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Официально

Сергей Неверов предложил
отменить обязанность нотариаль-
ного удостоверения при продаже
земельных долей. Соответствую-
щий законопроект заместитель
Председателя Государственной
Думы и его коллеги по фракции
"Единая Россия" внесли на рас-
смотрение парламента

Íåâåðîâ ïðåäëîæèë îòìåíèòü îáÿçàííîñòü
íîòàðèàëüíîãî óäîñòîâåðåíèÿ
ïðè ïðîäàæå çåìåëüíûõ äîëåé

Сергей Неверов пояснил, что
жители отдаленных территорий
Смоленщины жалуются на то, что
нотариусы зачастую есть только в
районных центрах и иногда сто-
имость дороги в райцентр и нота-
риального заверения перекрыва-
ет сумму сделки.

Существующие сегодня нор-
мы были проведены фракцией
КПРФ через комитет Госдумы по
собственности, возглавляемый
коммунистом, более того, соот-
ветствующий законопроект про-
шел все этапы, даже минуя про-
фильные министерства и ведом-
ства. В результате этого совокуп-
ный размер материальных по-
шлин за удостоверение сделки по
продаже одной земельной доли
вырос с 500 до 15 000 руб.

В сложившихся экономичес-
ких условиях принятие данного
законопроекта поможет миними-
зировать финансовые расходы
граждан-собственников земель-
ных долей и сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, отме-
чается в пояснительной записке к
проекту закона.

Сергей Алексеев

12 ìàÿ â íàöèîíàëüíîì ïàðêå "Ñìîëåíñêîå
Ïîîçåðüå" ðîäèëñÿ ïåðâûé çóáðåíîê

Мама-зубр ответственно забо-
тится о своем малыше, охраняет
его от всех возможных опаснос-
тей, уединившись с новорожден-
ным в самый отдаленный уголок
вольера. Зубренок уже встал на
ноги и чувствует себя уверенно.

"Передать и перевезти зубров-
одно дело, совсем другое - грамот-
но принять их на новой террито-
рии, обеспечить необходимые
условия содержания, кормления и
должный уход. Все это у Смолен-
ского Поозерья неплохо получа-
ется, и мы уже видим первый ре-
зультат", - поделился впечатлени-
ями директор национального пар-
ка "Орловское полесье" Олег При-
горяну, который не смог не при-
ехать посмотреть на своего "кре-
стника". В марте 2015 года в Смо-
ленское Поозерье именно из это-
го парка приехали 2 зубрихи, обе
оказавшись в положении, и сей-
час первый малыш - основа буду-
щей популяции зубров на
Смоленщине.

"Мы активно прорабатываем
тему трансграничного сотрудни-
чества с Республикой Беларусь и
в ближайшее время намерены
посетить национальный биосфер-
ный резерват "Красный бор" с
целью обсуждения вопросов вза-
имовыгодного сотрудничества и
подписания соглашения с Между-
народным фондом поддержки
дикой природы "Красный бор", -
рассказал о дальнейших планах
директор национального парка
"Смоленское Поозерье" Алек-
сандр Кочергин.

Работа по формированию ус-

23 мая 2016 года с 11 до 15 часов в здании Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области будет вести личный прием граждан заместитель Губерна-
тора Смоленской области Ольга Владимировна Окунева
с участием уполномоченных представителей органов исполнитель-
ной власти Смоленской области.

Одновременно с проведением выездного личного приема граж-
дан население Демидовского района сможет получить бесплатную
юридическую помощь в рамках государственной системы бесплат-
ной юридической помощи.

Запись на прием по телефонам: 4-11-44, 4-53-35.
Администрация муниципального образования

"Демидовский район" Смоленской области

Äëÿ ñâåäåíèÿ íàñåëåíèÿ!

тойчивой вольноживущей попу-
ляции ведется Министерством
природных ресурсов и экологии
РФ, и одной из задач в рамках дан-
ной Стратегии является создание
российско-белорусской группи-
ровки зубров. Основу для такой
популяции предполагается со-
здать на базе национального пар-
ка "Смоленское Поозерье". В на-

стоящее время ведется работа по
созданию программы Союзного
государства "Дорожная карта для
зубра", благодаря которой есть все
предпосылки и условия для созда-
ния международной популяции
зубров на сопредельных террито-
риях России и Беларуси.

Ïîíåäåëüíèê ó Ãëàâû
16 мая под руководством Главы Администрации муниципаль-

ного образования «Демидовский район» Смоленской области
А.Ф.Семенова состоялось еженедельное совещание. В  нем при-
нял участие Глава муниципального образования «Демидовский
район» Смоленской области В.П.Козлов. Начальники отделов пред-
ставили отчеты о деятельности структур за прошедшую неделю и
рассмотрели текущие вопросы в сфере экономики, финансов, об-
разования, культуры.

Начальник отдела по образованию В.И.Никитина проинформи-
ровала, что  группа родителей примет участие  в областном роди-
тельском собрании, которое пройдет в Смоленске. Тема его: «Здо-
ровье и безопасность детей и подростков: зона ответственности се-
мьи и школы». С родителями обсудят вопросы, касающиеся подго-
товки к ЕГЭ, основная волна которого стартует 27 мая. 20 мая в
школах района прозвенит «Последний звонок».

Начальник МУП «Заказчик» В.Н.Кривовяз доложил об обста-
новке в сфере коммунального хозяйства. На этой неделе, если по-
зволят погодные условия, планируется начать ямочный ремонт улиц
города. Из-за поломки Демидовского АБЗ асфальтобетонную смесь
будут доставлять из д.Верховье Смоленского района. Особую обес-
покоенность Владимир Николаевич выразил по вопросу организа-
ции вывоза ТБО из частного сектора. На протяжении многих лет
этот вопрос является проблемным для городских властей. Зачастую
жители частного сектора отказываются от заключения договоров
на вывоз и утилизацию мусора с МУП «Заказчик». Нежелание зак-
лючать договор на вывоз ТБО жители частного сектора аргументи-
руют отсутствием или незначительным образованием мусора, ко-
торый можно утилизировать на собственном участке. Однако  чаще
всего жильцы частных домов выкидывают свой мусор в контейне-
ры, установленные для жильцов многоквартирных домов, или в слу-
чае, когда мусорных контейнеров поблизости с частными домами
не оказывается, организуют несанкционированные свалки. Порой
на площадке многоквартирных домов выбрасывается крупногаба-
ритный мусор: диваны, бревна, ветки, которые не могут быть упа-
кованы и выброшены в контейнер, а ведь такие отходы вывозятся по
заявочному принципу, и эта услуга должна оплачиваться дополни-
тельно. В.Н.Кривовяз отметил, что в месяц за вывоз и утилизацию
мусора с домовладения причитается незначительная сумма - 75
рублей (за год – 900 руб.). Но, судя по всему, жителям частного
сектора проще выбросить мусор себе под окна, а потом пенять
власти на неэффективность ее работы. Александр Федорович реко-
мендовал начальнику городского хозяйства И.В. Гайшину на каж-
дой улице города провести собрание граждан по вопросу заключе-
ния договоров на вывоз ТБО, а также активизировать работу улич-
комов и Административной комиссии Администрации муниципаль-
ного образования «Демидовский район» Смоленской области. Пер-
вые собрания пройдут уже в ближайшие дни, в них примут участие
как Глава Администрации, так и его заместители. Еще одним из
проблемных мест уборки мусора стало Покровское кладбище, по-
среди которого образовалась несанкционированная свалка. Мусо-
роуборочная техника проехать к ней не может, поэтому жителям,
чьи родственники захоронены на этом кладбище, необходимо при-
нять активное участие в ликвидации свалки. О дате субботника бу-
дет сообщено дополнительно.

