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 Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
Вы опытный, энергичный, целеустремленный руководитель,

хорошо знаете проблемы района, пользуетесь заслуженным
авторитетом и уважением у жителей района.  Пусть Ваш труд и
впредь будет плодотворным, направленным только на повы-
шение качества жизни земляков, укрепление их уверенности
в завтрашнем дне, будущем своих детей и внуков. Искренне
желаем Вам доброго здоровья, счастья, мира, благополучия,
удачи, отличного настроения, успешного осуществления Ва-
ших планов на благо родного края и его жителей.

От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Это праздник сильных духом людей, которым есть, кого и что защищать:

свою Отчизну, свой дом, своих близких. Он ассоциируется, прежде всего, с
мужеством и стойкостью человеческого характера, силой духа и преданнос-
тью, самоотверженностью и героизмом защитников и освободителей Родины.

Смоленщина не раз вставала на пути неприятеля, каждая пядь земли хра-
нит здесь следы величайших сражений и героических подвигов. Мы должны
помнить свою историю, быть достойными памяти наших славных предков,
защитивших родную землю.

Искренне желаю вам крепкого здоровья и долголетия, благополучия и
бодрости духа, новых побед и успехов на благо нашего Отечества!

Мира вам, вашим родным и близким и всей нашей любимой Смоленщине!
А.В. Островский, Губернатор Смоленской области

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искрен-
ние поздравления с Днём защитника Отечества - праздником, символи-
зирующим мужество, смелость и патриотизм!

По сложившейся традиции в этот день страна славит своих доблестных
воинов и склоняет голову в память о тех, кто отдал жизнь за независимость
Родины. Их ратные подвиги навсегда вписаны в славные страницы истории
российской Армии. И сегодня тысячи смоленских ребят продолжают с честью
нести нелегкую службу в Вооруженных Силах России, демонстрируя про-
фессионализм, мужество и отвагу.

 Военная служба всегда была делом настоящих граждан и патриотов. Уве-
рен, что и впредь защитники нашего Отечества будут бережно хранить и
приумножать богатые традиции российского воинства, охраняя мирную жизнь,
свободу и независимость нашего государства.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, мира и
благополучия!

И.В. Ляхов,  Председатель Смоленской областной Думы.

Прокуратура Демидовс-
кого района информирует
население района, что в
целях активизации работы
по рассмотрению обраще-
ний и приему граждан в
органах прокуратуры, вы-
явления сокрытых от
учета преступлений

25 февраля 2016 г. с 14-
00 до 16-00 будет осуществ-
лен прием граждан прокуро-
ром области, государствен-
ным советником юстиции 3
класса Полонским Е. В.

Прием будет осуществ-
ляться в прокуратуре Деми-
довского района по адресу:
г. Демидов, ул. Гуреевская,
д. 9.

Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà

Óâàæàåìûå âåòåðàíû Âîîðóæåííûõ Ñèë !
Óâàæàåìûå âîåííîñëóæàùèå!

Äîðîãèå ñìîëÿíå!

Сердечно поздравляем вас с  Днем защитника Отечества!
23 февраля в  нашей стране отмечается один из самых значимых государ-

ственных праздников, олицетворяющий собой любовь к  Родине, верность
воинскому долгу и  многовековым ратным традициям России.

В этот праздничный день мы отдаем дань уважения и  признательности
нашим воинам - тем, кто отстаивал независимость и  свободу российского
государства в  жестоких схватках с  врагом, и  тем, кто сейчас оберегает его
покой, стоит на страже его безопасности. Особые слова признательности и
благодарности выражаем славным ветеранам Великой Отечественной войны.
Их мужество, стойкость, героизм - яркий пример для подражания нашей
молодежи.

Поздравляя вас с  этим праздником,  желаем добра и  благополучия каж-
дой  семье. Здоровья и  долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и
офицерам. Пусть этот праздник мужественных и  отважных людей всегда бу-
дет мирным и  радостным!

Óâàæàåìûå çåìëÿêè !

Óâàæàåìûå âåòåðàíû Âîîðóæåííûõ Ñèë !
Áóäóùèå çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà!
Æèòåëè Äåìèäîâñ êîãî ðàéîíà!

Примите самые сердечные поздравления по случаю государственного
праздника  - Дня защитника Отечества.

В этот день мы говорим слова благодарности ветеранам Великой Отече-
ственной войны и локальных конфликтов, тем, кто сегодня служит в рядах
Вооруженных Сил РФ, всем защитникам своей Родины.

Вооруженные Силы страны - это надежный щит, гарант мирной жизни,
основа стабильности любого общества. История России знает немало великих
воинских побед, а имя русского воина овеяно славой.

В этот праздничный день от всей души желаю вам крепкого здоровья,
силы духа, неиссякаемого оптимизма и уверенности в завтрашнем дне.

П.М.Беркс, депутат Смоленской областной Думы.

 В.П.Козлов, Глава муниципального образования
«Демидовский район»;  А.Ф.Семенов, Глава Администрации

муниципального  образования «Демидовский район».

 Примите искренние  поздравления  с Днем защитника Отечества!
23 февраля - это поистине всенародный праздник, который олицетворяет

неразрывную связь поколений и преемственность ратных традиций.  Это
праздник сильных и мужественных людей, тех, кто уже прошел суровую служ-
бу в армии и на флоте, и тех, кто сегодня находится в строю, охраняя мир и
спокойствие граждан.

 Желаю вам доброго здоровья и благополучия, успехов во всех делах и
начинаниях, мира и добра.

Óâàæàåìûå æèòåëè Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!

Óâàæàåìûå âåòåðàíû, âîèíû
Âîîðóæåííûõ Ñèë ! Äîðîãèå ñìîëÿíå!

Ю.А.Кондратенков, депутат Смоленской областной Думы.

Лично В.П.Козлову
Óâàæàåìûé Âèêòîð Ïàâëîâè÷!

Администрация  района. Районный Совет депутатов.

Îáðàùàéòåñü

15 февраля -  День памяти воинов-интернационалистов

Çà íàöèîíàëüíûå èíòåðåñû Ðîññèè
15 февраля 1989 года после-

дний советский солдат перешел
мост пограничной реки Аму-Да-
рья под Термезом - завершился
вывод советских войск из Афга-
нистана.  Начиная с 2011 года, в
России отмечается важная па-
мятная дата - День памяти о рос-
сиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества.
Этот день утвержден Федераль-
ным законом № 320-ФЗ "О вне-
сении изменений в статью 1.1
Федерального закона "О Днях
воинской славы и памятных да-
тах России", подписанным Пре-
зидентом РФ 29 ноября 2010
года.

Новая памятная дата установ-
лена, чтобы напомнить об этом
событии, а также в память о более
14 тысячах советских солдат и офи-
церов, не вернувшихся с афганс-
кой войны. Многие историки и
аналитики называют войну в Аф-
ганистане самым жестоким и кро-
вопролитным полем боя, развер-
нутым после Великой Отечествен-
ной войны.

В Советском Союзе долгие
годы правда об афганской войне
скрывалась, солдат и офицеров
называли нейтральным словом
"интернационалисты", умалчивая
истинную роль участников воен-
ной кампании. Следует подчерк-
нуть, что в День памяти о россия-
нах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества, мы вспо-
минаем не только ветеранов вой-
ны в Афганистане, но и соотече-
ственников, принимавших учас-
тие в более чем 30 вооруженных
конфликтах за пределами страны.
25 тысяч россиян отдали свои
жизни во время исполнения слу-
жебного долга.

Основными военными конф-
ликтами, в которых принимали
участие советские и российские
военные, были войны в Корее и
Вьетнаме, Сирии и Египте, Мозам-
бике и Анголе. События новейшей
истории свидетельствуют о том,
что российские военнослужащие
направлялись в "горячие точки"
республик бывшего СССР, в
Югославию.

Со времени второй мировой
войны более полутора миллионов
россиян приняли участие в бое-
вых действиях за рубежом.  В Де-
мидовском районе проживают
более 30 воинов -интернациона-
листов, но есть и потери - четверо
наших ребят не вернулись с поля
боя, пали смертью храбрых, вы-
полняя свой интернациональный
долг и защищая интересы России
за ее пределами. На историческом
комплексе "Журавли" им постав-
лен отдельный памятник.  Многие
политики говорят: "Мы в боль-
шом долгу перед теми, кто с дос-
тоинством и честью, порой ценою
своей жизни выполнял приказ Ро-
дины за пределами ее территории.

Наши соотечественники самоот-
верженно решали интернацио-
нальные задачи в Афганистане,
проявили мужество во время аг-
рессии Грузии против Южной
Осетии, в других "горячих точ-
ках". Мы гордимся тем, что на
страже Российского государства
стоят настоящие патриоты своего
Отечества, готовые представлять
интересы страны там, где потре-
буют обстоятельства, - в боевом
строю или на гражданском
поприще.

На снимке: г. Демидов. Цветы
к памятнику воинам -интернаци-
оналистам, погибшим при выпол-
нении служебного долга.
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Глава региона Алексей Остро-
вский провел очередное совеща-
ние членов Администрации Смо-
ленской области, в ходе которого
обсуждались вопросы индекса-
ции региональных социальных
выплат, компенсации расходов на
оплату капремонта и другие теку-
щие вопросы.

