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Официально

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè êóëüòóðû!

А.В. Островский,  Губернатор Смоленской области

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Важность вашего активного творческого поиска трудно переоце-

нить. Люди вашей профессии - яркие, увлеченные, инициативные. Это
занятие  для тех, у кого есть большой талант, сильный характер и широ-
кая душа. Именно работники культуры дарят людям радость общения
с миром красоты, делают все от них зависящее, чтобы сохранить веко-
вые традиции для будущих поколений смолян и приумножить богатей-
шее духовное наследие Смоленщины.

Динамичное развитие культуры невозможно без участия государ-
ства, поэтому закономерно, что вопросы социальной поддержки работ-
ников этой сферы будут и впредь находиться в фокусе внимания Адми-
нистрации области.

Пусть и впредь ваш творческий потенциал, трудолюбие и предан-
ность профессии способствуют развитию родного Смоленского края!

 Желаю вам творческих сил, добра и благополучия!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè êóëüòóðû
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите ис-
кренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Культура во все времена была и остается неотъемлемой частью жиз-
ни любого общества, является связующей нитью между поколениями.
Культурное и духовное наследие преодолевает границы, обогащая на-
роды и позволяя полноценно раскрыть их творческий потенциал.

И профессионалы, и влюбленные в свое дело энтузиасты, вы выпол-
няете благородную миссию - бережно храните и приумножаете богатое
культурное наследие Смоленской земли и всей России, формируете ми-
ровоззрение человека, его нравственные принципы, помогаете разви-
вать эстетический вкус и расширять кругозор.

Уверен, что и в дальнейшем ваш созидательный труд, талант и мас-
терство будут находить самый горячий отклик в сердцах жителей нашей
области.

 В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, вдохнове-
ния, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых достижений!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè êóëüòóðû ðàéîíà!

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем ра-
ботника культуры России! Благодаря вашим талантам, умению заме-
чать и отражать своеобразие жизни, зарождаются новые общественные
процессы, аккумулируются актуальные художественные идеи и разви-
вается духовное здоровье народа. Достойны самого высокого уважения
те, кто выбрал для себя служение культуре , сделал ее основой судьбы.
Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, щедро отдаете людям богат-
ство своей души, дарите радость общения с прекрасным.

Надеемся, что накопленный творческий потенциал найдет воплоще-
ние в новых проектах, дальнейшем развитии культуры города и района.

Желаем побед, реализации самых смелых замыслов, творчества и вдох-
новения! Доброго вам  здоровья, счастья, радости, дальнейшей плодо-
творной работы!

Дорогие работники культуры Демидовского района! Прими-
те слова искренней благодарности за ваш нужный людям труд во
имя укрепления культуры района, вашу преданность професси-
ональному долгу, верность лучшим традициям культурно-про-
светительской деятельности.

Желаю вам новых творческих успехов, крепкого здоровья и
благополучия.

Ваш депутат областной Думы П.М. Беркс.

Дорогие коллеги! Сердечно поздравляю с профессиональным
праздником Днем работника культуры! Пусть в вашей жизни не
будет грусти, пусть каждый день будет насыщенным, ярким, пол-
ным впечатлений.

 Желаю вам новых идей, оптимизма, здоровья и счастья!
Ю.В.Чернова, начальник отдела по культуре.

И.В.Ляхов, Председатель Смоленской областной Думы.

25 ìàðòà -
Äåíü ðàáîòíèêà
êóëüòóðû Ðîññèè

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

 образования «Демидовский район».

Ñìîëåíùèíà ãîòîâèòñÿ
ê øåñòâèþ "Áåññìåðòíûé ïîëê"

В 2015 году наша страна отме-
тила 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Одним из
самых ярких и волнительных мо-
ментов празднования стало ше-
ствие "Бессмертный полк". В го-
родах и селах России, а также в дру-
гих странах, все, кому дорога па-
мять о воевавших на передовой и
работавших на победу в тылу близ-
ких, родственниках, знакомых,
вышли на улицы с портретами сво-
их героев войны. Известно, что 9
Мая 2015 года в шествиях по стра-
не приняли участие более 12 мил-
лионов человек. Президент Рос-
сийской Федерации В.В.Путин
прошел с портретом своего отца-
фронтовика вместе с тысячами
россиян в Москве в шествии "Бес-
смертного полка"по Красной
Площади.

"Ценность этой инициативы в том,
что она родилась не в кабинетах, не в
административных структурах, а в
сердцах наших людей,- отметил Вла-
димир Путин. - Когда мы несём их
фотографии, мы отдаём дань уваже-
ния тому, что они сделали для стра-
ны, но в то же время мы осознаём,
что теперь ответственность за Рос-
сию- на наших плечах, и мы должны
быть достойны подвига наших отцов
и дедов", - подчеркнул Президент.

В Смоленской области колонны
"Бессмертного полка" протянулись
бесконечным торжественным строем
памяти и гордости. Только в городе
Смоленске в акции приняли участие
около 17 тысяч смолян, а по всей Смо-
ленской области - около 50 тысяч че-
ловек. Объединились и волонтеры -
несколько волонтерских корпусов
Смоленской области были объедине-
ны в единый корпус "Бессмертного
полка", чтобы помогать участникам
шествия.

"Бессмертный полк" сохраняет в
каждой семье память о Великой Оте-
чественной войне, о каждом, кто ко-
вал Победу. Уже началась подготов-
ка к проведению торжественного
шествия "Бессмертного полка", кото-
рое состоится 9 мая 2016 года в горо-
де-герое Смоленске и во всех насе-
ленных пунктах Смоленской области.
К колонне может присоединиться
каждый, кто придет с фотографией
своего героя. Транспарант можно из-
готовить как самостоятельно, так и
обратиться за помощью до 25 апреля
2016 года  во все центральные район-
ные библиотеки муниципальных об-
разований (в г. Смоленск - в област-
ной универсальной библиотеке им.
А. Т. Твардовского).

"Бессмертный полк" не только
сохраняет память о Великой Отече-
ственной войне, о каждом, кто, не

жалея своей жизни, боролся за осво-
бождение Родины, но и укрепляет
духовную связь поколений. По пра-
ву можно сказать, что Великая Оте-
чественная война воспринимается те-
перь не только через учебники и
фильмы, а как часть семейной исто-
рии. А любовь к Отечеству начина-
ется прежде всего из любви к своей
семье", - подчеркивают организато-
ры "Бессмертного полка" в Смоленс-
кой области Александра Ракова и Де-
нис Пестунов.

Кроме этого, активисты "Бес-
смертного полка" и волонтеры Смо-
ленской области планируют провес-
ти ряд патриотических мероприятий.
Внимание будет уделено 75-летию
начала Великой Отечественной и 75-
летию Смоленского оборонительно-
го сражения.

Оргкомитет.

В Государственную Думу был
внесен законопроект о сокраще-
нии срока изъятия неиспользуе-
мых земель сельскохозяйственно-
го назначения.

О подготовке этого законопроек-
та смоленским журналистам расска-
зал во время своего визита в Смо-
ленск вице-спикер Госдумы Сергей
Неверов, выступивший одним из ав-
торов поправок в законодательство.

В частности, Сергей Неверов на-
помнил о создании рабочей группы
Президиума Генерального совета
партии, деятельность которой и на-
правлена на разработку поправок в
действующее законодательство. "Я
надеюсь, что заброшенные пашни, ко-
торые находятся в Смоленской обла-
сти, скоро начнут обрабатываться и
принесут дополнительный урожай.
Возвращение этих земель позволит
создать новые рабочие места, в том
числе и для выпускников Смоленс-
кой государственной сельхозакаде-
мии", - сказал Неверов журналистам.

Документ, который единороссы
представили на рассмотрение депу-
татам Госдумы, в частности, предус-
матривает сокращение с пяти до двух
лет срока, по истечении которого зе-
мельный участок может быть изъят у
собственника в случае его неисполь-
зования для сельскохозяйственного
производства. Кроме того, законо-
проект также предусматривает при-
влечение нерадивых собственников
земли к административной ответствен-
ности. Размер штрафа в данном слу-

чае будет зависеть от кадастровой
стоимости земельного участка и со-
ставлять не менее 3000 рублей для
физических лиц, не менее 50000 руб-
лей - для должностных лиц и не менее
200000 рублей - для юридических
лиц.

Отвечая во время пресс-конфе-
ренции на вопрос журналиста о зада-
чах внесенного единороссами законо-
проекта, Сергей Неверов подчерк-
нул: "Никто не собирается ни у кого
ничего отбирать. Мы предлагаем дан-
ным законопроектом стимулировать
обработку земель сельхозназначения.
Если этого не происходит, то цивили-
зованно в рамках законодательства
начинаем запускать эти земли в обо-
рот", - сообщил он.

