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Ïî æèçíè – âìåñòå ñ «Ïîðå÷àíêîé»

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

Уважаемые земляки,  подписавшись на газету «Поречан-
ка» до 25 декабря 2016 года, вы получите возможность в
течение всего  первого полугодия 2017 года быть в курсе
районной жизни, жить радостями и заботами родного края
и его населения. Подписная цена на  6 месяцев вместе
с доставкой 323  рубля  58 копеек ( 182, 04 -стоимость газе-
ты, 141,54 - стоимость доставки). Цена подписки на 1 ме-
сяц 53 рубля 93 коп.

Ïîðå÷àíêà

Для сведения населения!
31 октября 2016 года с 12 часов в здании Администрации му-

ниципального образования «Демидовский район» Смоленской об-
ласти будет вести личный прием граждан заместитель Руководителя
аппарата Уполномоченного по правам человека в Смоленской об-
ласти Дергачев Игорь Владимирович, помощник Уполномоченно-
го Смирнова Любовь Константиновна, консультант юридическо-
го отдела Яковлев Денис Олегович.

Запись на прием по телефону: 4-53-35.
Администрация муниципального образования

«Демидовский район» Смоленской области

Как уже сообщалось в
предыдущем номере га-
зеты "Поречанка",  ко-
манда из Пржевальской
СШ  успешно выступила
в Юнармейских военно-
спортивных играх и попа-
ла на второй финальный
тур, где началось самое
интересное.

 К сожалению, в ко-
манде произошла замена,
теперь состав был иной:
Егоров Кирилл, Боничев
Иван ,Мирочник Вадим,
Сотников Алексей, Рома-
нович Кирилл, Баринов
Александр,  Колеснико-
вич Анна, Воронова Алек-
сандра, Жагурина Ксе-
ния. С нами не было Ор-
лова Ивана, который дол-
жен был отлучиться из-за
занятий биатлоном, а это
стало большой потерей
для нашей команды.

Второй этап игр ока-
зался для нас не таким
легким, как первый:  не-
смотря на то , что прави-
ла и виды соревнований
не изменились, нам пред-
стояло очень тяжёлое со-
стязание с 8-ю самыми
сильными командами
Смоленской области. Но
все участники были на-

Второй этап Юнармейских игр

Проиграли, но не сдались...

Осенний призыв - 2016

Приказано стать в строй...

Совсем скоро эти симпатичные парни как на подбор -
стройные, крепкие, располагающие к себе, - пройдут курс
молодого бойца, присягнут на верность Родине и россий-
скому народу, начнут учиться военному делу настоящим
образом, чтобы в случае необходимости воевать не чис-
лом, а умением с использованием самого современного

оружия. Для этого в армии
есть все условия -  научные,
бытовые, технические,
спортивные, не говоря уже
об организации питания и
отдыха. Только постигай во-
енную науку.

А пока ребята  в райво-
енкомате встречаются пе-
ред вручением повесток с
капитаном второго ранга
(подполковник) Виктором
Матвеевичем Кадученко.
Ему есть что рассказать
призывникам. Служил на
атомных субмаринах, а сей-
час прямую связь с армией
поддерживает через своих

Рабочий ритм
настраивается
в понедельник
Первую планерку в отремонтированном зале заседаний про-

вел и.о. Главы Администрации  района А.В. Чистенин.  Началь-
ники отделов представили отчеты о деятельности структур за
прошедшую неделю и рассмотрели текущие вопросы в сфере
экономики, финансов, образования, культуры.  Начальник фи-
нансового управления Администрации Демидовского района
Н.П. Козлова доложила о ходе формирования бюджета на 2017
год и об изменениях, которые внесены в бюджет 2016. Работа
сложная, требует не только точных финансовых расчетов, но и
соблюдения всех необходимых процедур юридического и техни-
ческого порядка.  Однако не впервой, сбоев не будет, хотя есть
сложности с формированием доходной части.

Начальник отдела по образованию В. И. Никитина про-
информировала об упешной работе школ, подготовке к зиме.
В городе и районе намечаются ряд культурных мероприятий, о
чем и доложила начальник отдела по культуре Ю.В. Чернова и
директор Централизованной клубной системы Н.М. Пруднико-
ва. Одно из таких - фестиваль “Святая Русь. Связующие нити”,
который пройдет 29 октября в ДК, г. Демидов, начало в 13 ча-
сов.  Муниципальные предприятия и подразделения Админист-
рации работают по намеченному плану, многие вопросы реша-
ются в рабочем порядке, чем и обеспечивается жизнедеятель-
ность города и района. Неделя началась хорошо - такой и будет.

Ю. Иванов.

строены на победу и бо-
ролись достойно.

Как и в прошлом туре,
мы заняли 3-е место в во-
енизированной эстафете,
что было для нас не так
легко, поэтому кубок за
это - это долгожданная на-
града за наши старания.

Честно признаться, сла-
бые результаты были пока-
заны нами в челночном
беге и стрельбе, в этих дис-
циплинах нам не удалось
подняться на призовые ме-
ста, хотя мы очень стара-
лись и выкладывались на
все сто, надеялись про-
рваться к пьедесталу.

 В итоге мы оказались
лишь 6-ой командой из 9-и
в общем зачёте. Лучшей из
лучших оказалась команда
из Сафонова.

Но Пржевальская шко-
ла не собирается сдаваться,
и мы не сомневаемся, что
сумеем подготовиться к
следующим играм, чтобы
в следующем году стать
первыми!
Участница соревнований

Колесникович Анна,
11 класс.

Моменты соревнований: оказание медицинской по-
мощи, стрельба из пневматической винтовки.

сыновей - старших офицеров, имеющих ученую степень,
- другие данные о них засекречены. Бывалый “морской
волк” В.М. Кадученко говорил с ребятами на равных: об
особенностях предстоящей службы, о командирах и под-
чиненных, о каждодневных буднях воинских частей раз-
личного назначения, о товариществе и братстве, о долге
перед Отечеством. Вместе с повестками призывникам
вручили и подарки практического назначения от Адми-
нистрации района.

Хорошей вам службы, ребята. И мы нисколько не со-
мневаемся в том, что вы продолжите традиции своих това-
рищей, преумноживших на службе честь и достоинство
Демидовского района.

Ю Иванов.
На снимках: вручение повесток; фото на память.
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Губернатор Алексей Остро-
вский провел рабочее совещание
членов Администрации Смолен-
ской области

В ходе совещания рассматри-
вался вопрос участия органов ме-
стного самоуправления в совер-
шенствовании общей системы
обращения с отходами в регионе,
в том числе, твердыми комму-
нальными.

Предваряя обсуждение,
Губернатор отметил: «Сегод-
ня нам предстоит рас-
смотреть вопросы, напря-
мую затрагивающие инте-
ресы всех жителей региона.
Мы с вами на протяжении
достаточно длительного
времени боролись за чисто-
ту одного из муниципаль-
ных образований, руковод-
ство которого было абсо-
лютно не в состоянии спра-
виться самостоятельно с
этой проблемой. И только
усилия региональной влас-
ти привели к тому, что в
данном муниципальном об-
разовании ситуация значи-
тельно улучшилась. Но, к
сожалению, это муници-
пальное образование - не
одно такое и на сегодняш-
ний день по ряду муниципа-
литетов есть проблемы».

Напомним, с 1 января этого
года внесены изменения в Феде-
ральный закон №89 «Об отходах
производства и потребления»,
призванные навести порядок в
сфере вывоза и утилизации быто-
вого мусора. Каждому региону
надлежит в срок до 1 января 2017
года выбрать в рамках конкурсной
процедуры регоператора, кото-
рый и будет обеспечивать сбор,
транспортирование, обработку,
утилизацию, обезвреживание и
захоронение твердых коммуналь-
ных отходов на территории
субъекта в соответствии террито-
риальной схемой обращения с
отходами. Это значит, что регио-
ны должны оперативно опреде-
лить орган исполнительной влас-
ти, уполномоченный в сфере об-
ращения с отходами, разработать
территориальную схему обраще-

Смоленские аграрии
получили награды на
выставке
«Золотая осень-2016»
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации под-

ведены итоги ежегодной 18-й Российской агропромышленной выс-
тавки «Золотая осень – 2016». Смоленские сельскохозяйственные
предприятия, принимавшие участие в главном аграрном форуме стра-
ны, высоко оценены организаторами.

Смоленская область представила проекты, реализуемые в отраслях
животноводства и растениеводства. Посетители стенда Смоленской
области могли ознакомиться с образцами продукции 8 региональных
компаний: ОАО «Смоленское» по племенной работе Смоленского рай-
она, ООО «Красная горка» Кардымовского района, ООО «Кролъ и К»
Гагаринского района, ООО «Извеково» и ООО СП «Боброво» Новоду-
гинского района, ООО «Грейнлюкс» Рославльского района, СППК
«Льняная долина» и ООО «Новое село» Вяземского района.