Члены Администрации обсу-
дили порядок индексации в 2016
году областных социальных вып-
лат. По поручению Губернатора,
все региональные выплаты, кото-
рые требуют индексации, увели-
чатся на 7% с 1 февраля по анало-
гии с решениями, принятыми на
федеральном уровне. "Несмотря
на то, что увеличение уровня ин-
дексации потребует дополнитель-
ных расходов со стороны регио-
нального бюджета, считаю, что
такое решение будет абсолютно
справедливым и обоснованным с
точки зрения социальной значи-
мости, поскольку главная задача
региональной власти - создать
комфортные условия для жизни
смолян и работать в интересах
людей",- подчеркнул Алексей Ос-
тровский.

Также на совещании рассмат-
ривался вопрос о мере социаль-
ной поддержки отдельных катего-
рий граждан в виде предоставле-
ния компенсации расходов на оп-
лату взносов за капитальный ре-
монт общего имущества в много-
квартирных домах на территории
Смоленской области. Исходя из
принципиальной позиции Алек-
сея Островского, заключающейся
в поддержке наименее социально
защищенных категорий граждан,
глава региона принял решение о

внесении соответствующего зако-
нопроекта в областную Думу.

Право на указанную меру со-
циальной поддержки предлагает-
ся установить для следующих ка-
тегорий граждан:

а) для одиноко проживающих
неработающих собственников
жилых помещений, достигших
возраста 70 лет, а также для про-
живающих в составе семьи, состо-
ящей только из совместно прожи-
вающих неработающих граждан
пенсионного возраста, собствен-
ников жилых помещений, достиг-
ших возраста 70 лет (компенсация
расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт предоставляет-
ся в размере 50% взноса на капи-
тальный ремонт);

б) для одиноко проживающих
неработающих собственников
жилых помещений, достигших
возраста 80 лет, а также для про-

живающих в составе семьи, состо-
ящей только из совместно прожи-
вающих неработающих граждан
пенсионного возраста, собствен-
ников жилых помещений, достиг-
ших возраста 80 лет(компенсация
расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт предоставляет-
ся в размере 100% взноса на капи-
тальный ремонт).

Прогнозное количество одино-
ко проживающих граждан, являю-
щихся собственниками жилых по-
мещений и не охваченных мерой
социальной поддержки по оплате
взноса на капитальный ремонт,
составляет более 8,5 тысяч
человек.

Также в ходе рабочего совеща-
ния членов Администрации Смо-
ленской области обсуждался воп-
рос работы школьных спортзалов
в выходные дни.

Губернатор рассказал присут-

Àêòóàëüíûå âîïðîñû ñîâåùàíèÿ
ствующим о том, что во время
недавнего посещения муници-
пальной средней школы № 29 го-
рода Смоленска он обратил вни-
мание на график работы школь-
ного спортзала, который не функ-
ционирует в выходные дни. В рам-
ках совещания глава региона по-
ручил вице-Губернатору Ольге
Окуневой взять на особый конт-
роль данный вопрос: "Мы долж-
ны создать соответствующие ус-
ловия,чтобы в каждой школе об-
ласти в выходной день спортзал,
оборудованный соответствую-
щим инвентарем, работал, и дети
могли заниматься под присмот-
ром преподавателя физкультуры.
Это должно быть системное ре-
шение, транслируемое, в том чис-
ле  и на столицу субъекта - парал-
лельно я дал поручение Николаю
Николаевичу (Алашеев, глава го-
рода Смоленска) проработать воз-
можные варианты. Понятно, что
городские школьники имеют го-
раздо больше возможностей для
организации своего досуга и за-
нятий спортом. Поэтому в боль-
шей степени данное решение, ко-
нечно, касается районов области,
где детям, кроме спортзала в шко-
ле, особенно в осенне-зимний пе-
риод, пойти чаще всего некуда".

Через несколько месяцев Алек-
сей Островский намерен прокон-
тролировать, как выполняется его
указание, внепланово проинспек-
тировав в один из выходных дней
несколько школ в Смоленске и
ряде муниципальных образований
области.

Николай Бережной

Губернатор Алексей Остро-
вский принял участие в заседа-
нии Коллегии прокуратуры Смо-
ленской области, посвящённой
итогам работы ведомства в
2015 году.

В своем выступлении глава ре-
гиона дал оценку уровню взаимо-
действия Администрации облас-
ти и прокуратуры, а также опре-
делил ряд первоочередных задач,
на решении которых, по его
мнению, необходимо координи-
ровать свою работу органам
прокуратуры.

Так, по словам Губернатора,
в зоне особого внимания должно
находиться осуществление надзо-
ра в сфере исполнения бюджетно-
го законодательства: "Прокурату-
ра здесь обладает значительным
опытом работы, и мы бы привет-
ствовали активизацию работы в
этом направлении. Вместе со Счёт-
ной палатой, другими федераль-
ными ведомствами надо ввести
действенный контроль за целевым
использованием государственных
средств, выделяемых на поддерж-
ку реального сектора экономики,
на реализацию областных госу-
дарственных программ. Нужно
продолжать контроль за их расхо-
дованием, поскольку всегда най-
дутся граждане, которые будут
пытаться устроиться возле этой
кормушки".

Глава региона настойчиво
призвал сотрудников прокурату-
ры продолжать борьбу с должно-
стными преступлениями и кор-
рупционными проявлениями на

Под председательством
Губернатора Алексея Ост-
ровского прошло плановое
заседание Антитеррористи-
ческой комиссии Смоленс-
кой области

По итогам обсуждения
мер, направленных на проти-
водействие терроризму, Анти-
террористическим комиссиям
муниципальных районов и го-
родских округов, ряду реги-
ональных органов исполни-
тельной власти было поруче-
но активизировать работу по
подготовке и реализации ком-
плекса информационно-про-
пагандистских мероприятий,
направленных на дискредита-
цию деятельности междуна-
родных террористических и
экстремистских организаций,
прежде всего, по вовлечению
в противоправную деятель-
ность смолян.

Важным вопросом обсуж-
дения, учитывая пригранич-
ный статус Смоленской обла-
сти, стал ход реализации ме-
роприятий по урегулированию
миграционных потоков и
организации в среде мигран-
тов профилактической работы.
В целом миграционная ситуа-
ция в регионе характеризует-
ся как устойчивая и контро-
лируемая. Этому во многом
способствует системная рабо-
та региональных и федераль-
ных органов исполнительной
власти, направленная на гар-
монизацию и укрепление
межнационального сотрудни-
чества.

Самое пристальное внима-
ние Комиссия уделила про-
блемам реализации требова-
ний к антитеррористической
защищенности мест массово-
го пребывания людей, а так-
же объектов и территорий,
подлежащих обязательной ох-
ране полицией.

Сегодня на территории
Смоленской области опреде-
лены 35 специально отведен-
ных мест массового присут-
ствия граждан для публично-
го выражения общественного
мнения по поводу актуальных
проблем преимущественно
общественно-политического
характера.

Кроме этого всем ответ-
ственным ведомствам и
структурам до 1 августа теку-
щего года необходимо обес-
печить выполнение обязатель-
ных требований к антитерро-
ристической защищенности
мест массового пребывания
людей, оборудуя их система-
ми видеонаблюдения, осве-
щения, оповещения и управ-
ления эвакуацией.

Ольга Афанасьева

Â ïðèîðèòåòå
áåçîïàñíîñòü
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всех уровнях власти, отметив, что
коррупция уходит из чиновничь-
их кабинетов: "Еще одна не менее
важная задача - борьба с корруп-
цией. Нас радует, что за годы ра-
боты нашей Администрации ре-
гиона уровень коррупции среди
чиновников снизился в разы".

Губернатор заметил, что эф-
фективней должна стать и работа
по обеспечению свободы пред-
принимательской деятельности,
по защите прав хозяйствующих
субъектов: "Количество наруше-
ний в сфере защиты прав пред-
принимателей в 2015 году вырос-
ло почти на 32% в сравнении с
2014 годом. Недопустимо, когда,
преследуя корыстные цели, чи-
новники продолжают создавать
препоны бизнесу. На такие
факты реакция прокуратуры
должна быть жёсткой и
незамедлительной".

По словам главы региона, не-
обходимо столь же бескомпро-
миссно реагировать на наруше-
ния в сфере охраны окружающей
среды и природопользования,
продолжив проведение проверок
исполнения природоохранного
законодательства и пресекая нару-
шения, допускаемые управляю-
щими компаниями, юридически-
ми лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществля-
ющими сбор, транспортировку и
размещение отходов. При этом
Алексей Островский обратил вни-
мание на тот факт, что значитель-
ную лепту в печальную статисти-
ку вносят и органы местного са-

моуправления, не принимающие
достаточных мер по организации
сбора и вывоза бытовых отходов
и мусора, для ликвидации стихий-
ных и несанкционированных
свалок.