Начальник отдела по культуре Ю.В. Чернова проинформирова-
ла о мероприятиях, запланированных на этой неделе.  20 мая в рам-
ках акции «Читающая Смоленщина» в 12-00 в МБУК ЦБС пройдет
познавательная программа  «Страниц прекрасных дивное начало».
Насыщенной будет и следующая неделя. 28 мая  в д. Заборье Деми-
довского района на школьном стадионе в пятый раз состоится фоль-
клорный праздник «Обряды русской старины». В программе: выс-
тупление фольклорных коллективов учреждений культуры района
и области, фрагменты народных праздников, обычаев, обрядов,
русские народные игры и песни, русская народная кухня, выставка
мастеров декоративно-прикладного творчества. Для детей работа-
ют аттракционы. Начало  в 13-00.  Александр Федорович отметил,
что 28 мая на стадионе «Юность» пройдет областная Спартакиада
муниципальных образований. И в этот же день в д. Карцево состо-
ится 7 этап открытого кубка ДСАФ России по трофи-рейду.

На совещании обсуждены и другие важные вопросы, даны не-
обходимые распоряжения и рекомендации руководителям отделов.

Е.Д.Ильинская, начальник отдела по информационной
политике Администрации района.

Событие

Ирина Пешнова, начальник
отдела развития туризма НП

"Смоленское Поозерье".
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На видеоселекторном совеща-
нии с главами муниципальных
образований, которое состоялось
под председательством замести-
теля Губернатора Игоря Скобеле-
ва, обсудили работу по проведе-
нию весенних полевых работ в
Смоленской области и ветеринар-
ную ситуацию в регионе.

В рамках реализации област-
ной государственной программы
развития сельского хозяйства и вы-
полнения Соглашения, заключен-
ного между Минсельхозом Рос-
сии и Администрацией Смоленс-
кой области, по достижению це-
левых показателей, перед смолен-
скими аграриями поставлена за-
дача увеличить посевные площа-
ди сельскохозяйственных культур
в 2016 году.

Как отметила начальник Де-
партамента Смоленской области
по сельскому хозяйству и продо-
вольствию Татьяна Рыбченко, за
последние 3 года в регионе на-
блюдается положительная дина-
мика по увеличению валового
производства зерна. В текущем
году планируется увеличить его
производство до 250 тысяч тонн,
что на 5 % больше прошлогодних
показателей.

Для достижения этой цели со-
зданы все условия. На проведение
весенних полевых работ Админи-
страцией Смоленской области из
двухуровнего бюджета сельхозто-
варопроизводителям своевремен-
но было выделено более 200 мил-
лионов рублей (из них субсидии
на оказание несвязанной поддер-
жки выплачены в полном объе-
ме). В первой декаде мая хозяй-
ствам будет выплачена субсидия
на 1 кг товарного молока, при ус-
ловии его реализации не ниже 1
сорта в объеме 192 млн рублей.
Таким образом, с/х товаропроиз-
водители на период весенних по-
левых работ получат почти 400
млн. рублей средств государствен-
ной поддержки.

Добиться поставленных задач
невозможно без использования в
посевных работах минеральных
удобрений. В этом году их плани-
руется приобрести около 7 тысяч
тонн действующего вещества, по-
чти 6 тысяч тонн будет израсходо-
вано в весеннюю посевную кам-
панию. Сейчас сельхозпредприя-
тия области уже обеспечены удоб-
рениями на 80%.

С 29 марта по 30 апреля ПАО
"Дорогобуж" снизило цены для
фермеров и сельхозорганизаций
на минеральные удобрения: ам-
миачная селитра подешевела на
14%, азофоска - на 19%. Также по
просьбе Губернатора Алексея
Островского хозяйствам региона
в качестве благотворительной по-
мощи была выделена 1100 тонн
минеральных удобрений для яро-
вого сева и подкормки сельхоз-
культур.

Готовность парка техники к
проведению весенних полевых
работ составляет более 90%.

В этом году яровой сев в сель-

скохозяйственных организациях и
фермерских хозяйствах предстоит
провести на площади 157 тыс. гек-
таров. Завершить его планируют
до 20 мая. К работам уже присту-
пили 73% хозяйств.

Администрацией региона
проведена серьезная работа по
увеличению посевов рапса в те-
кущем году - в 1,5 раза к уровню
предыдущего года.

Помимо этого в регионе дей-
ствует программа по развитию
льняного комплекса. За годы ее ре-
ализации посевная площадь льна
увеличилась в 2 раза. В текущем
году планируется посеять лен-дол-
гунец на площади более 4,5 тыс.
гектаров, что на 12% больше по
сравнению с прошлым годом.

Большую роль в развитии
льноводства сыграло подписание
Губернатором Алексеем Остро-
вским двух соглашений о сотруд-
ничестве с ООО "Рослек" и ООО
"АПК "Вологодчина". Таким об-
разом, на территориях Вяземско-
го и Монастырщенского районов

будут реализованы инвестицион-
ные проекты по производству и
глубокой переработке льна.

На сегодняшний день важным
вопросом является организация
летнего кормления и содержания
скота. В области планируют сфор-
мировать 274 гурта с поголовьем
более 29 тысяч коров.

Как отметил начальник Глав-
ного управления ветеринарии
Игорь Кугелев, для того, чтобы
правильно организовать летнее
кормление и содержание живот-
ных, нужно уделить особое вни-
мание обследованию пастбищ на
наличие минеральных удобрений,
пестицидов и стихийных свалок, а
также обеспечить скот водопоем,
солями, подкорками и кормами.

Остро стоит вопрос увеличе-
ния численности клещей на тер-
ритории Смоленской области. Для
непродуктивного скота - собак и
кошек - имеются препараты, обес-
печивающие профилактику забо-
леваний, которые переносят кле-
щи, поэтому ветеринарная
служба призывает прививать
животных.

По итогам видеоселекторного
совещания главам районов было
рекомендовано взять под личный
контроль выполнение целевых
показателей посевной компании,
своевременно организовать в му-
ниципальных образованиях Шта-
бы по вопросам проведения ве-
сенних полевых работ, провести
рабочие совещания с руководите-
лями хозяйств района по вопро-
сам обновления парка техники с
учетом мер господдержки.

Илья Конев

Ñìîëåíñêîé òàìîæíå - 25 ëåò
Губернатор Алексей Остро-

вский принял участие в торже-
ственном мероприятии, посвя-
щенном 25-летию со дня образо-
вания Смоленской таможни.

В приветственном слове глава
региона отметил: "С большим и
искренним уважением отношусь
ко всем вам. Вы работаете в уни-
кальной структуре, которая объе-
диняет в себе интересы государ-
ства и общества. В России уваже-
ние к таможенникам  всегда было,
есть и будет. У вас непростая служ-
ба, много соблазнов, но я убеж-
ден, что все сотрудники ведомства
стоят на защите экономических
интересов государства. Безуслов-
но, всегда есть недовольные, есть
те, кто считает, что вы необосно-
ванно им отказываете, но за вами-
страна, и если не вы, то кто? Всего
вам самого доброго!"

В завершение своего выступ-
ления Алексей Островский вручил
особо отличившимся сотрудни-
кам Смоленской таможни почет-
ные грамоты Администрации
Смоленской области и благодар-
ственные письма Губернатора.

Смоленские таможенники до-

стойно подошли к своему юби-
лею. В истории Смоленской та-
можни были громкие дела по пре-
сечению контрабанды культурных
и исторических ценностей, кана-
лов незаконного перемещения

крупных партий продуктов пита-
ния, бытовой техники и др. И се-
годня сотрудники ФТС вносят зна-
чительный вклад в укрепление
экономики региона. В условиях
санкций роль таможенной служ-

бы приобрела особое значение.
Именно на таможенных органах
лежит серьезная ответственность
по защите внутреннего российс-
кого рынка и обеспечению эконо-
мической безопасности страны.

