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Уважаемые  жители
 города Демидова!
22 и 29 июля  2016 года в

14 часов  будет проводиться
субботник:планируется вы-
полнить работы по уборке го-
рода, придомовых и дворо-
вых территорий от мусора.

Просим принять жителей го-
рода  самое непосредственное
участие в благоустройстве наше-
го города, своей дворовой тер-
ритории в период проведения
общегородского субботника.

Уважаемые работники торговли
 и ветераны отрасли Смоленщины!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сфера, в которой вы трудитесь, является самым точным индикатором

экономического и социального благополучия общества. Сегодня потреби-
тельский рынок региона активно развивается, расширяется спектр предла-
гаемых товаров и услуг.

В то же время у сферы торговли большой потенциал для дальнейшего
роста. Необходимо повышать ее культуру, обеспечивая безопасность и каче-
ство продукции, совершенствовать ассортимент и ценовую политику.

Уверен, что и в дальнейшем работники торговли будут успешно решать
свои профессиональные задачи, улучшать систему обслуживания смолян,
вносить достойный вклад в развитие отрасли.

Желаю вам плодотворной работы, оптимизма, благополучия и крепкого
здоровья. Мира и добра вам и вашим близким!

Губернатор  Смоленской области   А.В. Островский

23 èþëÿ – Äåíü ðàáîòíèêà òîðãîâëè
Уважаемые работники
   и ветераны торговли
Демидовского района!
Примите сердечные по-

здравления с вашим профес-
сиональным праздником, кото-
рый отмечают работники тор-
говли всех форм собственно-
сти, да и жители района. Ведь
без работы магазинов, рынка
нам просто невозможно будет
жить. Благодарим сотрудни-
ков торговли за работу, жела-
ем успехов, семейного благо-
получия,  здоровья и всего
самого хорошего.

В.П. Козлов, Глава
МО “Демидовский район”
А.Ф. Семенов, Глава
Администрации района.

Дорогие работники и ветераны торговли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю здо-

ровья, успехов в работе, семейного благополучия. Ваш депутат
областной Думы, почетный гражданин г. Демидов П.М. Беркс.

Фото на память у Знамени Победы

В поселке Пржевальское про-
шел военно-исторический фести-
валь "Слобода партизанская", по-
священный первому бою парти-
зан на Смоленщине, состоявше-
муся 16 июля 1941 года.  В тот да-
лекий день мирные жители д. Сло-
бода под командованием М.Н.
Щульца встретили смертельного
врага огнем пулеметов и ружейны-
ми залпами, приостановив продви-
жение захватчиков к Москве на
целый день. Первый бой в Слобо-
де имел большое военно-полити-
ческое значение. Именно он стал
предвестником великой партизан-
ской войны, которая развернулась
не только на Смоленщине, но и
на всей территории страны, окку-
пированной врагом. Напомним, что
первый военно-исторический фести-
валь "Слобода партизанская" прошел
в июле 2015 года в п. Пржевальское.
Он получил широкий общественный
резонанс и привлек около 2000 зри-
телей. 30 января 2016 года был про-
веден зимний военно-исторический
фестиваль "Слобода партизанская.
Часть II: освобождение". Зрители
увидели реконструкцию событий
конца января 1942 года, когда во вре-
мя Московской наступательной опе-
рации силами партизанских соедине-
ний было освобождено село Слобо-
да. Третий фестиваль тоже привлек
внимание большого количества лю-
дей, которые не обманулись в своих
ожиданиях, увидели  насыщенную
программу, направленную, прежде
всего, на патриотическое воспитание
молодежи и сохранение нашей памя-
ти о героической странице в истории
п. Пржевальское.  И каждая "де-
таль" фестиваля подчеркивала
наше прямое родство с ополченца-
ми Слободы, погибшими в нерав-
ном бою с фашистами.

Òðåòèé âîåííî-èñòîðè÷åñêèé ôåñòèâàëü
“Ñëîáîäà ïàðòèçàíñêàÿ”  â ï. Ïðæåâàëüñêîå

Открытие фестиваля. А.Ф. Се-
менов награждает почетными грамо-
тами  самых активных его организа-
торов и тех, кто многое делает для
увековечивания памяти партизан.

Партизан соединения “Батя”
Павел Макарович Кузнецов  -
один из тех, кто представлял  ле-
гендарных народных мстителей.

Председатель  комитета ветеранов
г. Москва Р.Л. Романов.

Сейчас загорится партизанский
костер и будет гореть не только здесь,
но и в наших сердцах

Возложение венков и цветов к памятнику опол-
ченцам, давшим фашистам первый  партизанский бой.

Íèêòî íå çàáûò,
íè÷òî íå  çàáûòî

Организовали фестиваль Депар-
тамент Смоленской области по куль-
туре и туризму, Администрации МО
"Демидовский район" и Пржевальс-
кого городского поселения, нацио-
нальный парк "Смоленское Поозерье"
при поддержке Российского военно-
исторического общества и Централи-
зованной клубной системы, Прже-
вальского ГДК, мастеров народного
творчества. Работали интерактивные
площадки: театрализованная реконст-
рукция первого партизанского боя,
палатка медсанбата "Военный госпи-
таль", наблюдательный пункт 43-й ар-
мии, площадки отдела спецназначения
УФСИН - основы рукопашного боя,
демонстрация современного оружия,
"Собаки на службе Отечеству", Му-
зей партизанской славы, выставка эк-
спонатов военных лет поисковых от-
рядов, фотовыставки, мастер-классы
от местных умельцев, ярмарка изде-
лий народных промыслов и ремесел,
продукции местных фермеров.

Открыл фестиваль Глава Адми-
нистрации Демидовского района А.Ф.
Семенов. О значении фестиваля , вкла-
де властей Демидовского района и на-
ционального парка в увековечивание
памяти о героях Великой Отечествен-
ной войны говорили депутат област-
ной Думы, почетный гражданин
г. Демидов, заслуженный врач РФ
П.М. Беркс, директор "Смоленского
Поозерья" А.С. Кочергин. Одна не-
маловажная  деталь: около ДК Прже-
вальского, где состоялось открытие
фестиваля, была развернута большая
копия Знамени Победы, которое за-
тем пронесли по центральной улице к
известному памятнику партизанам,
давшим отпор врагу и вписавшим
свои имена в славную героическую
летопись нашего народа.

На митинге возле памятника,
увековечивающего подвиг слобод-

ских партизан под командованием
Михаила Нестеровича Шульца, вы-
ступили: глава администрации Прже-
вальского городского поселения
И.А.Гоголинский, ветеран Великой
Отечественной войны, председатель
Совета ветеранов партизан и под-
польщиков соединения "Батя" (един-
ственный партизан, оставшийся в
живых) П.М. Кузнецов , председатель
объединенного Совета партизан и
подпольщиков Московского Комите-
та ветеранов Р.Л. Романов и другие
официальные лица. Минута молчания,
возложение венков и фотографиро-
вание у Знамени Победы завершили
торжественный митинг.

Зрители и участники фестива-
ля воочию увидели, как развива-
лись события первого партизанс-
кого боя на Смоленщине в рекон-
струкции историче ского театра
"Порубежье" (г. Смоленск). Не на-
стоящий, а поставленный, как в кино,
бой, завершился без потерь; взрывы
пороховых пакетов, стрельба из ав-
томатов никого не ранили и не убили.

Но можно было представить, как ис-
текая кровью, или сраженные вражес-
кими пулями гибли тогда наши пар-
ни, твердо уверенные в том, что за-
щищают они не только Слободу, но и
всю страну от фашистского наше-
ствия. Именно они выбили первую
искру той большой партизанской
борьбы, которая развернулась на
оккупированных территориях и вне-
сла весомую лепту в общую победу
над врагом. Были и другие партизан-
ские бои, но в Слободе он стал пер-
вым, когда в сущности обычные жи-
тели поселка не побоялись, не стру-
сили, а встретили врагов ружейным
и пулеметным огнем, давая им понять,
что дело наше правое и победа будет
за нами.

Концертная и военно-патриоти-
ческая программа состоялась на глав-
ной сцене Пржевальского парка и
вокруг нее, где выступили хореогра-
фический коллектив "Слободка”, со-
листки Пржевальского и Демидовс-
кого домов культуры, гости из Вели-
жа. Но прежде был зажжен партизан-

ский костер, символ народной борь-
бы с фашистской нечистью в слобод-
ских  лесах. Право зажечь костер было
предоставлено П.М. Кузнецову, Р.Л.
Романову и райвоенкому С.А. Дроз-
дову. Буквально рядом демонстри-
ровалось современное стрелковое
оружие подразделением Смоленско-
го спецназа, показавшим также руко-
пашный бой и наработки при подав-
лении огневых точек "условного про-
тивника".

Никого не оставила равнодуш-
ным акция "Свеча памяти", возглавил
которую настоятель Пржевальской
церкви о. Димитрий.  Прошла она как
раз на том месте, где 16 июля 1941
года  были временно захоронены 4
участника партизанского боя, павшие
в борьбе с немецко-фашистскими зах-
ватчиками: офицер Велижского НКВД
Сергей Корнеев и его жена Ольга,
работник Слободской ветлечебницы
Михаил Кушнерев, учитель немецко-
го языка Слободской школы Николай
Юрков.