"Прокуратура является безус-
ловным союзником Администра-
ции области, прежде всего, при
работе с местным самоуправле-
нием, - подчеркнул Алексей Ост-
ровский. - Поскольку права и сво-
боды граждан часто нарушаются
именно на уровне муниципалите-
тов. Власть оценивается смоляна-
ми, начиная с эффективно сти и
результативности главы поселе-
ния, местной и районной админи-
страции. Поэтому я бы просил вас
более пристальное внимание об-
ращать на этот уровень власти.
Известна масса примеров, когда
администрации муниципалитетов
игнорируют либо самоустраня-
ются от решения проблем в ЖКХ,
а по социологическим опросам
вопросы сферы жилищно-комму-
нального хозяйства как раз и явля-
ются самыми актуальными для

жителей всей России. Де-юре ни
я как высшее должностное лицо,
ни органы исполнительной влас-
ти не могут вмешаться в деятель-
ность муниципалитетов. Это
абсолютная прерогатива
прокуратуры".

Губернатор акцентировал
внимание на прокурорском над-
зоре за соблюдением трудового
законодательства: "Это исключи-
тельно важная задача для всех и, в
частности, для вас, уважаемые
коллеги. Как и в прошлом году,
жёсткую прокурорскую оценку
должны получать факты невыпла-
ты, задержки зарплат и
другие  нарушения трудового
законодательства".

Завершая выступление, Алек-
сей Островский отметил: "Считаю
уровень сотрудничества Админи-
страции региона и прокуратуры
области конструктивным, но про-
шу более активно сосредоточить-
ся на решении задач, которые
были обозначены в моем выступ-
лении".

Игорь Алиев
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Àðìèÿ - ãîðäîñòü òâîÿ è ìîÿ
23 февраля отмечается один

из дней воинской славы России -
День защитника Отечества. Эта
дата была установлена Федераль-
ным законом «О днях воинской
славы и памятных датах России»,
принятым Государственной ду-
мой и подписанным президентом
РФ Б. Ельциным 13 марта 1995
года. Принято было считать, что
23 февраля 1918 года отряды Крас-
ной гвардии одержали свои пер-
вые победы под Псковом и На-
рвой над регулярными войсками
кайзеровской Германии. Вот эти
первые победы и стали «Днем
рождения Красной Армии». С
1946 года праздник стал называть-
ся Днем Советской Армии и Во-
енно-Морского Флота В 1922 году
эта дата была официально объяв-
лена Днем Красной Армии. По-
зднее 23 февраля ежегодно отме-
чался в СССР как всенародный
праздник — День Советской Ар-
мии и Военно-Морского Флота.
После распада Советского Союза
дата была переименована в День
защитника Отечества. Для неко-
торых людей праздник 23 февра-

ля остался днем мужчин, которые
служат в армии или в каких-либо
силовых структурах. Тем не ме-
нее, большинство граждан склон-
ны рассматривать День защитни-
ка Отечества не столько, как го-
довщину победы или День рож-
дения Красной Армии, сколько,
как День настоящих мужчин. За-
щитников в самом широком
смысле этого слова

Никогда еще в таком припод-
нятом настроении не встречали
День защитника Отечества в на-
шем районе. Почему? Пусть это
будет субъективное мнение, но
оно возникло непросто так, не на
пустом месте. Еще полтора десят-
ка лет назад армия представляла
собой довольно проблемное зре-
лище, ее престиж в обществе был
крайне низок. Договаривались
даже до того, что армия вообще
не нужна, нам ведь никто не уг-
рожает. Откуда появилась такая
наивность, непонятно. История
снова напомнила нам, что у Рос-
сии есть только два самых верных
и надежных союзника - армия и
флот. И если бы невозрожденная

их мощь, кто знает, что было бы с
Россией. Сегодня Российская
Армия стала современной, мо-
бильной, боеспособной - она, ис-
пользуя новейшее вооружение,
способна выполнить любую бое-
вую задачу, если понадобится, по
обороне страны. И зарождается
гордость в душе, и обретает твер-
дую почву здоровый и конкрет-
ный патриотизм, прописанный
уже не на бумаге, а показанный в

учебно-боевой работе. И мы по-
нимаем, благодаря кому и чему
стали возможными разительные
перемены в армии. Здесь и твер-
дая воля Президента России
В.В.Путина, направленная на
обеспечение армии новейшими
образцами техники, и повышение
боеспособности, и нестабильные
международные отношения, ког-
да раздаются в адрес России кон-
кретные угрозы и без создания

сильной обороны жить уже невоз-
можно. В современных условиях
наша армия способна надежно за-
щитить страну и дать достойный
отпор любому агрессору, пусть
и не думает злобно смотреть в
сторону российских границ. Вот
поэтому и встречаем мы День за-
щитника Отечества в приподня-
том настроении, все идет, как
надо, и даже лучше.

Юрий ПАШИН.

- Сергей Анатольевич, раньше
я что-то не припомню, чтобы к
нам приезжали генералы, обща-
лись со школьниками, молоде-
жью. А теперь запросто, и, навер-
ное, неспроста?

- Если Вы имеете в виду военно-
го инспектора генерала- майора
А.И.Скачкова, то да, он в нашем рай-
оне бывал не раз. Вопрос, зачем?
Разные были цели, но об одной ска-
жу подробно. По указанию коман-
дующего Западным военным окру-
гом сейчас, в том числе и в нашем
районе, проходит широкомасштабная
акция "Есть такая профессия - Роди-
ну защищать". Надо понимать, что
это не разовая акция, это девиз по-
стоянной работы с молодежью. В
рамках этой акции в образователь-
ных учреждениях я уже организовал
три встречи с учениками и студента-
ми - это в первой городской школе, в
Пржевальской и Демидовском техни-
куме. На такие встречи, как прави-
ло, приглашаются представители
районной власти, в частности зам.
Главы Администрации района
Т.Н. Крапивина, высокопоставленные
военные. Так  в первую школу на
встречу с учениками приезжал гене-
рал-майор Скачков. На этих встре-
чах мы говорим о престижности во-
енной службы, о достижениях нашей
армии, о военно-политическом поло-
жении в стране и мире. Есть ли польза
от таких встреч, достигается ли по-
ставленная задача воспитания патри-
отизма? Думаю, что ежесекундной
отдачи вроде и не видно, но то, что
молодежь слушает, внемлет и делает
правильные выводы, - это так. А от-
сюда недалеко и до проявления на-
стоящих патриотических чувств, воз-
никновения желания служить в ар-
мии или поступить в военное учили-
ще.

- Я был на встрече в первой
школе и хорошо помню проник-
новенный рассказ генерала-майо-

Он с детства мечтал стать военным и стал им. Он патриот
России и согласен с Президентом В.В. Путиным насчет того, что
именно патриотизм, любовь к Родине и есть объединяющая на-
циональная идея. Он был и остается профессионалом высокого
класса войск ПВО, из ракетной установки С-300 сбивал любые
цели. В его послужном списке одни воинские достижения, дослу-
жился до подполковника. О нем мы не раз рассказывали на стра-
ницах районной газеты. А сейчас он военный комиссар Демидов-
ского района. Да, это Сергей Анатольевич Дроздов. Накануне Дня
защитника Отечества наш корреспондент встретился с ним и за-
дал несколько вопросов.

ра А.И. Скачкова о сегодняшней
армии, о военных училищах . И
знаете, у меня появилась тогда
здоровая зависть к молодежи. У
них впереди, кто захочет связать
свою судьбу с военным делом, ве-
ликолепные перспективы.

- Согласен. Сегодня, например, в
военных училищах созданы такие
условия для учебы и службы, о ко-
торых раньше можно было только
мечтать. Судите сами: только стипен-
дия курсанта может достигать 20
тысяч рублей, не говоря уже о хо-
рошем питании, бытовых условиях,
о тех преимуществах социального
характера, которые дает кадровая
военная служба.

- Сергей Анатольевич, а где и
как служат наши земляки? И сроч-
ники, и контрактники?

- В основном наши ребята про-
ходят службу в Западном военном
округе. На моей памяти  каких-то
нареканий со стороны командования
на них не приходило, а вот благодар-
ностей за подготовку призывника,
родителям- за воспитание сына - было
предостаточно. Кстати, такие матери-
алы мы давали и в районную газету.
И все, кто возвращается со службы,
в беседах со мной говорят об армии
только в восхитительном тоне. И ког-
да я начинаю расспрашивать "дем-
белей" о том, чем они занимались, то
прихожу к однозначному выводу -
солдаты и сержанты изучали воен-
ное дело по полной программе. Если
это пулеметчик, то он рассказывает
такие тонкости, о которых может
знать только пулеметчик. Или вот
недавно приехал на побывку солдат
по семейным обстоятельствам, спра-
шиваю, какой специальности обучен?
Оказался снайпером.  Конечно, когда
берется курс на создание сугубо про-
фессиональной армии, и многие наши
контрактники из района"разлете-
лись" по всей стране, нам трудно
проследить их службу. Но скажу

одно- контрактник, это тоже профес-
сионал, а "профи" служить плохо не
может по определению.