Игорь Алиев
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Администрация Смо-
ленской области высоко
ценит нелегкий, но столь
необходимый и жизненно
важный сельскохозяй-
ственный труд, постоян-
но ищет способы и воз-
можности поддержать
тружеников агропрома.

В рамках реализации за-
дач по ускоренному импор-
тозамещению, обеспечению
продовольственной безо-
пасности нашего государ-
ства, поставленных перед
аграриями Президентом и
Правительством России,
региональная политика раз-
вития сельского хозяйства
ориентирована на создание
благоприятных условий для
увеличения объемов про-
дукции сельхозпроизвод-
ства, повышения ее конку-
рентоспособности.

Именно поэтому руко-
водством региона уделяет-
ся особое внимание соци-
альному развитию села. За
счет средств областного
бюджета строится жилье
для молодых специалистов,
идет газификация и водо-
снабжение сельских насе-
ленных пунктов, строитель-
ство дорог.

Губернатор Алексей Ос-
тровский подписал поста-
новление Администрации
Смоленской области об ут-
верждении предоставляе-
мой из областного бюджета
в 2016 году субсидии му-
ниципалитету в рамках реа-
лизации областной Гос-
программы «Развитие сель-
ского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья
и продовольствия в Смолен-
ской области на 2014-2020
годы».

Документом предусмот-
рено выделение средств на
проект комплексного обус-
тройства площадки под ком-
пактную жилищную заст-
ройку в сельской местнос-
ти в Пушкинском сельском
поселении Сафоновского
района.

Размер субсидии для со-
финансирования расходов
бюджета муниципального
образования составит 32,7
млн рублей, в том числе,
средства федерального бюд-
жета – 17,7 млн рублей,
средства областного бюд-
жета – 15 млн рублей.

За последние годы по
многим направлениям, в
том числе и в агропромыш-
ленном комплексе, Смолен-
щина достигла весомых ре-
зультатов по Центральному
федеральному округу. И это
с учетом того, что немалое
число территорий являются
Черноземьем, а наш реги-
он–зоной рискованного
земледелия.
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Демидовцы на службе Отечеству

МЫ ПОМНИМ ТЕБЯ …
На  высоком  берегу  реки

Гобза, утопая  в зелени деревьев,
стоит дом, где  много лет жила
участница  Великой Отечествен-
ной войны лейтенант медицинс-
кой службы Александра Никола-
евна  Нестреляева.

В городе  ее  хорошо знали.
Высокопрофессиональная  меди-
цинская  сестра хирургического
отделения  Демидовской  цент-
ральной  районной  больницы,
любящая жена и мать,  приветли-
вая соседка, человек редкой
души- только самыми добрыми
словами можно  вспомнить  ее.

 1922 год. В Полтавской  обла-
сти на  Украине  в  крестьянской
семье  Николая  Сергеевича  и
Анастасии  Андроновны  Нестре-
ляевых родилась  вторая  дочь
Сашенька.  Родители летом  рабо-
тали  в  поле, держали  хозяйство,
а зимой  отец уходил на заработ-
ки в Полтаву  или  Киев.  Дедушка
Сергей  Петрович  был  священ-
ником  маленького  сельского
прихода.

Семья  росла, на свет появи-
лась  третья  сестричка  Катенька.
Но девочки  рано  осиротели. Ког-
да  Сашеньке  исполнилось пять
лет,  совсем  молодой  ушла  из
жизни  мама  Анастасия  Андро-
новна.  Отец  с дочерьми  пере-
ехал  в  Дебальцево,  в  Донбассе
была  постоянная  работа,  а  Ни-
колай  Сергеевич  слыл  мастером
на  все  руки, многое  умел.  В
деревне  тем  временем  началась
коллективизация. Это был 1929
год - тяжелые, голодные  годы  на
Украине.

Саша  пошла  в  школу, учи-
лась  старательно, прилежно  и
смогла  поступить  в  медицинс-
кое  училище, готовящее  фельд-
шеров и медсестер в городе  Орд-
жоникидзе. Окончила  его в 1940
году. После  окончания медицин-
ского  училища работала  меди-
цинской  сестрой  в спортивной
школе города  Дебальцево.

Быстро  пролетела  веселая
мирная  юность - грянула  Вели-
кая Отечественная  война,  Саше
было  всего  девятнадцать  лет.  С
октября  1941 года  медицинская
сестра  Александра  Нестреляева
призвана  в  ряды   Советской
Армии,  получила  назначение  в
военный  госпиталь.

Большая  война-это  всегда
большая  кровь и  колоссальные
жертвы. Но наши  потери  в  Вели-
кой  Отечественной  войне  могли
бы быть куда  более  сокрушитель-
ными, если бы не подвиг людей,
боровшихся  за  жизни раненых и
больных  воинов.

 В  Великую Отечественную
войну  в  армии  находилось
200 000 врачей  и 300 000 медсес-
тер. В 1941-1945 годах врачи, мед-
сестры, фельдшеры и санитары
поставили на ноги 17  млн. солдат
и офицеров Советской  Армии-
72,3% раненых и 90,6%  заболев-
ших  вернулись  в строй.

 "Ни один раненый не должен
оставаться  на поле боя!" - требо-
вали приказы военного  времени.
В приказе Наркома обороны
№281 от 23.08.1941 года говори-
лось: за вынос с поля боя 15 ране-
ных с их оружием представлять к
правительственной награде  ме-
далью "За боевые  заслуги" или
"За  отвагу"; 25 раненых - к награ-
де орденом Красной Звезды;  40
раненых - к награде  орденом
Красного Знамени; 80 раненых -
орденом Ленина  каждого сани-
тара  и носильщика. Их работа
была приравнена к боевому
подвигу.

Как выносили раненых с поля
боя? На плащ-палатках, на своих
плечах, ползком, под бомбежкой,
под пулеметным и артиллерийс-
ким  огнем. Первую помощь, ис-
текающим кровью,  оказывали
чаще всего под обстрелом. Тяже-
лейший труд, в особенности  если
учесть, что почти половина сани-

таров и санинструкторов  были
женщинами. Для миллионов муж-
чин в окровавленных  шинелях эти
молодые  женщины стали поис-
тине ангелами  милосердия, в пек-
ле войны показывающие  чудеса
самоотверженности.

Молоденькая  медсестра
Александра Нестреляева ухажива-

ла за ранеными, делала перевяз-
ки, переливала кровь, ассистиро-
вала  хирургам во время опера-
ций. Сама  многократно сдавала
кровь, чтобы  спасти  жизнь уми-
рающим бойцам. Раненых было
много, они размещались в палат-
ках  и в коридорах госпиталя, а
иногда просто под навесом. Гос-
питаль отступал вместе с армией-
это было очень тяжелое время для
всех.

 Александра Нестреляева при-
нимала участие в боях на фрон-
тах Великой Отечественной вой-
ны с октября  1941 по май 1945 г.г.
в составе 1 и 4 армий Воронежс-
кого фронта ,  2 и 3 армий Укра-
инского фронта.  Шура  служила
в санитарном  батальоне,  прини-
мала  непосредственное участие
в боях,  под  вражеским огнем
вытаскивала раненых солдат с
поля боя. Известная поэтесса,
сама фронтовая медсестра, Юлия
Друнина посвятила  бесстраш-
ным  девушкам стихотворение.

                Ты должна
Побледнев,
Стиснув зубы  до хруста,
От родного окопа
Одна
Ты должна оторваться,
И бруствер
Проскочить под обстрелом
Должна.
Ты  должна, хоть вернешься едва ли,
Хоть "Не  смей!"
Повторяет комбат.
Даже танки
(Они же из стали!)
В трех шагах от окопа
Горят.
Ты должна,
Ведь нельзя притвориться
Пред собой,
Что не слышишь в ночи,
Как почти безнадежно
"Сестрица!"
Кто-то там,
Под обстрелом, кричит…
За  мужество  и смелость

фронтовая медсестра Александ-
ра Нестреляева награждена меда-
лью "За отвагу" и орденом Крас-
ной Звезды, орденами Отече-
ственной войны I и II степени.