Еще одним способом стимулиро-
вать владельцев земельных участков
начать обрабатывать землю в зако-
нопроекте называется право муници-
пальных властей устанавливать повы-
шенную ставку налога на земли сель-
хозназначения. Отметим, что такую
меру признают одной из самых дей-

ственных и смоленские аграрии, ко-
торые призывают в несколько раз
увеличить налоговую ставку, если
земля используется ненадлежащим
образом.

Об актуальности этой проблемы
для нашего региона лучше всего го-
ворят цифры, приведенные во время
презентации законопроекта: из
миллиона гектаров сельскохозяй-
ственных земель обрабатывается
всего  400 000 га.

Отметим, что в Смоленской обла-
сти работа по возвращению земель
сельхозназначения в оборот уже ве-
дется. В ряде муниципальных обра-
зований региона земельные участки,
заросшие бурьяном и кустарником,
изымаются у нерадивых собственни-
ков и передаются в собственность
тем, кто своим трудом уже доказал
желание работать на земле, развивая
сельское хозяйство, внося свой вклад
в продовольственную безопасность
всей нашей страны.

Сергей Алексеев.

Íîâûé çàêîí áóäåò ñòèìóëèðîâàòü
îáðàáîòêó çåìåëü ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ

Анонс
26 марта 2016 года  в 12 - 00 ч.  в Демидовском Доме культуры-

Фестиваль юмора и циркового искусства им.Ю.Никулина. Кол-
лективы из городов: Смоленск, Ярцево, Дорогобуж, Вязьма, Рос-
лавль  и т.д. - насмешат вас до слёз, и вы насладитесь яркими выступ-
лениями цирковых артистов. Вход свободный.
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Губернатор Алексей Остро-
вский провел рабочую встречу с
Уполномоченным по правам че-
ловека в Смоленской области
Александром Капустиным, в
ходе которой  представлен главе
региона отчет по итогам деятель-
ности в 2015 году.

 "За 2015 год есть результатив-
ные, значимые показатели в сфе-
ре социального обеспечения,
здравоохранения, образования,
даже в такой сложной сфере, как
ЖКХ. Проводится необходимая
работа по обеспечению сохране-
ния фельдшерско-акушерских
пунктов. Заметно укрепилась ма-
териальная база лечебных учреж-
дений. Работает система ранней
профилактики заболеваний, от-
крываются офисы врачей общей
практики, снята проблема лекар-
ственного обеспечения льготной
категории граждан", - отметил
Александр Капустин.

Вместе с тем, несмотря на зна-
чительные положительные ре-
зультаты, есть и круг проблемных
вопросов. В частности, не полно-
стью решен вопрос с лекарствен-
ным обеспечением категории
граждан, болеющих онкологичес-
кими или редкими заболевания-
ми. Также в течение прошлого
года в адрес Уполномоченного по
правам человека поступали жало-
бы от жителей, касающиеся каче-
ства и доступности медицинской
помощи на селе. С другой сторо-
ны, в ряде муниципальных обра-
зований, таких как Гагаринский,
Сычевский и Темкинский райо-
ны, реализовывались дополни-

тельные меры социальной под-
держки молодых медицинских ра-
ботников за счет средств муници-
пальных бюджетов. Как считает
Александр Капустин, в сложив-
шейся ситуации дополнительным
стимулом могли бы стать выпла-
ты не только молодым специали-
стам, прибывшим после оконча-
ния ординатуры и аспирантуры,
но и привлеченным на работу из
других регионов. Губернатор дал
указание профильному Департа-
менту изучить данное предложе-
ние и рассмотреть возможные
варианты решения этого вопроса.

Традиционно вопросы, свя-
занные с жилищно-коммунальной
сферой, относятся к числу наибо-
лее проблемных. В 2015 году ко-
личество жалоб, касающихся дан-
ного направления, по-прежнему
было достаточно велико. В соот-
ношении с общим количеством
обращений они составили прак-

тически треть - 27,4%. Большой
шаг в направлении решения воп-
роса с оплатой и проведением ка-
питального ремонта в многоквар-
тирных домах, как считает омбуд-
смен, был сделан по инициативе
Губернатора - в регионе принят
закон о льготах по оплате капре-
монта отдельными категориям
граждан.

Анализ поступивших обраще-
ний, касающихся трудовых право-
отношений, показал, что вопросы
обеспечения и защиты трудовых
прав граждан по-прежнему носят
достаточно острый характер.

Факты невыплаты заработной
платы на ряде предприятий при-
влекли внимание регионального
отделения партии "Единая Рос-
сия". Губернатор отметил, что по
результатам обращений председа-
теля Смоленской областной Думы
Игоря Ляхова, депутатов област-
ного парламента в прокуратуру

эти вопросы начали разрешаться
в пользу людей труда.

Отдельной темой обсуждения
стала работа с обращениями граж-
дан. Ранее на протяжении ряда лет
имели место нарушения прав
граждан при рассмотрении их об-
ращений. Принимаемые сегодня
региональными органами власти
меры дают позитивные результа-
ты. Процент жалоб и обращений
в отношении бездействия чинов-
ников значительно сократился -
почти на 30%.

"Полагаю, моя принципиаль-
ная позиция о том, что главное -
слушать людей и их слышать за
почти четыре года моей работы в
качестве главы региона, наконец,

Çàñåäàíèå ðåãèîíàëüíîãî îðãêîìèòåòà
ïðîåêòà "Íèêòî íå çàáûò"

Губернатор Алексей Остро-
вский провел очередное заседа-
ние регионального организацион-
ного комитета проекта "Никто не
забыт".

С основным докладом высту-
пила советник Губернатора, депу-
тат регионального парламента,
бессменный координатор поиско-
вого движения на Смоленщине
Нина Куликовских. Она подробно
проинформировала членов орг-
комитета о планомерной работе
по реконструкции, ремонту и бла-
гоустройству воинских захороне-
ний, которая проводится не толь-
ко органами власти всех уровней,
но и силами предпринимательс-
кого сообщества, а также за счет
частных пожертвований.

В течение прошлого года за
счет средств бюджетов всех уров-
ней отремонтировано и благоус-
троено 1200 памятников, обелис-
ков, воинских захоронений и захо-
ронений мирных граждан. Открыт
мемориал «Вечный Огонь» в го-
роде Воинской славы Вязьме и на
Соловьевой переправе.

"Мы ставили перед собой за-
дачу - привлечь широкую обще-
ственность к работе по уходу и
ремонту братских захоронений,
не перекладывая всё только на
органы власти и средства бюдже-
та. Потому что долг перед павши-
ми - он у нас общий", - подчерк-
нула Нина Куликовских.

В рамках заседания Губерна-
тор Алексей Островский вручил
благодарственные письма Регио-
нального организационного коми-
тета проекта "Никто не забыт" за
вклад в работу по благоустройству
воинских захоронений.

"Хотел бы сказать самые доб-
рые слова в адрес присутствую-
щих здесь представителей бизнес-
сообщества. Я благодарен всем
предпринимателям, оказываю-
щим очень важную помощь в ре-
ализации наших совместных пат-
риотических проектов. Низкий
вам поклон и огромное спасибо
за то, что несете такую серьезную
общественную нагрузку!", - отме-
тил Губернатор.

Особое внимание участники
оргкомитета уделили проведению

в регионе Всероссийской акции
"Бессмертный полк". Только в
Смоленске участниками акции в
прошлом году стали более 17 ты-
сяч человек, а по всей области -
около 50-ти тысяч. Уже идет под-
готовка к акции "Бессмертный
полк" - 2016.

"Есть твердая уверенность, что
при Вашей поддержке, Алексей
Владимирович, при поддержке
Администрации области и горо-
да организационная подготовка
вновь пройдет на высшем уров-
не", - заявила руководитель реги-
онального отделения общерос-
сийской общественной граждан-
ско-патриотической организации
"Бессмертный полк России" Алек-
сандра Ракова.

Александр Пономарев

принята в качестве руководства к
действию со стороны чиновниче-
ства  как муниципального, так и
регионального уровня", - отметил,
в свою очередь, Алексей Остро-
вский. -  Я просил бы Вас, Алек-
сандр Михайлович, более внима-
тельно проанализировать деятель-
ность и профессиональную ком-
петентность конкретных чиновни-
ков, ответственных за то или иное
направление работы в регионе.
Это касается как заместителей
Губернатора, начальников депар-
таментов, так и глав муниципаль-
ных образований. Если Вы, как
Уполномоченный, видите, что тот
или иной чиновник формально
или не в полном объеме занима-
ется выполнением возложенных
на него обязанностей, прошу Вас
меня информировать об этом. С
такими людьми мы будем неза-
медлительно прощаться".