- Допустим, перед вами стоят
призывники, ждут Вашего слова.
Что бы Вы им сказали?

- Служба в Вооруженных Силах-
важный этап в биографии каждого
мужчины. Здесь вы пройдете не толь-
ко хорошую школу жизни, но и при-
обретете настоящих друзей, окреп-
нете физически и духовно, возмужа-
ете, вам будет доверено боевое ору-
жие. В рядах Вооруженных Сил РФ
(ВС РФ) есть возможность проявить
себя с самой лучшей стороны, по-
нять, на что ты действительно спосо-
бен. Сегодня в Российской Армии
большое внимание уделяется физи-
ческой подготовке, дисциплине, вос-
питанию ответственности и умению
постоять за себя и своего боевого
товарища.

Мир меняется, появляются но-
вые угрозы и вызовы, и Российская
Армия меняется вслед за ними. Но-
вый облик Вооруженных Сил Рос-
сии, в которых вы будете служить,
разительно отличается от того, что
был прежде.

Вы получите новую военную
форму, при создании и в разработке
которой был учтен опыт передовых
армий мира. Легкая, прочная и удоб-
ная, сделанная с применением самых
современных технологий и материа-
лов, она обеспечит комфорт в повсед-
невных и боевых условиях.

Сегодня солдат полностью осво-
божден от всех видов хозяйственных
работ - их теперь выполняют граж-
данские структуры. Высвобожден-
ное время целиком посвящено бое-
вой подготовке. Увеличено время на
физическую подготовку до 25 часов
в неделю (4-5 часов в день).

Улучшено качество питания во-
еннослужащих. Осуществляется по-
этапный переход на организацию пи-
тания с элементами "шведского сто-

ла". В расположении подразделений
установлены душевые кабины и сти-
ральные машины.

Внесены существенные измене-
ния в распорядок дня для военнос-
лужащих по призыву. В частности,
на 30 минут увеличена продолжи-
тельность ночного отдыха, в после-
обеденное время военнослужащим
предоставляется 1 час отдыха (сна).

Наиболее талантливые выпуск-
ники вузов и студенты, склонные к
научной работе, могут быть направ-
лены для прохождения военной служ-
бы в научные роты, где они смогут
продолжать заниматься научными ис-
следованиями по выбранным
направлениям.

Если же до призыва ты не был
знаком с военной жизнью, то у тебя
появится шанс получить полезную
специальность в рядах Вооруженных
Сил. Приобретенный профессио-
нальный опыт наверняка пригодит-
ся и в гражданской жизни, облегчит
поиск работы или выбор высшего
учебного заведения.

Служба в армии и на флоте - по-
четная обязанность гражданина Рос-
сии, которая дает немалые преиму-
щества в дальнейшем. Отслужив по
призыву, ты получишь право на
льготное поступление в государ-
ственные вузы: возможна замена
вступительных экзаменов собеседо-
ванием или освобождение от экзаме-
нов по общеобразовательным пред-

метам. Кроме того, сам факт службы
в Российской Армии или Военно-
Морском Флоте даст весомые пре-
имущества при поступлении в воен-
ные учебные заведения.

Конечно, армия - есть армия, и
где бы ни проходила служба, легкой
она не будет. Но ведь настоящие
мужчины идут в ряды Вооруженных
Сил не за легкой жизнью. А за тем,
чтобы отдать долг Родине - научить-
ся с оружием в руках защищать себя,
свою семью, свою страну.

- Хорошее обращение. А я вот
знаю, что в районе создается офи-
церское собрание.

- Первое его заседание состоится
на днях. Наметили ход его проведе-
ния, выделили основные моменты.
Кстати, Вас тоже приглашаем. Но как
дальше будет строиться работа офи-
церского клуба, посмотрим, все за-
висит от активности самих офицеров
в запасе и их желания принести райо-
ну конкретную пользу.

- И у  нас осталось место толь-
ко для поздравления.

- Дорогие друзья, солдаты, сер-
жанты и офицеры, все мужчины
района, призывники! Примите са-
мые искренние поздравления с
Днем защитника Отечества и поже-
лания здоровья, добра, счастья, се-
мейного благополучия и матери-
ального достатка.

Ю. ИВАНОВ.

“Бессмертный полк” сегодня с нами...

В списках “Бессмертного полка” тысячи наших земляков, отдавших
жизнь за Родину в Великой Отечественной войне, умерших от ран в мир-
ное время. Мы помним их, поэтому они и бессмертны, поэтому они и стоят
сегодня с нами в одном строю.

Момент истины

Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ - Ðîäèíó çàùèùàòüÅñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ - Ðîäèíó çàùèùàòü

Новейший истребитель-бомбардировщик СУ-34,
равных ему в мире нет.
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Интересный конкурс

Мисс юная поречанка
Екатерина Кулешова

Информация к размышлению

Из Демидовского отделения
Центра занятости населения со-
общают, что руководитель Рост-
руда заявил о запуске обновлен-
ной версии портала "Работа в
России". А это значит, что и у
жителей Демидовского района
появилась возможность в случае
необходимости “примерить” на
себя те рабочие места, которые
предлагает портал.

 "Обновленная версия портала
"Работа в России" получила одоб-
рение Председателя Правительства
Российской Федерации Дмитрия
Медведева и была официально
введена в промышленную эксплу-
атацию", - заявил в ходе состояв-
шегося на днях брифинга руково-
дитель Роструда. Всеволод Вуко-
лов подчеркнул, что все сервисы,
доступные на сайте
www.trudvsem.ru бесплатны как
для соискателей, так и для ра-
ботодателей.

 Новая версия портала создана
в соответствии с федеральным за-
коном "О занятости населения в
Российской Федерации", предус-
матривающим создание условий

для повышения мобильности тру-
довых ресурсов. Работа портала
будет способствовать реализации
государственной политики
в сфере занятости, стимулирова-
нию внутренней трудовой
мобильности.

 Обратившись на сайт для по-
иска работы в любое время дня и
ночи, соискатель может разме-
тить свое резюме, а также ознако-
миться с уже опубликованными
предложениями работодателей в
любом регионе России. Кроме
того, у соискателя есть возмож-
ность сразу же узнать о располо-
женных рядом объектах социаль-
ной инфраструктуры (все они
отображаются на интерактивной
карте портала) и даже пройти он-
лайн-собеседование. Работодате-
ли, в свою очередь, могут не толь-
ко разместить имеющиеся у них
вакансии, но и самостоятельно
осуществлять поиск и подбор
персонала, что обеспечит им
приток квалифицированных
специалистов.

 "Мы планируем и в дальней-
шем совершенствовать портал
"Работа в Россия". В частности,
на интерактивной карте добавят-
ся сведения о транспортной инф-
раструктуре в месте расположе-
ния вакансии. В настоящее время
разрабатывается мобильная вер-
сия портала", - сообщил руково-
дитель Роструда.

Öå
íòð

çàíÿòîñòè

Очаровательная пятерка конкурсанток. Слева направо:  Екатерина
Кулешова, Мария Савоськина, Яна Заруенкова, Анастасия Топорова
и Юлия Тарасова. Им бы всем - первое место...

Ведущая и автор конкурса
«Мисс юная поречанка» сотруд-
ница Демидовского ДК  Ольга
Борзенкова.

Немного растерянная и крайне взволнованная мисс юная поре-
чанка  Екатерина Кулешова после награждения.

Яне Заруенковой вынесли черный ящик. Что в нем? Глина. Ответ
правильный. Демидов славился своими гончарами.

Подсказка Юле Тарасовой:
“Все для тебя...”

Анастасия Топорова - цыган-
ские мотивы.

Пять красивых и умных де-
вушек вышли на сцену ДК в
г. Демидов, чтобы побороться за
звание “Мисс юная поречанка”.
Это  Юлия Тарасова, Анастасия
Топорова, Яна Заруенкова, Мария
Савоськина и Екатерина Кулешо-
ва.  В открытой борьбе талант
спорил с талантом, прелесть с
прелестью, эрудиция с эрудици-
ей, неповторимость с неповтори-
мостью, очарование с очарова-
нием... “Бедное” жюри... Где ему
было найти такие “силы”, чтобы
определить победительницу. Но
конкурс  есть конкурс, как спра-
ведливо заметил председатель
жюри Сергей Васильевич Силю-
гин, поэтому без победителя
нельзя. Мисс юной поречанкой,
причем коронованной, стала Ека-
терина Кулешова, набравшая наи-
большее количество баллов. Как
не крепилась Катя во время на-
граждения, но все же “уронила”
слезу счастья и радости. Конеч-
но, Катя понимала, выиграть у
таких конкуренток очень сложно,
каждая из участниц конкурса
была достойна выйти победитель-
ницей. И будем считать, Екатери-
не просто повезло. Или нет? Да,
она всегда выигрывала чуть-чуть,
шла на полшага впереди, прояв-
ляя в испытаниях удивительные
воображение, смекалку, творчес-
кий задор, артистические способ-
ности. Кроме того, у Кати была
очень солидная группа поддерж-
ки, которая помогла ей поставить
задорный танцевальный номер.