  Однажды после боя  Алек-
сандра услышала из воронки глу-
хой стон, быстро поползла, что-
бы успеть спасти раненого  и уви-
дела, что немец душит нашего
солдата и пытается отобрать у
него оружие. Не раздумывая ни
минуты,  девушка  оглушила  нем-
ца, связала его,  оказала  помощь
раненому. Был спасен наш сол-
дат и взят в плен немецкий офи-
цер. За свой подвиг  Александра
получила свою первую боевую
награду  медаль "За отвагу".

  Весной  1944 года военфель-
дшеру санитарной службы  Алек-
сандре Нестреляевой присвоено
звание старшины, а осенью того
же года- младшего лейтенанта.

   Участие в успешных боях за
освобождение Украины, Польши,
Чехословакии были  отмечены в
послужном списке молодого
лейтенанта благодарностями Вер-
ховного Главнокомандующего
товарища Сталина.

День Победы Шура встретила
под Прагой, там же она встретила
и свою судьбу - боевого капитана
связиста Матвея Лобысева, уро-
женца Смоленщины.  Летом 1945
года она стала его женой, и вмес-
те они   прожили  более  шестиде-
сяти лет. Молодая  семья  возвра-
тилась  на родину  Матвея Геор-
гиевича  в Смоленскую область.

Сначала  работали в Смоленском
районе, он - директором  школы,
она - фельдшером, затем деревня
Шапы  Демидовского района, где
Матвей Георгиевич  работал ди-
ректором детского дома. Позже
переехали  в город Демидов. И с
1951  года до  ухода  на пенсию
Александра Николаевна Нестре-
ляева  тридцать  пять лет прора-
ботала  медицинской  сестрой хи-
рургического отделения нашей
районной  больницы. Многие
старожилы помнят эту внима-
тельную, умелую, добрую медсе-
стру. За  добросовестный труд
она  была  награждена  медалями
"За доблестный труд в честь 100-
летия со дня рождения  В.И.Лени-
на", "За трудовые заслуги", "Ве-
теран труда".

 Хирург  Владислав Федоро-
вич  Киселев вспоминает: " Дай
бог, чтобы все медсестры были
такими, как она. Это кристальной
души человек, эталон доброты,
воплощение всех сестер милосер-
дия. Когда я уходил домой после
дежурства,  знал, что Александра
Николаевна сделает все, как надо,
а иногда и лучше, чем хирург. Ее
фронтовой опыт помогал ей в
этом. Она  "прямой  человек",
никогда не льстила, правду гово-
рила в лицо, даже если это кому-
то не нравилось. Одним словом,
незаменимый человек  из старой
гвардии. К каждому  больному
имела индивидуальный подход.
Работали в старой больнице, было
холодно, иногда халат одевали на
фуфайку. Но она никогда не роп-
тала, не жаловалась на условия
труда, несмотря на то, что на
фронте была ранена в ноги. Я гор-
жусь, что работал с Александрой
Николаевной".   Валентина Лео-
нидовна Селезнева заведующая
поликлиникой отозвалась  о ней
так:  "Александра Николаевна-
пример для подражания, грамот-
ная в медицине, знала в совер-
шенстве военно-полевую хирур-
гию; делала все четко и правиль-
но, требовательно относилась как
к людям, так и к себе. Порядочная
женщина, хорошая мать. Внешне
очень обаятельна…".

Учитель Матвей Георгиевич и
медсестра Александра Николаев-
на  вырастили двух детей, которые
пошли по стопам родителей. Дочь
Людмила окончила МГУ им. Ло-
моносова в Москве, затем аспи-
рантуру, преподавала в вузах Кур-
ска, Москвы. Сын Юрий окончил
Смоленский медицинский инсти-
тут, стал врачом, работает заведу-
ющим отделением больницы в
Пскове.  Ветераны  гордились  сво-
им боевым прошлым и всегда от-
мечали памятные даты - День
Победы   9  мая    и  День Советс-
кой Армии  23 февраля.  Они все-
гда были верны идеалам своей
юности, опаленной  войной.

Осенью, в октябре 2006 года,
Александра Николаевна Нестре-
ляева ушла из жизни. Она была
мужественным и отзывчивым
человеком, все, знавшие ее,  вспо-
минают о ней добрым словом.

 Вспомним добрым словом
ее и  мы,  славную девочку  Са-
шеньку, мужественную  медсест-
ричку  Шурочку, достойную и
прекрасную женщину  Алексан-
дру Николаевну … и повторим
тихо слова,  высеченные на
памятнике над могилой,    "мы  по-
мним  т е б я …"

Кононова  Виктория,
учащаяся 10 класса  школы

№2   г. Демидов.
             Руководитель проекта

учитель  М.А.Кудинова

Группа офицеров- победителей, Александра Николаевна в центре

Лейтенант медицинской службы А. Н. Нестреляева.

9 мая 1995 года (50-летие Победы). Александра Николаевна
с супругом, ныне здравствующим Матвеем Георгиевичем.
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Интервью начальника Меж-
районной ИФНС России № 7 по
Смоленской области А.И. Потапо-
ва о принятом Федеральном За-
коне № 140-ФЗ от 08.06.2015 "О
добровольном декларировании
физическими лицами активов и
счетов (вкладов) в банках и о вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской
Федерации"

Алексей Иванович, почему
важно задекларировать  свои за-
рубежные счета и активы именно
сейчас?

В последние несколько лет воп-
росы деофшоризации и повышения
налоговой прозрачности занимают
ключевое место в налоговой в пове-
стке стран-членов "Группы Двадца-
ти", ОЭСР и ЕС.

Международным сообществом
проводится  серьезная системная ра-
бота по пересмотру и совершенство-
ванию международных и нацио-
нальных налоговых правил, направ-
ленная на устранение возможностей
для сокрытия активов и финансовых
счетов в так называемых офшорах.
Существенным изменениям подвер-
гается,в том числе,законодательство
в области валютного контроля, про-
тиводействия отмыванию доходов и
финансированию терроризма, конт-
ролируемых иностранных компаний,
а также  правила раскрытия бенефи-
циарных собственников.

Сегодня для налоговых органов
всего мира, включая ФНС России,
фактически перестала существовать
банковская тайна. С 1 июля 2015 года
Российская Федерация, присоединив-
шись к Совместной конвенции ОЭСР
и Совета Европы о взаимной адми-
нистративной помощи по налоговым
делам и ФНС России уже имеет воз-
можность направлять налоговые зап-
росы в более чем 90 стран и юрис-
дикций, включая так называемые
офшоры.

Вместе со странами-членами
"Группы Двадцати" и ОЭСР ФНС
России участвует в работе по вне-
дрению современных электронных
способов информационного обмена
сведениями о финансовых счетах и
зарубежных активах между налого-
выми органами различных стран и
юрисдикций. В 2017 году будет вве-
дена в эксплуатацию общая для всех
стран система для взаимного обмена
сведениями об иностранных счетах,
имуществе и активах иностранных
налоговых резидентов в налоговые
органы  стран, резидентами которых
они являются.ФНС России подклю-
чится к этой системе в 2018 году и
начнет получать указанные сведения
из офшоров в электронном система-
тизированном виде. Полученные
сведения будут использоваться ФНС
России для осуществления мер на-
логового контроля в отношении лиц,
владеющих зарубежными активами
и финансовыми счетами, что создает
определенные риски для граждан, до
сих пор полагающихся на существо-
вавшую в прошлом непрозрачность
офшорных юрисдикций.

Скажите, пожалуйста, какое
решение предлагается российс-
ким налогоплательщикам?