Иван Русаков

Ãóáåðíàòîð ïðîâåë Êîîðäèíàöèîííîå
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Под председательством главы региона Алексея Островского со-
стоялось заседание Координационного совещания по обеспечению
правопорядка в Смоленской области.

Участники заседания рассмотрели итоги работы по обеспечению об-
щественной безопасности и правопорядка в регионе в 2015 году и меры
по повышению ее эффективности в 2016 году.

В частности, Алексей Лапин, начальник управления организации ох-
раны общественного порядка регионального УМВД, также отметил, что
оперативная обстановка в Смоленской области на протяжении прошлого
года оставалась стабильной. За 2015 год снизилось количество тяжких и
особо тяжких преступлений. Число граждан, здоровью которых в резуль-
тате преступных посягательств  причинен тяжкий вред, уменьшилось на
15,7%, количество погибших снизилось на 19,4%. Принимаемые меры по-
зволили добиться снижения уровня грабежей - на 26%, краж автотранс-
порта - на 14%. Увеличилась раскрываемость убийств и разбойных
нападений.

Представитель УМВД подчеркнул, что при активной поддержке Ад-
министрации Смоленской области проводилась работа по привлечению
граждан в ряды народных дружин. За год актив народных дружин увели-
чился более чем на тысячу человек. С их участием раскрыто 65 преступ-
лений, привлечено к административной ответственности свыше 19 тысяч
человек, что в два раза больше, чем в 2014 году.

Главным управлением МЧС был проведен комплекс превентивных
мероприятий на объектах социального обслуживания населения, здраво-
охранения и образования с круглосуточным пребыванием людей.

Алексей Островский акцентировал внимание на проведении систем-
ной межведомственной работы по обеспечению комплексной безопасности
социальных учреждений региона: "Я бы просил Алексея Александровича
Назарко (начальник ГУ МЧС России по Смоленской области) предста-
вить в мой адрес детализированную служебную записку о том, какие
мероприятия, по мнению Управления МЧС по Смоленской области, необ-
ходимо провести региональным властям для дополнительного оснащения
материально-технической базы этих учреждений. Возможно, нам было бы
целесообразно совместно организовать инструктаж для персонала про-
фильных учреждений и контингента, который, в основном, находится там
постоянно. Мы готовы выделить дополнительное финансирование для
продолжения этой работы".

В настоящее время региональные власти осуществляют планомер-
ную работу по развитию системы защиты социально значимых объектов с
круглосуточным пребыванием людей (психоневрологических интернатов,
домов престарелых), открывая в зоне оперативного доступа противопо-
жарные депо. В 2014-2015 годах в области открыты два пожарных депо,
защищающих данные объекты, а в 2016 году планируется ввести в эксп-
луатацию еще два: в деревне Вараксино Сычевского района ("Вараксинс-
кий дом-интернат для престарелых и инвалидов") и селе Ворга Ершичско-
го района ("Воргинский психоневрологический интернат").

В результате, обеспечивается и защита населения, и социально значи-
мых объектов - пожарные находятся в режиме постоянного ожидания на
минимальном расстоянии от социально значимых учреждений.

Максим Рыбаков
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Сегодня обращение к подви-
гу ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, его изучение и рас-
пространение в молодежной сре-
де приобретает очень важное зна-
чение. Во-первых, повышается
роль патриотического воспитания
и вполне понятно почему: в мире
не так спокойно, как хотелось бы,
и воспитание любви к Отечеству,
преданности ему выходит даже на
первый план. И в этом деле нуж-
но использовать любые возмож-
ности, причем, строить всю рабо-
ту желательно на местном мате-
риале. И таких фактов использо-
вания местных примеров героиз-
ма и самопожертвования во имя
спасения Отечества  у нас имеет-
ся превеликое множество.

Остановимся на последнем
событии, имевшем большой ре-
зонанс в Демидовском районе:  18
марта прошли торжественные
мероприятия, посвященные 100-
летию со дня рождения Героя
Советского  Союза А.Д. Матюше-
ва "Во имя Отечества". Это были
очень поучительные уроки исто-
рии с большим охватом военных
действий в нашем районе и сосед-
ней области. А начались они на
крыльце Пржевальской школы, с
митинга около мемориальной
доски А.Д. Матюшеву, имя кото-
рого с гордостью носит Прже-
вальская школа. Мемориальная
доска сделана в традиционном
для таких случаев стиле - на чер-
ном фоне портрет героя.

Так каким же он был Алексей
Матюшев? Сведения о нем мож-
но почерпнуть практически вез-
де. А мы напомним.

Алексей Дмитриевич Матю-
шев (в наградном листе и на над-
гробном памятнике - Матюшов)
(1916-1943) - майор Рабоче-крес-
тьянской Красной Армии, участ-

ник Великой Отечественной вой-
ны, Герой Советского Союза
(1944).

Алексей Матюшев родился 21
марта 1916 года в деревне Овси-
ще (ныне - Сенненский район
Витебской области Белоруссии).
Окончил семь классов школы и
фельдшерское училище. В 1937
году Матюшев был призван на
службу в войска НКВД СССР. В
1938 году он окончил Харьковс-

кое военное училище НКВД СССР.
С того же года - в запасе. В 1941
году Матюшев повторно был при-
зван на службу в Рабоче-кресть-
янскую Красную Армию. С июля
того же года - на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. При-
нимал участие в боях на Запад-
ном и Калининском фронтах, три
раза был ранен. Участвовал в
Смоленском сражении 1941 года,
битве за Москву, боях подо Рже-
вом. В 1942 году Матюшев уско-
ренным курсом окончил Воен-
ную академию имени Фрунзе,
после чего воевал в должности
начальника штаба 940-го стрелко-
вого полка 262-й стрелковой ди-

визии 43-й армии Калининского
фронта. Отличился во время ос-
вобождения Смоленской области.

17 сентября 1943 года Матю-
шев неожиданным ударом атако-
вал противника силами двух рот
и освободил деревню Воробьи
Демидовского района, уничто-
жив около 200 солдат и офицеров
противника при минимальных
своих потерях. В бою Матюшев
получил ранение, но продолжал

сражаться. 18 сентября он во гла-
ве обходной группы успешно
выполнил боевое задание в райо-
не села Григорьевское, только в
тот день уничтожив около 80 сол-
дат и офицеров противника. 19
сентября группа Матюшева, про-
должая рейд по тылам противни-
ка, у села Дмитраки атаковала
позиции превосходящего против-
ника, уничтожив около 100 сол-
дат и офицеров, захватив 27 пуле-
мётов, 4 миномёта, 12 повозок, 3
радиостанции и большое количе-
ство вооружения. В том бою во
всём отряде погибло только 2 че-
ловека, одним из них был сам Ма-
тюшев. Первоначально он был
похоронен на кладбище в дерев-
не Дубна Тёмкинского района
Смоленской области, но впослед-
ствии перезахоронен в городе
Демидове.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 4 июня 1944
года за "выполнение боевых за-
даний командования и проявлен-
ные мужество и героизм в боях с
немецкими захватчиками" майор
Алексей Матюшев посмертно
был удостоен высокого звания
Героя Советского Союза. Также
был награждён орденами Лени-

на и Красного Знамени, медалью
"За боевые заслуги".

Без всякого сомнения мы мо-
жем называть Матюшева нашим
земляком.  И когда выступающие
на митинге  рассказывали о бое-
вом пути героя, то имели то же
самое: он наш, он в наших серд-
цах и помыслах.

На митинге выступили воен-
ный комиссар района С.А. Дроз-
дов, заместитель председателя
правления Фонда примирения,
председатель координационного
экспертного Совета ветеранов по-
граничных войск полковник
Посметный Николай Анатолье-
вич, председатель Совета ветера-
нов пограничных войск Смолен-

ской области полковник Савенков
Михаил Иванович, инструктор по
ветеранам пограничного управ-
ления ФСБ России по Смоленс-
кой области полковник Шалнов
Николай Викторович, Глава муни-
ципального образования «Деми-
довский район» В.П.Козлов,   ди-
ректор школы  С.М. Турбаев,
присутствующие на митинге
ученики.

Что поражало в тот момент,
так это искренние и замечатель-
ные слова о верном сыне Отече-
ства, который служит патриоти-

ческому воспитанию даже се-
годня.

После митинга урок мужества
состоялся в актовом зале школы,
где приглашенные офицеры под-
робно рассказали ученикам не-
скольких школ района о боевых
действиях с участием  Алексея
Матюшева. Ребята с большим
вниманием изучали военную
карту тех лет  и зримо представля-
ли себе, как разворачивались со-
бытия на Рибшевском направле-
нии, где проходила линия фронта,
какие маневры совершала Крас-
ная Армия, нанося противнику
огромный урон.