Первый конкурс - “Визитная
карточка”. Простора - хоть отбав-
ляй.  Тон задала Анастасия Топо-
рова - великолепно представи-
лась, интересно, необычно. Юлия
Тарасова тоже покоряет публику
и жюри своим автобиографичес-
ким творчеством. Удивляет и Яна
Заруенкова со своей маленькой
сестрой, по своему пути пошла
Мария Савоськина. Катя Кулешо-
ва показала “визитную” карточ-
ку во всей красе. И ход придума-
ла необычный, невольно вспом-
нилось: “узелок завяжется, узелок
развяжется” - она и “вязала” на
сцене узелки еще совсем своей
юной судьбы. Какие узелки еще
завяжутся, вот вопрос, который
Катя задала и себе.

Вообще, этот игровой и кра-
сивый конкурс иногда носил ин-
теллектуальный и даже философ-
ский характер. В некоторых кон-
курсах девчонки такие пласты

бытия и сознания поднимали, что
сразу рождался вывод - вот рас-
тет думающее, понимающее, дер-
зающее молодое поколение, спо-
собное и задавать вопросы, и от-
вечать на них. И это не только сло-
вами выражалось, но и танцами,
песнями, рукотворным мастер-
ством... Впрочем, на сцене боль-
ше смотрелась совсем другая
картинка - зажигательная, инте-
ресная, словом, эстрадно-попу-
лярная, чем-то напомнившая ста-
рый известный конкурс “А ну-ка,

девушки”, только приправлен-
ный современными мотивами.

Когда оценивался конкурс
причесок, зрительницы в зале не
сдерживались от восторга. Тоже
удивительное превращение. Дев-
чата, претендующие на мисс по-
речанку, в один миг стали масте-
рами парикмахерского дела. Чу-
деса, да и только.

Конкурс на знание истории
родного края некоторым зрите-
лям показался очень легким. Вро-
де с ними можно было и согла-
ситься. Например, ответить на
вопрос, что было на месте совре-
менной почты, можно не заду-
мываясь. Но... Одно дело сидеть в
зале,  и совсем другое стоять на
сцене, где мысли путаются, где

волнение, переживание, где не
так просто собраться, сконцент-
рировать внимание на теме.  И
еще. Вопросы  все-таки тактичес-
ки правильные, рассчитанные на
восприятие и оценку без долгих
размышлений, и вопросы нео-
бычные, демонстрационные, и
очень даже серьезно раскрываю-
щие потаенные уголки нашей ис-
тории. Причем, так раскрываю-
щие, что ни один человек больше
никогда не забудет, а что подари-
ла наша делегация Юрию Нику-

лину, побывавшая у него в гостях
в цирке на Цветном бульваре.
Действительно, что? Не знаете. А
девчонки на все вопросы ответи-
ли правильно, за что им и макси-
мальные баллы, и честь, и хвала.
Снова, молодцы!

Самым динамичным и при-
влекательным стал конкурс само-
деятельного творчества, когда де-
вочки показали свои способнос-
ти в песнях, танцах, монологах.
Казалось, непосильную ношу
взвалила на себя Юлия Тарасова,
исполнившая казачью песню “Не
для меня...” Но она великолепно
и спела, и сыграла эту песню, вло-
жив в исполнение ту девичью ис-
кренность, от которой замирает
сердце. Просто молодец. Анаста-

сия Топорова была неповтори-
мой в танце цыганки - блестяще.
А вот что на уме обыкновенной
ученицы  какой-нибудь школы на-
глядно и задорно в танце показа-
ла Яна Заруенкова. Очень инте-
ресный сюжет, необычно и сим-
патично поданный. Монолог Ма-
рии Саво ськиной вряд ли кого
оставил равнодушным, он ведь
был о смысле жизни, о поисках
счастья и частом разочаровании.
Сильно. Екатерина Кулешова, с
помощью своих подруг, показа-
ла интересную танцевальную по-
становку, задорную и с большим
смыслом.

Конкурс продолжался больше
двух часов, а “пролетел” перед гла-
зами за один миг. Если интерес-
но, так всегда и бывает. От имени
зрителей за доставленные радость
и удовольствие остается поблаго-
дарить автора “Мисс юная поре-
чанка” и ведущую Ольгу Борзен-
кову,  жюри в со ставе Натальи
Прудниковой, Сергея Силюгина и
Елены Сторожевой - профессио-
нально оценивали конкурсы и до-
вольно строго. Спасибо и коллек-
тиву “Слободка” - он порадовал
новыми танцевальными номера-
ми, и всем исполнителям песен,
заполнявшим технические паузы.

А мы вернемся к Екатерине
Кулешовой, к мисс юной поре-
чанке. В ее активе много полез-
ных общественных дел, она все-

гда на виду, в центре событий и
учится хорошо. Так держать, тем
более теперь и звание обязывает
высоко нести авторитет и престиж
мисс юной поречанки.

Юрий ПАШИН.
Постскриптум: Коллектив ДК

г.Демидов благодарит магазин «Бо-
лоруская косметика» за оказанную
поддержку.
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День за днем

 29 декабря  2015г принят
Федеральный закон № 385 ФЗ,
вступивший в силу с 1 января
2016г и  внесший изменения  в
пенсионное законодательство,
согласно которым с 2016 года  в
период работы  пенсионеры будут
получать страховую пенсию и
фиксированную выплату к ней
без учета плановых индексаций.

С 1 февраля 2016г  в автомати-
зированном режиме без подачи
заявлений будут проиндексиро-
ваны  страховые пенсии только  тех
пенсионеров, которые по состоя-
нию на 30 сентября 2015 года не
работали. Именно на эту дату
органы Пенсионного фонда  рас-
полагают последними   сведения-
ми о  факте работы либо уволь-
нения. Такие данные   все  орга-
низации сдают ежеквартально, и
именно  сведения  3 квартала  те-
кущего года    сданы ими  и   обра-
ботаны органами  ПФР на дату
вступления в силу закона .Таким
образом, последний день после-
днего отчетного периода для ра-
ботодателей, которые имеются в
распоряжении ПФР перед осуще-
ствлением индексации с 1 февра-
ля 2016 года, - это 30 сентября 2015
года.

Если же  пенсионер относит-
ся к категории так называемого
"самозанятого застрахованного
лица" (т.е. состоит на учете в ПФР
как индивидуальный предприни-
матель, нотариус, адвокат и т. п.,),
то  на дату вступления в силу за-
кона он будет  иметь статус  "са-
мозанятого  работающего",  если
по состоянию на 31 декабря 2015
года  не закрыл свою
деятельность.

Если пенсионер прекратил
работу после 30 сентября 2015
года (самозанятый -после 1 янва-
ря 2016г), то в переходный пери-
од, определенный законодателем
до введения ежемесячной отчет-
ности,(а именно в период с 1 ок-
тября 2015 года по 31 марта 2016
года), он должен будет уведомить
об этом Пенсионный фонд. Для
этого пенсионер должен подать в
районное подразделение ПФР по
месту получения пенсии заявле-
ние, предоставив подтверждаю-
щий документ об увольнении (на-
пример,трудовую книжку).Пере-
расчет страховой пенсии с уче-
том индексации в этот переход-
ный период будет  осуществлять-
ся со следующего месяца после
подачи заявления. Например,пен-
сионер уволен 12 января 2016г, с
заявлением и  документом об
увольнении  обратился в орган
ПФР 15 января, перерасчет с ин-
дексацией будет ему  произведен
с 1 февраля;  при  увольнении 12
января и обращении  с заявлени-
ем  3 февраля перерасчет будет
произведен с 1 марта 2016 года.
Таким образом , сам факт прекра-
щения работы в переходный пе-
риод будет давать право на  ин-
дексацию только по заявлению  со
следующего месяца после  пода-
чи  такого заявления с
документом.

Подтверждать прекращение
трудовой деятельности в период

с 1 октября 2015 года по 31 марта
2016 года и подавать заявление с
соответствующими документами
в ПФР гражданин может  вплоть
по 31 мая 2016 года. Например ,
пенсионер  уволится 20 марта
2016 г., заявление подаст 15 апре-
ля, перерасчет с индексацией бу-
дет сделан с 1 мая 2016г.

При увольнении после  апре-
ля 2016г в подаче заявления  необ-
ходимости не будет, поскольку со
II квартала 2016 года для работо-
дателей будет введена ежемесяч-
ная упрощенная отчетность и
факт осуществления работы
(увольнения) будет автоматичес-
ки определяться Пенсионным
фондом на основании ежемесяч-
ных данных , которые будут пере-
даваться  в систему  персонифи-
цированного учета ПФР.

После получения  отчетности,
где будет  отражено, что пенсио-
нер прекратил работу, ему   по
установленному порядку и сро-
кам, определенным для  приема,
обработки отчетности и принятия
решения, будет осуществляться
перерасчет  размера страховой
пенсии с учетом индексации,
прошедшей во время его работы.
Если пенсионер после этого вновь
устроится на работу, размер его
страховой пенсии уменьшен
не будет.