С 1 июля 2015 года по 30 июня
2016 года в соответствии с Федераль-
ным законом от 8 июня 2015г. № 140-
ФЗ "О добровольном декларирова-
нии физическими лицами активов и
счетов (вкладов) в банках и о внесе-
нии изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федера-
ции" российские налогоплательщики
могут сообщить о своих активах и
счетах, заполнив и подав специаль-
ную декларацию в налоговый орган
по месту жительства или в ФНС
России.

Представить специальную декла-
рацию могут как российские, так и
иностранные граждане. Важно по-
мнить, что исполнение обязательств,
предусмотренных налоговым и ва-
лютным законодательством, часто
связано с вопросами резидентства,
которое не всегда совпадает с
гражданством.

Алексей Иванович, какие га-

рантии и преимущества получает
подавший специальную
декларацию?

Лица, подающие налоговую дек-
ларацию получают следующие пре-
имущества:

1. Операции по передаче иму-
щества его номинальным владельцем
фактическому владельцу имущества
освобождаются от налогообложения
в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и
сборах.

2. Специальные декларации или
информация о которых содержится
в специальной декларации, осво-
бождаются от взыскания налога в
случае неуплаты или неполной уп-
латы налога, при условии если обя-
занность по уплате такого налога воз-
никла у декларанта и (или) иного лица
в результате совершения до 1 янва-
ря 2015 года операций, связанных с
приобретением (формированием ис-
точников приобретения), использо-
ванием либо распоряжением имуще-
ством и (или) контролируемыми ино-
странными компаниями (КИК), ин-
формация о которых содержится в
специальной декларации, либо с от-
крытием и (или) зачислением денеж-
ных средств на счета (вклады), ин-
формация о которых содержится в
специальной декларации.

3. Освобождение от следующих
составов уголовных преступлений,
совершенных до 1 января 2015 года,
если эти деяния связаны с приобре-
тением (формированием источников
приобретения), использованием
либо распоряжением имуществом и
(или) контролируемыми иностранны-
ми компаниями (КИК), информация
о которых содержится в специальной
декларации, и (или) с открытием и
(или) зачислением денежных средств
на счета (вклады), информация о ко-
торых содержится в специальной
декларации (данный список являет-
ся исчерпывающим):

а) Статья 193 УК РФ "Уклоне-
ние от исполнения обязанностей по
репатриации денежных средств в ино-
странной валюте или валюте Россий-
ской Федерации";

б) Статья 194 УК РФ (часть 1 и
2) "Уклонение от уплаты таможен-
ных платежей, взимаемых с органи-
зации или физического лица" (в осо-
бо крупном размере, по предвари-
тельному сговору группой лиц);

в) Статья 198 УК РФ "Уклоне-
ние от уплаты налогов и (или) сбо-
ров с физического лица";

г) Статья 199 УК РФ "Уклоне-
ние от уплаты налогов и (или) сбо-
ров с организации";

д) Статья 199.1 УК РФ "Неис-
полнение обязанностей налогового
агента";

е) Статья 199.2 УК РФ "Сокры-
тие денежных средств либо имуще-
ства организации или индивидуаль-
ного предпринимателя, за счёт кото-
рых должно производиться взыска-
ние налогов и (или) сборов".

4. Освобождение от  админист-
ративной ответственности в случае
выявления факта нарушения законо-
дательства Российской Федерации
при приобретении (формировании
источников приобретения), исполь-
зовании либо распоряжении имуще-
ством и (или) контролируемыми ино-
странными компаниями, информация
о которых содержится в декларации,
а также при совершении валютных
операций и (или) зачислении денеж-
ных средств на счета (вклады), ин-
формация о которых содержится в
декларации, по основаниям, предус-
мотренным  статьей 14.1 КоАП "Осу-
ществление предпринимательской де-
ятельности без государственной ре-
гистрации или без специального раз-
решения (лицензии)";

5.Освобождение от  ответствен-
ности за налоговые правонарушения,
если эти правонарушения связаны с
приобретением (формированием ис-
точников приобретения), использо-
ванием либо распоряжением имуще-
ством и (или) контролируемыми ино-
странными компаниями, информация
о которых содержится в декларации,
и (или) с открытием и (или) зачисле-

нием денежных средств на счета (вкла-
ды), информация о которых содер-
жится в декларации.

Алексей Иванович, может ли
ФНС использовать сведения,
представленные в специальной
декларации, для налоговых про-
верок или передавать их третьим
лицам без согласия лица,
представившего специальную
декларацию?

Информация, содержащаяся в
специальной декларации, так же, как
и сам факт подачи уточненной дек-
ларации.

1. Не может быть основанием для
проведения камеральной проверки.

2. Не может быть основанием для
проведения выездной проверки.

3. Является налоговой тайной и
не может быть использована в каче-
стве доказательства.

Разглашение информации, ука-
занной в специальной декларации,
запрещено законом (ст. 183 УК РФ).

Что еще полезно знать о доб-
ровольном декларировании?

Форма специальной декларации
и порядок ее заполнения и представ-
ления размещены на официальном
сайте ФНС России www.nalog.ru в
разделах"Деофшоризация и деклари-
рование зарубежных активов"
(https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/
international_cooperation/deooffshore/
) и"Прием специальных деклараций
(декларирование активов и
счетов)"(https://www.nalog.ru/rn77/
taxation/specdecl/).

Порядок приема и учета специ-
альных деклараций был доведен до
сведения Управлений ФНС России по
субъектам Российской Федерации
письмом от 25.06.2015 № ОА-4-17/
11035@.

Также ФНС России подготовила-
информационную брошюру(https:/
/ww w. na lo g. r u / r n77 /a bout_f ts /
brochure/), в которой в доступной
форме изложены особенности упла-
ты налогов в Российской Федерации
при ведении бизнеса за границей или
при наличии зарубежных активов,
объясняется, как избежать двойного
налогообложения, какая информа-
ция подлежит раскрытию, а также
многие другие вопросы деклариро-
вания зарубежных активов и счетов.

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОС-
СИИ №7 ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ  31 мая 2016 года в 11-00  в
здании ТОРМа Межрайонной
ИФНС России № 7 по Смоленской
области   по адресу: г. Демидов, ул.
Коммунистическая, 7

  ПРОВОДИТ СЕМИНАР НА
ТЕМЫ:

1. Подача документов для госу-
дарственной регистрации в элект-
ронном виде. Изменения в законода-
тельстве о государственной регист-
рации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, вступив-
шие в силу с 01.01.2016.

2. Порядок применения конт-
рольно-кассовой техники (ККТ). За-
полнение заявления о регистрации
ККТ. Требования к применению ККТ
и бланков строгой отчетности при
осуществлении наличных денежных
расчетов. Административная ответ-
ственность за нарушения в области
кассовых операций и применения
ККТ.

3.  Положения Федерального за-
кона от 05.06.2015 №140-ФЗ "О доб-
ровольном декларировании физи-
ческими лицами активов и счетов
(вкладов) в банках и о внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты РФ".

4. Предоставление государствен-
ных услуг через интернет-сервисы
ФНС России. О работе единого теле-
фонного номера по информированию
налогоплательщиков на территории
Российской Федерации.

Вы можете задать вопросы по
теме семинара по телефону:

4-10-58

Количество споров в сфере кредитования граждан ежегодно уве-
личивается.

Значительную часть гражданских дел по кредитным спорам со-
ставляют дела по искам о взыскании задолженности с заемщиков и о
расторжении кредитных договоров.

Согласно ст. 819 ГК РФ по кредитному договору банк или иная
кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денеж-
ные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предус-
мотренных договором, а заемщик обязуется возвратить получен-
ную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

В силу ст. 810 ГК РФ, заемщик обязан возвратить займодавцу
полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмот-
рены договором займа.

В силу ст. 425 ГК РФ договор вступает в силу и становится обяза-
тельным для сторон с момента его заключения.

Согласно ст.ст.309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и
требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ
от исполнения обязательства и одностороннее изменение его усло-
вий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных
законом.

При нарушении кредитных обязательств займодавец в силу п. 2
ст. 811 Г'К РФ вправе требовать досрочного возврата суммы займа с
процентами в случае нарушения заемщиком сроков возврата сум-
мы или ее частей, а также расторжение кредитного договора.

Однако заемщики не всегда исполняют принятые на себя обяза-
тельства по договору кредитования. В связи с чем банки вынужде-
ны обращаться в суды с исками о взыскании с граждан задолженно-
сти по кредитам.

Как показывает практика Демидовского районного суда Смолен-
ской области, ответчики не исполняют принятых на себя перед бан-
ком обязательств по договору кредитования, то есть уклоняются от
возврата полученных от банка денежных средств (ежемесячно не
погашают долг и предусмотренные проценты за пользование кре-
дитом), в связи с чем образуется задолженность.

За первый квартал 2016 года судом было рассмотрено 18 исков о
взыскании задолженности по кредитам. Указанные иски были удов-
летворены, в апелляционном порядке не обжаловались.

Т.А. Жданко, помощник председателя
Демидовского районного суда

Äîáðîâîëüíîå äåêëàðèðîâàíèå
àêòèâîâ è ñ÷åòîâ

Из зала суда

Êðåäèòíûå îáÿçàòåëüñòâà

ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

по извещению №140416/10833225/01

г. Демидов                                                                        11.05.2016
1. Аукционная комиссия Администрация муниципального образования
"Демидовский район Смоленской области" провела процедуру рассмот-

рения заявок  на участие в аукционе в 11:00 11.05.2016 года по адресу:
г. Демидов, Смоленская  обл., ул. Коммунистическая, д.10.

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось
комиссией  в следующем составе:

Председатель комиссии
1. Чистенин Александр Евгеньевич
Заместитель председателя комиссии
2. Стефаненкова Надежда Анатольевна
Секретарь
3. Серегина Елена Валентиновна
Члены комиссии
4. Михайлова Елена Александровна
5. Иванова Анастасия Васильевна
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило

100 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание
правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на
официальном сайте торгов 14.04.2016.

Лот № 1
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества,

находящегося  в Муниципальной собственности, расположенного по адресу
РОССИЯ, Смоленская обл, Демидовский р-н, Демидов г, Советская пл, встро-
енное помещение, являющееся частью здания Администрации № 2, общей
площадью 20,2 кв.м.

Целевое назначение: Для использования под рабочий кабинет
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе

 

№ 
п/п 

Рег. № 
заявки 

Наименование заявителя и 
почтовый адрес 

Решение Причина отказа 

1. 
 

1 Цыганков Иван Анатольевич Допущен - 

4.2. Решение комиссии: В связи с тем, что подана только одна заявка на
участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся, поданная заявка
соответствует требованиям аукционной документации.

Председатель комиссии
1. Чистенин Александр Евгеньевич                   _____________
                                                                                      (подпись)
Заместитель председателя комиссии

2. Стефаненкова Надежда Анатольевна              _____________
                                                                                   (подпись)
Секретарь
3. Серегина Елена Валентиновна                       _____________
                                                                                   (подпись)
Член комиссии
4. Михайлова Елена Александровна               _____________
                                                                               (подпись)
Член комиссии
5. Иванова Анастасия Васильевна                             _____________
                                                                                      (подпись)
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АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2016  № 274
О внесении изменения в Административный регламент

предоставления муниципальной услуги "Предоставление
земельных участков,находящихся в муниципальной собствен-
ности  и земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена,  и на которых расположены
объекты недвижимости  (здания, сооружения)"

В целях реализации положений Федерального закона от
01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов", Администрация муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области

                                ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Предоставление земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, и на
которых расположены объекты недвижимости (здания,  сооруже-
ния)", утвержденный постановлением Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области от
16.12.2015 № 749,  следующее изменение:

Подраздел 2.13 "Требования к месту предоставления Муни-
ципальной услуги" раздела 2 "Стандарт предоставления муници-
пальной услуги" дополнить текстом следующего содержания:

"Начальником Отдела, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, обеспечиваются условия для беспрепятственного доступа
инвалидов в здания, в котором оказывается услуга, и получения
услуги в соответствии с требованиями, установленными законо-
дательными и иными нормативными правовыми актами, включая:

возможность беспрепятственного входа в помещения и выхо-
да из них;

содействия со стороны специалистов Отдела, при необходи-
мости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из
него перед входом в Администрацию, с помощью специалиста
Отдела;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в
целях доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью
специалистов, предоставляющих услуги;

сопровождение инвалидов,  имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения, по террито-
рии Администрации (учреждения);

проведение инструктажа специалистов, осуществляющих пер-
вичный контакт с получателем услуги, по вопросам работы с ин-
валидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления
услуги инвалидам с учетом ограничения их жизнедеятельности;

оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, свя-
занной с разъяснением в доступной для них форме порядка предо-
ставления и получения услуги, оформлением для ее предоставле-
ния документов, ознакомлением инвалидов с размещением каби-
нетов, последовательностью действий, необходимых для получе-
ния услуги;

оказание специалистами Отдела необходимой инвалидам по-
мощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг
наравне с другими лицами;

предоставление при необходимости услуги по месту житель-
ства инвалида.".

2. Опубликовать настоящее по становление в газете
"Поречанка".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области
А.Е. Чистенина.

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

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2016 № 275
О внесении изменений в Административный регламент

предоставления муниципальной услуги "Подготовка и про-
ведение торгов (аукционов) по продаже земельных участков
или права на заключение договоров аренды земельных уча-
стков, находящихся в муниципальной собственности (земель-
ных участков, государственная собственность на   которые
не разграничена)"

В целях реализации положений Федерального закона от
01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов", Администрация муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области

                               ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Подготовка и проведение торгов (аукцио-
нов) по продаже земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности (земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена)", утвержденный поста-
новлением Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области от 16.12.2015 № 750, следу-
ющие изменения:

1.1. Заголовок подраздела 2.11 подраздела 2 "Стандарт предо-
ставления муниципальной услуги" дополнить словами ",в том числе
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о соци-
альной защите инвалидов.".

1.2. Подраздел 2.11 "Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга, местам для заполнения
заявлений, информационными стендами с образцами их заполне-
ния и перечнем документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, информационными стендами с образцами
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предос-
тавления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспече-
нию доступности для инвалидов указанных объектов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов" раздела 2 "Стандарт предоставления муници-
пальной услуги" дополнить пунктом 2.11.5 следующего
содержания:

"2.11.5 Начальником Отдела, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, обеспечиваются условия для беспрепятственного до-
ступа инвалидов в здания, в котором оказывается услуга, и получе-
ния услуги в соответствии с требованиями, установленными зако-

нодательными и иными нормативными правовыми актами, включая:
возможность беспрепятственного входа в помещения и выхо-

да из них;
содействия со стороны специалистов Отдела, при необходи-

мости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из

него перед входом в Администрацию, с помощью специалиста
Отдела;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в
целях доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью
специалистов, предоставляющих услуги;

сопровождение инвалидов,  имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения, по террито-
рии Администрации;

проведение инструктажа специалистов, осуществляющих пер-
вичный контакт с получателем услуги, по вопросам работы с ин-
валидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления
услуги инвалидам с учетом ограничения их жизнедеятельности;

оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, свя-
занной с разъяснением в доступной для них форме порядка предо-
ставления и получения услуги, оформлением для ее предоставле-
ния документов, ознакомлением инвалидов с размещением каби-
нетов, последовательностью действий, необходимых для получе-
ния услуги;

оказание специалистами Отдела необходимой инвалидам по-
мощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг
наравне с другими лицами;

предоставление  при необходимости  услуги по месту житель-
ства инвалида.".

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 А.Е. Чистенина.