Затем школьники и гости уро-
ка мужества отправились в д. Ко-
рево. Здесь тоже находится воен-
ное историческое место. В 1942
году при партизанском соедине-
ни "Батя" работала в тылу врага
выездная редакция "Комсомоль-
ской правды". Об этом событии
напоминают две большие стелы.
В свое время мне пришлось уча-
ствовать в открытии этих  памят-
ных знаков, и с тех пор мало что в
них изменилось - только выбитые
на металле буквы поблекли еще
больше. Правда, вычищены они
до блеска и представляют собой
немалую ценность.  Вообще,
д. Корево  была в годы войны цен-
тром партизанского движения, и
немцам все время приходилось

отвлекать на борьбу с народны-
ми мстителями большие силы.
Беседа в Кореве тоже оставила
большое впечатление.

А насыщенность дня увеличи-
валась с каждым часом. Вот мы
уже на Центральном братском
захоронении, где тоже состоялся
митинг. А закончился большой
урок мужества, связанный с па-
мятью об Алексее Матюшеве, в
Демидовском историко- краевед-
ческом музее, где прошла науч-
но- практическая конференция.

Ю. Пашин.

Ученики Пржевальской школы

Цветы к памятной доске

Торжественная честь подвигу

В актовом зале Пржевальской школы

На Центральном кладбище в
Демидове идет митинг.

Беседа в Коревском клубе
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Деревня Рыковщина сто-
ит в стороне от больших до-
рог, никаких здесь примеча-
тельностей почти что нет,
кроме озера Дго да долгожи-
тельницы Татьяны Никола-
евны Федотовой. Недавно ей
исполнилось 90 лет, а по та-
кому знаменательному слу-
чаю нагрянули к женщине
зам. Главы Администрации
района Татьяна Николаевна
Крапивина, консультант сек-
тора  социальной защиты в
Демидовском районе О.Н.
Тычинин с цветами и подар-
ками и письмом с 90-летием
от Президента России. Как
всегда, подобные поздравле-
ния бывают очень теплыми,
задушевными и с обязатель-
ными воспоминаниями о
прошлой жизни. А она ох ка-
кая богатая на всякого рода
событиями, только большую

Живет к труду привычная...

часть жизни пришлось от-
дать работе в совхозе.

- Отдыхать нам некогда
было, особенно после войны,-
вспоминает Татьяна Николаев-
на, - сеяли и сажали все, что
находили, время - то было го-
лодное. И нам  еще повезло, что
в деревне каким-то образом

уцелело несколько лошадей,
они нас здорово выручали. При-
шлось и на ферме поработать,
и в поле от зари до зари.

Что и говорить, нашим жен-
щинам-долгожительницам тя-
желая досталась доля. Но вот
что удивительно - не обижают-
ся они на судьбу. А еще удиви-
тельнее то, что на вопрос, а нет
ли у вас каких секретов долго-
летия, чаще отвечают.: "Какие
тут секреты, работали, не сиде-
ли сложа руки, вот и все сек-
реты". Так и Федотова сказала.

С началом войны детей, в
том числе и Татьяну, эвакуиро-
вали в тыл. Но по дороге она
заболела, и пришлось вернуть-
ся в деревню, а то бы стала к
станку точить снаряды для
фронта. В деревне  тоже ничего

хорошего ждать не приходи-
лось- нагрянули немцы. А даль-
ше еще удивительнее, хотя по-
человечески понятно. Солдаты
вермахта, по словам Татьяны
Николаевны, пришедшие в де-
ревню на постой, оказались на
удивление нормальными людь-
ми. Не зверствовали, не граби-

ли, других пакостей не делали.
Только так и перла из них над-
менность и какое-то непонятное
расовое превосходство. Для
немчуры крестьяне были обык-
новенными рабами, которые
обслуживали их, и только. Поз-
же , правда, выяснилась и дру-
гая природа немецкой лояльно-
сти: они жили в деревне, кото-
рая не была стратегическим пун-
ктом партизан.  А если бы нем-
цам дали по башке, они бы де-
ревню враз сожгли. Но чего не
случилось, того не случилось.
Вскоре немцы ушли и даже ска-
зали куда: поведут их, мол, на
убой. Красная Армия наступа-
ла быстро, мощно, немцы ее
боялись и спешно собирались
драпать. А затем в деревню заг-
лянули красноармейцы, побесе-
довали с жителями и пошли на-
ступать дальше, оставив ране-
ных бойцов  в крестьянских
хатах.

А дальше началась мирная
жизнь, семейные и обществен-
ные заботы. Годы летели, как
птицы. Теперь в Рыковщине из
коренных жителей человек пять
осталось, дачников намного
больше. Пусть живут, отдыха-
ют, делают что-то полезное,
рыбу ловят - озеро Дго на нее
щедрое.

И еще небольшой штрих.
Чтобы поздравить Татьяну Ни-
колаевну с 90-летием, наша
Администрация обеспечила чи-
стку дороги до самой деревни-
накануне прошел обильный
снег. Конечно, дорога всегда
чистится, но чтобы так - только
для человека, прожившего на
свете 90 лет. И не сдавайтесь,
Татьяна Николаевна, живите
еще столько... С юбилеем!

Ю.Иванов.

А вот деревня Евсеевка  точ-
но расположилась на краю райо-
на. И здесь тоже живет женщи-
на, которой исполнилось 90 лет -
это Мария Яковлевна Лозгунова.
Ездили поздравлять с юбилеем
долгожительницу начальник ин-
формационно-аналитического
отдела Администрации района
Е.Д. Ильинская,  специалист сек-
тора социальной защиты населе-
ния  Алексей  Валентинович Сто-
ляров. Все организационные мо-
менты были выполнены сполна,
в чем помощь оказал глава Бор-
ковского сельского поселения
Сергей Викторович Дмитриев.
Он тоже принимал участие в по-

Мария Лозгунова: "Мне не нравится городская жизнь"

здравительном процессе, и тоже
не без подарка.

И снова перед нами во весь
свой рост встает большая судьба
удивительной женщины, тоже
многое пережившей на своем
веку. Она принимала поздравле-
ния, чуть смутившись от внима-
ния к своей особе. И даже пона-
чалу не поверила, что ее поздрав-
ляет в письме лично сам Прези-
дент России В.В. Путин. Но ей все
показали и рассказали.

Мария Яковлевна 25 лет отра-
ботала в леспромхозе. Считает то
время не таким уж и плохим, на-
верное потому, что не по душе ей
городская жизнь со своей суетой.

То ли дело Евсеевка. Воздух чис-
тый, словно настоянный на тра-
вах, речка рядом. Живи и радуй-
ся. В судьбе каждой долгожитель-
ницы незримо живет Великая Оте-
чественная война. Запомнился
Марии голод и то, чем его "заглу-
шали" - специальным мхом, хо-
дили на болото, собирали моло-
дые побеги, варили их, парили.
Запомнился немец неприятного
вида, живший в их доме.

У Марии Яковлевны три до-
чери, 6 внуков и правнуки тоже
есть. Живут кто в Демидове, кто в
Смоленске. У нее хорошая род-
ня, помогающая в жизни.

Мария Яковлевна очень ком-
муникабельный человек, общи-
тельный, за словом в карман не
полезет и с удовольствием под-
держит любой разговор. В доме
чисто, уютно - чувствуется рука
хорошей хозяйки. С юбилеем Вас,
Мария Яковлевна, долгих Вам лет
жизни и приятного общения с
родными людьми.

Ю. Иванов.
На снимке:

А.В. Столяров,С.В. Дмитриев,
М.Я. Лозгунова, Е.Д. Ильинская.

Желаем
бодрости

и здоровья
Очень хочется, чтобы и Вален-

тина  Петровна Рысакова в свои
90 лет сохранила бодрость и здо-
ровье. Живет она в Демидове на
ул. Коммунистической. Её тоже
поздравили с юбилеем Елена
Дмитриевна  Ильинская и Алек-
сей  Валентинович Столяров.

Во всей поздравительной работе, которую взяли на себя Админис-
трация района и соцзащита, присутствует не только желание  как-то
порадовать людей,  но и привлечь внимание населения к  тому, что
продолжительность жизни зависит не только от врачей, но и от каждо-
го человека. А Валентине Петровне тоже вручили письмо с поздрав-
лением от Президента России В.В. Путина.

Вчера днем, в 11 часов 15
минут, на пункт связи 23 по-
жарно-спасательной части в
городе Демидове поступило
сообщение о пожаре в обще-
ственной бане на площади Со-
ветской, 8. Два пожарных рас-
чета незамедлительно убыли к
месту вызова. К моменту при-
бытия из-под кровли валил чер-
ный густой дым. Персоналом
бани были эвакуированы трое
мужчин. Звеном газодымоза-
щитной службы в считанные
минуты был обнаружен очаг
возгорания, который находил-
ся в парилке мужского отделе-
ния бани. За пять минут пожар
был локализован. Осложняло
работу пожарных сильное за-
дымление, но, несмотря на это,
пожар был ликвидирован в
кратчайшие сроки. В результа-
те огнем уничтожена деревян-
ная облицовка парилки на пло-
щади 18 кв. м, повреждена по-
мывочная, а само помещение
бани закопчено по всей площа-
ди. Причина пожара и нанесен-
ный ущерб устанавливаются,
но одной из рабочих версий
причин пожара - неисправ-
ность отопительной печи.

Главное управление МЧС
России по Смоленской облас-
ти напоминает, что обратиться
за помощью можно круглосу-
точно по телефонам "101",
"112". Также продолжает осу-
ществляться круглосуточная
работа единого "телефона до-
верия": 8 (4812) 34-99-99.

С уважением пресс-служ-
ба ГУ МЧС России по Смолен-
ской области.

Пожар
в городской бане
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Как распознать фальшивку?

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÔÀËÜØÈÂÊÀ!!!
В Смоленске и Смоленской области появились липовые пятитысячные купюры.

Если вы стали жертвой
фальшивомонетчиков, звоните:

а) в дежурную часть МО
МВД России "Велижский"

по тел. 4-13-60, 4-14-42";
б) в дежурную часть ОП по

Демидовскому району МО
МВД России "Велижский"

по тел. 4 -16-05;
в) в ГЭБ и ПК МО МВД Рос-

сии "Велижский" по тел. 4-25-88.
.

Под наклоном.
1. Металлический блеск на

эмблеме Банка России, присущий
покрытию, под острым углом ис-
чезает.

2. Цвет герба города Хабаров-
ска, обладающий эффектом ме-
таллического блеска, меняется с
малинового до золотисто-
зеленого.

3. На светлом однотонном
поле появляются многоцветные
муаровые полосы.

При увеличении.
4. Видно, что изображение

дальнего берега реки Амур сфор-
мировано из мелких графических
элементов: аббревиатур "ЦБРФ"

Фальшивоментничество, то
есть незаконное изготовление с
целью сбыта или сбыт фальши-
вых денежных знаков и государ-
ственных ценных бумаг - явля-
ется опасным государственным
преступлением. Хотя, в количе-
ственном отношении фальшиво-
монетничество никогда не прини-
мало массового характера, борь-
бе с ним всегда придается особое
значение. Это и понятно, так как
даже одиночные факты изготов-
ления и сбыта фальшивых денег
наносят существенный вред го-
сударственно-финансовой систе-
ме, подрывая ее авторитет, по-
рождая недоверие и неуверен-
ность граждан, нарушают госу-
дарственную монополию, а в обо-
стренных социально-экономи-
ческих ситуациях - могут серьез-
но дезорганизовать деятельность
государственного аппарата.

Предметом фальшивомонет-
ничества согласно статье 186 УК
РФ является валюта, государ-
ственные ценные бумаги, а так-
же другие ценные бумаги, в том
числе в иностранной валюте.
Большинство денежных знаков и
ценных бумаг подделываются
полностью, изготавливаются на
бумаге, которая по внешнему
виду приближается к подлинной
и часто имеет имитацию защит-
ных знаков банковской бумаги.
Наиболее распространенные
способы подделки денежных зна-
ков: полиграфическая печать (оф-
сетный, фотоцинкографский спо-
соб, фототипия); копирование;

А.П.Васильев, уполномоченный
группы по экономическим

преступлениям МО МВД России
"Велижский"

фотографические способы. Иног-
да встречается их сочетание - ком-
бинированный способ. Для того
чтобы бумага поддельных денег
по внешнему виду не отличалась
от подлинной, фальшивомонет-
чики часто придают им вид ста-
рых, ветхих, долго бывших в упот-
реблении. Для этого банкноты
сминают, делают надрывы, закле-
ивают полосками бумаги или
пленки. Поддельные денежные
купюры обычно не имеют водя-
ных знаков, однако фальшивомо-
нетчики иногда имитируют водя-
ной знак путем аппликации, трав-
ления реактивами, промаслива-
ния, соскабливания или же дори-
совки бледными красками

и "РР", силуэтов тигров, медве-
дей, рыб, деревьев.

5. В верхней и нижней частях
видны фоновые поля в виде по-
лос из многократно повторяюще-
гося числа 5000.

6. Продолжения штрихов в
конце текста "Билет Банка Рос-
сии" переходят в бескрасочное
тиснение.

7. Микротекст, сформирован-
ный из многократно повторяю-
щихся элементов, - числа 5000 и
точки.

На просвет.
8. Изображение памятника

Муравьеву-Амурскому с числом
5000 на просвет имеет участки как

более темные, так и более свет-
лые, по сравнению с общим фо-
ном бумаги. Отчетливо заметны
плавные переходы тонов от тем-
ных к светлым. Водяной знак выг-
лядит значительно светлее фона
бумаги.

9. На орнаментальной ленте
становятся видны буквы "РР". В
зависимости от ориентации бан-
кноты буквы выглядят светлыми
на темном фоне или темными на
светлом фоне.

10. Наблюдается изображение
числа  5000, сформированное
ровными  параллельными ряда-
ми микроотверстий. Бумага в
этом месте шероховатая.

На ощупь.
11. Метка для людей с ослаб-

ленным зрением, текст "Билет
Банка России", обозначение циф-
рами 5000 и словами "ПЯТЬ ТЫ-
СЯЧ РУБЛЕЙ" обладают повы-
шенной рельефностью.

Важно! Если же попытаетесь
сбыть "левую" купюру, то сами
станете подозреваемым. А санк-
ция статьи 186 УК РФ предусмат-
ривает до 8 лет лишения свободы
и штраф до 1 000 000 рублей!!!

Èíäåêñàöèÿ ñòðàõîâûõ ïåíñèé
ñ 1 ôåâðàëÿ 2016ã

С 1 февраля 2016 года в Рос-
сии согласно новым изменениям
страховые пенсии с учетом ин-
дексации выплачивается 29,6
млн пенсионерам.

9,9 млн.пенсионеров, которые
на 30 сентября 2015 года осуще-
ствляли трудовую деятельность и
не представили в ПФР докумен-
ты о прекращении работы, полу-
чают страховые пенсии в пре-
жнем размере.

В  Смоленской области  боль-
шинство   пенсионеров (290389
человек) получают страховые
пенсии по старости, по инвалид-
ности и  по СПК, из них 73619 пен-
сионеров (25,3%) работали на 30
сентября 2015г, в связи с чем им
пенсии с 1 февраля продолжают
выплачиваться без учета индекса-
ции в прежнем размере.

Отделение ПФР напоминает,
что с 2016 года индексация стра-
ховых пенсий распространяется
на страховые пенсии только нера-
ботающих пенсионеров. Работа-
ющим  страховая пенсия продол-
жает выплачиваться  без
индексации.

При проведении февральской
индексации неработающим счи-
тался пенсионер, который не осу-
ществлял трудовую деятельность
по состоянию на 30 сентября 2015
года  (либо если он не имел ста-
тус самозанятого, например, ин-
дивидуального предпринимате-
ля- на 31.12.2015) и, если прекра-
тил работать после  указанных дат
и  представил подтверждающие

документы  об увольнении в ПФР.
Если пенсионер прекратил

трудовую деятельность после 30
сентября 2015 года, а именно в
период с 1 октября 2015 года по
31 марта 2016 года, он должен
уведомить об этом районный
орган Пенсионного фонда по ме-
сту получения пенсии. Для этого
необходимо подать в ПФР заяв-
ление, предоставив подтверждаю-
щие документы о прекращении
работы (в большинстве случаев -
копию трудовой книжки). После
рассмотрения заявления пенсио-
неру со следующего  месяца ус-
танавливается выплата страховой
пенсии в повышенном на 4% раз-
мере - с учетом индексации, ко-
торая была проведена с  1 февраля.

Например, если вы уволитесь
в марте 2016 года, и в этом же
месяце обратитесь с заявлением
в  районный орган ПФР,  индекса-
ция будет осуществлена с 1 апре-
ля 2016 года. Если же,  уволившись
в марте, вы подадите заявление  в
апреле, то индексация  будет  толь-
ко с 1 мая 2016 года.

В настоящее время отделения
ПФР России приняли более 466
тыс. соответствующих заявлений
(440 тыс. - о прекращении трудо-
вой деятельности, 26 тыс. - о фак-
те ее возобновления после 30 сен-
тября 2015 года). В нашем регио-
не  за январь- февраль 2016г  было
подано  7942 таких заявлений,  в т.
ч. 7651 заявление о прекращении
работы,291 заявление- о ее возоб-
новлении.