Таким образом, подавать в
Пенсионный фонд заявление
нужно только тем пенсионерам,

В соответствии с постановлением Правительства РФ от
28.01.2016 года № 42 размеры ежемесячной денежной выплаты
(ЕДВ) и набора социальных услуг (НСУ) гражданам, относящимся к
так называемым "федеральным льготникам", подлежат индекса-
ции с 1 февраля 2016 года  на коэффициент индексации 1,07. В связи
с чем, с 1 февраля 2016 года размер ЕДВ и стоимость НСУ увеличе-
ны на 7%.

Èçìåíåí  ïîðÿäîê âûïëàòû  ñòðàõîâîé
ïåíñèè ðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì

которые прекратили (прекратят)
трудовую деятельность в IV квар-
тале 2015 года или в I квартале 2016
года.  Прием заявлений  в настоя-
щее время осуществляют все тер-
риториальные органы ПФР . В
ближайшее время  их также будут
принимать  МФЦ, которые в на-
стоящее время  уже   осуществля-
ют прием заявлений о назначении
и доставке пенсий. Заявление
можно подать лично или через
законного представителя, а также
направить по почте. При направ-
лении  документов по почте  под-
пись в заявлении  и копия доку-
мента об увольнении должны
быть заверены нотариально.

Таким образом, Пенсионный
фонд Российской Федерации  убе-
дительно рекомендует всем пен-
сионерам - получателям страхо-
вых пенсий, которые прекратили
(прекратят) трудовую деятель-
ность  в период с 1 октября 2015
года по 31 марта 2016 г.,  своевре-
менно подавать заявления для
перерасчета страховой пенсии с
учетом  очередной (февральской)
индексации. К сведению, по со-
стоянию на 15.01.2016г.в органы
ПФР Смоленской области  уже
подано  1948 таких заявлений

Бланк заявления о факте во-
зобновления (прекращения) рабо-
ты, а также правила его заполне-
ния размещены на сайте ПФР в
разделе "Жизненные ситуации".

Что касается индексации стра-

ховых пенсий неработающих пен-
сионеров, то  в феврале 2016 года
они будут повышены на 4%. Вто-
рая индексация планируется  во
втором полугодии 2016,  исходя
из финансовых возможностей го-
сударства.

Пенсии по государственному
пенсионному обеспечению, уста-
новленные согласно Федерально-
му закону  от 15.12.2001г № 166-
ФЗ "О государственном пенсион-
ном обеспечении в РФ", в том
числе социальные, будут повыше-
ны на 4%  с 1  апреля 2016 года
всем пенсионерам, независимо от
факта работы ( т.е в том числе и
работающим).

Пенсионерам, которые рабо-
тали в 2015 году, в августе 2016 года
также будет произведен перерас-
чет страховых пенсий (ранее-без-
заявительная корректировка). По
новым правилам, такой перерас-
чет будет проводиться,  исходя из
начисленных за 2015 год пенсион-
ных баллов (такие баллы  опреде-
ляются с учетом  страховых взно-
сов, которые уплачиваются рабо-
тодателем за  работающего пен-
сионера). При этом, максималь-
ное количество   при таком пере-
расчете составит не  более трех
пенсионных баллов*.

*Статья 18 Федерального зако-
на от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О стра-
ховых пенсиях".

 Е.П.Советова, начальник отдела
ПФР в Демидовском районе

 Óâåëè÷èëñÿ  ðàçìåð  åæåìåñÿ÷íûõ äåíåæíûõ
âûïëàò è ñòîèìîñòè íàáîðà ñîöèàëüíûõ óñëóã

-инвалидам Великой Отечественной войны -
4795,17 руб.(увеличение на 313,70руб.);

-участникам Великой Отечественной войны -
3596,37 руб.(увеличение на 235,28 руб.);

-бывшим несовершеннолетним узникам - 3596,37
руб.(увеличение на 235,28 руб.);

-инвалидам 1 группы инвалидности - 3357,23 руб.
(увеличение на 219,63 руб.);

-инвалидам 2 группы инвалидности - 2397,59 руб.
(увеличение на 156,85 руб.);

-инвалидам 3 группы инвалидности - 1919,30 руб.
(увеличение на 125,56 руб.);

-детям-инвалидам - 2397,59  руб. (увеличение на
156,85 руб.);

-инвалидам вследствие чернобыльской катастро-
фы - 2397,59 руб. (увеличение на 156,85 руб.);

-ликвидаторам 1986-1987гг. последствий черно-
быльской катастрофы - 2397,59  руб. (увеличение на
156,85 руб.);

-ликвидаторам 1988-1990гг. последствий черно-
быльской катастрофы -  1919,30 руб. (увеличение на
125,56  руб.);

-ветеранам боевых действий - 2638,27 руб. (уве-
личение на 172,6 руб.).

Суммы ЕДВ приведены с уче-
том стоимости НСУ, которая с
1.02.2016 года составляет 995,23
рублей, в том числе:

а) 766,55 руб. - на оплату пре-
доставления услуги в виде обес-
печения лекарственными препа-
ратами;

б) 18,59 руб. - на оплату услу-
ги в виде предоставления путевки
на санаторно-курортное лечение;

в) 110,09 руб. - на оплату пре-
доставления услуги в виде проез-
да на пригородном железнодо-
рожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к
месту лечения и обратно.

Граждане, которые в текущем
году предпочли воспользоваться
социальными услугами в нату-
ральном виде, получат ЕДВ за вы-
четом стоимости размера соци-
альных услуг (услуги).

С 1.02.2016 года увеличен так-
же размер ежемесячной денеж-
ной выплаты Героям Советского
Союза, Героям Российской Феде-
рации, полным кавалерам орде-
на Славы, членам семей погиб-
ших (умерших) Героев Советско-
го Союза, Героев Российской Фе-
дерации, полных кавалеров орде-
на Славы и Героям Социалисти-
ческого Труда, полным кавале-
рам ордена Трудовой Славы.

Е.П.Советова,
начальник отдела ПФР в

Демидовском районе

Размеры ЕДВ по некоторым
категориям составят:

ÂÀÌ ÏÐÈØËÀ ÏÎÂÅÑÒÊÀ…
В наше неспокойное время каждый гражданин может стать оче-

видцем различного рода правонарушений, а нередко и преступле-
ний, будь то произошедшее дорожно-транспортное происшествие,
кража, а не дай бог, разбойное нападение, причинение телесных по-
вреждений или, что самое страшное, убийство. С этого момента оче-
видец превращается в потенциального свидетеля. Итак, кто же яв-
ляется свидетелем?

В статье 56 Уголовно-процессуального кодекса РФ дается четкое оп-
ределение свидетеля: "Свидетелем является лицо, которому могут быть
известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследова-
ния и разрешения уголовного дела,  и которое вызвано для дачи
показаний".

Порядок вызова на допрос свидетелей и потерпевших, а также меры
реагирования к ним в случае неявки предусмотрены статьями 188 и 111
уголовно-процессуального кодекса РФ, а также ст. 17.7. Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях РФ.

Согласно статье 188 УПК РФ свидетель, потерпевший вызывается на
допрос повесткой, в которой указываются, кто и в каком качестве вызы-
вается, к кому и по какому адресу, дата и время явки на допрос. Повестка
вручается лицу, вызываемому на допрос под расписку,  либо передаётся
с помощью средств связи.

В случае временного отсутствия лица, вызываемого на допрос, пове-
стка вручается совершеннолетнему члену его семьи либо передаётся ад-
министрации по месту его работы или по поручению следователя, дозна-
вателя иным лицам и организациям, которые обязаны передать повестку
лицу, вызываемому на допрос. Лицо, вызываемое на допрос, обязано явить-
ся в назначенный срок либо заранее уведомить следователя, дознавателя
о причинах неявки. В случае неявки без неуважительных причин гражда-
нин  может быть подвергнут приводу либо оштрафован, т.к. действую-
щим законодательством (ст. 17.7 КоАП РФ) предусмотрена администра-
тивная ответственность за невыполнение законных требований прокуро-
ра, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего
производство по делу.

Уклонение от явки по повестке сотрудником полиции может быть рас-
ценено, как административное правонарушение. По факту совершения
составляется протокол, который вместе с иными материалами направля-
ется в мировой суд, где производится рассмотрение по существу. В слу-
чае признания гражданина виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, на него может
быть наложен штраф в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот
рублей, а на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей либо
дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридичес-
ких лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Данная мера ответственности к гражданам в Демидовском районе  Смо-
ленской области сотрудниками полиции ранее не применялась. Однако  во
избежание негативных последствий каждый гражданин, получив повестку
о явке к следователю, дознавателю, обязан явиться в отдел полиции, либо
предупредить следователя, дознавателя  о причинах препятствующих явке,
тогда вам будет назначено иное удобное время для проведения следствен-
ного действия.

О.Л.Фадеев, дознаватель ОП по Демидовскому району
МО МВД России "Велижский".

