №4 МОЭРТН и
РАС ГИБДД УМВД России

по Смоленской  области,  майор полиции

Захарову
Марину Дмитриевну

поздравляем  с Днем рождения!

Коллега, уважаемая нами,
Вас поздравляем с классной датой мы,
От всей души мы искренне желаем:
Здоровья, счастья и любви!

Коллеги ТЦ «Орион».

Коллектив службы занятости населения Демидовс-
кого района выражает искреннее соболезнование   на-
чальнику отдела Прокулевич  Наталье Никифоровне
по поводу постигшего ее горя - смерти брата

Фролову
Екатерину Михайловну

поздравляю  с Днем рождения!
Природа опоздала с поздравленьем,
Не распустила листьев в этот день,
Но я спешу поздравить с Днем рожденья,
И пусть в душе всегда цветет сирень.
Желаю жизни без потерь и бед,
В семье-уюта и покоя,
Здоровья, сил еще на много лет,
И пусть весна все доброе удвоит.

Ирина.

Кочанову
Людмилу Сергеевну

поздравляем  с Днем рождения!
Не говори, что мир печален,
Не говори, что трудно жить,
Умей средь жизненных развалин
Смеяться, верить и любить.
Не знай унынья, будь счастливой,
Чтоб говорили все всегда:
"Как эта женщина красива,
Как бесконечно молода! "

Коллектив  скорой  помощи.

 Доставка по городу и району. Ул.Руднянская, 77
(рядом кривая пятиэтажка).

Магазин «Пчеловод-рыболов» переехал по адресу:
ул. Руднянская, 77. Предлагаем: вощина-600 руб. за кг.,

обмен на воск -500 руб. Принимаем воск 1 сорт- 200 руб.-
за кг.,  2 сорт-100 руб. кг., прополис-400 руб.,

вытопка -10 руб..    Т. 8 920 301 37 17.

Рекл
ама

Открылся магазин мягкой
и корпусной мебели.

 Обращаем  ваше внимание.  Только  7 апреля  с 10-
00 до 10-30 на рынке в г.Демидов Псковская птицефабри-
ка проводит продажу кур-молодок новых высокопродук-
тивных яйценоских пород, возраст 3-7 мес., начинают не-
стись. Цена от 200 руб. Весенняя акция при покупке 5 кур
6 -я в подарокДоставка, заказы. Т. 8 911 698 71 21.
 Продаю бройлеров, индюшат разных возрастов, ап-

рель-май. Т. 8 920 305 13 56. Марина.
 Продам козу 2-х отелов. Т. 8 920 322 85 29.

Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”
Ул. Хренова,  (м-н “Ника”), 2 этаж     Реклама

Тел. 8 951 694 04 62

Реклама

Натяжные потолки
Ò. 8 904 360 73 72.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!
По многочисленным просьбам жителей!!!

в ДК  г.Демидов
с  9-00 до 18-00

ÑÎÑÒÎÈÒÑß  ÊÐÓÏÍÅÉØÀß
ßÐÌÀÐÊÀ - ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
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  ПОСТ. БЕЛЬЁ   
  ПОДУШКИ  
  КОЛГОТКИ  
  НОСКИ 
  ДЖИНСЫ  
  ФУТБОЛКИ Х/Б. 

 СВИТЕРА,КОФТЫ 
 КУРТКИ, ВЕТРОВКИ 
 ТУНИКИ 
 ХАЛАТЫ 
 ПОЛОТЕНЦЕ  
 ПЛАТЬЯ 

Реклама

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, ОДЕЯЛА,
СОРОЧКИ, ПОКРЫВАЛА, МАЙКИ, ПЛЕДЫ,

ТЕЛЬНЯШКИ, ФЛАНЕЛЕВЫЕ РУБАХИ, КОПРО-
НОВЫЕ НОСКИ, САРАФАНЫ, НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ,

СПЕЦОДЕЖДА, ТРИКО, СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ И
МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ

4
àïðåëÿ

А ЦЕНЫ ПРИЯТНО УДИВЯТ. МЫ  ЖДЕМ  ВАС!!!

Реклама

Реклама

 Поросята с доставкой. Т. 8 920 309 20 70.
 Продам кольца ЖБИ, блоки, песок, щебень.

Т. 8 910 789 79 83.
 Продам пиломатериал. Т. 8 920 665 26 21.
 Требуется дизайнер (знание программ Corel-draw,

Photoshop). Т. 8 920 669 81 88.
 Приму природный камень от 2 см., валуны.

Т. 8 920 669 81 88.
 Отдам бут (  бой кирпича, бетона) мелкий.

Т. 8 920 669 81 88.