Главная аграрная выставка страны включала в себя конкурсную
программу. Всего на «Золотой осени-2016» подведены итоги 19 отрас-
левых конкурсов.

Смоленское предприятие ООО «Красная горка», специализирую-
щееся на производстве пастеризованного козьего молока, изготовле-
нии свежих французских сыров, награждено золотой медалью и тремя
дипломами выставки.

Также высшая награда и диплом участника выставки досталась ООО
«КРОЛЪ и К». Предприятие отмечено как лучшее в сегменте мясной
продукции. Серебряной медалью награжден глава КФХ Павел Дронов
за достижение высоких показателей в производстве продукции живот-
новодства.

В разделе выставки «Животноводство и племенное дело» нашим
регионом представлены результаты многолетней селекционно-племен-

ния с отходами – основной доку-
мент, определяющий порядок дви-
жения отходов в субъекте: объе-
мы, маршруты, места переработ-
ки и захоронения.

«На сегодняшний день нам
пока неизвестно, какая органи-
зация будет осуществлять фун-
кции регионального оператора.
Необходимо, чтобы регион про-
шел все подготовительные эта-
пы работы таким образом, что-
бы минимизировать все возмож-
ные риски для населения», - под-
черкнул Алексей Островский.

Планируется, что регоператор
будет отвечать не только за сбор и
вывоз мусора на полигоны, но и
за содержание контейнерных пло-
щадок, доставку ТБО до конечно-
го объекта размещения отходов,
включенного в территориальную
схему. Алгоритм таков: население
и организации заключают догово-
ры напрямую с оператором, а он,
в свою очередь, - с предприятия-
ми, которые занимаются сбором
отходов, их утилизацией, захоро-
нением и вывозом. Оплачивать-
ся услуги регоператора будут по
цене, определенной в пределах
утвержденного в установленном
порядке единого тарифа на услу-
гу регионального оператора.

Начальник регионального Де-
партамента по природным ре-
сурсам и экологии Роман Заха-
ров пояснил, что в вопросе опре-
деления окончательных критери-
ев по выбору регоператора было
много дискуссий на федеральном
уровне, после которых вышло
Постановление Правительства
РФ, определяющее основные и
дополнительные критерии, кото-
рые каждый регион может учи-
тывать при формировании кон-
курсной документации.

Исходя из этого, Губернатор
дал указание своему заместите-
лю Юрию Пучкову: «Прошу вни-
мательно проанализировать все
критерии, чтобы мы защитили
себя от недобросовестных уча-
стников конкурсных процедур,
которые будут проведены. Если
Федерация дает нам возможно-
сти для принятия собственных
решений, в том числе, для защи-
ты интересов субъекта, то
нужно максимально их исполь-
зовать».

Еще один немаловажный воп-
рос напрямую касается муници-
палитетов. Если раньше все поли-
гоны ТБО находились в их соб-
ственности, то в соответствии с
изменениями в законодательстве
все полномочия в области обра-
щения с отходами переходят
субъекту, в том числе, и полиго-
ны ТБО. В ходе совещания Алек-
сей Островский обратил особое
внимание на работу, проводимую
в данном направлении: «Я хо-
тел бы, чтобы Вы, Роман
Александрович, проинфор-
мировали меня, как у нас
сейчас ведут себя муници-
пальные власти с точки
зрения передачи полигонов
ТБО на уровень субъекта.
Несмотря на неоднократ-
ные обращения Админист-
рации региона, до тех пор,
пока мне лично не пришлось
вмешаться, ряд муниципа-
литетов не предпринимали
ни малейших шагов по пе-
редаче полигонов на субъек-
товый уровень, игнорируя
тот факт, что это наша
зона ответственности».

Начальник профильного Де-
партамента сообщил, что к насто-
ящему времени четыре муници-
пальных образования - Демидов-
ский, Новодугинский, Смоленс-
кий районы и город Десногорск
передали необходимую докумен-
тацию в Департамент имуще-
ственных и земельных отношений.
Тогда как Сафоновский, Гагарин-
ский, Рославльский районы пока
еще «дискутируют» в вопросе
передачи полигонов под юрисдик-
цию региональных властей.

«Дискуссий здесь быть
никаких не может. Есть
федеральное законодатель-
ство и муниципальные вла-
сти обязаны его выполнять.
Юрий Николаевич (Пучко-
в), сегодня же подготовьте
обращение прокурору обла-
сти за моей подписью в от-
ношении тех муниципали-
тетов, которые продолжа-
ют «дискутировать».
Пусть прокуратура им
объяснит, если они нас не
хотят понимать», – пору-
чил Алексей Островский.

Роман Захаров отметил, что с
1 января 2017 года в связи с введе-
нием новой коммунальной услу-
ги по обращению с ТБО будет из-
менен и порядок расчета размера
платы за сбор и вывоз твердых
бытовых отходов. С этого момен-
та управляющая компания не
вправе взимать с собственников
помещений плату за вывоз мусо-
ра в составе платы за содержание
общего имущества. Сейчас плата
за данную услугу определяется в
расчете за 1 кв. метр общей пло-
щади, занимаемой жильцом в
многоквартирном доме. Впредь
плата за новую коммунальную
услугу будет рассчитываться, ис-
ходя из нормативов накопления
ТБО на одного человека. А един-
ственной уполномоченной орга-
низацией, осуществляющей взаи-
морасчеты по отходам ТБО, с 1
января станет регоператор.

Игорь Алиев

ной работы высокого уровня. За медали высшей пробы боролись три
племенных хозяйства по разведению крупного рогатого скота молоч-
ного направления: ОАО «Смоленское» по племенной работе (пред-
ставляли сычевскую породу крупного рогатого скота вазузского типа),
СПК «Дружба» (представляли бурую швицкую породу крупного ро-
гатого скота), ЗАО «Золотая нива» (представляли Голштинскую поро-
ду крупного рогатого скота черно-пестрой масти). Все три участника
награждены золотыми медалями и дипломами за достижения в разви-
тии племенного и товарного животноводства.

Помимо этого, в целом Смоленская область отмечена золотой ме-
далью за достижение высоких показателей в области племенного жи-
вотноводства.

Итоги главной агропромышленной выставки страны прокоммен-
тировал глава региона Алексей Островский: «Смоленщина - исключи-
тельно агропромышленный регион и все шаги, которые предприни-
мают областные власти с точки зрения развития региональной эко-
номики, в первую очередь, направлены на поддержку агропромыш-
ленного комплекса. В последние годы в Смоленскую область активно
приходят новые инвесторы, специализирующиеся на разведении круп-
ного рогатого скота, растениеводстве, молочном скотоводстве и
других направлениях. Традиционно ведущие позиции занимают наши
животноводы. И поэтому успехи наших сельхозтоваропроизводи-
телей на агропромышленной выставке «Золотая осень-2016», на мой
взгляд, вполне закономерны.

Радует, что на федеральном уровне видна наша реальная работа
по импортозамещению. Компания «КРОЛЪ и К» - одна из тех компа-
ний, которые задают стандарты отрасли. На данный момент это
значительное производство, одно из крупнейших в России. На смо-
ленские прилавки также поступает продукция единственной в Рос-
сии племенной козьей фермы «Красная горка» на тысячу дойных коз,
которая в прошлом году открылась в Кардымовском районе. К 2018
году планируется ввод второй очереди проекта мощностью 120 тонн
козьего сыра в год. О чём говорят эти факты? Прежде всего, о том,
что, несмотря на сложное экономическое положение, антироссийс-
кие санкции, агрокомплекс Смоленщины динамично развивается, наш
регион является привлекательным для прихода крупных инвесторов,
которые вместе с нами участвуют в развитии социальной инфра-
структуры села. А самое главное, – создают новые рабочие места с
достойной заработной платой».

Илья Конев

Сейчас
не время
для дискуссий...
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Представители философско-
социологического направления
(П. А. Виноградов, Б. С. Ерасов,
О. А. Мильштейн, В. А. Пономар-
чук, В. И. Столяров и др.) рассмат-
ривают здоровый образ жизни как
глобальный социальный аспект,
составную часть жизни общества
в целом.

В психолого-педагогичес-
ком направлении (Г. П. Аксё-
нов, В. К. Бальсевич, М. Я. Ви-
ленский, Р. Дитлс, И. О. Марты-
нюк, Л. С. Кобелянская и др.)
"здоровый образ жизни" рас-
сматривается с точки зрения со-
знания, психологии человека, мо-
тивации. Имеются и другие точ-
ки зрения (например, медико-
биологическая), однако резкой
грани между ними нет, так как
они нацелены на решение одной
задачи - укрепление здоровья ин-
дивидуума.