Год назад Глава Администрации
района А.Ф. Семенов, директор НП
"Смоленское Поозерье" А.С. Кочер-
гин выразили мнение, что фестиваль
будет развиваться, совершенство-
ваться, повысится его официальный
статус. Так оно и происходит. Вполне
возможно, что п. Пржевальское ста-
нет в области центром партизанской
славы, которая не померкнет и через
сто веков... Это очень важно, чтобы
не померкла. Если в 70-е годы на по-
добные фестивали приезжали около
500 воевавших партизан, то теперь их
остались единицы...Но наша память
будет бессмертна...

Ю. Пашин.
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В Администрации области
состоялось заседание комис-
сии по реализации мероприя-
тий Государственной програм-
мы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков
сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013-2020 годы, на
котором совместно с руково-
дителями хозяйств и фермера-
ми обсуждался порядок фи-
нансирования ведомственной
целевой программы "Разви-
тие мясного скотоводства
Смоленской области".

Мясной комплекс является одной
из важнейших составляющих агро-
промышленного комплекса. Сегодня
потребность населения Смоленщины
в мясных продуктах на 99% обеспе-
чивается за счет собственного произ-
водства, причем, в основном за счет
развития свиноводства. Поэтому
очень важно увеличивать долю про-
изводства говядины.

В текущем году прирост маточ-
ного поголовья составил более 5 ты-
сяч голов.  Данные показатели помо-
гут в следующем году привлечь из
федерального бюджета дополнитель-
ные средства.

Íà Ñìîëåíùèíå ïîÿâèëèñü íîâûå
ôîðìû ïîääåðæêè ôåðìåðîâ
è ñåëüõîçïðåäïðèíèìàòåëåé

В День семьи, любви и верно-
сти на сцене областной филармо-
нии состоялась торжественная
церемония награждения много-
детных мам почетным знаком
Смоленской области "Материнс-
кая слава" имени Анны Тимофе-
евны Гагариной. Губернатор
Алексей Островский вручил эту
высокую награду 14 жительни-
цам региона за заслуги в воспи-
тании детей и укреплении семей-
ных традиций.

Также в этот день чествовали
супружеские пары-долгожители.
Специально ко Дню семьи, люб-
ви и верности в России учрежде-
на общественная награда - памят-
ная медаль "За любовь и вер-
ность", которой награждаются об-
разцовые супружеские пары,
прожившие в браке 25 лет. За ук-
репление института семьи и дос-
тойное воспитание детей 14 семей
получили из рук главы региона
эти почетные награды.

"Семья - это то, что дает нам
силы. Говорю это не понаслыш-
ке, сам являюсь многодетным от-
цом. Любовь - это то, что греет
наши сердца. Верность - это наше
доверие и преданность любимо-
му и близкому человеку. Как гла-
ва региона я четко понимаю, что
благополучие в семье, комфорт-
ные условия жизни детей - ключе-
вой залог успешного развития
любого человека, семьи, а значит,
и будущего Смоленщины. Креп-
кая и дружная семья готовит че-
ловека к жизни в обществе, учит
трудиться, любить дело, которым
занимаешься. Традиционно семья
в России была многочисленной,
она основывалась на христианс-
ких православных ценностях, со-

Àëåêñåé Îñòðîâñêèé
âðó÷èë ìíîãîäåòíûì

ìàìàì ïî÷åòíûå çíàêè
"Ìàòåðèíñêàÿ ñëàâà"

Смоленские горизонты

блюдении законов морали и нрав-
ственности. Основой семейного
очага, вне всякого сомнения, яв-
ляется женщина. Из поколения в
поколение для каждого человека
мама - самый главный человек в
жизни", - отметил Губернатор
Алексей Островский.

В соответствии с областным
законом "О почетном знаке Смо-
ленской области "Материнская
слава" имени Анны Тимофеевны
Гагариной" 201 многодетная мама
уже удостоена этой награды. По

инициативе Алексея Островского
почетные знаки "Материнская
слава" вручаются не только мно-
годетным матерям, но и опекунам
(попечителям), принявшим на
воспитание и воспитавшим до 18-
летнего возраста трех и более де-
тей. Всем награжденным выпла-
чивается единовременное денеж-
ное вознаграждение.

Обладателями общественной
награды - медали "За любовь и
верность" с момента ее существо-
вания стали уже 390 супружеских

пар в Смоленской области. Этой
медалью награждают супружес-
кие пары, зарегистрировавшие
заключение брака не менее 25-ти
лет назад, получившие извест-
ность среди сограждан крепос-
тью семейных устоев, основан-
ных на взаимной любви и верно-
сти, а также добившиеся благопо-
лучия, обеспеченного совмест-
ным трудом, воспитавшие детей
достойными членами общества.

После торжественной цере-
монии награждения Губернатор
обратился к присутствующим:
"Мне как главе региона, уверен,
как и всем вам, очень радостно,
что в последние годы демогра-
фическая ситуация  в Смоленс-
кой области улучшается, растет
рождаемость. К сожалению, пока
не теми темпами как нам хоте-
лось бы, но тенденции положи-
тельные. С каждым годом на
Смоленщине становится все
больше женщин, которые удос-
таиваются почетного знака "Ма-
теринская слава" имени Анны
Тимофеевны Гагариной".

Для того, чтобы в настоящее вре-
мя поддержать сельхозтоваропроиз-
водителей, в рамках ведомственной
целевой программы "Развитие мясно-
го скотоводства в Смоленской облас-
ти на 2015 - 2017 годы” будут предо-
ставляться субсидии на содержание
мясных и помесных коров, а также на

возмещение части затрат на прирост
поголовья.

Участие в программе могут при-
нять все фермерские хозяйства и
предприятия, осуществляющие свою
деятельность в регионе, имеющие
крупный рогатый скот в собственно-
сти, но не занимающиеся реализаци-

ей коровьего молока в предыдущем
и текущем годах.

Обязательным условием пре-
доставления субсидий является от-
сутствие недоимки по уплате на-
логов, задолженности по уплате
страховых взносов на обязательное
пенсионное, медицинское и соци-
альное страхование.

Кроме того, для того, чтобы по-
лучить средства, с профильным Де-
партаментом необходимо заключить
договор, в котором будет определе-
но обязательство по сохранению при-
роста коров в текущем году.

На содержание мясных и помес-
ных коров единовременно будет
выплачиваться субсидия по ставке 3
тысячи рублей на корову, имеющу-
юся в хозяйстве на 1 января этого
года.

Реализация данных мер направ-
лена на поддержку всех хозяйств, за-

нимающихся мясным скотоводством на
территории региона, независимо от
формы собственности и производ-
ственных объемов.

На возмещение части затрат на
прирост поголовья мясных и помес-
ных коров субсидия будет предостав-
ляться по ставке, определяемой по
формуле, в зависимости от выделен-
ного лимита и уровня прироста пого-
ловья коров в хозяйстве за 1 полуго-
дие 2016 года.

Расчетная ставка субсидии на
прирост 1 коровы предлагается в
сумме 38 тысяч рублей. Эффектив-
ность использования полученных
средств будет контролироваться толь-
ко сохранением прироста поголовья
в 2016 году.

В целях урегулирования сложив-
шегося дисбаланса в поддержке пле-
менного мясного скотоводства увели-
чен уровень финансирования на со-
держание коров с 1,7 тыс. рублей до
5 тыс. рублей на голову.

В ходе заседания было отмечено,
что в этом году отрасль животновод-
ства получила существенную поддер-
жку, и сельхозтоваропроизводителям
было выделено больше средств на
развитие, чем в предыдущем.

Мария Солдатова

Уважаемые работники  торговли!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите ис-

кренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Сфера торговли неотделима от жизни каждого человека и общества в

целом. По тому, насколько активно она развивается, можно судить об эко-
номическом благополучии региона. Увеличение численности и эффектив-
ное функционирование объектов торговли, установление межрегиональ-
ных связей, открытие и модернизация многоуровневых торговых центров,
предприятий торговли для местных товаропроизводителей позволяет орга-
низовывать новые рабочие места, пополнять бюджет области налоговыми
поступлениями. Все это вносит вклад в упрочнение социальной стабильно-
сти Смоленщины.

Уверен, что профессионализм работников сферы торговли, внедре-
ние новейших технологий, знание рынка сбыта и стремление повышать
качество обслуживания и в будущем позволят вам грамотно и эффек-
тивно осуществлять взаимодействие с товаропроизводителями и поку-
пателями, добиваться поставленных целей. В день вашего профессио-
нального праздника примите пожелания крепкого здоровья, счастья,
успехов и процветания!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

Алексей Островский подчерк-
нул, что Администрация региона
старается реализовывать все име-
ющиеся возможности, чтобы уве-
личивать доходы бюджета, нара-
щивать инвестиционный потенци-
ал, сохранять и ежегодно вводить
новые социальные льготы. Глава
региона отметил, что социальная
политика Смоленской области
считается одной из самых эффек-
тивных в Центральном федераль-
ном округе, как по количеству
льгот, так и по размеру их денеж-
ного эквивалента. Недавний визит
на Смоленщину вице-премьера
Правительства России по соци-
альным вопросам Ольги Голодец
и данная ей публичная оценка ра-
боте региональной власти это лишь
подтверждает.

Торжественная церемония за-
вершилась выступлением лучших
творческих коллективов.

Праздничные мероприятия,
посвященные Дню семьи, любви
и верности, прошли во всех муни-
ципальных образованиях нашего
региона.