Подтверждать прекращение
трудовой деятельности в период
с 1 октября 2015 года по 31 марта
2016 года и подавать заявление с
документами пенсионер может
по 31 мая 2016 года.

Со II квартала 2016 года пода-
вать заявление нет необходимос-
ти, т.к  для работодателей вводит-
ся ежемесячная упрощенная от-
четность и факт осуществления
работы будет автоматически оп-
ределяться Пенсионным фондом
на основании ежемесячных дан-

ных работодателей, которые бу-
дут отражаться в базе  данных
персонифицированного учета.
По полученным от работодателей
сведениям ПФР будет повышать
страховые пенсии прекративших
работать пенсионеров в беззаяви-
тельном порядке. При этом сро-
ки перерасчета будут иные, по-
скольку  законом  определено вре-
мя для получения сведений от
работодателей, их обработки в
системе персонифицированного
учета, вынесения решения и
оформления документов на вып-
лату. Например,  при  работе в мае
и увольнении  до конца этого
месяца, сведения о том, что пен-
сионер с 1 июня не работает,  ра-

ботодатель   должен сдать до 10
июля, после их обработки, реше-
ние об индексации органом  ПФР
должно быть вынесено в августе
с выплатой  пенсии  в новом раз-
мере  с 1 сентября 2016г.

 Если пенсионер  в последую-
щем возобновит трудовую дея-
тельность, то размер его пенсии
уменьшаться не будет.

Все возникающие вопросы
можно задать по телефону Горя-
чей линии Отделения  62-49-28
либо в отдел ПФР по Демидовс-
кому району 4-13-45.

Е.П.Советова, начальник
ОПФР по Демидовскому

району.

Территориальными органа-
ми ПФР по Смоленской облас-
ти в 2015 году принято 1518
заявлений от правопреемни-
ков умерших застрахованных
лиц о выплате средств пенси-
онных накоплений. В установ-
ленные законодательством
сроки по заявлениям о выпла-
те средств пенсионных накоп-
лений в 2015 году вынесено
2731 решение, что превысило
количество решений, принятых
в 2014 году на 5 %. Общая
сумма выплат пенсионных на-
коплений в 2015 году состави-
ла более 32,9 млн.   рублей.

 В случае если при жизни
гражданин формировал пенси-
онные накопления в ПФР, то об-

Â 2015 ãîäó  ïðàâîïðååìíèêàì âûïëà÷åíî
32,9 ìëí. ðóáëåé  ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé

ратиться за выплатой средств пен-
сионных накоплений нужно в те-
чение шести месяцев со дня смер-
ти застрахованного лица, подав
соответствующее заявление в
любое территориальное управле-
ние Пенсионного фонда РФ, не-
зависимо от места жительства
умершего или правопреемника.
В случае пропуска установленно-
го срока, правопреемник вправе
обратиться в суд для восстанов-
ления пропущенного срока на
обращение за выплатой средств
пенсионных накоплений.

Если же пенсионные накопле-
ния гражданина формировались
в негосударственном пенсион-
ном фонде (НПФ), и после его
смерти данный  НПФ был лишен

лицензии (лицензия была анну-
лирована), то правопреемникам
также следует обращаться с за-
явлением о выплате в ПФР, но
шестимесячный срок для обра-
щения при этом будет исчис-
ляться со дня аннулирования
лицензии НПФ, а не со дня смер-
ти застрахованного лица.

Более подробную информа-
цию по вопросам правопреем-
ства пенсионных накоплений
можно получить по телефону
"горячей линии" Отделения
ПФР по Смоленской области -
4812 62-49-28 или в Отделе ПФР в
Демидовском районе 4-52-49.

Е.П.Советова, начальник
ОПФР в Демидовском районе.
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АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2016 № 132
О внесении изменений в состав комиссии и Положение о

комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области
и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным
законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе
в Российской Федерации", Указом Президента Российской Феде-
рации от 22 декабря 2015 года № 650 "О порядке сообщения
лицами, замещающими отдельные государственные должности
Российской Федерации, должности федеральной государственной
службы, и иными лицами о возникновении личной  заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Президента Российской Федера-
ции", Администрация муниципального образования "Демидовс-
кий 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-
сия), 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), изменения, изло-
жив состав комиссии в новой редакции согласно приложению.

2. 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 (далее -
Положение), утвержденное постановлением Главы Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области от 31.08.2010 № 327 "Об утверждении состава ко-
миссии и Положения о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области и урегулированию конфликта интересов" (в редак-
ции постановлений 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),
следующие изменения:

2.1. Подпункт "б" пункта 14 дополнить абзацем следующего
содержания:

"уведомление муниципального служащего о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов;".

2.2. Подпункт "г" пункта 14 изложить в новой редакции:
"г) поступившее  в соответствии с частью 4 статьи 12 Феде-

рального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции" и статьей 64.1 Трудового кодекса Российс-
кой Федерации в Администрацию муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области уведомление коммер-
ческой или некоммерческой организации о заключении с гражда-
нином, замещавшим должность муниципальной службы в Адми-
нистрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области, трудового или гражданско-правового дого-
вора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функ-
ции государственного управления данной организацией входили
в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во вре-
мя замещения должности в Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области, при усло-
вии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано
во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с
данной организацией или что вопрос о даче согласия такому граж-
данину на замещение им должности в коммерческой или неком-
мерческой организации либо на выполнение им работы на услови-
ях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммер-
ческой организации комиссией не рассматривался.".

2.3. Подпункт "а" пункта 16 после слов "позднее семи" допол-
нить словами ", а в случае, указанном в абзаце четвертом подпун-
кта "б" пункта 14 настоящего Положения, позднее трех".

2.4. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. Заседание комиссии проводится в присутствии муници-

пального служащего, в отношении которого рассматривается воп-
рос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов, или гражда-
нина, замещавшего должность муниципальной  службы в Админи-
страции муниципального образования "Демидовский район"  Смо-
ленской области. При наличии письменной просьбы муниципаль-
ного служащего или гражданина, замещавшего должность муни-
ципальной службы в Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области, о рассмотрении
указанного вопроса без его участия заседание комиссии прово-
дится в его отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии
муниципального служащего (его представителя) и при отсутствии
письменной просьбы государственного служащего о рассмотре-
нии данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса от-
кладывается. В случае повторной неявки муниципального служа-
щего без уважительной причины комиссия может принять реше-
ние о рассмотрении данного вопроса в отсутствие муниципально-
го служащего. В случае неявки на заседание комиссии гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области (его представителя) , при условии, что указанный
гражданин сменил место жительства и были предприняты все меры
по информированию его о дате проведения заседания комиссии,
комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопро-
са в отсутствие указанного гражданина.".

2.5. Дополнить подпунктом 23.1 следующего содержания:
"23.1. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в абзаце

четвертом подпункта "б" пункта 14 настоящего Положения, ко-
миссия подготавливает мотивированное заключение на каждое из
поступивших уведомлений и принимает одно из следующих реше-
ний:

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим
должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим
должностных обязанностей личная заинтересованность приводит
или может привести к конфликту интересов. В этом случае комис-
сия рекомендует муниципальному служащему и (или) непосред-
ственному руководителю принять меры по урегулированию конф-

ликта интересов или по недопущению его возникновения;
в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал тре-

бования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае
комиссия рекомендует Главе Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области применить к
муниципальному служащему конкретную меру ответственности.".

2.6. Пункт 31 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае рассмотрения комиссией вопроса, указанного в аб-

заце четвертом подпункта "б" пункта 14 настоящего Положения,
руководителю направляются также уведомления, мотивированные
заключения и другие материалы, полученные в ходе предваритель-
ного рассмотрения уведомлений.".

2.7. Пункт 32 после слов "в месячный" дополнить словами ", а
в случае указанном в абзаце четвертом подпункта "б" пункта 14
настоящего Положения, в трехдневный".

2.8. Абзац 6 пункта 38 изложить в новой редакции:
"- в случае приема на работу граждан, замещавших должности

государственной или муниципальной службы, перечень которых
утвержден решением Демидовского районного Совета депутатов
Смоленской области от 21 апреля 2014 года № 54 "Об утвержде-
нии перечня должностей муниципальной службы 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, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей", секретарь комиссии доводит
до сведения данных граждан а также председателя комиссии огра-
ничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность го-
сударственной или муниципальной службы, при заключении им
трудового договора в соответствии с Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".".

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю
за собой.

4. Опубликовать данное постановление в газете "Поречанка".