Элементы ЗОЖ
Здоровый образ жизни - это

активное участие в трудовой, об-
щественной, семейно-бытовой,
досуговой формах жизнедеятель-
ности человека.

В узко биологическом смыс-
ле речь идет о физиологических
адаптационных возможностях
человека к воздействиям внеш-
ней среды и изменениям состо-
яний внутренней среды. Авто-
ры, пишущие на эту тему, вклю-
чают в ЗОЖ разные составляю-
щие, но большинство из них счи-
тают базовыми:

- воспитание с раннего детства
здоровых привычек и навыков;

- окружающая среда: безопас-
ная и благоприятная для обита-
ния, знания о влиянии окружаю-
щих предметов на здоровье;

- отказ от вредных привычек:
самоотравления легальными нар-
котиками (алкоядом, табакоядом)
и нелегальными;

- питание: умеренное, соответ-
ствующее физиологическим осо-
бенностям конкретного человека,
информированность о качестве
употребляемых продуктов;

- движения: физически актив-
ная жизнь, включая специальные

физические упражнения (напри-
мер, гимнастика), с учётом воз-
растных и физиологических осо-
бенностей;

- гигиена организма: соблюде-
ние правил личной и обществен-
ной гигиены, владение навыками
первой помощи;

- закаливание;
На физиологическое состоя-

ние человека большое влияние
оказывает его психоэмоциональ-
ное состояние, которое зависит, в
свою очередь, от его умственных
установок. Поэтому некоторые
авторы также выделяют дополни-
тельно следующие аспекты ЗОЖ:

- эмоциональное самочув-
ствие: психогигиена, умение
справляться с собственными эмо-
циями, сложными ситуациями;

- интеллектуальное самочув-
ствие: способность человека уз-
навать и использовать новую ин-
формацию для оптимальных дей-
ствий в новых обстоятельствах;

- духовное самочувствие: спо-
собность устанавливать действи-
тельно значимые, конструктив-
ные жизненные цели и стремить-
ся к ним, оптимизм.

10 советов
здорового
образа жизни
Существует 10 советов, разра-

ботанных международной груп-
пой врачей, диетологов и психо-
логов, которые составляют осно-
ву здорового образа жизни. Сле-
дуя им, можно продлить и сделать
более приятной нашу жизнь.

1 совет: разгадывая крос-
сворды, изучая иностранные
языки, производя подсчеты в
уме, мы тренируем головной
мозг. Таким образом, замедля-
ется процесс возрастной дегра-
дации умственных способнос-
тей; активизируется работа сер-
дца, системы кровообращения
и обмен веществ.

2 совет: работа - важный
элемент здорового образа жизни.
Найдите подходящую для себя

работу, которая будет вам в ра-
дость. Как утверждают ученые,
это поможет выглядеть моложе.

3 совет: не ешьте слишком
много. Вместо привычных 2.500
калорий обходитесь 1.500. Это
способствует поддержанию ак-
тивности клеток, их разгрузке.
Также не следует впадать в край-
ность и есть слишком мало.

4 совет: меню должно соот-
ветствовать возрасту. Печень и
орехи помогут 30-летним женщи-
нам замедлить появление пер-
вых морщинок. Содержащийся в
почках и сыре селен полезен
мужчинам после 40 лет, он спо-
собствует разряжению стресса.
После 50 лет необходим магний,
который держит в форме сердце
и полезный для костей кальций,
а рыба поможет защитить серд-
це и кровеносные сосуды.

5 совет: имейте на все свое
мнение. Осознанная жизнь помо-
жет как можно реже впадать в
депрессию и быть подавленным.

6 совет: дольше сохранить
молодость помогут любовь и не-
жность, поэтому найдите себе
пару. Укреплению иммунной си-
стемы способствует гормон сча-
стья (эндорфин), который выра-
батывается в организм, когда че-
ловек влюблен.

7 совет:  спать лучше в
прохладной комнате (при тем-
пературе 17-18 градусов), это
способствует сохранению моло-
дости. Дело в том, что и от тем-
пературы окружающей среды
зависят обмен веществ в орга-
низме и проявление возраст-
ных особенностей.

8 совет: чаще двигайтесь.
Учеными доказано, что даже во-
семь минут занятий спортом в
день продлевают жизнь.

9 совет: периодически ба-
луйте себя. Несмотря на рекомен-
дации касательно здорового об-
раза жизни, иногда позволяйте
себе вкусненькое.

10 совет: не всегда подав-
ляйте в себе гнев. Различным за-
болеваниям, даже злокачествен-
ным опухолям, более подверже-
ны люди, которые постоянно ру-
гают самого себя, вместо того,
чтобы рассказать, что их огорча-
ет, а иногда и поспорить.

Примеры
здорового
образа жизни
Примерами здорового обра-

за жизни является жизненный
путь таких разных на первый взгляд
знаменитых людей, как: полково-
дец Александр Суворов, писатель
Лев Николаевич Толстой, врач
Николай Михайлович Амосов…

Абсолютно здоровый образ
жизни вел Иисус Христос. И фи-
зически, и духовно Он был таким,
каким Господь хотел видеть все
человечество, если бы человек
следовал Его завету: "Будьте со-
вершенны, как совершен Отец
ваш Небесный" (Мф. 5, 48).

Образ жизни Александра Ва-
сильевича Суворова до сих пор
является примером для нынешне-
го поколения. Денщик прослав-
ленного полководца А. Суворова
отмечал аскетизм и величайшую
силу духа и смирение этого заме-
чательного человека: "Его просто-
та, воздержанность, терпели-
вость, чуждая всякой неги, срод-
няли его с воинами, любившими
его, как отца. Он примером сво-
им учил, их переносить все труд-
ности жизни. - Любя простоту,
даже до первобытной бедности
человечества, Суворов иногда
показывался во всем своем блес-
ке, во всех своих звездах и орде-
нах, но это было в торжествен-
ные Царские дни, в святой Цер-
кви, где он преклонял седое  чело
до земли  и пел за дьячка духов-
ные песни" .

Поучительно представление о
здоровье, режиме дня, физичес-
ких нагрузках, нравственном вос-
питании графа Толстого Л. Н.
Прав великий писатель, состояние
человека нельзя разделить на фи-
зическое и нравственное, орга-
низм реагирует на внешние про-
явления состоянием духовно и
физически, духовная подавлен-
ность, грусть и печаль вызывают
болезни. Для того, чтобы сберечь
свою нравственную и физичес-
кую силу, необходима постоян-
ная деятельность. Примером сво-
ей жизни Толстой утверждал
культ здоровой трудовой жизни.
Его отказ от вредных привычек
носил принципиальный характер.
Первую часть дня он посвящал
физическим упражнениям и за-
рядке. Его зарядка больше напо-
минала тренировку спортсмена и
продолжалась не менее часа. За-
рядку сменяла прогулка, неиз-
менная в любое время года: пе-
шая, когда расстояние в пять-
шесть километров покрывалось
быстрыми толстовскими шагами

или верхом на лошади. Утро про-
должал полезный физический
труд. Толстой был убежден, что
труд - самая важная нравственная
обязанность каждого человека.
Полезный физический труд сме-
нялся трудом творческим. Тол-
стой освоил все основные виды
спорта. Причем, в каждом из них
преуспел. Он был замечательным
спортсменом: отлично плавал,
блестяще ездил верхом, с моло-
дых лет владел виртуозной джи-
гитовкой. В круг его интересов
входили велоспорт, гимнастика и,
конечно, шахматы. отправная по-
сылка знаменитой толстовской
теории "надо быть ближе к при-
роде". Вредно любое излишество,
придуманное цивилизацией. Со-
гласно этой теории в жизни писа-
теля возникло вегетарианство как
культ простой пищи; пристрастие
к естественным тканям: полотну,
холстине, батисту; особый ритм
жизни, ее по-крестьянски трудо-
вой настрой.

Другое дело врач Амосов, как
настоящий ученый, он экспери-
ментировал над самим собой, раз-
работал основные принципы здо-
рового образа жизни, систему оз-
доровительной физкультуры:

- в большинстве болезней ви-
новата не природа, не общество,
а сам человек. Чаще всего он бо-
леет от лени и жадности, но иног-
да и от неразумности;

- чтобы быть здоровым, нуж-
ны собственные усилия, постоян-
ные и значительные. Заменить их
нельзя ничем. Человек столь со-
вершенен, что вернуть здоровье
можно почти с любой точки его
упадка. Только необходимые уси-
лия возрастают по мере старости
и углубления болезней;

- для здоровья одинаково не-
обходимы четыре условия: физи-
ческие нагрузки, ограничения в
питании, закалка, время и умение
отдыхать. И еще пятое - счастли-
вая жизнь! К сожалению, без пер-
вых условий она здоровья не обес-
печивает. Но если нет счастья в
жизни, то где найти стимулы для
усилий, чтобы напрягаться и го-
лодать? Увы!

Природа милостива: достаточ-
но 20-30 минут физкультуры в
день, но такой, чтобы задохнуть-
ся, вспотеть и чтобы пульс учас-
тился вдвое. Если это время удво-
ить, то будет вообще отлично.

Амосов неоднократно отме-
чал, что физкультура не главное,
чтобы быть здоровым, надо быть
честным, много работать и ясно
мыслить. Он писал в дневниках:
"эксперимент с физическими су-
пернагрузками нужен мне для
того, чтобы телесная немощь не
помешала трудиться голове".

Социальные приоритеты

Çäîðîâûé îáðàç æèçíè - îáðàç æèçíè îòäåëüíîãî
÷åëîâåêà ñ öåëüþ ïðîôèëàêòèêè  áîëåçíåé è
óêðåïëåíèÿ  çäîðîâüÿ . ÇÎÆ - ýòî êîíöåïöèÿ

æèçí åäåÿòå ëüíîñò è  ÷åëîâåêà,  íàïðàâëåííàÿ  íà
óëó÷øåíèå è  ñîõðàíåíèå çäîðîâüÿ  ñ ïîìîùüþ

ñîîòâåòñòâóþùåãî ïèòàíèÿ,  ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè ,
ìîðàëüíîãî íàñòðîÿ  è îòêàçà îò  âðåäíûõ ïðèâû÷åê .
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Сколько хороших, добрых
слов  было и еще будет сказано в
адрес наших дорогих учителей.
Проходит время, меняется жизнь,
что- то стирается и уходит в без-
возвратное прошлое, остается
неизменным лишь одно: любовь
и благодарность - учителям.
Людям, которые  научили грамо-
те и   всему  тому, что необходи-
мо нормальному, цивилизован-
ному человеку в обществе.   С
трудом вспоминаем имена и фа-
милии тех, кто учил в училищах,
техникумах и институтах, но име-
на и фамилии своих одноклассни-
ков и учителей помним всегда с
особым трепетом и благодарно-
стью. В 2015 году наши дети, сей-
час учащиеся второго класса об-
щеобразовательной школы № 1,
переступили порог большого и
светлого здания  с названием
“Школа». Для администрации и
всего преподавательского соста-
ва  школы этот 2015 год стал осо-
бенным, потому что впервые за
последние годы на торжествен-
ной линейке  выстроились сразу
три первых класса и в каждом из
них более двадцати учеников. Не
передать, сколько было страхов,
волнений и тревог. Волновались
вовсе не дети, они еще даже при-
близительно не знали,  что их ждет
впереди, волновались родители и
учителя. Сейчас после  первого
года обучения можно с большой
уверенностью сказать: нашим де-
тям повезло. На пороге класса нас
встретила прекрасный, опытный
педагог Наталья Григорьевна Ка-
линина, встретила, как родных, и
уже после нескольких дней наше-
го тесного общения у всех сложи-
лось впечатление, что знакомы

Наталья - благословенная, родная

мы тысячу лет. На сегодняшний
день за плечами  Натальи Гри-
горьевны Калининой более 35
лет общего трудового стажа в
школе, у нее  9 выпусков учени-
ков, прекрасный любящий муж
Владимир, две умницы дочери
Ирина и Мария и два самых до-
рогих  внучка Артем и Арсений.
Можно с уверенностью сказать
- ее жизнь,  как педагога, как
жены и как матери,  удалась. Все,
чего добилась и добивается На-
талья Григорьевна в жизни, это
плоды каждодневного труда.
Сейчас, оглядываясь назад, кажет-
ся, что все это было  так давно и в
то же время так недавно. Это она
в 1981 году, закончив Смоленское
педучилище, буквально «впорх-
нула» в здание первой школы.
Школы, которая на всю жизнь ста-
ла родной. И даже в самые труд-
ные времена, когда случалось по
нескольку месяцев задерживали
зарплату, мысли о том, чтобы
уйти и оставить свою школу и
свою работу  не возникало.
Именно здесь, в Демидове, она
встретила и полюбила единствен-
ного и самого дорогого ей чело-
века,  мужа Владимира  Михай-

ловича Калинина.  Сейчас он все-
ми уважаемый человек, депутат
районного Совета народных де-
путатов. А тогда в 1982 году это
был обыкновенный, симпатич-
ный, худенький молодой  человек,
студент естественно - географи-
ческого  факультета Смоленского
СГПИ. Вместе жили, учились,
воспитывали маленькую дочку.
Было конечно трудно, но все
трудности преодолевали сооб-
ща и вместе. Эта особенность
делать и решать все вопросы
сообща осталась и по сей день.
В их семье мир и уважение.
У нашей Натальи Григорьевны
нет среди учеников любимчиков
и особенно одаренных. Все дети
одинаково способные и талантли-
вые. По итогам 2015 года все уча-
щиеся 1 б класса учебную про-
грамму освоили и переведены
были во второй класс.
Владимир Михайлович  и Наталья
Григорьевна Калинины по праву
гордятся своими дочерьми: Ири-
ной и Марией. Старшая  Ирина
окончила в 2000 году школу и по-
ступила в Санкт -Петербургскую
медицинскую академию. После
окончания приехала в г. Смоленск

и работала  на протяжении пяти
лет в Роспотребнадзоре по Смо-
ленской области, в 2011 году выш-
ла замуж и переехала в г. Москва,
где работает в должности главно-
го специалиста Роспотребнадзо-
ра по Юго-Восточному округу.

Дочь Мария окончила школу в
2007 году, поступила в Междуна-
родный юридический филиал
Московского юридического  ин-
ститута и после его окончания
работает в Росприроднадзоре  по
Смоленской области в должнос-
ти юриста. На протяжении мно-
гих лет Маша была активной уча-
стницей художественной самоде-
ятельности Дома культуры, учас-
тницей танцевального коллектива
«Эрато».  Супруги Калинины сво-
их дочерей любят, но внуков  Тем-
ку  и Сеню любят вдвойне, они
часто из Москвы приезжают на-
вестить бабушку и дедушку.
Помимо преподавательской дея-
тельности, Наталья Григорьевна
несет на себе большую обще-
ственную нагрузку.  С 2002 года
Наталья Григорьевна Калинина -
член  партии « Единая Россия»,
она также работала  в террито-
риальной избирательной комис-
сии муниципального образова-
ния  « Демидовский район» Смо-
ленской области в должности сек-
ретаря комиссии. А  с 2006 года и
по настоящее время  является   ее
председателем. За многолетний,

добросовестный труд награждена
почетной грамотой  Госкомитета
РФ,  почетной грамотой Мини-
стерства РФ, отличник общего
образования РФ, благодарностью
ЦИК России, почетной  грамотой
ЦИК России, благодарственным
письмом Губернатора по Смо-
ленской области. Но, пожалуй,
самой дорогой наградой служит
для нее признание ее заслуг  уче-
никами и слова благодарности от
родителей. Сосем  недавно  наша

дорогая Наталья Григорьевна и
вся  ее семья отметили ее  заме-
чательный юбилей. Все дети, ко-
торые учились, учатся и еще бу-
дут учиться, и  родители спешат
присоединиться к этим поздрав-
лениям и пожелать Вам счастья,
чудесного настроения, благопо-
лучия в семье, успеха и энтузи-
азма на работе, большого уваже-
ния, понимания и терпения.
Пусть все всегда вам удается,
пусть душа поет, сердце от радо-
сти смеется.

И. В. Михайлова и
все родители  2 «Б»класса.

8 октября в экологическом
центре "Бакланово" уже во вто-
рой раз прошли соревнования по
спортивной орнитологии, или
бёрдингу, - "Осенний кубок По-
озерья-2016", посвященные Меж-
дународным дням наблюдения
птиц. В этот раз "поохотиться" на
птиц с фотоаппаратом приехало
7 команд (32 человека) из Смолен-
ской и Тверской областей.

Участники фотографировали
птиц в окрестностях экоцентра, а
многие добрались и до деревни
Бакланово. Сфотографировать
птиц не так-то легко - они не бу-
дут сидеть и ждать, когда вы под-
беретесь к ним с фотоаппаратом!
Однако все команды вернулись не
с пустыми руками.