Ольга Орлова
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Никто не забыт, ничто не забыто...

Александр Князев:
“Смоленск - моя вторая малая родина”
В г. Иркутск живет Александр Дмитриевич Князев. Его дальние

предки супруги - Анатолий Егорович и Анастасия Павловна Крутеле-
вы переехали в Сибирь из-под Смоленска 100 лет назад по столыпинс-
кой реформе, и с тех пор начался новый отсчет времени для семейно-
го древа. Но и старый смоленский не забывался. Более того, в Смолен-
ском сражении, в том числе в боях и на Демидовском направлении, в
1942 году принимал участие отец Александра - Дмитрий Абрамович
Князев.  Узнав, что Ирина Ивановна Терновая едет в Демидов откры-
вать монумент 46  иркутской стрелковой дивизии, Александр Дмитри-
евич Князев попросил ее передать Демидовскому краеведческому
музею некоторые исторические материалы о своем отце, в том числе
несколько фотографий и бесценную боевую характеристику на отца,
написанную командиром полка в перерывых между боями для пред-
ставления к награде. Характеристика подлинная, на обыкновенном
пожелтевшем листке из тетради  читаем такие строки.

Скорее всего характеристика понадобилась для командира другого
воинского подразделения, куда отправлялся служить храбрый старши-
на, в дальнейшем прошедший фронтовыми дорогами от Москвы че-
рез Смоленск до Кенигсберга.  Писалась характеристика чернильным
пером, хорошим почерком, и, скорее всего, на ходу - ни одного лиш-
него слова, только главные, подтвержденные самим Князевым в ходе
боев. Вполне вероятно, что он тоже был в составе 46 стрелковой диви-
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Сегодня мы еще раз вернемся в 21-22 июня, когда в Деми-
дове проходили мероприятия и патриотические акции, посвя-
щенные скорбной дате - 75-летию со дня начала Великой Оте-
чественной войны, в которых активное участие принимала ди-
ректор Иркутского музея истории Ирина Ивановна Терновая и
ее коллеги. Тогда еще одним установленным монументом, но
только на Поле Памяти, был увековечен подвиг Иркутской 46
стрелковой дивизии, принимавшей участие в Смоленском сра-
жении, воевавшей под г. Демидов и почти полностью павшей
на поле брани за родное Отечество. Спустя много лет после этой
героической эпопеи, память вновь и вновь возвращает нас в те
далекие дни, становятся известными новые страницы из боево-
го пути дивизии, а сами иркутяне обращают свои взоры на наш
город и район, где и поныне лежат на полях сражений их земля-
ки, некоторые из которых подняты поисковиками А.В. Корнее-
ва и похоронены на Поле Памяти по христианским обычаям с
воинскими почестями. Предлагаем вашему вниманию два ма-
териала, рассказывающие и о крепнущей связи между Иркутс-
ком и Демидовом, и о том, как важно всем нам именно сегодня
прислушиваться к посланиям фронтовиков, понимать их, быть
достойными преемниками поколения, спасшего свою страну,
Европу да и весь мир от коричневой чумы.

Боевая характеристика на гвардии старшего
сержанта Князева Дмитрия Абрамовича

Тов. Князев на фронте Отечественной войны с 25 сентября
1941 года. Служил в 3-ей гвардейской батарее 1481 АЗАП. За
это время тов. Князев показал себя смелым храбрым воином,
не знающим страха в борьбе с немецко-фашистскими окку-
пантами. В августе 1942 года в д. Овсянники Смоленской обла-
сти при бомбежке огневой позиции, не обращая внимание на
разрывы бомб, воодушевил расчет  на ожесточенную борьбу
и сбил самолет противника Ю-88. Будучи старшиной тов. Кня-
зев проявил отцовскую заботу к личному составу батареи.

Тов. Князев с февраля 1942 г. до момента отбытия в другую
воинскую часть, был секретарем партийного бюро зенитной
батареи. Высшие партийные органы работу Князева призна-
ли хорошей. Тов. Князев за мужество и героизм, проявленные
в боях с фашистами, награжден медалью “За отвагу”, может
быть представлен к другим наградам, документы отправлены
командованию. Он член ВКП(б) с 1942 года, политически гра-
мотный, идеологически выдержан. Делу партии Сталина-Ле-
нина и Социалистической Родине предан.

Командир 3 гв. батареи 1481 АЗАП гв. л-т Поправко. Подпись

зии, или воевал рядом, и попал в число выжив-
ших после Смоленского сражения, после чего
продолжил борьбу с фашистами.

Сын героя Александр Дмитриевич Князев
очень дорожит этой характеристикой, гордится
своим отцом, прошедшим через горнило вой-
ны, и счел необходимым от имени своего и сво-
ей семьи передать через И.И. Терновую кол-
лективное послание смолянам и нам, демидов-
цам. В нем , в частности, говорится: “...Под Смо-
ленском в 1942 году участвовал в тяжелейших
боях Великой Отечественной войны мой отец
Князев Дмитрий Абрамович. Он командовал зе-
нитным орудием и прошел военными дорога-
ми от Москвы до Кенигсберга. И это дает мне
право ощущать Смоленск своей второй роди-
ной. Давайте всегда помнить всех, кто творил
ратным трудом Победу, но не дожил до нее,
умер после войны. Павшее воинство обеспе-
чило нам долгую и достойную жизнь, и мы дол-
жны нашу благодарную память передать нашим
детям и внукам, как единственную гарантию от
повторения подобных историй...”

Простое послание, простыми словами, но
ценность его не в красноязычии, а в том, что
оно есть, что написано нам от всего сердца, что
связывает нас и сибиряков крепкой нитью друж-
бы на основе общей и единой истории, подкреп-
ленной подвигом нашего народа в Великой Оте-
чественной войне.

В ответ на послание иркутянина мы можем
ответить только одно: “Жители Демидовского
района, власти, делают и будут делать все воз-
можное и невозможное, чтобы память о сиби-
ряках, погибших на поречской и смоленской
землях,  вечно хранилась в сердцах последую-
щих поколений, передавалась по наследству как
великая ценность, стала назиданием и призы-
вом хранить свое Отечество и мир на земле”.

Дедушка не пропал
без вести...
В те июльские дни Демидов посетил житель г. Рязань Ни-

колай Николаевич Богданов. Конечно, с вполне определенной
целью - побывать на Поле Памяти, поклониться похоронен-
ным здесь сибирякам, среди которых вполне возможно поко-
ится и его дедушка. Этого дня он ждал и шел к нему слишком
долго, с тех пор, как семья получила известие о том, что их
дедушка, уроженец Тамбовской области, пропал без вести.
Но как же нашелся он спустя 75 лет? Можно  сказать, случай-
но, но во всякой случайности всегда просматривается своя
закономерность. В мае 2015 года Н.Н. Богданов посмотрел
фильм “Вернуть из небытия”, снятый директором Иркутс-
кого музея истории, режиссером И.И. Терновой.  И в этом
фильме была показана документальная фотография, на кото-
рой солдаты 46 иркутской стрелковой дивизии изучали тро-
фейное оружие. И случилось чудо, по-другому не скажешь.
В одном из солдат, стоящем на заднем плане, Богданов узнал
знакомые черты лица - неужели дедушка? Но сомнения оста-
лись. Николай Николаевич связался с Иркутском, попросил
Терновую выслать фото, чтобы повнимательнее его рассмот-
реть. Оказалось точно, на фото в солдатской шинели его род-
ной дед. И сделана была эта фотография, скорее всего, в Де-
мидовском районе. Так ли это на самом деле или нет, но там, в
районе д. Семеновка, где стояли насмерть части 46 стрелко-
вой дивизии, поисковики А.В. Корнеева как раз и поднимали
солдат из Сибири, павших на нашей земле. Вот и получается,
что дедушка, с вероятностью в 90 процентов, погиб на под-
ступах к Демидову, а теперь он или поднят поисковиками и
похоронен на Поле Памяти, или еще лежит на поле боя, по-
крытый верховым слоем земли. Что бы там не было, а высту-
пая в Демидовском краеведческом музее, Николай Николае-
вич Богданов из Рязани скажет:  “Через 75 лет после начала
Великой Отечественной войны я, наконец, знаю, где погиб
мой дедушка, а не пропал без вести. Теперь я встретился с
ним и благодарю иркутян, поисковиков за открытую правду
и память...”.

Две истории. А их сотни, миллионы... И сердца стучат:
“ Мы помним! Мы гордимся!”

Ю. Пашин.

Информация к размышлению. В начале июля 1941 года
из Иркутска под Смоленск в составе 16 армии была передис-
лоцирована 46-я стрелковая дивизия, которая вела боевые
действия в районе населенных пунктов: Демидов, Холм, Сыро-
Липки, Доманов. Прикрывала группировку войск Красной
Армии у Смоленска с севера от прорвавшихся в район
Духовщины немецких танков. Принимала участие в боях
за г. Смоленск, после чего совместно с частями 16 и 20 армий
прорывалась из окружения.