Закон и порядок
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Официальный отдел

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ   "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от     05.02.2016   №   79
О назначении публичных слушаний и об установлении по-

рядка учета предложений  по проекту постановления Адми-
нистрациимуниципального образования "Демидовский  рай-
он" Смоленской области "Об утверждении проектов плани-
ровки и  Проектов межевания территорий   линейных объек-
тов" и порядка участияграждан 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 проектов планировки и Проек-
тов межевания территорий линейных объектов" назначить на 25
февраля 2016 года в актовом зале Администрации муниципально-
го образования "Демидовский район" 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
проектов планировки и Проектов межевания территорий линей-
ных объектов " 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 проектов планировки и Проектов межевания
территорий линейных объектов:

2.3.1. "Наружный газопровод-ввод низкого давления для газо-
снабжения жилого дома № 14 по улице Гобзянско-Набережная в г.
Демидов  Смоленской области".

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

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

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

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

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

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

 2.4. Постановление "Об утверждении проекта планировки и
проекта межевания территории линейного объекта" опубликовать
в средствах массовой информации (газета "Поречанка").

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

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   10.02.2016   №   86
О принятии проекта постановления  Администрации му-

ниципального  образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области "Об утверждении  проектов планировки терри-
тории  и Проектов межевания в составе Проекта планировки
территории для строительства линейных объектов"

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 проектов планировки территории  и Проектов
межевания в составе Проекта планировки территории для строи-
тельства линейных объектов" (прилагаются).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

ПР ОЕКТ

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________________ № ______
 Об утверждении проектов планировки  территории  и Про-

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

Руководствуясь статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Администрация муниципального образо-
вания "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   10.02.2016   №   87
О назначении публичных слушаний и об  установлении

порядка учета предложений по проекту постановления Ад-
министрации  муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области "Об утверждении  проектов пла-
нировки  территории  и Проектов  межевания  в составе Про-
екта планировки территории для строительства линейных
объектов" и порядка участия граждан 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 проектов планировки терри-
тории  и Проектов межевания в составе Проекта планировки тер-
ритории для строительства линейных объектов" назначить на 25
февраля 2016 года в актовом зале Администрации муниципально-
го образования "Демидовский район" 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
проектов планировки и Проектов межевания территории линей-
ных объектов " 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).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Павлюченковым Юрием Николаевичем; 214031,
г. Смоленск , ул. Маршала Соколовского,  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, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Демидовский район, д. Дро-
ково, ул. Дачная, участок № 1, выполняются кадастровые работы по образованию
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Бондаренко Владимир Борисович.
Адрес: г. Смоленск, ул. Николаева, д. 14 а, кв. 23, тел. 8-910-780-90-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится на въезде в д. Дроково, " 22 " марта 2016 г.  в 10 часов 00 минут

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Обоснованные  возражения   относительно  местоположения   границ содер-
жащихся  в  проекте межевого  плана, и требования о проведении  согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с " 19 "
февраля 2016 г. по " 22 " марта 2016 г.  по адресу: 214031 г. Смоленск, ул. Маршала
Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, примыкаю-
щие к образуемому земельному участку,  находящиеся в кадастровом квартале:
№ 67:05:2490101.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

С 15 января 2016 года в Российской Федерации вступил в
действие Федеральный закон от 28 ноября 2015 года № 340-
ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об испол-
нительном производстве".  Он вводит в законодательство
России институт временного ограничения на пользование
должником специальным правом в виде права управления
транспортным средством, в том числе маломерным судном.

Маломерные суда, находящиеся в личной собственности граж-
дан (такие, как моторная лодка,  катер, гидроцикл или судно на
воздушной подушке),  являются транспортными средствами, для
управления которыми требуются специальные права. Это значит,
что должник, который будет привлечен к такому виду администра-
тивной ответственности, может быть временно лишен права уп-
равления маломерным судном.

Под временным ограничением на пользование должником спе-
циальным правом понимается приостановление действия предос-
тавленного должнику в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации специального права в виде права управления транс-
портным средствами (автомобильными транспортными средства-
ми, воздушными судами, судами морского, внутреннего водного
транспорта, мотоциклами, мопедами, и легкими квадрициклами,
трициклами, квадрициклами, самоходными машинами) до испол-
нения требований исполнительного документа в полном объеме,
либо до возникновения о снований для отмены такого
ограничения.

Лишение права управления транспортными средствами может
быть применено к гражданам, которые в установленный срок доб-
ровольно и без уважительных причин не оплатили различные штра-
фы, алименты, не компенсировали причиненный имущественный
или моральный вред, вред здоровью кому-либо, вред в связи со
смертью кормильца по постановлению суда или не исполнили тре-
бования имущественного характера, связанных с воспитанием де-
тей, а также требований о взыскании административного штрафа,
назначенного за нарушение порядка пользования специальным
правом.

С учетом изменений, вносимых Федеральным законом в зако-
нодательство об исполнительном производстве, после вынесения
судебным приставом-исполнителем постановления о временном
ограничении на пользование должником специальным правом, оно
направляется в соответствующий орган для исполнения, в том числе
в Го сударственную инспекцию по маломерным судам МЧС
России.

Инспекторы ГИМС МЧС России, совершающие патрулирова-
ния водных объектов, проверяя документы у судоводителей, до-
полнительно будут сверять данные с базой должников, на которых
наложены ограничительные меры и, в случае подтверждения дан-
ной информации, применять меры административного воздействия,
предусмотренные Кодексом об административных правонаруше-
ниях Российской Федерации. В него Федеральным законом также
внесен ряд изменений. Согласно им, за нарушение установленно-
го в соответствии с законодательством об исполнительном произ-
водстве временного ограничения на пользование специальным пра-
вом, устанавливается административная ответственность (статья
17.17 КоАП).  При этом органы ГИМС МЧС России наделяются
правом по составлению протоколов об указанных административ-
ных правонарушениях, для чего в пункте 48 части 2 статьи 28.3
КоАП вносятся соответствующие изменения.

Следует отметить, что для управления гребным маломерным
судном, а также маломерным судном не подлежащим государствен-
ной регистрации наличие специального права управления мало-
мерным судном, подтверждаемого наличием у судоводителя удос-
товерения на право управления маломерным судном, не требует-
ся. Таким образом, должник (судоводитель) не может быть огра-
ничен в праве управления гребным маломерным судном, а также
маломерным судном, не подлежащим государственной регистра-
ции, поскольку для управления таким судном право управления
органами власти не предоставляется.

Федеральной службой судебных приставов России совместно
с МЧС России организована работа по реализации норм, уста-
новленных Федеральным законом № 340-ФЗ. В соответствии с до-
стигнутыми договоренностями, информация о лицах, ограничен-
ных в праве управления маломерным судном, а также о снятии
таких ограничений будет поступать в территориальные органы
ГИМС МЧС России через Управление безопасности людей на вод-
ных объектах МЧС России.

М.В. Шорохов, ст. госинспектор ГИМС.

Âëàäåëüöåâ ìàëîìåðíûõ ñóäîâ
ìîãóò ëèøèòü ïðàâ çà äîëãè

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2016   № 81
О принятии проекта постановления  Администрации му-

ниципального образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области "Об утверждении проектов планировки и Про-
ектов межевания территорий линейных объектов"

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 проектов планировки и Проектов межевания тер-
риторий линейных объектов" (прилагаются).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

ПР ОЕКТ
  АДМИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________________ № ______
Об утверждении проектов планировки и Проектов меже-

вания территорий  линейных объектов
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

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

2.3. Утвердить проекты планировки территории и Проекты
межевания в составе Проекта планировки территории для строи-
тельства линейных объектов:

2.3.1. "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. Пролетар-
ская.

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

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

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

 2.4. Постановление "Об утверждении проекта планировки и
проекта межевания территории линейного объекта" опубликовать
в средствах массовой информации (газета "Поречанка").

Глава Администрации муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области А.Ф. Семенов
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 Ремонт, перетяжка мягкой мебели на дому. Т. 8 915
655 8542.

Ïîçäðàâëÿåì!

 Срочно продам 3-х комн. к-ру. Т. 8 906 668 99 44.
 Поросята с доставкой, Т. 8 920 309 20 70.
 Продаю въетнамских поросят, возраст 2 мес. Т. 8

909 259 97 81.
 Продам поросят д.Каспля, 4 мес. - 40 кг.. Т. 36-65-10.
 Продам 2 дома в г.Демидов. Т. 8 910 722 48 34.

Дорогую и любимую

поздравляю с Днем рождения!

Корнееву
 Елену Николаевну

Милая, добрая,нежная, славная,
Сколько исполнилось- это не главное.
Желаю здоровья на долгие годы,
Пусть мимо проходят печали, невзгоды.
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза. Мама.