Сдав результаты жюри, участ-

 Осенний кубок Поозерья

ники посетили центр водно-болот-
ных угодий Смоленского Поозе-
рья. В этот раз жюри было дис-
танционное и состояло из веду-
щего научного сотрудника наци-
онального парка "Смоленское
Поозерье", к.б.н. М. Сиденко, за-
ведующего отделом анализа и эк-
спертизы образовательной дея-

т е л ь н ос т и
Московского
городского
Дворца детс-
кого и юно-
шеского твор-
чества, отлич-
ника народно-
го просвеще-
ния РФ Н. Ха-
ритонова, ко-
о р д и н а т о р а

природоохранных программ Не-
коммерческого партнерства "Пти-
цы и люди", к.б.н. А. Благовидова
и начальника отдела экологичес-
кого просвещения национально-
го парка "Смоленское Поозерье",
к.б.н. Д. Беляева.

Результаты оказались очень
интересными: командам удалось

сфотографи-
ровать всего
33 вида птиц,
что даже на 2
вида больше,
чем было за-
регистриро-
вано на весенних соревнованиях.

Второй раз Кубок Поозерья
отправляется в г. Западная Двина
Тверской области, поскольку
одержала победу команда "Сне-
гири" из школы №1 этого города,
набрав 45 очков, засняв 20 видов
птиц и правильно определив 17.
Второе место заняла команда
"Солнечные мандаринки", пред-
ставлявшая школу №1, г. Рудня.
Они зарегистрировали 15 видов,
а правильно определили 10 из них,
набрав 30 очков. А бронзовые

медали доста-
нутся команде
"Серые волки"
(компания "По-
Озерам", г. Смо-
ленск). Всего 1
очко их отделяет
от результата
"Солнечных ман-
даринок" - 29 оч-
ков, 14 сфотогра-

фированных видов птиц и 11 пра-
вильно определенных.

Всем участникам соревнова-
ния очень понравились, было
много впечатлений и открытий!
Мы очень рады, что соревнова-
ния по спортивной орнитологии
становятся доброй традицией в
нашем национальном парке.
Ждем всех любителей птиц снова
к нам в гости весной!

Дмитрий БЕЛЯЕВ,
начальник отдела

экологического просвещения

Октябрь благоухает хризантемой,
Дождем, туманом воздух напоен.
И кажется, что каждый из прохожих
В тебя, как в именинницу, влюблен
Тебя мы поздравляем с Днем рож денья,
Тебе сегодня песни, похвалы!
Пусть отзовется вечною весною
В душе октябрь, не знающий зимы.

На снимках: на
работе в учебном
классе; мама, папа,
дочки; под охраной...
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С 25 октября 2016 года по
вопросам получения води-
тельских удостоверений пос-
ле прохождения обучения,
обмену иностранных нацио-
нальных и международных
водительских удостоверений
на российские национальные
водительские удостоверения,
сдачи теоретических экзаме-
нов лицам, подвергнутым ад-
министративному или уголов-
ному наказанию в виде лише-
ния права на управление
транспортными средствами,
можно будет обратиться в сле-
дующие подразделения Меж-
районного отдела по регист-
рационно-экзаменационной
работе ГИБДД УМВД России
по Смоленской области:

- группу экзаменационной

1. Выдача разрешений на
строительство линейных
объектов, размещаемых на
территориях двух и более му-
ниципальных образований
Смоленской области, осуще-
ствляется Департаментом
Смоленской области по стро-
ительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству.

Административные регла-
менты представления госу-
дарственных услуг, осуществ-
ляемых Департаментом Смо-
ленской области по строитель-
ству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству:

"Выдача разрешений на
строительство в случае, если
строительство объекта капи-
тального строительства пла-
нируется осуществлять на
территориях двух и более му-
ниципальных образований
(муниципальных районов, го-
родских округов), и в случае
реконструкции объекта капи-
тального строительства, рас-
положенного на территориях
двух и более муниципальных
образований (муниципальных
районов, городских округов),
на территории Смоленской
области";

"Выдача разрешений на
ввод в эксплуатацию объек-
тов капитального строитель-
ства, в отношении которых
выдача разрешений на стро-
ительство осуществлялась
Департаментом Смоленской
области по строительству и
архитектуре".  Документы
размещены на главной стра-
нице официального интернет-
сайта Департамента Смолен-
ской области по строитель-

ству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству по адресу:
h t t p : / / s t j k h . a d m i n -
smolensk.ru .

2. Выдача разрешений на
строительство объектов капи-
тального строительства, раз-
мещаемых на территориях
муниципальных образований,
осуществляется органами ме-
стного самоуправления муни-
ципальных образований Смо-
ленской области по месту рас-
положения земельного участ-
ка. Административные регла-
менты представления муници-
пальных услуг, осуществляе-
мых Администрациями муни-
ципальных образований Смо-
ленской области, размещены
на официальных интернет-сай-
тах органов местного самоуп-
равления муниципальных
районов и городских округов
Смоленской области.

3. В соответствии с частью
17 статьи 51 Градостроитель-
ного кодекса Российской Фе-
дерации в целях расширения
перечня случаев, при которых
не требуется выдача разреше-
ния на строительство, внесе-
ны изменения в статью 11 об-
ластного закона от 25.12.2006
№ 155-з "О градостроитель-
ной деятельности на террито-
рии Смоленской области" в
части расширения перечня
случаев, при которых не тре-
буется выдача разрешения на
строительство.

Значительную часть
объектов, строящихся на тер-
ритории Смоленской области,
составляют линейные объекты
инженерно-технического обес-
печения, создаваемые в целях

технологического присоедине-
ния объектов капитального
строительства к сетям инже-
нерной инфраструктуры.

В результате расширения
перечня случаев, при которых
не требуется выдача разреше-
ний на строительство, будет
снижено количество  админи-
стративных процедур, необхо-
димых для строительства ли-
нейных объектов инженерно-
технического обеспечения, а
также сокращены сроки их
строительства.

Статья 11. Случаи, при
которых выдача разрешения
на строительство не требует-
ся (в ред. закона Смоленской
области от 29.10.2015 № 131-з)

Выдача разрешения на
строительство не требуется в
случаях, установленных Гра-
достроительным кодексом
Российской Федерации, а так-
же в случаях:

1) строительства гаражей,
хозяйственных строений и
иных подсобных строений и
сооружений вспомогательно-
го использования на земель-
ном участке, предоставленном
физическому лицу для инди-
видуального жилищного стро-
ительства, садоводства, дачно-
го хозяйства, а также для лич-
ного подсобного хозяйства на
приусадебном участке;

2) строительства малых
архитектурных форм и эле-
ментов благоустройства, рас-
положенных на земельных
участках общего пользования;

3) строительства бытовых
колодцев и скважин на первый
водоносный горизонт, не яв-
ляющихся источником центра-
лизованного водоснабжения;

4) строительства и рекон-
струкции сетей инженерно-
технического обеспечения и
связанных с ними сооружений
от места присоединения к сис-
темам коммунальной инфра-
структуры до строящихся
или ре конс труируе мых
объектов, расположенных на
земельном участке, предос-
та вленном физиче скому
лицу для целей, не связанных
с осуществлением предпри-

нимательской деятельности;
5) строительства и рекон-

струкции водопроводов и во-
доводов внутренним диамет-
ром до 100 миллиметров
включительно;

6) строительства и рекон-
струкции линейных сооруже-
ний канализации (в том числе
ливневой) и водоотведения
внутренним диаметром до 200
миллиметров включительно,
напорных сетей канализации
внутренним диаметром до 100
миллиметров включительно;

7) строительства и рекон-
струкции линий электропере-
дачи классом напряжения до
20 киловольт включительно,
трансформаторных подстан-
ций, распределительных пун-
ктов и иного предназначенно-
го для осуществления переда-
чи электрической энергии обо-
рудования;

8) строительства и рекон-
струкции газопроводов-вво-
дов до 0,005 мегапаскаля
включительно, газопроводов
среднего давления до 0,3 ме-
гапаскаля и протяженностью
до 50 метров включительно;

9) строительства и рекон-
струкции тепловых сетей всех
видов, включая сети горяче-
го водоснабжения, протяжен-
ностью до 150 метров вклю-
чительно;

10) строительства и рекон-
струкции линий радиофика-
ции, линий и сооружений свя-
зи, за исключением вышек со-
товой связи;

11) реконструкции водо-
проводов и водоводов, линей-
ных сооружений канализации
(в том числе ливневой) и во-
доотведения, напорных сетей
канализации, линий электро-
передачи, трансформаторных
подстанций, распределитель-
ных пунктов и иного предназ-
наченного для осуществления
передачи электрической энер-
гии оборудования, газопрово-
дов с давлением до 0,3 мега-
паскаля включительно, тепло-
вых сетей всех видов, вклю-
чая сети горячего водоснаб-
жения, в случае, если для их
реконструкции не требуется
изменение границ полос отво-
да и (или) охранных зон.