Из воспоминаний командующего 16 армией генерала
М. Лукина о Смоленском сражении:

«В те тяжелые, горестные для нас дни мы не только до
последнего патрона, до последней капли крови обороняли
каждый метр смоленской земли, но и при первой возможно-
сти контратаковали врага. К примеру, 15 июля на рассвете
капитан Мотин, командир подвижного отряда 46-й стрел-
ковой дивизии, атаковал в Демидове противника по своей
инициативе. Воинам удалось без выстрела снять охрану. Крас-
ноармейцы кололи штыками и в упор расстреливали фашис-
тов, выбегавших из домов. В бою было убито более 70 немец-
ких солдат, 30 взято в плен, захвачено в качестве трофеев 3
пулемета, много автоматов и штабная автомашина ар-
тиллерийского соединения. И что особенно важно, наши
воины нашли в автомашине портфель с картами, на кото-
рых были нанесены части и стрелками показаны направле-
ния их действий. В портфеле оказался и приказ, где говори-
лось, что гитлеровские войска должны взять Москву к 7
августа. Бои за Демидов продолжались до 20 июля. Толь-
ко тогда наш отряд под натиском превосходящего про-
тивника отошел в лес к югу. Командиры соединений и ча-
стей, весь личный состав понимали, что враг глубоко за-
шел в нашу страну, знали, что он рвется к Москве, и по-
этому шли в бой с решимостью умереть, но фашистов не
пропустить к столице».

Согласно донесениям, 46-я стрелковая дивизия участво-
вала в боевых действиях с 14 июля по 7 августа 1941 года,
понесла значительные потери: из почти 15 000 человек
личного состава к началу сентября (к моменту расфор-
мирования) дивизия насчитывала около 500 человек.

Большинство родственников бойцов 46 стрелковой
дивизии получили извещения о «без вести пропавших».

Николай Николаевич Богданов приехал из г. Рязань,
чтобы почтить память своего дедушки, погибшего в боях
за Демидов и возможно похороненного на Поле Памяти.

На первом плане  гв. сержант Д.А. Князев.

Анатолий и Анастасия Крутелевы.
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Демидовское отделение полиции проводит последовательную
политику открытости своей служебно-оперативной деятельности,
разумеется, при сохранении в тайне всех специальных сведений.
Открытость подтверждается постоянными встречами ответствен-
ных работников полиции, участковых с населением, периодичес-
кой публикацией правовых материалов в средствах массовой ин-
формации, подключением к свой работе дружинников и многое дру-
гое. Особое внимание уделяется подведению итогов служебно- опе-
ративной деятельности, например, за 6 месяцев или год. Причем,
такие отчеты тоже делаются максимально открытыми, что повы-
шает уровень доверия со стороны населения к стражам закона и
порядка.  На прошлой неделе в Демидовском отделении полиции
состоялось очередное собрание, на котором были подведены итоги
работы за 6 месяцев текущего года.  В его работе участвовали Глава
МО “Демидовский район” Виктор Павлович Козлов, заместитель
начальника отдела ДПС и ИАЗ УГИБДД России по Смоленской
области, куратор Демидовского отделения полиции подполковник
Александр Владимирович Норкин,  прокурор Демидовского района,
старший советник юстиции Алексей Николаевич Поляков. Была
приглашена, как вы понимаете, и районная пресса. С отчетным док-
ладом о работе за 6 месяцев текущего года выступил начальник
Демидовского отделения полиции майор Александр Викторович
Комаров. Сразу скажем, докладу была дана хорошая оценка, хотя в
ходе дальнейшей работы собрания были отмечены некоторые недо-
статки в работе подразделений, но и они тоже не повлияли на общий
вывод - за 6 месяцев отделению полиции поставлена оценка “хоро-
шо”, определены задачи по устранению “узких мест”.
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 îñîáîå âíèìàíèåгазеты “Поречанка” и Деми-
довского отделения полиции

 ИЗ ДОКЛАДА НАЧАЛЬ-
НИКА ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИЦИИ
ПО ДЕМИДОВСКОМУ РАЙО-
НУ  МАЙОРА  А.В. КОМАРО-

ВА “ОБ ИТОГАХ  РАБОТЫ ЗА
6  МЕСЯЦЕВ 2016  ГОДА”
Подводя итоги 6-ти месяцев

2016 года, необходимо отметить, что
основные усилия личного состава
отделения полиции  по Демидовско-
му району были сосредоточены на
приоритетных направлениях дея-
тельности полиции: раскрытие и
расследование тяжких и особо тяж-
ких преступлений, борьба с незакон-
ным оборотом оружия и наркоти-
ков, совершенствование профилак-
тической деятельности.

Выполняя повседневные зада-
чи, уделялось внимание вопросам
обеспечения  защиты конституци-
онных прав и свобод граждан, со-
хранению стабильности и право-
порядка в районе.

Переходя непосредственно к ре-
зультатам оперативно-служебной
деятельности  отделения полиции,
необходимо отметить, что по итогам
6-ти месяцев 2016 года общее коли-
чество зарегистрированных преступ-
лений увеличилось на 49,1% (в абсо-
лютных цифрах 82 АППГ-55). В 3
раза увеличился массив  тяжких и
особо тяжких преступных посяга-
тельств с 5 до 15, но хочется отме-
тить, что  в отчётном периоде про-
цент раскрываемости данных соста-
вов составил 100 % (АППГ-72.7%).

В КУСП зарегистрировано 1079
заявлений и сообщений, что больше
прошлогоднего уровня на 37,8%
(АППГ 783). В связи с этим возрос-
ла нагрузка по материалам, находя-
щимся в производстве,  на 83,7%
больше вынесено постановлений об
отказе в возбуждении уголовного
дела 349 (АППГ-190). Прокурором
отменено 4 постановления об отказе
с последующим возбуждением уго-
ловного дела (АППГ-3).

В структуре преступности, как
и в целом по области, превалируют
кражи (35 АППГ-10), удельный вес
которых составил 42,7%. Из 9 нерас-
крытых преступлений 8 это кражи
чужого имущества. Зарегистрирова-
на 1 кража транспортного средства
– автомобиля ВАЗ-2107, которая рас-
крыта, лица, ее совершившие, уста-
новлены, по раскрытию данного пре-
ступления  оказана значительная по-

мощь со стороны Межмуниципаль-
ного отдела. В этом направлении не-
обходимо работать во взаимодей-
ствии всех служб и принимать меры
к снижению остатка нераскрытых
преступлений данной категории.
Также силами участковых уполно-
моченных полиции необходимо про-
водить профилактическую работу
по предупреждению преступлений
данной категории среди населения
при профилактических обходах и
шире использовать средства массо-
вой информации.

Принятыми мерами по реализа-
ции комплекса организационных и
практических мероприятий профи-
лактического характера не удалось
снизить количество преступлений,
совершенных в общественных местах,
рост преступлений отмечается  с 5 до
9, и  допущен рост преступлений, со-
вершенных на улицах,  с 5 до 8. На
рост количества зарегистрированных
преступлений также повлияло вступ-
ление в законную силу с 01 июля
2015 года ст. 264.1. УК РФ, в соот-
ветствии с которой введена уголов-
ная ответственность за повторное
управление транспортным средством
в состоянии опьянения. Таких пре-
ступлений в отчётном периоде заре-
гистрировано 5.

В целях недопущения соверше-
ния преступлений в общественных
местах и на улицах проводится кар-
тографический анализ совершаемых
преступлений, на основе которого
маршруты несения службы патруль-
но-постовых нарядов приближены к
местам, наиболее подверженным
уличным правонарушениям. Пози-
тивное воздействие на криминаль-
ную обстановку оказывает проведе-
ние оперативно-профилактических
рейдов. Всего за 6 месяцев текущего
года проведено 14 таких рейдов. Со-
вместно с органами местного само-
управления активизировать  работу
народных дружинников, с приняти-
ем мер по моральному и материаль-
ному стимулированию членов народ-
ных дружин.

В целях стабилизации обстанов-
ки в общественных местах и на ули-
цах применялась практика увеличе-
ния плотности патрульно-постовых
нарядов на 15% за счет задействова-
ния сотрудников других служб От-
дела (тыл, ИАЗ, кадры). На летний
период обеспечено приближение мар-
шрутов патрулирования к местам
массового скопления граждан, кри-

миногенным районам, а также смеще-
но время несения службы ГШН.

Не удалось добиться положитель-
ной динамики выявления преступле-
ний, связанных с незаконным оборо-
том наркотиков, данные преступле-
ния в отчётном периоде не выявля-
лись. Сотрудниками отделения поли-
ции  работа по данному направлению
проводилась, но необходимо  на по-
стоянной основе отрабатывать места
возможного сбыта наркотиков, ук-
репление оперативных позиций со
стороны сотрудников уголовного
розыска по данному направлению
деятельности,  проведений  специ-
альных мероприятий.

На 8,7% уменьшилось количе-
ство выявленных преступлений пре-
вентивных составов (21/23).

Проведение комплексных мероп-
риятий по профилактике рецидивной
преступности позволило сократить
количество преступлений, совершен-
ных данной категорией граждан. Чис-
ло преступлений, совершенных ра-
нее судимыми лицами, снизилось на
13,6% (с 22 до 19). В целях стабили-
зации оперативной обстановки на
территории Демидовского района,
усиления профилактического влия-
ния на криминогенные категории на-
селения, личный состав принимал
участие в проведении оперативно-
профилактических мероприятий
«Надзор», «Быт». Всего на учете в
отделении полиции состоит 16 лиц, в
отношении которых установлен ад-
министративный надзор. По итогам
6 месяцев 2016 года 16 лиц, состоя-
щих  под административным надзо-
ром, привлечены к административ-
ной ответственности по ст. 19.24
КоАП РФ  (несоблюдение админист-
ративных ограничений и невыполне-
ние обязанностей, устанавливаемых
при административном надзоре)
(АППГ- 9). Поднадзорным лицом
совершено 1 преступление, это Ра-
створовым, который освободился из
мест лишения в феврале месяце 2016

года и прибыл по месту жительства
в г. Демидов. Принимались меры
по его трудоустройству с прове-
дением рабочих встреч с центром
занятости и индивидуальными
предпринимателями района. Поло-
жительных результатов по трудо-
устройству поднадзорного лица
добиться не удалось.

Вместе с тем, по ряду направле-
ний деятельности отмечаются поло-
жительные результаты. Раскрывае-
мость преступлений, предваритель-
ное следствие по которым обязатель-
но,  увеличилась с 81 % до 91,4%.

На 17% увеличилось число ус-
тановленных лиц, причастных к со-
вершению преступлений (55/47).

На 12,5% уменьшился остаток не-
разысканных, без вести пропавших
(15/17), остаток неразысканных пре-
ступников также уменьшился с 4 до  3.

Больше раскрыто преступлений
«прошлых лет» (3/0, +100%). Поло-
жительными примерами раскрытия
резонансных преступлений может
служить:

- установление и задержание в
ходе оперативно-розыскных мероп-
риятий в июне 2016 года гр. Чалого
Н.С. и Синельникова, совершивших
разбойное нападение с незаконным
проникновением в жилище к граж-
данке Половых Н., с целью завладе-
ния денежными средствами;

Что касается работы с обраще-
ниями граждан, то в отчетном пери-
оде 2016 года в ГДиР отделения по-
лиции  зарегистрировано 11 обраще-
ний, все обращения рассмотрены в
установленные законом сроки и зая-
вителям даны ответы.

***
В ходе отчетов несколько рабо-

чих предложений офицерам сделал
прокурор Демидовского района
А.Н. Поляков и куратор Демидовс-
кого отделения полиции А.В. Нор-
кин, выступивший с заключитель-
ным словом. Достижения есть, но
будет и работа над ошибками.

Подготовил Ю.Пашин.

Глава МО “Демидовский
р айон”: “За  шесть месяцев
сработали, как определил ваш
куратор, хорошо, и мне по-
нравился четкий доклад А.В.
Комарова - так и должен док-
ладывать, на мой взгляд, офи-
цер полиции”.

А.В. Комаров и А.В. Норкин  по ходу собрания уточняют
 некоторые детали совместной работы.

О проделанной работе доклады-
вает старший оперуполномоченный
группы уголовного розыска подпол-
ковник полиции А.В. Романов.

Докладывает старший оперуполно-
моченный группы экономической безо-
пасности и противодействия коррупции
майор полиции А.П. Васильев.

Докладывает старший участко-
вый уполномоченный капитан поли-
ции А.П Кондрашков.

В Демидовском районе водители привлечены
 к ответственности по ст. 264.1 УК РФ

C начала 2016 года органами дознания ОП по Демидовскому району
МО МВД России "Велижский" возбуждено 7 уголовных дел по призна-
кам состава преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ, из них 7
уголовных дела направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы информировали читателей о внесении изменений в нормы Уго-
ловного кодекса Российской Федерации об ответственности за совершение
правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, в том числе о
том, что в УК РФ появилась ст.264.1 "Нарушение правил дорожного движе-
ния лицом, подвергнутым административному наказанию".

Напомним, что в  соответствии со ст.264.1 УК РФ уголовная ответствен-
ность наступает за управление автомобилем, либо другим механическим транс-
портным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергну-
тым административному наказанию за управление транспортным средством в
состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномо-
ченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение пре-
ступления, предусмотренного ч.2, ч.4 либо 6 ст.264 УК РФ, либо настоящей
статьей.

Санкция статьи 264.1 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в
размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на
срок до четырехсот восьмидесяти часов с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет.

Не употребляйте алкогольные напитки за рулем! Помните, за каждым до-
рожно-транспортным происшествием стоит жизнь и здоровье людей.
Дознаватель ГД ОП по Демидовскому району МО МВД  России "Велижский"
                                                                лейтенант полиции Т.С. Юрочкина

Âûïèë? Íå ñàäèñü çà ðóëü, à òî
ïîæàëååøü. ..

Власть и общество
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В соответствии со статьей 11.1
Федерального закона от 29 декабря
2006 года   № 256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей», ко-
торый определил право граждан на
материнский (семейный) капитал
(МСК), средства МСК можно напра-
вить на приобретение товаров и ус-
луг, предназначенных для социаль-
ной адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов.

Порядок направления средств
МСК и перечень документов, необ-
ходимых для рассмотрения заявле-
ния о распоряжении средствами
МСК, определен постановлением
Правительства Российской Феде-
рации от 30.04.2016 № 380 «О пра-
вилах направления средств (части
средств) материнского (семейного)
капитала на приобретение товаров
и услуг, предназначенных для соци-
альной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов».

Перечень товаров и услуг,
предназначенных для социальной

Росреестр прекратил прием и выдачу документов
С 5 июля 2016 года в Управлении Росреестра по Смоленской области

полностью прекращены прием и выдача документов на государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и на предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (ЕГРП).

Теперь сдать документы при личном обращении можно только в  Смоленском обла-
стном государственном бюджетном учреждении “Многофункциональный центр по
предоставлению государственных и муниципальных услуг населению” или в фили-
але Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая
палата Росреестра» по Смоленской области.

Кроме того, существует возможность подачи необходимых для государственной реги-
страции прав документов, а также запросов на предоставление сведений, содержащихся в
ЕГРП, в электронной форме через портал Росреестра (https://rosreestr.ru/). Данная возмож-
ность позволяет существенно сократить время, поскольку отпадает необходимость посе-
щать офисы приема.

За шесть месяцев 2016 года в Управление Росреестра по Смоленской области в элект-
ронном виде поступило 189 заявлений на государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество, а также 3190 запросов на предоставление сведений, содержащихся в ЕГРП.

Пенсионный фонд информирует: новостные материалы подготовила
 начальник ОПФР в Демидовском районе Е.П. Советова

Деловой вестник

Заявление о единовременной
выплате из средств материнского ка-
питала в размере 25 000 рублей или
в размере остатка материнского ка-
питала в сумме менее 25000 рублей
можно подать в электронном виде
через сайт Пенсионного фонда Рос-
сии pfrf.ru. При подаче заявления в
электронной форме личное посеще-
ние владельцем материнского семей-
ного капитала клиентской службы
территориального органа ПФР не
требуется. Таким образом, Пенсион-
ный фонд России продолжает расши-
рение электронных сервисов, чтобы
граждане получали услуги ПФР, не
выходя из дома.

Воспользоваться правом на по-
лучение единовременной выплаты из
средств материнского капитала мо-
гут все семьи, которые получили
(или получат право на сертификат на
материнский капитал до 30 сентября
2016 года) и не использовали всю
сумму капитала на основные направ-
ления расходования капитала. Подать
заявление на единовременную вып-
лату могут все проживающие на тер-
ритории РФ владельцы сертификата
на материнский капитал вне зависи-
мости от того, сколько времени про-
шло со дня рождения ребенка, дав-
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адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов, утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации  от
30.04.2016 № 831-р.

Средства материнского капитала
можно направлять на компенсацию
расходов на приобретение допущен-
ных к обращению на территории РФ
товаров и услуг, которые предназ-
начены для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инва-
лидов в соответствии с индивидуаль-
ной программой реабилитации или
абилитации (ИПРА), разработанной
учреждением медико-социальной эк-
спертизы (МСЭ).

Средства материнского капитала
по этому направлению можно ис-
пользовать в любое время, не дожи-
даясь трехлетия ребенка, давшего
право на сертификат.

Для использования средств ма-
теринского капитала к заявлению в
территориальный орган Пенсионно-
го фонда помимо паспорта владелец
государственного сертификата пред-

ставляет: ИПРА ребенка-инвалида;
документы, подтверждающие расхо-
ды на приобретение товаров и ус-
луг; акт проверки наличия и соот-
ветствия приобретенного для ребен-
ка-инвалида товара, оформленный
органами социальной защиты насе-
ления, а также реквизиты счета вла-
дельца сертификата в кредитной
организации.

Порядок действий семьи, решив-
шей направить материнский капитал
на приобретение товаров или опла-
ту услуг для социальной адаптации
ребенка-инвалида,  следующий.

Родители ребенка-инвалида об-
ращаются в организацию здраво-
охранения (в поликлинику по мес-
ту жительства) за получением на-
правления на медико-социальную
экспертизу, затем в учреждение
МСЭ с заявлением о внесении в
ИПРА рекомендаций о товарах и
услугах из утвержденного Прави-
тельством РФ перечня, которые
необходимы ребенку.

Важно отметить, что средствами

Современная экономическая си-
туация в государстве заставляет
очень  детально и ответственно от-
носиться к распределению бюджет-
ных средств. Но четкое осознание
приоритетов политики, направлен-
ных на развитие социальных про-
грамм, дает возможность использо-
вать материнский капитал, разраба-
тывая новые пути поддержки семей
с детьми. Для серьезного и вдумчи-
вого освещения изменений в законо-
дательстве в Отделении ПФР по Смо-
ленской области 7 июля 2016 года
была проведена пресс-конференция
в форме селекторного видеосовеща-
ния с районами области, где рас-

шего право на получение сертифи-
ката. Заявление необходимо подать
не позднее 30 ноября 2016 года.
В нем указывается серия и номер
сертификата на материнский капи-
тал и реквизиты счета, на который
в двухмесячный срок единым пла-
тежом будут перечислены 25 000
рублей либо меньшая сумма, если
остаток материнского капитала со-
ставляет менее 25 000 рублей.

Пенсионный фонд России просит
владельцев сертификатов на материн-
ский семейный капитал многократно
проверять правильность заполнения
банковских реквизитов, куда должны
быть перечислены средства МСК.
Банковский счет должен принадле-
жать владельцу сертификата на МСК.
Электронное заявление надо направ-
лять в территориальный орган ПФР,
который выдал сертификат.

Напомним, все услуги и серви-
сы, предоставляемые ПФР в элект-
ронном виде, объединены на сайте
Пенсионного фонда по адресу
pfrf.ru. Для большего удобства сайт
структурирован не только по типу
получаемых услуг (пенсии, соцвып-
латы, материнский капитал и др.), но
и доступу к ним – с регистрацией или
без регистрации. Чтобы получить

услуги ПФР в электронном виде, не-
обходимо иметь подтвержденную
учетную запись на едином портале
государственных услуг (gosuslugi.ru).
Если гражданин уже зарегистриро-
ван на портале, необходимо исполь-
зовать логин и пароль, указанные
при регистрации. Для удобства
граждан во многих клиентских служ-
бах Пенсионного фонда России спе-
циалисты осуществляют подтверж-
дение учетной записи гражданина,
который прошел регистрацию на
сайте портала госуслуг.

Пенсионный фонд России реко-
мендует владельцам сертификатов на
МСК подавать в электронном виде
заявление на единовременную вып-
лату из средств материнского капи-
тала в размере 25 000 рублей или в
размере остатка материнского капи-
тала в сумме менее 25000 рублей. В
прошлом году, когда ПФР в мае на-
чал прием заявлений на единовре-
менную выплату из средств МСК, в
первые два месяца в клиентские служ-
бы ПФР и МФЦ лично обратилось с
подачей заявлений более 900 тыс.
человек. В ряде клиентских служб
ПФР и МФЦ были очереди. Подача
заявления в электронном виде ис-
ключает визит в ПФР или МФЦ.

Â îòäåëåíèè ÏÔÐ ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
ïðîøëà ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ , ïîñâÿùåííàÿ âîïðîñàì

ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ÌÑÊ

Приложение № 2
Сведения о численности муниципальных служащих, работников

муниципальных учреждений и о фактических затратах на их денеж-
ное содержание по бюджету муниципального образования  «Демидовс-
кий район» Смоленской области по состоянию на 01.07.2016 года

Примечание:   сведения указываются  с учетом численности и затрат по
переданным полномочиям из субъекта РФ (по данным отчета об исполнении
бюджета за соответствующий период).
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Приложение № 1
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования
«Демидовский район»  Смоленской области на 01.07.2016 года
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материнского капитала не могут
быть компенсированы расходы на
медицинские услуги, а также реа-
билитационные мероприятия, тех-
нические средства реабилитации и
услуги, которые предусмотрены
федеральным перечнем реабилита-
ционных мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг, пре-
доставляемых инвалиду за счет
средств федерального бюджета в
соответствии с Федеральным зако-
ном «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации».

После того, как учреждение
МСЭ рассмотрит заявление и внесет
в ИПРА сведения о товаре или услу-
ге, семья может их приобретать, со-
храняя все сопутствующие платеж-
ные документы. В случае с приобре-
тением товаров это договоры куп-
ли-продажи, либо товарные или кас-
совые чеки, либо иные документы,
которые подтверждают оплату това-
ра. В случае с оплатой услуг это до-
говоры об их оказании. Договор дол-
жен быть заключен в установленном
законодательством порядке.

Важно отметить, что индивиду-
альная программа реабилитации
должна быть действительна на день
приобретения товаров и услуг.

Когда приобретен товар (не ус-
луга), семья должна обратиться в

районный отдел  социальной защиты
(орган, уполномоченный на социаль-
ное обслуживание, – собес) для под-
тверждения наличия приобретенно-
го товара. Не позднее 5 дней после
обращения должностное лицо орга-
на соцзащиты, с выходом на дом к
семье, составляет акт проверки на-
личия товара, один экземпляр кото-
рого остается семье для представле-
ния в ПФР.

После этого владелец сертифи-
ката обращается в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда (в
том числе через МФЦ) за компен-
сацией расходов на приобретенные
товары или услуги, предоставив
вышеперечисленные документы. В
случае принятия положительного
решения необходимая сумма из
средств материнского капитала по-
ступит на счет владельца сертифи-
ката не позднее чем через 2 месяца
со дня принятия заявления.

Более подробно о направлении
средств материнского капитала на
приобретение товаров и оплату ус-
луг для социальной адаптации и ин-
теграции в общество детей-инвали-
дов можно узнать на сайте Пенсион-
ного фонда в разделе «Жизненные
ситуации».

Çàïóùåí ñåðâèñ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà åäèíîâðåìåííóþ
âûïëàòó èç ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà ÷åðåç ñàéò ÏÔÐ

сматривались вопросы реализации
Федерального закона от  23.06.2016
№ 181-ФЗ «О единовременной вып-
лате  за счет средств материнского
(семейного) капитала в 2016 году» и
Федерального закона от  29.12.2006
№ 256-ФЗ в части направления
средств МСК на приобретение то-
варов и услуг, предназначенных
для социальной адаптации и интег-
рации в общество детей-инвалидов.
В конференц-зале Отделения со-
брались представители всех основ-
ных средств массовой информации
города Смоленска.

С сообщениями по разъяснению
этих социально значимых вопросов

выступили заместитель управляю-
щего ОПФР по Смоленской области
Наталия Николаевна Грищенко и на-
чальник отдела социальных выплат
Людмила Михайловна Шепилло. Они
не только подробно и обстоятельно
осветили озвученные темы, но и от-
ветили на все вопросы представите-
лей СМИ.

Хочется отметить, что встречи
смоленских журналистов и руковод-
ства ОПФР по Смоленской области
стали традиционными, а работа по
разъяснению направлений, касаю-
щихся компетенции Пенсионного
фонда, актуальна и востребована.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   30.06.2016   №   463

О внесении изменения в Административный
регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача выписок из реестра муниципальной
 собственности на объекты недвижимого имущества
Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области»

В целях реализации положений Федерального закона от 01.12.2014 №419-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов», Администрация муниципального образования
«Демидовский район» Смоленской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача выписок из реестра муниципальной собственности на объекты
недвижимого имущества Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области», утвержденный постановлением Администрации
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области от
07.04.2016 №210, изменение, изложив подраздел 2.13 раздела 2 «Стандарт
предоставления муниципальной услуги» в новой редакции:

«2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципаль-
ные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения
и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципаль-
ной услуги

2.13.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для пре-
доставления муниципальных услуг помещениях.

Помещения должны содержать места для информирования, ожидания и
приема граждан. Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормам.

2.13.2. При возможности около здания организуются парковочные места
для автотранспорта.

Доступ заявителей к паковочным местам является бесплатным.
2.13.3. В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, оборудо-

ванные стульями, кресельными секциями. В местах ожидания имеются средства
для оказания первой медицинской помощи и доступные места общего пользова-
ния (туалет).

2.13.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заяви-
телей с информационными материалами, оборудуются стульями и столами для
оформления документов.

К информационным материалам должна быть обеспечена возможность
свободного доступа граждан.

В информационных материалах, а также на официальном сайте Админист-
рации в сети Интернет размещается следующая обязательная информация:

1) номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной по-
чты Администрации;

2) режим работы Администрации;
3) графики личного приема граждан специалистами;
4) настоящий Административный регламент.
2.13.5. Заместителем Главы Администрации муниципального образования

«Демидовский район» Смоленской области – начальником Отдела, предостав-
ляющего муниципальную услугу, обеспечиваются условия для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов в здание, в котором оказывается услуга, и получения
услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и
иными нормативными правовыми актами, включая:

1) возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
2) содействие со стороны специалистов Отдела, при необходимости, инва-

лиду при входе в объект и выходе из него;
3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед

входом в Администрацию, при необходимости, с помощью специалистов Отде-
ла;

4) возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях досту-
па к месту предоставления услуги, а также с помощью специалистов Отдела,
предоставляющих услуги;

5) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зре-
ния и самостоятельного передвижения, по территории Администрации;

6) проведение инструктажа специалистов, осуществляющих первичный кон-
такт с получателем услуги, по вопросам работы с инвалидами;

7) размещение носителей информации о порядке предоставления услуги
инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

8) оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, связанной с
разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения
услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, озна-
комлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий,
необходимых для получения услуги;

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

10) предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инва-
лида.».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Поречанка».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя Главы Администрации муниципального образования «Демидовский
район» Смоленской области - начальника Отдела И.В.Гайшина.

 Глава Администрации муниципального образования
«Демидовский район» Смоленской области

А.Ф. Семенов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   30.06.2016   №   464

О внесении изменения  в Административный
регламент предоставления муниципальной услуги
«Присвоение, изменение и аннулирование адресов
объектам адресации»

В целях реализации положений Федерального закона от 01.12.2014 №419-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов», Администрация муниципального образования
«Демидовский район» Смоленской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги  «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам адресации»,
утвержденный постановлением Администрации муниципального образования
«Демидовский район» Смоленской области от 07.04.2016 № 211, изменение,
изложив подраздел 2.13 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной
услуги» в новой редакции:

«2.13. Требования  к помещениям, в которых предоставляются муниципаль-
ные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения
и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципаль-
ной услуги

2.13.1. Прием граждан осуществляется в здании Администрации муници-
пального образования «Демидовский район» Смоленской области. В здании
Администрации должны быть места для информирования, ожидания и приема
граждан. Все помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормам.

2.13.2. При возможности около здания организуются парковочные места
для автотранспорта.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.13.3. В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, оборудо-

ванные стульями, кресельными секциями. В местах ожидания имеются средства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   30.06.2016   №   465

О внесении изменения в Административный
регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление  сведений о ранее приватизированном
имуществе»

В целях реализации положений Федерального закона от 01.12.2014 №419-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов», Администрация муниципального образования
«Демидовский район» Смоленской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги  «Предоставление сведений о ранее приватизированном имуществе»
утвержденный постановлением Администрации муниципального образования
«Демидовский район» Смоленской области от 07.04.2016 № 214, изменение,
изложив подраздел 2.13 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной
услуги» в новой редакции:

«2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов

о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образ-
цами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
каждой муниципальной услуги

2.13.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для пре-
доставления муниципальных услуг помещениях.

Помещения должны содержать места для информирования, ожидания и
приема граждан. Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормам.

2.13.2. При возможности около здания организуются парковочные места
для автотранспорта.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.13.3. В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, оборудо-

ванные стульями, кресельными секциями. В местах ожидания имеются средства
для оказания первой медицинской помощи и доступные места общего пользова-
ния (туалет).

2.13.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заяви-
телей с информационными материалами, оборудуются:

- стульями и столами для оформления документов.
К информационным материалам должна быть обеспечена возможность

свободного доступа граждан.
          В  информационных материалах, а также на официальных сайтах в сети

Интернет размещается следующая обязательная информация:
- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной по-

чты органов, предоставляющих муниципальную услугу;
- режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу;
- графики личного приема граждан уполномоченными должностными

лицами;
- номера кабинетов, где осуществляется прием письменных обращений граж-

дан и устное информирование граждан: фамилии, имена, отчества и должности
лиц, осуществляющих прием письменных обращений граждан и устное инфор-
мирование граждан;

- настоящий Административный регламент.
2.13.5. Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы  для

приема заявителей  стулом, иметь место для написания и размещения докумен-
тов, заявлений.

2.13.6. Заместителем Главы Администрации муниципального образования
«Демидовский район» Смоленской области – начальником Отдела, предостав-
ляющего муниципальную услугу, обеспечиваются условия для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов в здание, в котором оказывается услуга, и получения
услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и
иными нормативными правовыми актами, включая:

1) возможность беспрепятственного входа в помещения и вы-
хода из них;

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

3)  посадки в транспортное средство и высадки из него перед
входом в Администрацию, при необходимости, с специалистов
Отдела;

4) возможность самостоятельного передвижения по объекту в

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   30.06.2016   №   466

О внесении изменения в Административный
регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению»

В целях реализации положений Федерального закона от 01.12.2014
№419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Администрация муници-
пального образования «Демидовский район» Смоленской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги  «Предоставление информации о порядке предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг населению», утвержденный постановлением
Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смо-
ленской области от 07.04.2016 № 212, изменение, изложив подраздел 2.13
раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» в новой ре-
дакции:

«2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муни-
ципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образ-
цами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предостав-
ления каждой муниципальной услуги

2.13.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для
предоставления муниципальных услуг помещениях.

Помещения должны содержать места для информирования, ожидания
и приема граждан. Помещения должны соответствовать санитарно-эпиде-
миологическим правилам и нормам.

2.13.2. При возможности около здания организуются парковочные места
для автотранспорта.

Доступ заявителей к паковочным местам является бесплатным.
2.13.3. В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, обо-

рудованные стульями, кресельными секциями. В местах ожидания имеются
средства для оказания первой медицинской помощи и доступные места
общего пользования (туалет).

2.13.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления
заявителей с информационными материалами, оборудуются стульями и сто-
лами для оформления документов.

К информационным материалам должна быть обеспечена возможность
свободного доступа граждан.

          В  информационных материалах, а также на официальном сайте
Администрации в сети Интернет размещается следующая обязательная ин-
формация:

1) номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной
почты Администрации;

2) режим работы Администрации;
3) графики личного приема граждан специалистами;
4) настоящий Административный регламент.
2.13.5. Заместителем Главы Администрации муниципального образова-

ния «Демидовский район» Смоленской области – начальником Отдела,
предоставляющего муниципальную услугу, обеспечиваются условия для
беспрепятственного доступа инвалидов в здание, в котором оказывается
услуга, и получения услуги в соответствии с требованиями, установленны-
ми законодательными и иными нормативными правовыми актами, вклю-
чая:

1) возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из
них;

2) содействие со стороны специалистов Отдела, при необходимости,
инвалиду при входе в объект и выходе из него;

3)возможность посадки в транспортное средство и высадки из него
перед входом в Администрацию, при необходимости, с помощью специали-
стов Отдела;

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

5) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, по территории Администрации;

6) проведение инструктажа специалистов, осуществляющих первич-
ный контакт с получателем услуги, по вопросам работы с инвалидами;

7) размещение носителей информации о порядке предоставления услу-
ги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

8) оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, связанной
с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и полу-
чения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления докумен-
тов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательно-
стью действий, необходимых для получения услуги;

9) оказание специалистами Отдела необходимой инвалидам помощи в
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими
лицами;

10) предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства
инвалида.».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Поречанка».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Главы Администрации муниципального образования «Деми-
довский район» Смоленской области - начальника Отдела И.В. Гайшина.

Глава Администрации муниципального образования
«Демидовский район» Смоленской области

А.Ф. Семенов

Постановления АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
для оказания первой медицинской помощи и доступные места общего пользова-
ния (туалет).

2.13.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заяви-
телей с информационными материалами, оборудуются:

- стульями и столами для оформления документов.
К информационным материалам должна быть обеспечена возможность

свободного доступа граждан.
В информационных материалах, а также на официальных сайтах в сети Ин-

тернет размещается следующая обязательная информация:
- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной по-

чты органов, предоставляющих муниципальную услугу;
- режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу;
- графики личного приема граждан уполномоченными должностными

лицами;
- номера кабинетов, где осуществляются прием письменных обращений граж-

дан и устное информирование граждан; фамилии, имена, отчества и должности
лиц, осуществляющих прием письменных обращений граждан и устное инфор-
мирование граждан;

- настоящий Административный регламент.
2.13.5. Заместителем Главы Администрации муниципального образования

«Демидовский район» Смоленской области – начальником Отдела, предостав-
ляющего муниципальную услугу, обеспечиваются условия для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов в здание, в котором оказывается услуга, и получения
услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и
иными нормативными правовыми актами, включая:

1) возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
2) содействие со стороны специалистов Отдела, при необходимости, инва-

лиду при входе в объект и выходе из него;
3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед

входом в Администрацию, при необходимости, с помощью специалистов Отде-
ла;

4) возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях досту-
па к месту предоставления услуги, а также с помощью специалистов, предостав-
ляющих услуги;

5) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зре-
ния и самостоятельного передвижения, по территории Администрации;

6) проведение инструктажа специалистов, осуществляющих первичный кон-
такт с получателем услуги, по вопросам работы с инвалидами;

7) размещение носителей информации о порядке предоставления услуги
инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

8) оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, связанной с
разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения
услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, озна-
комлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий,
необходимых для получения услуги;

9) оказание специалистами Отдела необходимой инвалидам помощи в пре-
одолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лица-
ми;

10) предоставление, при необходимости услуги по месту жительства инва-
лида.».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Поречанка».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя Главы Администрации муниципального образования «Демидовский
район» Смоленской области - начальника Отдела И.В. Гайшина.

Глава Администрации муниципального образования
«Демидовский район» Смоленской области

А.Ф. Семенов

целях доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью
специалистов, предоставляющих услуги;

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

6) проведение инструктажа специалистов, осуществляющих
первичный контакт с получателем услуги, по вопросам работы с
инвалидами;

7) размещение носителей информации о порядке предоставле-
ния услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельнос-
ти;

8) оказание специалистами инвалидам необходимой помощи,
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка
предоставления и получения услуги, оформлением необходимых
для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с
размещением кабинетов, последовательностью действий, необхо-
димых для получения услуги;

9) оказание специалистами Отдела необходимой инвалидам
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими ус-
луг наравне с другими лицами;

10)  предоставление, при необходимости, услуги по месту
жительства инвалида.».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Поречан-
ка».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации муниципального обра-
зования «Демидовский район» Смоленской области - начальника
Отдела И.В. Гайшина.

 Глава Администрации муниципального образования
«Демидовский район» Смоленской области

А.Ф. Семенов
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 Продается 3-х комн. кв-ра. Т. 8 906 668 99 44.

Реклама

 Продам кольца ЖБИ, дровяные отходы.Т.
8 910 710 23 58.
 Продается 3-х комн. к-ра. Т. 8 915 637 15 06.

Реклама

Реклама

 Поросята с доставкой. Т. 8 905 697 19 26.
 Бурение скважин на воду. Т. 8 961 013 75 25.

Ïîçäðàâëÿåì!

Организация реализует кур-несушек.
Бесплатная доставка по району.

тел.89604469144 Реклама

est. ru.

 Продается дом по ул. Кутузова, зем. уч.
12 с. Т. 8 951 712 92 10.

Будь здоровой, родная, счастливой,
Не грусти и подольше живи,
Наша жизнь и теплей, и красивей
От твоей материнской любви.
Пусть лицо озаряет улыбка,
И не старится сердце вовек,
Ты для нас самый лучший и близкий,
Самый нужный родной человек!

Муж, дети, внуки, племянники.

Äîðîãóþ è ëþáèìóþ íàøó
æåíó, ìàìó, áàáóøêó è ò¸òþ

Ñòåïàíîâó Íàòàëüþ
Ìèõàéëîâíó  ïîçäðàâëÿåì

 ñ þáèëååì!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером - Павлюченковым Юрием Ни-

колаевичем; 214031, г. Смоленск, ул. Маршала Соколовско-
го, д . 11 б, кв. 61; е -mail: yuriypav1982@mail.ru; тел. 8-910-
720-21-41; квалиф икационный аттестат № 67-11-0265 от
05.05.2011г.  в отношении земельных участков,  расположен-
ных по адресам:

1. Российская Федерация, Смоленская область, Демидовский
район, д. Лобаново.

2 . Российская Федерация, Смоленская область, Демидовский
район, примыкает к южной стороне д. Нихолажи.

3 . Российская Федерация, Смоленская область, Демидовский
район, южнее д. Городец.

4 . Российская Федерация, Смоленская область, Демидовский
район, 700 м. северо-западнее д. Верхние Луги.

5 . Российская Федерация, Смоленская область, Демидовский
район, примыкает к южной стороне д. Здвиженки, выполняются
кадастровые работы по образованию границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является: Администрация му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти. Адрес: Смоленская область, г.Демидов, ул. Коммунисти-
ческая, д.10, тел. 8 (48147) 4-11-70.

Собрания заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоятся " 23 " августа 2016 г.

1 . В 09 часов 30 минут на съезде в д. Лобаново с а/д Смо-
ленск-Велиж.

2 . В 16 часов 00 минут на съезде в д.Нихолажи с а/д Белень-
кие-Луги.

С проектом межевых планов земельных участков можно озна-
комиться по адресу: г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11
б, кв. 61.

Обоснованные  возражения   относительно  местоположения
границ, содержащихся  в  проектах межевых  планов, и требования
о проведении  согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с " 22 " июля 2016 г. по  23
августа 2016 г.  по адресу: 214031 г. Смоленск, ул. Маршала Соко-
ловского, д. 11 б, кв. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: все смежные зе-
мельные участки, примыкающие к образуемым земельным участ-
кам, находящимся в кадастровом квартале: № 67:05:0860101 и в
кадастровом квартале: № 67:05:0010401.

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

 Продается авт. "Ока". Т. 8 950 706 68 83
 Сдам 1 к. к-ру в Смоленске. Т. 8 906 518 47 35.
 Продам кирпич б/у. Т. 8 960 587 77 49.
  Продается дом. Т. 8 910 780 29 63.

Коллектив Демидовского почтамта выражает ис-
креннее соболезнование Макаровой Раисе Михай-
ловне по поводу постигшего ее горя - смерти матери
Валентины Григорьевны.

 Пусть будет огромное счастье, как море,
Пусть в жизни вашей не встречается горе,.
Пусть ангелы хранят вашу жизнь до конца,
Желаем вам крепкого здоровья, удачи и добра.

Папа, мама, тетя Таня.

Ïîçäðàâëÿåì ñ ãîäîâùèíîé
ñâàäüáû Áîææåíêîâûõ Þðèÿ
Ïåòðîâè÷à è Àííó Ñåðãååâíó!

В этот светлый день желаю
Не грустить, не унывать.
С Днем рожденья поздравляю
И желаю бед не знать.
Пусть всё в жизни будет гладко,
Без печали, без преград,
Станет каждый день подарком,
И всегда сияет взгляд!
                               Крестная

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ
ñ Äíåì ðîæäåíèÿ Áîææåíêîâà

Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à!

Реклама

ГАРАЖИ 7 размеров от 19 000
8 - 960 - 54 - 99- 777Реклама

 Â íîâîì ôîðìàòå
На современного человека давит мощный негативный инфор-

мационный фон. Такие новости как убийства, аварии и пожары
нередко превалируют в новостной ленте. В то же время важная и
интересная информация о том, чем живут города, сёла и посёлки,
как видят эту жизнь наши земляки, зачастую остаётся «за бортом».

Где же можно узнать свежие новости из смоленской глубинки?
Конечно, из районной газеты.

Но для того, чтобы показать нашу Смоленскую область
во всем многообразии, сделать районную прессу одинаково
доступной наравне с региональными порталами и областны-
ми СМИ, Департаментом по внутренней политике разработан
новый проект –  региональный новостной портал «Уездные
Вести»(www.smi67.ru).

На данном портале рудняне прочитают о новостях темкинцев,
гагаринцы найдут что-то интересное для себя, читая новости из
Рославля, сафоновцы похвалят или поругают работу коллег из дру-
гих районов и поделятся своим опытом.

Каждая новость на сайте сопровождается фотографиями, на ко-
торые в печатной версии, как правило, не остаётся драгоценной
газетной площади, а ведь именно фотографии позволяют окунуться
в атмосферу происходящих в муниципалитетах событий.

Четкое разделение материалов по территориальному признаку
и по рубрикам позволяет читателю сайта просмотреть все новости
области в определенном разделе (власть, общество, культура, исто-
рия, спорт).

«Региональная журналистика не ограничивается городом
Смоленском – ежедневно в каждом муниципальном образова-
нии происходят события, достойные внимания читателей. В
рамках реализации концепции формирования единого информа-
ционного пространства, утвержденной Губернатором Алексе-
ем Островским, сегодня появилась возможность формировать
самый интересный новостной контент районных газет на од-
ном сайте - «Уездные вести», - отмечает заместитель началь-
ника Департамента Смоленской области по внутренней поли-
тике - начальник Управления пресс-службы Руслан Смашнёв.

Специально читателей

Реклама

Реклама

"ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ОГУРЕЦ!"
Праздник "Его Величество Огурец!" начнётся с  тор-

жественной церемонии. Со сцены прозвучат поздравле-
ния от почетных гостей праздника. Продолжится празд-
ник концертной программой творческих коллективов
Смоленской области.

Все желающие смогут  не только полакомиться различными
блюдами из зеленого овоща, но и приобрести огурцы различных
сортов, взять на заметку несколько различных рецептов их при-
готовления. Искуснейшие потомственные "огуречники" поделят-
ся  своими секретами огородничества. Ведь хрустящий огурец
для демидовцев  - это и источник дохода, и вдохновения, и пред-
мет гордости.

Приглашаем всех на межрегиональный
праздник "Его Величество Огурец!", который
состоится  30 июля 2016 года в городском пар-
ке г.Демидов, начало праздника в 11-00.

 Бурение скважин. Т. 8 960 589 71 43

Новая редакция Жилищного
кодекса, принятая в июле 2016 года
В июле 2016 года в Жилищный кодекс Российской Федерации внесены оче-

редные изменения.  Подробности - в следующем номере. Не хотите ждать, от-
кройте “Яндекс” и наберите “Новая редакция Жилищного кодекса, принятая в
июле 2016 года, там все и найдете.

АПТЕКА информирует. ПОСТУПЛЕНИЕ ЛИНЗ ОЧ-
КОВ (корригирующих, солнцезащ., для водителей, для раб. за
компьютером) , А ТАКЖЕ ПОЯСОВ, НАКОЛЕННИКОВ,
КОВР ИКОВ С ТУРМ АЛИНОМ В АПТЕКЕ “ЭТАЛОН
ФАРМА” Г. ДЕМИДОВ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 8 (напротив
библиотеки).  Режим работы: 8 .00-20.00  без перерыва и
выходных. Т.56-48-58,  8-900-225-57-87. Реклама

Магазин “100 одёжек”. В широком ас-
сортименте одежда на любой вкус, размер
и возраст. Доступные цены. Система скидок.
Ул. Руднянская, 77, 2-й этаж. Реклама

Ре
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Ìóæñêîé òðèêîòàæ, æåíñêèé
òðèêîòàæ, äåòñêèé òðèêîòàæ

 äî 12 ëåò.
КПБ, одеяла . подушки, пледы  - от 350 р.

Обувь - от 350
Футболки - от 110
Туники от 260
Бриджи - от 150
Сарафаны  - от 360
Шорты - от 150
Сланцы - от 100

 Кепки - от 100
Панамы - от 100
Купальники - от 260
Майки - от 100
Полотенца - от 50
Камуфляж - от 550
Тапки - от 100 (всё руб)

È ìíîãîå äðóãîå ïî íèçêèì öåíàì!!!

26 èþëÿ â ÄÊ ã. Äåìèäîâ
 ñ 10 äî 18 ÷àñîâ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÊÎÍÔÈÑÊÀÒ