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

Приложение
к постановлению Администрации муниципального

 образования "Демидовский район"
Смоленской области от 09.03.2016 № 132

СО СТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному по-

ведению муниципальных служащих Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской

области и урегулированию конфликта интересов
Чистенин А.Е. - заместитель Главы Администрации муни-

ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти, председатель комиссии;

Крапивина Т.Н. - заместитель Главы Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти, заместитель председателя комиссии;

Журавлева В.В. - главный специалист Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Иванова А.В. - главный специалист Администрации муни-

ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти;

Казаков А.А. - директор Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя школа № 1 города
Демидова Смоленской области;

Цацурина Т.В. - депутат Демидовского районного Совета
депутатов (по согласованию).

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 8 февраля 2016 года       № 12
О внесении изменений в Устав муниципального образова-

ния "Демидовский район" Смоленской области
В целях приведения Устава муниципального образования "Де-

мидовский район"" Смоленской области в соответствие с Феде-
ральным законом  06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
законом Смоленской области от 28.12.2004 № 131-з "О наделении
статусом муниципального района муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области, об установлении гра-
ниц муниципальных образований, территории которых входят в
его состав, и наделении их соответствующим статусом"

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования "Демидовс-

кий район" Смоленской области следующие изменения:
1) В статье 1 слова "15 сельских поселений" заменить словами

"4 сельских поселения".
2) Часть 3 статьи 5 изложить в новой редакции:
"3. Территорию муниципального района образуют террито-

рии следующих поселений, входящих в его состав:
- Демидовское городское поселение Демидовского района

Смоленской области;
- Пржевальское городское поселения Демидовского района

Смоленской области;
- Борковское сельское поселение Демидовского района Смо-

ленской области;
- Заборьевское сельское поселение Демидовского района Смо-

ленской области;
- Слободское сельское поселение Демидовского района Смо-

ленской области;
- Титовщинское сельское поселение Демидовского района

Смоленской области.".
3) Часть 7 статьи 23.1 дополнить абзацем следующего содер-

жания:
"Полномочия председателя Совета прекращаются досрочно в

случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обя-
занностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая
2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами".".

4) Часть 9 статьи 25 дополнить абзацем следующего содержания:
"Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае не-

соблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N
273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных

лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-
ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами".".

5) Часть 7 статьи 28 дополнить абзацем следующего содержания:
"Полномочия Главы муниципального образования прекраща-

ются до срочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным зако-
ном от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами".".

6) Пункт 6 части 1 статьи 29 дополнить подпунктом следую-
щего содержания:

"в) досрочное прекращение полномочий Совета депутатов".
7) Часть 3 статьи 40 изложить в новой редакции:
"3. Муниципальные правовые акты, за исключением указан-

ных в части 2 настоящей статьи, могут быть обнародованы путем
размещения на информационных стендах в общественных местах:

- здание Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области, 216240 Смоленская обл.,
г. Демидов, ул. Коммунистическая, д.10;

- здание Администрации Пржевальского городского по селе-
ния Демидовского района Смоленской области, 216240 Смоленс-
кая обл., Демидовский район, п. Пржевальское, ул. Советская, д. 23;

- здание Администрации Заборьевского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области,  216262 Смоленская
область, Демидовский район, д. Бакланово, ул. Центральная, д.54;

- здание Администрации Борковского сельского по селения
Демидовского района Смоленской области,  216275 Смоленская
область, Демидовский район, п. Подосинки, ул. Лесная, д. 8;

- здание Администрации Слободского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области,  216270 Смоленская
область, Демидовский район, д. Старый Двор, ул. 1 Мая, д. 2;

- здание Администрации Титовщинского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области,  216240 Смоленская
область, Демидовский район, д. Титовщина, пер. Административ-
ный, д. 3;

- здание МБУК ЦКС, 216240 Смоленская область, г. Демидов,
ул. Гуреевская, д. 11;

- здание Демидовского Дома культуры, 216240 Смоленская
область, г. Демидов, Суворовский проезд, д. 7;

- здание Пржевальского ГДК, 216270 Смоленская область, Де-
мидовский район, п. Пржевальское, ул. Советская, д. 18;

- здание Бородинского сельского Дома культуры, 216255 Смо-
ленская область, Демидовский район, д. Борода, ул. Верхняя, д. 12;

- здание Баклановского сельского Дома культуры, 216264 Смо-
ленская область, Демидовский район, д. Бакланово, ул. Централь-
ная, д. 56;

- здание В.Моховичского сельского Дома культуры, 216260
Смоленская область, Демидовский район, д. В.Моховичи, ул. Пар-
ковая, д.11;

- здание Дубровского сельского Дома культуры, 216251 Смолен-
ская область, Демидовский район, д. Дубровка, ул. Парковая, д. 19;

- здание Жичицкого сельского Дома культуры, 216251 Смолен-
ская область, Демидовский район, д. Жичицы, ул. Егорова, д. 28;

- здание Заборьевского сельского Дома культуры, 216261 Смо-
ленская область, Демидовский район, д. Заборье, ул. Молодежная,
д. 27;

- здание Закустищенского сельского Дома культуры, 216265
Смоленская область, Демидовский район, д. Холм, ул. Голубая, д. 6;

- здание Закрутского сельского Дома культуры, 216256 Смо-
ленская область, Демидовский район, д. Закрутье, ул. Централь-
ная, д. 17;

- здание Подосинковского сельского Дома культуры, 216275
Смоленская область, Демидовский район, д. Подосинки, ул. Цент-
ральная, д. 31;

- здание Холмовского сельского Дома культуры, 215244 Смо-
ленская область, Демидовский район, д. Центральная Усадьба, ул.
Акатовская, д. 24;

- здание Шаповского сельского Дома культуры, 216245 Смо-
ленская область, Демидовский район, д. Шапы. ул. Заречная, д. 6.".

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Смоленской области и со дня официального опуб-
ликования в газете "Поречанка".

Зарегистрированы изменения в Устав муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области Управлением
юстиции Российской Федерации по Смоленской области от
03.03.2016 го сударственный регистрационный №
RU675050002016001.

Глава муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                  В.П. Козлов

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17.03.2016   №   166
О внесении изменений в постановление Администрации

муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области от 10.03.2016 № 148

Рассмотрев ходатайство начальника МУП службы "Заказчик"
по ЖКУ Администрация муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации муни-

ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти от 10.03.2016 № 148 "Об ограничении движения транспорт-
ных средств по улицам и автомобильным дорогам г. Демидова"
изложив пункт 1 и пункт 2   в новой редакции:

"1. Ввести ограничения движения транспортных средств гру-
зоподъемностью выше 3 тонн по улицам и автодорогам г. Демидо-
ва в период с 21 марта  по 30 апреля 2016 года.

2 . В остальное время движения по улицам и автодорогам г.
Демидова, разрешить проезд автомобильного транспорта по го-
роду со скоростью не более 50 км/час с разрешенной максималь-
ной нагрузкой не более 3 тонн".

3 . Настоящее постановление опубликовать в газете "Поре-
чанка".

4 . Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава Администрации муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области А.Ф. Семенов
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 Ремонт, перетяжка мягкой мебели на дому. Т. 8 915
655 8542.
 Поросята с доставкой, Т. 8 920 309 20 70.
 30  марта  и каждую среду с 10-00 до 10-30 на рынке

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

Р
ек

ла
ма

.

Реклама

 Распродажа домашних и фабричных кур и бройле-
ров!   Только  26 марта, 2 апреля   с 09-30  до 10-00  на рынке
в г.Демидов будет осуществляться продажа яйценоских кур-
несушек  от суточных до 7 мес.  Цена от 50 до  -320 руб.,
бройлеры от суточных до 20 дневных ( 80-200 руб.) Спец-
корма с витаминами.  При покупке 10 кур одна  бесплатно.
При покупке 20 кур - пять бесплатно.При покупке 50 кур -
шесть бесплатно.  Т.:  8 952 995 89 40,  8 910 710 04 68.

Налоговая инспекция сообщает

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

будут продаваться куры - несушки от ведущих белорус-
ских птицефабрик. Возраст от 3 месяцев и старше. Цена от
250 рублей. Т. 8 911 394 11 26.
 Куплю дом в жилом состоянии  в дер. Акатово,

Орлово или Дроково на оз. Акатовское. Тел. 8-964-7276185

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

Тел. 8 951 694 04 62

В соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 февраля 2016 года № 174-р ФНС
России назначена координатором мониторинга примене-
ния правовых актов, изданных во исполнение плана ме-
роприятий ("дорожной карты") "Оптимизация процедур
регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей".

Во исполнение пункта 3 "дорожной карты" принят Феде-
ральный закон от 6 апреля 2015 года № 82-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части отмены обязательности печати хозяйственных
обществ", в соответствии с которыми отменена обязательность
печати для акционерных обществ и обществ с ограниченной
ответственностью. При наличии у хозяйственного общества
печати сведения об этом указываются в уставе общества.

Ðàííå-âåñåííèå ðàáîòû â ñàäó

В этот период вредители и болезни не наносят повреж-
дений растениям. Они еще находятся в местах зимовки:
на опавших листьях, на коре около почек, в верхнем слое
почвы. Поэтому все мероприятия в саду весной направле-
ны на уничтожение зимующего запаса вредителей и
болезней.

1. Обрезка плодовых деревьев в это время позволяет ос-
ветлить крону, убрать старые и засохшие ветки, омолодить
растения.

2. Лечение ран и дупел на коре штамбов и скелетных вет-
вях. Все свежие срезы и зачищенные раны замазывают садовым
варом: он не допускает проникновения возбудителей болезней
в ткани растений.

3. Побелка стволов и скелетных сучьев плодовых специ-
альным составом или приготовленным самостоятельно (2 кг
извести и 1 кг глины или 1 кг  коровяка на 10 л воды). Для
защиты от грибных заболеваний в побелку добавляют медный
или железный купорос.

4. Сгребание и уничтожение опавших листьев, мумифици-
рованных (черных) плодов. Это помогает уберечь сад от пар-
ши, коккомикоза и др.

5. Опрыскивание деревьев один раз в четыре года желез-
ным купоросом (500 г на 10 л воды) для уничтожения возбуди-
телей грибных болезней, мхов и лишайников.

6. Привлечение в сад полезных насекомых, вывешивание
скворечников и других гнездовий.

До распускания почек и сразу после схода снега проводят
еще одно полезное мероприятие на ягодных кустарниках и мо-
лодых плодовых деревьях: полив их кипятком. Особенно это
полезно для растений, переболевших в прошлом году мучнис-
той росой.

Нагревается в ведре вода до закипания, затем переливается
в лейку, за это время вода остывает до 80 градусов, а это впол-
не безопасная температура для спящих побегов. Для зимующих
яиц тлей, щитовок и других возбудителей она губительна. На
куст смородины или крыжовника расходуется от 8 до 10 л воды.

По тающему снегу вокруг плодовых деревьев можно про-
вести первые подкормки, так как тающий снег, впитываясь в
почву, потянет за собой удобрение. В это время используют
легкорастворимые удобрения: мочевину, аммиачную  или ка-
лийную селитру. На приствольные круги по снегу можно бро-
сить 1-2 горсти удобрений под кусты или молодые деревья, 2-
5 горстей - под взрослые деревья  на 1,5 м  от ствола.

 Спил аварийных деревьев. Т. 8 920 333 09 11.,
33-09-11.
 Брение скважин на воду. Т. 8 961 013 75 25.
 Продается 2-х комн. в. в хор. сост.. г.Демидов,

ул. Мира. Т. 8 951 713 19 59.
 Коллекционер г.Москва купит очень дорого старин-

ные любые иконы на дереве и меди, складни, лампады,
пасхальные яйца, самовары, монеты, часы, посуду, фото-
графии, открытки, книги, колокольчики, многое другое, а
также эпохи СССР фарфоровые фигурки, бюсты, значки,
знаки, картины. Предлагайте все. Деньги сразу. Т. 8 978
042 59 49. Перезвоню.
 Продается дом в д. Верхние Моховичи. Цена дого-

ворная. Т. 2-47-12, Т. 8 910 718 05 21.

Федеральным законом от 05.10.2015 N 285-ФЗ "О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации в части установления обязанности лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц сообщать о
возникновении личной заинтересованности, которая приво-
дит или может привести к конф ликту интересов, и прини-
мать меры по предотвращению или урегулированию конф-
ликта интересов" внесены изменения в Федеральный закон
от 25.12.2008 года № 273 - ФЗ "О противодействии корруп-
ции".

В соответствии с внесенными изменениями в ст. 10 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 года № 273 - ФЗ, изменилось понятие
"конфликт интересов", под которым теперь понимается ситуация,
при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная)
лица, замещающего должность, замещение которой предусматри-
вает обязанность принимать меры по предотвращению и урегули-
рованию конфликта интересов, влияет или может повлиять на над-
лежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должно-
стных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

В части 1 данной статьи под личной заинтересованностью
понимается возможность получения доходов в виде денег, иного
имущества, в том числе имущественных прав, услуг имуществен-
ного характера, результатов выполненных работ или каких-либо
выгод (преимуществ) лицом, указанным в части 1 настоящей ста-
тьи, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве
лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а
также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супру-
гами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо,
указанное в части 1 настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с
ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными,
корпоративными или иными близкими отношениями.

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

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от
25.12.2008 года № 273 - ФЗ "О противодействии коррупции" и
изменением понятия "конфликт интересов", "личная заинте-
ресованность" принятые в учреждениях и организациях по-
ложения о выявлении и урегулировании конфликта интере-
сов должны быть приведены в соответствие  с  Федераль-
ным законом от 25.12.2008 года № 273 - ФЗ "О противодей-
ствии коррупции".

Проведенной прокуратурой района проверкой выявлены на-
рушения в 6 положениях, на которые были принесены протесты.
Протесты рассмотрены и удовлетворены, в положения внесены
изменения.

 Е. А.Данилова, помощник прокурора Демидовского района,
юрист 2 класса

 Обращаем  ваше внимание.  Только  31 марта с 10-
00 до 10-30 на рынке в г.Демидов Псковская птицефабри-
ка проводит продажу кур-молодок новых высокопродук-
тивных яйценоских пород, возраст 3-7 мес., начинают не-
стись. Цена от 200 руб. Весенняя акция при покупке 5 кур
6 -я в подарокДоставка, заказы. Т. 8 911 698 71 21.

Коллектив медицинских работников Демидовского
района выражает искреннее соболезнование заведую-
щей Пржевальской врачебной амбулатории Курилен-
ковой Вере Яковлевне по поводу постигшего ее горя-
смерти брата врача -стоматолога Иванова Александра
Яковлевича.

Коллектив медицинских работников Демидовского
района глубоко скорбит по поводу преждевременной
смерти врача-терапевта Зюзиковой Светланы Василь-
евны и выражает искреннее соболезнование родным
и близким покойной.

В прокуратуре района

Садоводам на заметку

Н.Семенова.

Благодарность
Сердечно благодарю В.К.Матвеева и О.И.Степанову

за оказанную помощь в установке зубных протезов.
Желаю им крепкого здоровья и всех благ.

Е.А.Хват.

 Милые дамы!
Для вас  1 апреля  на рынке г. Демидов Брянская

фабрика "Сурожанка" проводит продажу женских моло-
дежных, подростковых демисезонных пальто, п/пальто,
курток. Размеры от 38 до 80. Цены от 1500 до8000 рублей.

Ïîçäðàâëÿåì!
Дральнову

Надежду Дмитриевну
из д. Шапы поздравляем с юбилеем!

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка, славная, незаменимая.
С Днем рожденья тебя поздравляем!
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы была вечно молодой,
Веселой, доброй и нежной такой.
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе твои  муж, дети и внуки.

Информационное  сообщение
 Департамент Смоленской области по внутренней политике информиру-

ет о том, что  7 апреля 2016 года в муниципальном образовании "Демидов-
ский район" Смоленской области планируется проведение выездного сове-
щания - консультации по вопросам предоставления в 2016 году государ-
ственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, в том числе
субъектам малого и среднего предпринимательства.

В выездном совещании планируют принять участие специалисты Де-
партамента инвестиционного развития Смоленской области, Департамента
Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию, представи-
тели микрофинансовой организации "Смоленский областной фонд поддерж-
ки предпринимательства", Регионального интегрированного центра - Смо-
ленская область, ООО "Корпорация инвестиционного развития Смоленской
области" и другие.

Приглашаем субъектов малого и среднего предпринимательства при-
нять участие в совещании.

Место проведения: 216240, РФ, Смоленская обл., г.Демидов, ул.Ком-
мунистическая, д.10.  Здание Администрации  муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области  (актовый зал).

Дата и  время проведения: 7 апреля 2016 года 11-00 час.

Открылся магазин мягкой и корпусной мебели.
 Доставка по городу и району. ул.Руднянская, 77

(рядом кривая пятиэтажка).
Магазин «Пчеловод-рыболов» переехал по адресу:

ул. Руднянская, 77. Предлагаем: вощина-600 руб. за кг., об-
мен на воск -500 руб. Принимаем воск 1 сорт- 200 руб.за кг.,

2 сорт-100 руб. кг., прополис-400 руб., вытопка -10 руб..
Т. 8 920 301 37 17.

Рекл
ама