10 октября 2016 года

Департамент Смоленской области по стро-
ительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству информирует застройщиков, осуществля-
ющих свою деятельность на территории Смо-
ленской области

Î ðàçðåøåíèÿõ
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Смоленская региональная комиссия по организации подго-
товки управленческих кадров информируют о начале проведе-
ния конкурсного отбора специалистов на обучение в 2016/2017
учебном году в рамках Государственного плана подготовки уп-
равленческих кадров для организаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации по Президентской программе.

Подготовка специалистов направлена на содействие круп-
ным региональным предприятиям, предприятиям малого и сред-
него бизнеса, организациям в сфере образования, здравоохра-
нения, социальной сферы, а также органам местного самоуп-
равления в реализации проектов развития и проведении целе-
направленной кадровой политики.

Для участия в  Президентской программе приглашаются

В Смоленске объявлен конкурсный отбор
для обучения по Президентской программе
подготовки управленческих кадров

Ñïåöèàëüíî ÄËß
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специалисты, имеющие  высшее образование, общий трудовой
стаж не менее 5 лет, опыт работы на управленческих должнос-
тях не менее 3 лет, а также проявившие себя в реализации про-
екта развития своих организаций. Предпочтительно, чтобы воз-
раст соискателей на конкурс не превышал 40 лет.

Участники, преодолевшие конкурсный отбор, пройдут курс
профессиональной подготовки по менеджменту, маркетингу и
финансам. По окончании профессионалы пройдут стажировку
на российских или зарубежных предприятиях сроком от 2 не-
дель до 3 месяцев. Стоит отметить, что две трети от общей
стоимости обучения специалистов оплачиваются из средств фе-
дерального и регионального бюджетов. Прием документов
будет осуществляться до 21 ноября по адресу: г. Смоленск,
пл. Ленина, д.1, Администрация Смоленской области, 3
этаж, каб. 357. Дополнительную информацию о программе
можно получить на официальном портале http://pprog.ru и
http://www.pprog-67.ru.

Стоит отметить, что программа прошла серьезную провер-
ку временем. Ее выпускниками в Смоленской области стали
842 человека, 162 из них прошли стажировку в профильных
зарубежных компаниях 14 стран мира.

Ïîäãîòîâêà êàäðîâ

работы отделения № 1 (дис-
локация г. Смоленск) по адре-
су: г. Смоленск, ул. Тихвинка,
д. 25А, телефон для справок
8(4812) 77-37-76;

- отделение № 2 (дислока-
ция г. Вязьма) по адресу: г.
Вязьма, ул. Ленина, д. 60/2, те-
лефон для справок 8(48131) 4-
22-73;

- отделение № 3 (дислока-
ция г. Гагарин) по адресу: г.
Гагарин, ул. Советская, д.
71Д, телефон для справок
8(48135) 6-39-86;

- отделение № 6 (дислока-
ция г. Рославль) по адресу: г.
Рославль, ул. Кирова, д. 50,
телефон для справок 8(48134)
6-61-08;

- отделение № 7 (дислока-
ция г. Сафоново) по адресу: г.

Сафоново, ул. Пригородная,
д. 15А, телефон для справок
8(48142) 3-20-86.

Предоставление государ-
ственных услуг по регистра-
ции автомототранспортных
средств и обмену нацио-
нальных водительских удосто-
верений будет осуществлять-
ся в следующих подразделе-
ниях:

- отделении № 4 (дислока-
ция г. Демидов) по адресу: г.
Демидов, ул. Просвещения, д.
1,  телефон для справок
8(48147) 4-21-79;

- отделении № 5 (дислока-
ция г. Починок) по адресу: г.
Починок, ул. Юбилейная, д.
10А, телефон для справок
8(48149) 4-23-65;

- отделении № 8 (дислока-
ция г. Ярцево) по адресу: г.
Ярцево, 328 км автодороги
Москва-Минск, телефон для
справок 8(48143) 3-63-20;

- группе регистрационно-
экзаменационной работы по г.
Де сногорску по адре су: г.

Десногорск, микрорайон 1-й,
пристройка к д. № 14, теле-
фон для справок 8(48153) 7-
47-94.

С 25 октября 2016 года в
отделении № 1 (дислокация г.
Смоленск) по адресу: г. Смо-
ленск, ул. Лавочкина, д. 106
будет осуществляться прием
документов и предоставление
государственной услуги толь-
ко по регистрации автомотот-
ранспортных средств.

Информацию о работе
подразделений, адресам, кон-
тактным телефонам, реквизи-
там по уплате государствен-
ной пошлины, можно найти на
официальном сайте Госавто-
инспекции www.gibdd.ru.

Для удобства и сокраще-
ния времени ожидания реко-
мендуем воспользоваться
возможностями Единого пор-
тала государственных услуг
«gosuslugi.ru».

Начальник отделения №4
МОРЭР ГИБДД УМВД
России по Смоленской

области майор полиции
В.П. Божженков

В целях ознакомления молодого поколения с деятельно-
стью полиции и предоставления возможности воочию уви-
деть работу сотрудников 6 октября старшеклассники шко-
лы №2  посетили отделение полиции по Демидовскому рай-
ону МО МВД России "Велижский".  Ребят встретил при-
ветственным словом и провел экскурсию по отделу поли-
ции начальник А. В.Комаров. Александр Викторович до-
вел информацию о штатной численности отдела, о том, ка-
кими качествами должен обладать сотрудник полиции и о
структуре вверенного подразделения."Круглосуточные де-
журства, выезды на места происшествий, задержание пре-
ступников - все это будни полицейских, которые порой слож-
ны и непредсказуемы", - отметил он.

В здании отдела подростки первым делом встретились с
сотрудниками дежурной части, куда ежедневно в кругло-
суточном режиме поступают сообщения и заявления о пре-
ступлениях, узнали об основных обязанностях сотрудников
дежурных частей, об основаниях задержания лиц за нару-
шения уголовного и административного законодательства.

Ознакомительная экскурсия продолжилась по кабине-
там следствия, дознания, инспектора по делам несовершен-
нолетних, оперативно - розыскной службы, где каждый со-
трудник рассказал о своем участке работы и ответил на
интересующие ребят вопросы.

Следователь Павел Романов подчеркнул то, что служба

Äåìèäîâñêèå
øêîëüíèêè ïîáûâàëè
â îòäåëå ïîëèöèè

Хорошее знакомство

в следственном отделении очень интересна и требует хоро-
шей подготовки  как интеллектуальной, так и физической.

После школьники прошли в зал заседаний отдела поли-
ции. Перед ними выступил зам. начальника ОП по Демидов-
скому району А.В. Михалченков. Александр Валерьевич
продемонстрировал криминалистические средства, с кото-
рыми эксперты выезжают на места происшествий и преступ-
лений, показал гостям "чемоданчик эксперта", рассказал и о
том,  какие средства используют специалисты для сбора сле-
дов и отпечатков на месте преступления, познакомил ребят
со спецсредствами и средствами бронезащиты, которые не-
обходимы при несении службы нарядов полиции. Ребята с
удовольствием примеряли на себя бронежилет и защитный
шлем, внимательно рассматривали средства ограничения под-
вижности (браслеты ручные) - "наручники".

Специалист отдела по работе с личным составом Х. Г.Гла-
дышева подробно рассказала о порядке оформления на служ-
бу в полицию и на учебу в вузы МВД Российской Федера-
ции. Ханум Гамлетовна также осветила вопросы уровня фи-
зической подготовки кандидатов на службу в ОВД и норма-
тивах, которые необходимо сдать будущим абитуриентам.

Мероприятие получилось интересным и необычным.
Живое общение полицейских и ребят положительно повлия-
ло на мировоззрение подростков. Не менее важно и то, что
ребята, которые на себе прочувствовали реальную работу
полицейских, завтра вряд ли пойдут нарушать закон. А для
кого-то из них такое знакомство даст путевку в жизнь и бу-
дущую профессию.

Экскурсия для учащихся организована заведующей
Центром социально - значимой информации Демидовской
районной библиотеки С.Н. Штефан.
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Сведения об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Демидовский район»  Смоленской области на
01.10.2016 года   (тыс.руб.).

Приложение № 2
Сведения о численности муниципальных служащих, ра-

ботников муниципальных учреждений и о фактических
затратах на их денежное содержание по бюджету муници-
пального образования  "Демидовский район" Смоленской
области по состоянию на 01.10.2016 года

Приложение № 1

Примечание:   сведения указываются  с учетом численно-
сти и затрат по переданным полномочиям из субъекта РФ (по
данным отчета об исполнении бюджета за соответствующий
период) .

Наименование показателя  План на 
2016 год  

Исполнено  %  

Доходы  всего 
в т.ч. 
  - налоговые  доходы 
  - неналоговые доходы 
  - безвозмездные поступления 

  273514,2 
 

39080,1 
  6016,0 

   228418,1  

215166,4 
 

28141,5 
 2580,4 

    184444,5  

78,7 
 
  72,0  
  42,9         

80,7  
Расходы  всего 

в т.ч. 
- общегосударственные 

вопросы 
- национальная оборона 

   -   национальная безопасность 
   -  национальная экономика 

 -  жилищно-коммунальное  
     хозяйство 
-  охрана окружающей среды 

  - образование 
  - культура, кинем атография  
  - социальная политика 
  - физическая культура и спорт 
  -средства массовой информации   
  - обслуживание государственного 
и муниципального долга 
  - меж бю джетные  трансферты  

289363,8 
 

31727,6 
 

25,0 
108,6 

12031,0 
577,5 

 
0,0 

166911,2 
30489,2 
26444,8 

207,4 
0,0 

 
48,6 

20792,9  

200582,4 
 

23541,1 
 

25,0 
73,1 

7866,5 
394,5 

 
0,0 

112563,5 
20720,7 
18807,3 

137,6 
0,0 

 
0,0 

16453,1  

69,3 
 

74,2 
 

100,0 
67,3 
65,4 

   68,3 
 

0,0 
67,4 
67,9 
71,1 
66,3 
0,0 

 
   0,0 

79,1  
 

                  Д еф ицит ( - ) 
                  П рофицит ( + ) 

 
-4811,3  

 
- 

+14584,0  

 
 

 

 
Наименование Фактическая 

численность 
работников 

(шт.ед.) 

Денежное 
содержание-  

ст.211 «Заработная 
плата»-кас.расходы 

(тыс.руб.) 
1. Муниципальные   
      служащие 
2. Работники муниципальных 
учреждений, всего: 
в т.ч. 
-   образование (раздел 0700) 
-   культура (раздел 0800) 
-   общегосударственные     
    вопросы  (раздел 0100, 0400) 
-   социальная политика 
     (раздел  1000)  
Всего:                

 
61 
 

604,3 
 

495,1 
77,2 

 
32 
- 
 

665,3 

 
12608,7 

 
75381,9 

 
62326,4 
9132,9 

 
3922,6 

- 
 

87990,6 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   07.10.2016   №   675
О внесении изменения в постановление Главы Админис-

трации муниципального образования «Демидовский район»
Смоленской области от 31.08.2010 № 328

В связи с приведением в соответствие с действующими муни-
ципальными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Демидовский район» Смолен-
ской области, Администрация муниципального образования «Де-
мидовский район» Смоленской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 1 постановления Главы Администрации му-
ниципального образования «Демидовский район» Смоленской об-
ласти от 31.08.2010 № 328 «О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона «О противодействии коррупции»
(в редакции постановлений от 10.08.2012 № 343, от 25.05.2015 №
240) изменение, заменив слова «решением Демидовского районно-
го Совета депутатов Смоленской области от 21.04.2014 № 54 «Об
утверждении перечня должностей муниципальной службы муни-
ципального образования «Демидовский район» Смоленской облас-
ти, при назначении на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей» словами «постановлением
Администрации муниципального образования «Демидовский рай-
он» Смоленской области от 30 сентября 2016 года № 664 «Об
утверждении перечня должностей муниципальной службы в Адми-
нистрации муниципального образования «Демидовский район»
Смоленской области, при назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные служащие обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Поречанка».
И.о. Главы Администрации муниципального
образования «Демидовский район»
Смоленской области   А.Е. Чистенин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2016  №  676
О внесении изменения в Порядок размещения сведений о

доходах,  расходах,  об  имуществе  и обязательствах имуще-
ственного характера в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет на официальном сайте Администрации
муниципального образования «Демидовский район» Смолен-
ской области и предоставления этих сведений общероссийс-
ким средствам массовой информации для опубликования

В связи с приведением в соответствие с действующими муни-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   13.10.2016   №   695
О внесении изменения в состав комиссии по соблюдению

требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих Администрации муниципального образования «Деми-
довский район» Смоленской области и урегулированию кон-
фликта интересов.

В соответствии с постановлением Администрации Смоленс-
кой областиот 30.08.2016 № 515 «О внесении изменений в Поря-
док создания комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конф-
ликтов интересов в органах местного самоуправления, аппаратах
избирательных комиссий муниципальных образований Смоленс-
кой области», по рекомендации заместителя Губернатора Смолен-
ской области - руководителя Аппарата Администрации Смоленс-
кой области А.А. Кожуриной, Администрация муниципального
образования «Демидовский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению муниципальных служащих Администрации
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской
области и урегулированию конфликта интересов (далее - комис-
сии), утвержденный постановлением Главы Администрации муни-
ципального образования «Демидовский район» Смоленской обла-
сти от 31.08.2010 № 327 «Об утверждении состава комиссии и
Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих Администрации муници-
пального образования «Демидовский район» Смоленской области
и урегулированию конфликта интересов» (в редакции постановле-
ний Администрации муниципального образования «Демидовский
район» Смоленской области от 26.01.2011 № 30, от 22.02.2011
№ 75,  от 10.04.2013 № 169, от 02.09.2014 № 459, от 09.03.2016
№ 132, от 10.10.2016 № 684), изменение:

Ввести в состав комиссии Жезлова Дениса Юрьевича - началь-
ника отдела по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений Аппарата Администрации Смоленской области.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю
за собой.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Поречанка».
И.о. Главы Администрации муниципального
образования «Демидовский район»
Смоленской области  А.Е. Чистенин

ципальными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Демидовский район» Смолен-
ской области, Администрация муниципального образования «Де-
мидовский район» Смоленской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок размещения сведений о  доходах, рас-
ходах,  об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного образования «Демидовский район» Смоленской облас-
ти и пред оставления этих св едений общероссийским сред-
ствам массовой информации для опубликования,  утвержден-
ный постановлением Администрации муниципального обра-
зов ания  «Д ем идо в ский  район» См оленской  области
от 31.01.2014 № 30 (в редакции постановления от 25.05.2015 №
242), изменение, в пункте 1 слова «решением Демидовского рай-
онного Совета депутатов Смоленской области от 21.04.2014 №
54 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской
области, при назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» заменить
словами «постановлениями Администрации муниципального об-
разования «Демидовский район» Смоленской области
от 30.09.2016 № 664 «Об утверждении перечня должностей му-
ниципальной службы в Администрации муниципального образо-
вания «Демидовский район» Смоленской области, при назначении
на которые граждане и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,  об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей», от 30.09.2016 № 665 «Об утверждении перечня должнос-
тей муниципальной службы в Администрации муниципального
образования «Демидовский район» Смоленской области, при за-
мещении которых муниципальные служащие обязаны представ-
лять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Поречанка».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.
И.о. Главы Администрации муниципального
образования «Демидовский район»
Смоленской области   А.Е. Чистенин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   10.10.2016   №  684
О внесении изменений в Положение о комиссии по соблю-

дению требований к служебному поведению муниципальных
служащих Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области и урегулированию
конфликта интересов

В соответствии с постановлением Администрации Смоленс-
кой области от 30.08.2016 № 515 "О внесении изменений в Поря-
док создания комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конф-
ликтов интересов в органах местного самоуправления, аппаратах
избирательных комиссий муниципальных образований Смоленс-
кой области", Администрация муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований

к служебному поведению муниципальных служащих Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смолен-

ской области и урегулированию конфликта интересов, утвержден-
ное постановлением Главы Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области от
31.08.2010 № 327 "Об утверждении состава комиссии и Положе-
ния о комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области и урегу-
лированию конфликта интересов" (в редакции постановлений Ад-
министрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области от 26.01.2011 № 30, от 22.02.2011 № 75, от
10.04.2013 № 169,  от 02.09.2014 № 459, от 09.03.2016 № 132),
следующие изменения:

1.1. В подпункте "г" пункта 6 слово "учреждений" заменить
словом "организаций".

1.2. Пункт 7 после слов "Общественной палаты Смоленской
области" дополнить словами ", представителя структурного под-
разделения Аппарата Администрации Смоленской области, упол-
номоченного на участие в пределах своей компетенции в работе
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликтов интересов, образованных в органах
местного самоуправления.".

1.3. В пункте 8 слово "учреждениями" заменить словом "орга-
низациями",  после слов "с Общественной палатой Смоленской
области," дополнить словами "с заместителем Губернатора Смо-
ленской области - руководителем Аппарата Администрации Смо-
ленской области,".

1.4. В абзаце 2 подпункта "б" пункта 14 слова "в перечень,
утвержденный решением Демидовского районного Совета депу-
татов Смоленской области от 21 апреля 2014 года № 54 "Об ут-
верждении перечня должностей муниципальной службы муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области,
при назначении на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей" заменить словами "в пе-
речень, утвержденный постановлением Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
от 30 сентября 2016 года № 664 "Об утверждении перечня долж-
ностей муниципальной службы в Администрации муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской области, при
назначении на которые граждане и при замещении которых муни-
ципальные служащие обязаны представлять сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей".

1.5. В абзаце 6 пункта 38 слова "перечень которых утвержден
решением Демидовского районного Совета депутатов Смоленс-
кой области от 21 апреля 2014 года № 54 "Об утверждении переч-
ня должностей муниципальной службы муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области, при назначении
на которые граждане и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей" заменить словами "перечень которых
утвержден постановлением Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области от 30 сен-
тября 2016 года № 664 "Об утверждении перечня должностей
муниципальной службы в Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области, при назначе-
нии на которые граждане и при замещении которых муниципаль-
ные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей".

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю
за собой.

3. Опубликовать данное постановление в газете "Поречанка".

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

                                ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Пржевальского городского по селения Де-

мидовского района Смоленской области сообщает о  возмож-
ности предоставления земельного участка в аренду:  земель-
ный участок общей площадью 1200 кв.м.  из земель насе-
ленных пунктов,  для автостоянки временного хранения
индивидуальных легковых автомобилей, открытого типа ,
расположенный по адресу:  Р Ф, Смоленская область, Де-
мидовский район, пос.Пржевальское,  пер. Совхозный  око-
ло здания склада.

Заявления о  намерении приобретения земельного участка
в аренду в письменном виде подаются в Администрацию Прже-
вальского городского по селения по адресу: пос.Пржевальское,
ул.Советская, дом 23 или в электронном виде по адресу в сети
интернет: demidov@admin.smolensk.ru .

Д ат а  о ко н ч ан и я  п р ие м а  з ая в о к    2 1 . 11 . 2 0 1 6  г о д а
в к л ю ч и т ел ьн о .  Д о п о л ни т е ль на я  ин ф о р м ац ия  п о  т е ле -
ф о н у:  8  ( 48 1 47 )  2- 6 4- 61 .

На Смоленщине утвержден
новый прожиточный минимум

В соответствии с Постановлением Администрации Смолен-
ской области №595, утвержденном Губернатором Алексеем
Островским, величина прожиточного минимума за III квартал
2016 года в расчете на душу населения установлена в размере
10 412 рублей.

Величина прожиточного минимума по основным соци-
ально-демографическим группам населения: для трудоспо-
собного населения – 11 222 рубля, для пенсионеров – 8 581
рубль, для детей – 10 151 рубль.

Величина прожиточного минимума – это стоимостная оцен-
ка потребительской корзины, включающей минимальные набо-
ры продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг,
необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения
его жизнедеятельности, а также обязательные платежи и сборы.

Прожиточный минимум в регионе предназначается для оцен-
ки уровня жизни населения при разработке и реализации обла-
стных социальных программ, оказания необходимой государ-
ственной социальной помощи малоимущим гражданам, а также
формирования бюджета.

Новая величина прожиточного минимума в Смоленской
области установлена в соответствии с Федеральным законом
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации», област-
ными законами «О порядке установления величины прожиточ-
ного минимума в Смоленской области» и «О потребительской
корзине в Смоленской области».
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ÐåêëàìàÏîçäðàâëÿåì!

От всей души поздравляем
с 15-летием любимую и доро-
гую Валерию Денисенкову!

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилии.
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Мама Ирина, папа Андрей, бабушки
Зинаида и Валентина, дедушки Иван

 и Алексей.

Дорогую и любимую маму,
бабушку и прабабушку
Соколову Нину Ивановну
поздравляем с юбилеем!

Доброта в твоем сердце и нежность,
Столько ласки ты даришь, любви!
Исполняются пусть все надежды
И любые желанья твои!
Пусть всегда будет радость с тобою,
Жизнь становится только светлей!
Счастья мамочке милой, здоровья,
Теплоты, самых солнечных дней!

Дочь Мария, сын Геннадий, зять Николай,
невестка Лидия, внуки Юлия и Антон,

правнук Даниил

От всего сердца поздравляем
с Днем рождения
фельдшера д. Евсеевка
Боровикову
Валентину Петровну!
Желаем прожить сотню лет! А это сей-

час много стоит. В труде желаем больших
побед, в семейной жизни - счастья и покоя.
Выражаем ей также сердечную благодар-
ность за помощь, которую она оказывает
своим односельчанам и, в частности, нашей
маме Лозгуновой Марии Яковлевне.

Дети.

Продаются корма для животных и птиц: пшени-
ца, ячмень, овес, сорго, кукуруза, ячка, гранулы ку-
риные 3-х видов, гранулы свиные разные, гранулы КРС
всякие, отруби пшеничные. Размолы кукурузы, яч-
меня, овса, пшеницы; размолы смешанные, сечка ку-
курузная, макароны лом, мел кормовой, ракушка.
Продукты: макароны, мука, масло растительное. Цены
низкие.

Приходите, приезжайте в г. Демидов, ул. Гуреевс-
кая, 116. Т. 4-18-84.

 Требуется фармацевт +79611376002
 Продам однокомнат. кв-ру. Т. 8 951 717 71 40.
 Милые дамы! Для вас на рынке 29 октября с 9 до 15 часов

Семья Дербановых, муж, дети и внуки, выражают ог-
ромную благодарность семье Колесниковых, Жбановых,
Никифоровых, родственникам, друзьям и соседям за мо-
ральную поддержку и неоценимую помощь в похоронах
нашей любимой жены, мамочки и бабушки Дербановой
Надежды Викторовны. Сердечное спасибо и низкий вам
поклон.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ц е н т р ,  ул Просвещения.  Т.  8  920  662  47  73 .
 Обращаем ваше внимание! Только 27 октября и 3

ноября с 10 до 10-30 на рынке г. Демидов Псковская пти-
цефабрика проводит продажу кур-молодок новых вы-
сокопродуктивных яйценоских пород, возраст 3-7 ме-
сяцев, красные, белые, черные, голубые, крапчатые
(начинают нестись). Цена от 200 руб. Доставка, зака-
зы. Т. 9 911 698 71 21.

Реплика

29 октября в 13 часов Демидовский Дом
культуры приглашает всех жителей города и
района на 8 фестиваль народной и духовной
песни “ Святая Русь. Связующие нити”.

 Бурение скважин. Т. 8 910 117 21 09.

  В продаже белорусские куры -несушки 18 октября с 9-15
до 9-45 на рынке в г.Демидов.   Т. 8 911 394 11 26.

 Бурение скважин на воду. Т. 8 961 013 75 25.

 Ремонт м/мебели, выбор ткани. Т. 8 904 360 02 53.
 На постоянную работу требуется водитель на авт. "Газель".

Опыт работы, возможность выезда в г. Москва. Т. 8 910 787 46 23.

 23 и 30 октября с 16-40 до 17-00 на рынке в г.Демидов
распродажа кур разных пород и возрастов от 150 руб.  от Псковс-
кой и Ленинградской птицефабрик. Скидки. Т. 8 910 763 56 70.

Ðåêëàìà

ÎáúÿâëåíèÿРеклама.

фабрика “Суражанка” проводит продажу женских и мо-
лодежных пальто, полупальто, курток коллекции  “Осень -
зима”. Размеры от 38 до 80, цены: осень - от 1500 до 7 700
рублей; зима - от 3000 до 12000.
 Продам дом, зем. уч. 12 соток.  Ул. Гуреевская, 100.

Т. 8 915 631 24 74.
 Аренда магазина с правом выкупа. Т. 8 910 728 93 25.
 Пр од ае тс я  3 -  к ом натн ая  к в- ра ,  1  эт аж,

Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”
ã .Äåìèäîâ

    Реклама Тел. 8 951 694 04 62

 В редакцию позвонила женщина и спросила: “Поче-
му в нашем районе никто не выпустит новую телефон-
ную книгу? Старая уже не годна. Поэтому просим напе-
чатать в районке номера телефонов основных организа-
ций и Администрации района”. Мы напечатаем, а вот кто
изготовит справочник телефонов - вопрос?

Ðåêëàìà