Реклама

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

Тел. 8 951 694 04 62

Коллектив Демидовского РЭС глубоко скорбит по
поводу смерти участника Великой Отечественной вой-
ны, ветерана энергетики, работника Смолэнерго Го-
ленкина Александра Михайловича и выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким покойного.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Павлюченковым Юрием Николаевичем; 214031,ã. Ñìîëåíñê, óë. Ì àðøàëà Ñîêîëîâñêîãî, ä. 11 á, êâ. 61; å-mail:yuriypav1982@mail.ru; òåë. 8-910-720-21-41; êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 67-11-0265 îò 05.05.2011ã. â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïîàäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, Äåìèäîâñêèé ðàéîí, ïîñ.Ïðæåâàëüñêîå, óë. Ñàäîâàÿ, îêîëî ä. 42 (ñîðîê äâà), êâ. 1 (îäèí), âûïîëíÿþòñÿêàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Ìèíåíêîâ Àíäðåé Ïåòðîâè÷. Àä-ðåñ: Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, Äåìèäîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ïðæåâàëüñêîå, óë. Ñàäîâàÿ, ä.42, êâ. 1, òåë. 8-904-364-64-07.Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, Äåìèäîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ïðæå-âàëüñêîå, óë. Ñàäîâàÿ, ä. 42, êâ. 1, " 22 " ìàðòà 2016 ã.  â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóòÑ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïîàäðåñó: ã. Ñìîëåíñê, óë. Ìàðøàëà Ñîêîëîâñêîãî, ä. 11 á, êâ. 61.Îáîñíîâàííûå  âîçðàæåíèÿ   îòíîñèòåëüíî  ìåñòîïîëîæåíèÿ   ãðàíèö ñîäåð-æàùèõñÿ  â  ïðîåêòå ìåæåâîãî  ïëàíà, è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè  ñîãëàñîâàíèÿìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ " 19 "ôåâðàëÿ 2016 ã. ïî " 22 " ìàðòà 2016 ã.  ïî àäðåñó: 214031 ã. Ñìîëåíñê, óë. Ìàð-øàëà Ñîêîëîâñêîãî, ä. 11 á, êâ. 61.Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö: âñå ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðèìûêàþ-ùèå ê îáðàçóåìîìó çåìåëüíîìó ó÷àñòêó,  íàõîäÿùèåñÿ â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå:¹  67:05:1190103.Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäè-ìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íàçåìåëüíûé ó÷àñòîê.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером - Павлюченковым Юрием Николаевичем; 214031,

г. Смоленск , ул. Маршала Соколовского,  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 земельных участков с кадастровыми номе-
рами 67:05:0010301:560; 67:05:0010301:561 и 67:05:0010301:562, располо-
женных по адресу: Смоленская область, Демидовский р-н, с/п Баклановское, возле
д. Плаи, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является: Мешкова Людмила Викторовна.
Адрес: г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 46, кв.181, тел. 8-904-366-45-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится на въезде в д. Плаи Демидовского район Смоленской области,
" 22 " марта 2016 г. в 16 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по
адресу: г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Обоснованные  возражения   относительно  местоположения   границ, со-
держащихся  в  проекте межевого  плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с «19» февраля 2016 г. по " 22"  марта 2016 г.  по адресу: 214031, г. Смоленск, ул.
Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, примыкаю-
щие к уточняемым земельным участкам, находящиеся в кадастровом квартале №
67:05:0010301.

При  проведении  согласования  местоположения границ  при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвер-
ждающие права на соответствующий на земельный участок.

Коллектив медицинских работников Демидовско-
го района  глубоко скорбит по поводу смерти заведу-
ющей Сырицким ФАП Кашпыревой Надежды Дмит-
риевны и выражает искреннее соболезнование род-
ным и близким покойной.

Коллектив медицинских работников Демидовско-
го района  глубоко скорбит по поводу смерти медре-
гистратора Станкевич Галины Александровны и вы-
ражает искреннее соболезнование родным и близким
покойной.

Коллектив Демидовского РЭС выражает искрен-
нее  соболезнование Галенкину Игорю Николаевичу
и Галенкину Павлу Игоревичу в  связи с постигшим
их горем - смертью жены и матери Галенкиной Гали-
ны Анатольевны.

Отдел по образованию Администрации Демидов-
ского района и профсоюз работников образования
глубоко скорбят по поводу смерти ведущего специа-
листа Галенкиной Галины Анатольевны и выража-
ют искреннее соболезнование родным и близким
покойной.

Кислякову
 Галину Михайловну

поздравляем с юбилеем!

В соответствии с п. 2 ст. 230 Налогового Кодекса РФ
налоговые агенты представляют в налоговый орган по
месту своего учета сведения о доходах физических лиц
истекшего налогового периода и суммах начисленных, удер-
жанных и перечисленных в бюджетную систему Российс-
кой Федерации за этот налоговый период налогов ежегод-
но не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим на-
логовым периодом, т.е. за 2015 год сведения о доходах фи-
зических лиц должны быть представлены не позднее 1 ап-
реля 2016 года. Обращаем ваше внимание, что указанные
сведения представляются в отношении доходов
сотрудников:

а) головной организации - в налоговый орган по месту уче-
та головной организации;

б) обособленных подразделений - в налоговый орган по ме-
сту учета обособленного подразделения, в который произво-
дится перечисление налога на доходы физических лиц с доходов
сотрудников обособленных подразделений.

Представление сведений в отношении доходов сотрудников
обособленных подразделений, а также перечисление налога на
доходы физических лиц в налоговый орган не по месту учета
обособленного подразделения НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

За непредставление налоговым агентом в срок Справки о
доходах физического лица за 2015 год по форме 2-НДФЛ при-
меняется ответственность, предусмотренная статьей 126 НК РФ
в размере 200 руб. за каждую непредставленную справку.

Также должностных лиц организации могут привлечь к ад-
министративной ответственности согласно статье 19.4 КоАП РФ
в виде штрафа в размере от 2 000 до 4 000 руб. либо по статье
15.6 КоАП РФ в размере от 300 до 500 руб.

Межрайонная  ИФНС России № 7
по Смоленской области напоминает

Коллектив Холмовской №1 школы глубоко скорбит
по поводу смерти ведущего специалиста отдела по
образованию Галенкиной Галины Анатольевны и
выражает искреннее соболезнование родным и близ-
ким покойной.

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

 Вниманию населения!  27 февраля, 5 и 12 марта   с
09-30  до 10-00  на рынке в г.Демидов будет осуществляться
продажа кур-несушек 6.5 мес. -250 руб. ( коричневые, нача-
лись нестись). Подрощенные бройлеры и спец. корма. При
покупке 10 кур 11-я бесплатно.  Т. 8 952 995 89 40.
 Продам дом в д.Юшково. Цена договорная.

Т. 8 920 331 88 69.
 Продам дом п.Лесной, недорого.Т. 8 952 997 03 91.

Коллектив редакции газеты «Поречанка».

Изменения порядка использования государ-
ственным гражданским служащим Российской
Федерации ежегодного оплачиваемого отпуска

С 10.01.2016 вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2015
№ 418-ФЗ, которым внесены изменения в статью 46 Федерального
закона "О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации",  регламентирующую использование го сударственными
гражданскими служащими Российской Федерации ежегодного оп-
лачиваемого отпуска.

Статья 46 Федерального закона "О государственной гражданс-
кой службе Российской Федерации" дополнена частями 9.1 - 9.3, в
соответствии с которыми минимальная продолжительность еже-
годного оплачиваемого отпуска, используемого гражданским слу-
жащим в служебном году, за который предоставляется ежегодный
оплачиваемый отпуск, не может быть менее 28 календарных дней.
При этом хотя бы одна из частей ежегодного оплачиваемого от-
пуска должна составлять не менее 14 календарных дней.

В исключительных случаях, если предоставление гражданско-
му служащему ежегодного оплачиваемого отпуска в текущем слу-
жебном году может неблагоприятно отразиться на осуществлении
задач и функций государственного органа или на осуществлении
полномочий лица, замещающего государственную должность, по
решению представителя нанимателя и с письменного согласия граж-
данского служащего допускается перенесение части ежегодного
оплачиваемого отпуска, превышающей 28 календарных дней, на
следующий служебный год. При этом перенесенная часть ежегод-
ного оплачиваемого отпуска должна быть использована не по-
зднее 12 месяцев после окончания того служебного года, за кото-
рый эта часть отпуска предоставляется.

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28
календарных дней, или любое количество дней из этой части по
письменному заявлению гражданского служащего могут быть за-
менены денежной компенсацией.

Для гражданских служащих, имеющих на день вступления в
силу настоящего Федерального закона неиспользованные ежегод-
ные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, сохраняется
право на их использование, а также право на выплату денежной
компенсации за неиспользованные ежегодные оплачиваемые от-
пуска или части этих отпусков.

Какая может наступить ответственность
за осквернение символов воинской славы России?

Действующим законодательством предусмотрена уголов-
ная ответственность за подобные действия.

Так, частью 3 статьи 354.1 УК РФ предусмотрена уголовная
ответственность за распространение выражающих явное неуваже-
ние к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах
России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение сим-
волов воинской славы России, совершенные публично.

Санкция данной статьи предусматривает:
а) штраф в размере до 300 000 рублей или в размере заработ-

ной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет;
б) обязательные работы на срок до 360 часов;
в) исправительные работы на срок до 1 года.

А.П.Семенников, помощник прокурора
Демидовского района,  юрист 3 класса

В прокуратуре района

Вниманию населения!
24 февраля и каждую среду с 10-00 до 10-30 на рынке

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