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

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2016 № 276
О внесении изменений в Административный  регламент

предоставления муниципальной  услуги "Прекращение пра-
ва постоянного (бессрочного) пользования земельными уча-
стками, находящимися в собственности муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области"

В целях реализации положений Федерального закона от
01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов", Администрация муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области

                               ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Прекращение права постоянного (бесроч-
ного) пользования земельными участками, находящимися в соб-
ственности муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области", утвержденный постановлением Адми-
нистрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области от 28.02.2014 № 90, следующие изменения:

1.1. Заголовок подраздела 2.13 подраздела 2 "Стандарт предо-
ставления муниципальной услуги" дополнить словами ",в том числе
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о соци-
альной защите инвалидов.".

1.2. Подраздел 2.13 "Требования к помещениям, в которых
предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, места-
ми для заполнения запросов о предоставлении муниципальной ус-
луги, информационными стендами с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления каждой
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов"
раздела 2 "Стандарт предоставления муниципальной услуги" до-
полнить пунктом 2.13.7 следующего содержания:

"2.13.7. Начальником Отдела, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, обеспечиваются условия для беспрепятственного до-
ступа инвалидов в здания, в котором оказывается услуга, и получе-
ния услуги в соответствии с требованиями, установленными зако-
нодательными и иными нормативными правовыми актами,
включая:

возможность беспрепятственного входа в помещения и ыхода
из них;

содействия со стороны специалистов Отдела, при необходи-
мости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из
него перед входом в Администрацию, с помощью специалиста
Отдела;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в
целях доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью
специалистов, предоставляющих услуги;

сопровождение инвалидов,  имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения, по террито-
рии Администрации (учреждения);

проведение инструктажа специалистов, осуществляющих пер-
вичный контакт с получателем услуги, по вопросам работы с ин-
валидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления
услуги инвалидам с учетом ограничения их жизнедеятельности;

оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, свя-
занной с разъяснением в доступной для них форме порядка предо-
ставления и получения услуги, оформлением для ее предоставле-
ния документов, ознакомлением инвалидов с размещением каби-
нетов, последовательностью действий, необходимых для получе-
ния услуги;

оказание специалистами Отдела необходимой инвалидам по-
мощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг
наравне с другими лицами;

предоставление, при необходимости, услуги по месту житель-
ства инвалида.".

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

жить на заместителя Главы Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области А.Е. Чистенина.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от   26  апреля  2016 г.                 №  31
О подготовке и проведении ежегодного конкурса "Чис-

тый город"  на лучшее содержание улиц, жилых домов,  ма-
газинов, зданий и прилегающих территорий

В целях повышения уровня культуры быта, воспитания чув-
ства патриотизма, гражданственности и любви к своему городу, а
также активизации работы по благоустройству, эстетическому и
санитарному состоянию города,  Совет депутатов Демидовского
городского поселения Демидовского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Провести на территории Демидовского городского поселе-

ния Демидовского района Смоленской области ежегодный  кон-
курс "Чистый город" на лучшее содержание улиц, жилых домов,
магазинов, зданий и прилегающих территорий.

 2. Опубликовать информацию  о проведении городского кон-
курса "Чистый город" в районной газете "Поречанка".

3. Церемонию награждения победителей городского конкурса
"Чистый город" провести в день празднования  Дня города (сен-
тябрь 2016 г.)

 4. Отделу городского хозяйства Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский  район"  Смоленской области
предусмотреть материальное поощрения победителям конкурса
"Чистый город".

Глава муниципального образования
Демидовского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                В.К. Матвеев

Одной из важнейших задач, поставленных перед
надзорными органами МЧС России на текущий год, яв-
ляется снижение уровня государственного регулирова-
ния в области гражданской обороны, защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чения пожарной безопасности. Неотъемлемой частью
проводимой работы является оптимизация количества
проверок в отношении объектов малого и среднего пред-
принимательства за счет внедрения на них механиз-
мов независимой оценки пожарного риска.

Что же это такое - независимая оценка риска? В
соответствии с Техническим регламентом о требованиях по-
жарной безопасности, независимая оценка пожарного риска
(или аудит пожарной безопасности), наравне с государствен-
ным пожарным надзором является одной из форм оценки
соответствия объектов защиты требованиям пожарной бе-
зопасности. Осуществляется независимая оценка пожарно-
го риска на основании договора, заключаемого между соб-
ственником объекта и экспертной организацией, аккредито-
ванной МЧС России в установленном порядке.

Основными целями независимой оценки пожарного рис-
ка являются:

а) вовлечение собственника в создание условий соот-
ветствия объекта требованиям пожарной безопасности и уп-
равление системой обеспечения пожарной безопасности;

б) поиск наиболее оптимальных решений по обеспече-
нию пожарной безопасности;

в) реализация мероприятий системы так называемого
"гибкого нормирования";

г) снижение административных барьеров;
д) повышение уровня пожарной безопасности и ответ-

ственности собственников имущества.
На практике это выражается в том, что собственник

объекта защиты, приняв решение о проведении независи-
мой оценки пожарного риска, совместно с аудитором может
выработать ту концепцию противопожарной защиты, кото-
рая подходит именно для его объекта, оборудовать объект
тем комплексом установок противопожарной защиты, кото-
рый минимально необходим для выполнения условий соот-
ветствия требованиям пожарной безопасности на основа-
нии анализа величины пожарного риска.

Кроме этого, в случае поступления в орган государ-
ственного пожарного надзора заключения по результатам
проведения независимой оценки пожарного риска на конк-
ретном объекте защиты до утверждения ежегодного плана
проведения плановых проверок, плановая проверка данно-
го объекта планируется по истечении трех лет со дня по-
ступления в орган государственного пожарного надзора
данного заключения.

Следует отметить, что в настоящее время в арсенале
аудиторов находятся технические средства, позволяющие
автоматизировать процесс проведения независимой оценки
пожарного риска, а также различные прикладные программ-
ные комплексы, реализующие различные методы проведе-
ния расчетов пожарного риска.

В.В. Новиков, старший инспектор ОНД Демидовского,
Велижского и Руднянского районов УНД и ПР ГУ МЧС

России по Смоленской области капитан внутренней
службы

Íåçàâèñèìàÿ îöåíêà
ïîæàðíîãî ðèñêà

Публичные слушания.
12 мая 2016 года в актовом зале Администрации муниципаль-

ного образования "Демидовский район" Смоленской области со-
стоялись публичные слушания по проекту решения Демидовского
районного Совета депутатов "Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области за 2015 год". В публичных слушаниях приня-
ли участие 44 человека.

Решили: . Рекомендовать Демидовскому районному Совету
депутатов принять без изменений, опубликованный проект реше-
ния Демидовского районного Совета депутатов "Об утверждении
отчета об исполнении бюджета муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области за 2015 год".

Голосовали: "за" - 44, "против" - нет, "воздержались" - нет.
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  25 мая  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., бройлеров, утят и
гусят от лучших белорусских производителей. Т. 8 911 388
57 83.
 Бурение скважин на воду. Т. 8 961 013 75 25.

Ïîçäðàâëÿåì!

 Поросята с доставкой. Т. 8 920 309 20 70.

 Бурение скважин.      Т. 89605897143.
 Бурение скважин без заезда. Т. 8 910 117 21 09.

Александр.
 Продается корова. Т. 8 950 708 84 56.

Реклама

 Продается 3-х ком. к-ра, ул. Руднянская, д. 147,   зем.
уч., баня, хоз. постройки. Т.  8 963 612 94 95.
 Продам столбы заборные, сетку -рабицу, профлист,

профильные трубы, арматуру.  Поликарбонат. Доставка
бесплатная 8-906-517-88-23, ,8-916-093-66-43.
 Продам 3-х комн. кв-ру. Т. 8 906 668 99 44.

Кадастровым инженером Ермаковым Юрием Леонидовичем
(почтовый адрес:  214000, г.Смоленск, ул.Чуриловский проезд, д.3,
кв.40, т. 8(4812) 38-82-53, тел.8-920-312-01-23, квалификационный
аттестат № 67-12-0292) в отношении земельного участка с к.н.
67:05:1130101:74, расположенного по адресу: Смоленская область,
Демидовский район, Слободское с.п., д.Поголка, ул.Садовая, д.2,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Бочкарев Сергей Александрович, проживающий по адресу: Россия,
Смоленская обл., г.Смоленск,  ул.Краснинское шоссе, д.5, кв.156,
тел.8-967-988-1004. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится 20 июня 2016 года в
10ч 15мин по адресу: Смоленская область, Демидовский район,
Слободское с.п., д.Поголка, ул.Садовая, (около д.2). С проектом
межевого плана можно ознакомиться с 20 мая 2016 года по 20 июня
2016 года (по рабочим дням с 9.00 до 17.30) по адресу: 214000,
г.Смоленск, ул.Чуриловский проезд, д.3, кв.40.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 13 мая 2016 года по   13 июня 2016 года
на имя Бочкарева Сергея Александровича, проживающего по адре-
су: Россия, Смоленская обл. г.Смоленск,  ул.Краснинское шоссе, д.5,
кв.156, тел.8-967-988-1004.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласование местоположения границ: все заинтересо-
ванные лица, землепользователи и землевладельцы земельных уча-
стков, находящихся в кадастровом квартале 67:05:1130101 .

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

ДЕМИДОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
 и  отделение в пос. Пржевальское
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ

 НА 2016 - 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

на следующие отделения:
1. Фортепиано - срок обучения  4 года
2. Народные инструменты (баян, аккордеон, гитара)  - срок

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

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

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

вальское) - срок обучения  8 (9) лет
8. Эстрадное пение - 4 года
Ориентировочная плата за обучение - 240 рублей в месяц.
Необходимые документы:
1.Заявление (установленного образца)
2.Справка о здоровье (для отделения-хореографическое

творчество)
3.Копия свидетельства о рождении

Прослушивание состоится 27 мая (пятница)
с 13-00 до 14-00.

Адрес школы: г. Демидов, ул. Октябрьская, дом 9 (левое
"крыло" средней школы №2). Справки по телефону:  4 -13 - 74

Госавтоинспекция Смоленской области продолжает
работу по предоставлению государственных услуг по ре-
гистрации автомототранспортных средств и прицепов к
ним, приему квалификационных экзаменов у кандида-
тов в водители, а также выдаче и обмену водительских
удостоверений в электронной форме, через "Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг".

Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru,
вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и
тем, которые оказываются МВД России. Благодаря исполь-
зованию портала сроки предоставления услуг существенно
сокращаются, отпадает необходимость собирать большое
количество документов на бумажном носителе, повышается
доступность получения государственных и муниципальных
услуг.

Как это сделать?
1. Зарегистрироваться на портале (www.gosuslugi.ru).
2. После регистрации можно будет подать заявление на

любую из перечисленных госуслуг, оказываемых ГИБДД,
зайдя в свой "Личный кабинет" и выбрав в разделе услуг
ГИБДД соответствующую услугу, после чего требуется по-
этапно заполнить все поля заявления, а также указать дату,
время  оказания услуги и  подразделение Госавтоинспекции,
в котором вы желаете получить услугу.

3. Для получения документов по государственной ус-
луге  необходимо лично прибыть в назначенное время в под-
разделение ГИБДД. При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также оригиналы документов, ранее указан-
ных в заявлении на Едином портале.

4. Также для получения государственной услуги  мож-
но записаться по телефону предварительной записи (48147)
4-21-79.

Анализ дорожно-транспортных происшествий свидетель-
ствует, что несмотря на принимаемые Госавтоинспекцией
УМВД России по Смоленской области меры по обеспечению
безопасности пассажирских перевозок, обстановка среди ука-
занной категории участников дорожного движения на терри-
тории области продолжает оставаться сложной.

В целях активизации работы по обеспечению безопаснос-
ти пассажирских перевозок на территории  Смоленской обла-
сти с 17 по 26 мая 2016 года проводится оперативно-профи-
лактическое мероприятие "Маршрутка", направленная на
выявление и пресечение нарушений Правил дорожного дви-
жения РФ водителями автобусов, осуществляющих регуляр-
ные и заказные пассажирские перевозки.

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

Смоленской области майор полиции .

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ íàïîìèíàåò
î âîçìîæíîñòÿõ  ïîðòàëà ãîñóñëóã

                         ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
17  мая 2016 года состоялись публичные слушания по проек-

ту решения  Совета депутатов Демидовского городского поселе-
ния  Демидовского района Смоленской области  "Об утверждении
отчета об исполнении бюджета Демидовского городского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области за 2015 год". В
слушаниях приняло участие 14 человек.

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

городского поселения  Демидовского района Смоленской области
"Об утверждении отчета об исполнении бюджета Демидовского
городского поселения Демидовского района Смоленской области
за 2015 год". Рекомендовать Совету депутатов Демидовского го-
родского по селения Демидовского района Смоленской области
принять решение "Об утверждении отчета об исполнении бюдже-
та Демидовского городского по селения Демидовского района
Смоленской области за 2015  год"  с учетом предложений, измене-
ний и дополнений.

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

Ñòåôàíöîâà
Àëåêñàíäðà Ïåòðîâè÷à

поздравляем с Днем рождения!
День рожденья  твой чудный, ясный
Можно с гордостью сказать:
Годы прожиты прекрасно,
Нет причины унывать!
Не грусти, что стало больше
Зим и лет в твоей судьбе.
Будь таким, как есть, подольше,
Наш наказ тебе!
Желаем доброго здоровья,
Достатка доброго в семье,
Чтоб всего имелось в волю,
Как у султана на столе!

Сваты, Алексей, Марина.

Открытое акционерное общество
«Демидов -Авто»

  сообщает о проведении годового
общего собрания акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: со-
брание

Дата и время проведения общего собрания акцио-
неров: 10 июня 2016 года 10 час. 00 мин.

Место проведения общего собрания акционеров:
Смоленская область, г.Демидов, ул. Руднянская, д.143.

Время начала регистрации участников собрания:
9 часов 30 мин.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерс-

кой (финансовой) отчетности общества.
2. Распределение прибыли ( в том числе выплата

(объявление) диведентов) и убытков общества по резуль-
татам отчетного года.

3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Передача функций счетной комиссии регистратору

общества.
Акционеру иметь при себе паспорт.

Коллектив медицинских работников Демидовского района,
администрация ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ» глубоко скорбят по
поводу преждевременной смерти бывшего повара Павлюченко-
вой Натальи Михайловны и выражают искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойной.

Îïåðàöèÿ "Ìàðøðóòêà"

поздравляем с юбилеем!

Âîëêîâó
Âàëåíòèíó Ìèõàéëîâíó

Любимую мамочку, бабушку и прабабушку

Мирного неба, счастья, тепла,
Чтобы всегда ты здорова была.
Многие годы промчались уже-
Сколько морщин у тебя на лице,
Сколько бессонных ночей провела,
На ноги всех ты детей подняла.
Низкий поклон тебе, наша родная,
Долгих лет жизни тебе мы желаем

Дети, внуки, правнуки.

 Уважаемые жители г.Демидов и района!
 24 и 31 мая  ( вторник) на рынке с 9-15 до 9-45 будут

продаваться куры - несушки от ведущих белорусских пти-
цефабрик, а также цыплята, бройлеры, гусята, утята.
Т. 8 911 394 11 26.
 Продается 1 к. кв-ра. Т. 8 908 280 92 25.
 Продам 3-х дн.и подрощенных бройлеров, индю-

шат. Звонить пятница, суббота. Т. 8 915 655 90 06.
 Продается корова 4-х телят. Т. 8 920 305 54 73.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА


