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Ñåðãåé Íåâåðîâ: "Òùàòåëüíî ñëåæó çà
âûïîëíåíèåì ïðîãðàììû ïàðòèè â ðåãèîíå"

В минувшую пятницу в рай-
центре Смоленской области со-
брались руководители 18-ти реги-
ональных оргкомитетов Централь-
ного федерального округа. Учас-
тники семинара обсудили практи-
ческие организационные вопро-
сы подготовки и проведения пред-
варительного голосования. Секре-
тарь Генерального совета "Единой
России", председатель Федераль-
ного оргкомитета Сергей Неверов
подчеркнул, что проведение таких
семинаров запланировано во всех
федеральных округах России.
Крайне важно проработать все
организационные детали, поэто-
му было принято решение обсу-
дить алгоритм работы с каждым
из региональных оргкомитетов,
отметил Сергей Неверов.

Прием заявлений на участие в
предварительном голосовании
начался 15 февраля, поэтому ос-
новное внимание участники семи-
нара уделили графику работы и
расположению мест, где будут
приниматься заявления от участ-
ников партийной процедуры. "Че-
ловек, который принял решение
подать заявление на участие в
предварительном голосовании, не
должен столкнуться с тем, что
прием документов ведется исклю-
чительно в будние дни, и в самые
неудобные для рабочего челове-
ка часы. Это означает, что те, кто
работает по стандартному графи-
ку, просто будут лишены возмож-
ности подать документы. Это не-
допустимо", - отметил Сергей
Неверов.

По окончании работы семина-
ра Секретарь Генерального сове-
та "Единой России" пообщался со
смоленскими журналистами, от-
ветив на самые разные вопросы о
жизни Смоленщины и всей
страны.

Отвечая корреспонденту "Ра-
бочего пути" Николаю Медведе-
ву на вопрос, не планирует ли
Секретарь Генсовета "Единой
России", в последние годы помо-
гающий Смоленщине в решении
самых острых проблем, участво-
вать в предварительном голосова-
нии в нашей области, Сергей Не-
веров сказал:

- Если меня поддержат жители
Смоленщины, то для меня это бу-
дет большая честь. Поэтому я дей-
ствительно рассматриваю воз-
можность принять участие в пред-
варительном голосовании в Смо-
ленской области. Но окончатель-
ное решение по вопросу подачи
заявления буду принимать на сле-
дующей неделе. В соответствии
нашим регламентом, каждый уча-
стник предварительного голосо-
вания должен лично сдать в реги-
ональный организационный коми-

тет тот пакет документов, которые
требуются для участия в предва-
рительном голосовании.

Сергей Неверов также доба-
вил, что он тщательно следит за
выполнением программы партии,
которая была определена резуль-
татами проекта "Народная экспер-
тиза". Секретарь Генерального
совета "Единой России" отметил,
что за прошедшее с 2013 года вре-
мя депутатам (которые перед вы-
борами, кстати, тоже прошли про-
цедуру предварительного голосо-
вания), при содействии властей
региона, удалось реализовать
многие ее положения. Так, пост-
роены несколько социальных
объектов в Новодугинском райо-
не, решена проблема с водоснаб-
жением в Вязьме, где в 2016 году
по обращению горожан  начнет-
ся ремонт в двух школах и Доме
культуры. Кроме того, напомнил
Неверов, в регионе успешно реа-
лизуется программа по ремонту
спортивных залов в сельских шко-
лах, а также выделены дополни-
тельные средства на ремонт дорог
Смоленской области.

В Гагарине состоялся первый семинар-совещание с ру-
ководителями региональных оргкомитетов Центрального
Федерального округа по проведению предварительного
голосования. Голосование будет проводиться "Единой Рос-
сией" во всех регионах   страны

На совещании членов Администрации Смоленской
области отмечалось, что региональные власти прово-
дят значительную работу по обеспечению безопаснос-
ти движения на автодорогах области. В прошлом году
по поручению Губернатора Алексея Островского была
разработана и принята областная государственная про-
грамма "Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на территории Смоленской области" на 2015-
2017 годы с объемом финансирования в 2015 году в
размере 168,3 млн. рублей. На эти средства осуществ-
лена реконструкция светофорных объектов, монтаж и
содержание дорожных знаков; закупка систем автома-
тического контроля и выявления нарушений правил
дорожного движения; обеспечено содержание свето-
форов и работа системы автоматического контроля и
выявления нарушений; выполнена разметка проезжей
части улично-дорожной сети термопластиком и крас-
кой. В нынешнем году на финансирование мероприя-
тий по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния предусмотрены ассигнования в объеме 234 мил-
лионов рублей, что на 39% больше уровня 2015 года.

В рамках проводимой работы, а также с целью сни-
жения детского травматизма на дорогах Губернатор дал
поручение профильным органам власти определить
источники финансирования и организовать приобре-
тение светоотражающих элементов для
школьников.

Галина Петрова.

Ëó÷øèì ó÷åíûì è  ïðåïîäàâàòåëÿì
âóçîâ âðó÷èëè íàãðàäû

В  Смоленской областной универсальной библиотеке имени
А.Т. Твардовского состоялось торжественное мероприятие, посвя-
щенное Дню российской науки.

Присутствующих поздравила заместитель губернатора О. Оку-
нева: "Мы гордимся вами. Гордимся тем, что вы посвятили свою
жизнь именно Смоленщине. Хочется пожелать вам достойных пос-
ледователей. Тех, кто с такой же целеустремленностью и преданно-
стью будет служить науке, служить Отечеству".

Мероприятие проходило в форме "круглого стола", участники
которого  эксперты в различных научных дисциплинах, представи-
тели органов власти, общественные деятели, преподаватели, аспи-
ранты, магистранты.

Выступавшие отметили, что развитие науки и технологии отно-
сится к числу важнейших приоритетов России. У Смоленщины до-
статочно серьезный научный потенциал. На собрании были вруче-
ны благодарственные письма Губернатора лучшим представите-
лям смоленской науки и дипломы победителей ежегодного конкур-
са молодых ученых.

Учитель русского языка и литературы МБОУ Заборьевской СШ
Евсеева Ольга Сергеевна с научной работой "Топонимия смолен-
ско-витебского приграничья: структурно-семантический аспект"
стала  призером ежегодного конкурса молодых ученых Смоленс-
кой области в номинации "Исследования в области гуманитарных
наук".

Знай наших!

11 февраля в Смоленской областной универсальной библиотеке
им. А. Т. Твардовского традиционно  состоялась секция "ИКТ в сфере
культуры", в работе которой приняли участие 80 специалистов из
Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленской области. На пленарном засе-
дании было представлено 12 докладов. По завершении программы ве-
дущий секции начальник отдела музеев и информационных техноло-
гий Департамента Смоленской области по культуре и туризму Шкур-
лов Игорь Владимирович объявил результаты конкурса за лучшее ве-
дение сайта среди муниципальных библиотек и музеев в 2015 году.

Почетного звания «WEB-лидер - 2015» удостоены:
Демидовская централизованная библиотечная система;
Сафоновская районная централизованная библиотечная система;
Сычевская централизованная библиотечная система;
Руднянский исторический музей;
Починковский историко-краеведческий музей;
Велижский историко-краеведческий музей.

Â  WEB-ëèäåðàõ - Äåìèäîâñêàÿ
öåíòðàëèçîâàííàÿ áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà

Ж.Оганисян,пресс-секретарь
Смоленского регионального

отделения «Единой России».

Áåçîïàñíîñòü
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ

Согласно Федеральному закону №307-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с укрепле-
нием платежной дисциплины потребителей энерге-
тических ресурсов", пени за просрочку оплаты элек-
троэнергии в отношении населения будут применять-
ся, начиная с 31 дня, следующего за днем образова-
ния задолженности.

При просрочке платежа от 31 до 90 дней размер
пени составит 1/300 ставки рефинансирования ЦБ
РФ за каждый день просрочки, а с 91 дня - 1/130
ставки рефинансирования.

На основании требований действующего зако-
нодательства, Гарантирующий поставщик электро-
энергии филиал "СмоленскАтомЭнергоСбыт" уже
в марте приступит к начислению пени гражданам,
которые своевременно не оплатят счета за январь
2016 года.

Таким образом, своевременно не оплачивая элек-
троэнергию, потребитель "кредитуется" у энерге-
тиков под очень высокие проценты, которые сопос-
тавимы с процентами по потребительским кредитам
в банках.

Начисление пени прекращается с момента, когда
потребитель в добровольном порядке погасит сум-
му задолженности. Также предусмотрено взыска-
ние пени в судебном порядке. Эта мера коснется не-
добросовестных потребителей, которые игнориру-
ют требования законодательства по оплате электро-
энергии.

Äîëæíèêàì çà ýëåêòðîýíåðãèþ
óæå â ìàðòå 2016 ãîäà
áóäóò íà÷èñëÿòüñÿ ïåíè
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Вопросы развития дорожно-
транспортного комплекса Смо-
ленщины стали одной из ключе-
вых тем очередного совещания
членов Администрации, которое
провел Губернатор Алексей
Островский.

Как отметил начальник Депар-
тамента по промышленности,
транспорту и дорожному хозяй-
ству Владимир Шукалов, в про-
шлом году в рамках реализации
областной государственной про-
граммы "Развитие дорожно-
транспортного комплекса Смо-
ленской области" на 2014 - 2020
годы обеспечена сохранность
8 314,7 км областных автомобиль-
ных дорог и 17 170,6 погонных
метров искусственных дорожных
сооружений регионального значе-
ния. Проводились ремонтные ра-
боты на всей сети автодорог
региона.

По словам Владимира Шука-
лова, на прежнем уровне удалось
сохранить объем субсидий, пре-
доставляемых органам местного
самоуправления: 23 муниципаль-
ных образования получили более
443 млн. рублей, при этом испол-
нение составило порядка 430 млн.
рублей (97%). Остаток неисполь-
зованных средств объясняется
экономией, образовавшейся по
итогам проведения муниципали-

тетами аукционных процедур.
Большое значение для разви-

тия дорожно-транспортного ком-
плекса Смоленщины имеет тесное
взаимодействие областной Адми-
нистрации с федеральными орга-
нами власти. В 2015 году удалось
привлечь в региональный дорож-
ный фонд более 679 млн. рублей,
которые были направлены на со-
держание, строительство и рекон-
струкцию транспортных артерий.

Работа по реализации дорож-
ной программы продолжится и в
текущем году. Уже запланирова-
ны необходимые региональные,
муниципальные средства и бюд-
жетные ассигнования дорожного
фонда (всего - порядка 3,1 млрд.
рублей), а также поданы заявки на
получение финансирования из
федерального бюджета на сумму
около 900 млн. рублей.

В этом году в рамках програм-
мы планируется направить сред-
ства на содержание областных ав-
тодорог (8314,7 км), завершение
реконструкции автомобильных
дорог общего пользования реги-
онального и межмуниципально-

го значения (13,68 км). Кроме
того, будут предоставлены субси-
дии муниципальным образовани-
ям Смоленщины.

Как известно, основным ис-
точником доходов дорожных фон-
дов являются поступления акци-
зов от реализации нефтепродук-
тов. Их объем зависит от количе-
ства автомобилей, зарегистриро-
ванных на территории субъекта,
и протяженности автодорог, вклю-

На заседании Правитель-
ства, которое состоялось 11 фев-
раля, глава высшего органа ис-
полнительной власти России
подчеркнул, что субсидии в
сфере сельского хозяйства в
связи с его сезонными особен-
ностями должны выделяться
регионам в начале года. "Хочу
обратить особое внимание на
то, что по субсидиям (это каса-
ется и сельского хозяйства, и
других областей, но особенно
сельского хозяйства) нужно
быстро принимать решения.
Сейчас у нас февраль, и мы по-
нимаем, что субсидии, выде-
ленные селу - а там цикличес-
кое производство, оно сезон-
ный характер носит, - во второй
половине года это очень часто
уже бессмысленные деньги", -
заявил Дмитрий Медведев.

В соответствии с данной ус-
тановкой в  феврале этого года
кабинет министров утверждает
уже третий документ, устанав-
ливающий распределение реги-
онам средств на развитие сель-
ского хозяйства. Распоряжени-
ем от 15 февраля закреплено
предоставление в 2016 году 78
субъектам Федерации 25,8 мил-
лиардов рублей. Как отмечает-
ся в документе, данные средства
пойдут на софинансирование
расходных обязательств, свя-
занных с возмещением части
процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) на
развитие животноводства, пере-
работки, инфраструктуры и ло-
гистического обеспечения рын-
ков продукции данной отрасли
сельского хозяйства.

Субсидии предоставляются
в рамках Государственной про-
граммы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013-2020 годы.

Петр Иванов

Îñíîâíûå ýòàïû ðàçâèòèÿ äîðîæíî-
òðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñà ðåãèîíà

ченных в государственную стати-
стическую отчетность. Для моби-
лизации неиспользованных резер-
вов по пополнению дорожного
фонда Губернатор Алексей Ост-
ровский дал поручение муници-
палитетам активизировать работу
по включению местных дорог и
улиц в муниципальный реестр и
государственную статотчетность.

Мария Солдатова

Ñóáñèäèè
íà ðàçâèòèå

æèâîòíîâîäñòâà

В Москве подписано соглаше-
ние о сотрудничестве между Ад-
министрацией Смоленской обла-
сти и Фондом развития промыш-
ленности, направленное на разви-
тие промышленного потенциала
региона. Свои подписи под доку-
ментом поставили Губернатор
Алексей Островский и директор
Фонда Алексей Комиссаров.

В настоящее время Фонд раз-
вития промышленности предлага-
ет льготные условия софинанси-
рования проектов, направленных
на разработку новой высокотехно-
логичной продукции, техническое
перевооружение и создание кон-
курентоспособных производств
на базе наилучших доступных тех-
нологий. Для реализации про-
мышленно-технологических про-
ектов Фонд на конкурсной осно-
ве предоставляет целевые займы
по ставке 5% годовых сроком до 7
лет в объеме от 50 до 700 млн. руб-
лей, стимулируя приток прямых

Смоленская область полу-
чит свыше 28 миллионов руб-
лей на развитие животновод-
ства. Распоряжение о распре-
делении регионам соответству-
ющих субсидий подписал Пред-
седатель Правительства
Дмитрий Медведев.

Ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå
ñ Ôîíäîì ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîñòè

инвестиций в реальный сектор
экономики.

Комментируя подписание со-
глашения с Фондом развития про-
мышленности, Губернатор Алек-
сей Островский отметил: "Мы
уже длительное время взаимодей-
ствуем с руководством Фонда, в

целом,  с этой уважаемой органи-
зацией и видим, что те посылы,
которые были даны руководству
Фонда при его создании, реализу-
ются и приносят конкретную по-
мощь ряду предприятий Смолен-
ской области. Например, серьез-
ная финансовая помощь была

оказана Вяземскому кожевенно-
му заводу".

В свою очередь, директор
Фонда Алексей Комиссаров зая-
вил: "Для Фонда развития про-
мышленности это соглашение
крайне важно, поскольку мы за-
интересованы в появлении хоро-
ших проектов и их поддержке.Мы
знакомы с Алексеем Владимиро-
вичем уже достаточно давно, и я
знаю, как активно он болеет за то,
чтобы сохранить промышленные
предприятия, которые работают в
Смоленской области, дать возмож-
ность им развиваться, получить
новые возможности. Соответ-
ственно, подписание этого согла-
шения накладывает и на нас опре-
деленные обязательства для того,
чтобы мы более активно поддер-
живали эти предприятия. Я уверен
в том, что совместные усилия по-
способствуют появлению новых
рабочих мест, повышению нало-
говых отчислений предприятий. И
самое главное, промышленность
станет создавать те продукты, ко-
торые будут востребованы и жи-
телями Смоленской области, и
всей страной".

Илья Конев

В Смоленской областной
Думе состоялось собрание фрак-
ции "Единая Россия". Депута-
ты рассмотрели ряд актуаль-
ных вопросов, в том числе об-
судили внесенный Губернато-
ром проект областного закона о
субсидиях на оплату капиталь-
ного ремонта многоквартирных
домов в Смоленской области

На заседании отмечалось,
что тема наделения льготами от-
дельных категорий граждан нео-
днократно поднималась в про-
шлом году смоленскими едино-
россами.

Спикер регионального пар-
ламента Игорь Ляхов напомнил
о многочисленных обращениях
смолян к депутатам областной
Думы по вопросу оплаты взно-
сов на капитальный ремонт и
обещаниях представителей
партии большинства.

"Нам часто задавали эти воп-

росы по время приема граждан.
Спрашивали, вот вы приняли за-
кон о капитальном ремонте, а как
же старшее поколение? Мы гово-
рили, опираясь на слова Сергея
Ивановича Неверова, что в Госу-
дарственной Думе будет принято
решение о социальных льготах", -
подчеркнул Игорь Ляхов.

От имени депутатов фракции
"Единая Россия" и регионально-
го политсовета партии было под-
готовлено предложение в Госу-
дарственную Думу с предложени-
ями о дифференцированном под-
ходе к оплате взносов на капиталь-
ный ремонт.

"Соответствующий федераль-
ный закон принят в декабре про-
шлого года, и сейчас, благодаря
Государственной Думе, у нас по-

явилась возможность предоста-
вить пожилым смолянам льготы
при оплате взносов за капиталь-
ный ремонт", - резюмировал
Игорь Васильевич.

Проектом областного закона
предусматривается установление
на территории региона мер соци-
альной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан в виде компен-
сации расходов на оплату взносов
на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, сообщила на заседании
фракции Ольга Васильева, пред-
седатель комитета областной
Думы по социальной политике.

В случае его принятия право
на указанную меру социальной
поддержки получат одиноко про-
живающие неработающие соб-

ственники жилых помещений, до-
стигшие возраста 70 лет, а также
проживающие в составе семьи,
состоящей только из совместно
проживающих неработающих
граждан пенсионного возраста
собственников жилых помеще-
ний, достигших возраста 70 лет, - в
размере 50 процентов. Для  той же
категории граждан в возрасте 80 и
более лет компенсация расходов
составит 100 процентов.

По прогнозным оценкам дей-
ствие закона затронет более 8500
жителей области. На его реализа-
цию в 2016 году потребуется до-
полнительных средства из област-
ного бюджета в размере свыше 26
миллионов 700 тысяч рублей.

"Сегодня депутаты, члены
фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ",

крайне обеспокоены тем, как
люди преклонного возраста бу-
дут платить за капитальный ре-
монт многоквартирных домов, -
сказал по итогам заседания ру-
ководитель фракции "Единая
Россия" Николай Дементьев. - На
заседании Думы мы будем го-
лосовать за принятие этого зако-
на, независимо от того, как бу-
дут голосовать другие полити-
ческие фракции. Мы в обяза-
тельном порядке поддержим на-
ших пенсионеров, чтобы оплата
капитального ремонта произво-
дилась строго в соответствии  с
законом: гражданам, достигшим
70-летнего возраста, будет пре-
доставлена компенсация расхо-
дов в размере 50%, а пенсионе-
ры, достигшие 80-летия, будут
полностью освобождены от уп-
латы налога на капитальный
ремонт".

Фракция «Единая Россия» поддержит законопроект
о субсидиях по оплате капитального ремонта

Ж.Оганисян.
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Благодарю, коль
пару строк прочтете…
Благодарю, коль пару строк прочтете,
Мне, подарив хоть несколько мгновений.
Вы новых озарений не найдете
В сплетениях нехитрых откровений
Восторгов чувств земного бытия,
И радости, и легкого нытья,
Что скоротечны счастье и страданья
Такого с жизнью чудного свиданья…

В. Милеев.
12 февраля в Пржевальской поселковой

библиотеке состоялась презентация книги
Виктора Георгиевича Милеева "Край
заповедный".

...Если человек в своих проявлениях само-
бытен, неповторим, его легко отличить от всех
иных. О таком человеке говорят: это яркая ин-
дивидуальность. Такая характеристика свой-
ственна людям творческого труда. Эти слова
можно отнести и к Виктору Георгиевичу
Милееву.

В нашем районе очень много талантливых
людей! Может природа у нас такая особен-
ная, свежий воздух, первозданная тишина,
гладь озёр… В своих стихах автор дарит чита-
телю свет и любовь своей души и сердца:

Куда ни глянь, озёр разливы.
Леса вокруг озёр красивых
И рек затейливый узор
Восторгом наполняют взор.

С тобой спешит травинка малая
Вести душевный разговор.
А птичьи трели разудалые
С рассвета оглушают бор.
 Удивительные люди - поэты. Они помога-

ют увидеть мир, природу, наш край другими
глазами.   На вечере прозвучали стихи в ис-
полнении учеников Пржевальской школы и
самого автора.  Этот вечер собрал много дру-
зей библиотеки, любителей поэзии и талант-
ливых людей, наших земляков. Очень ярким
и красочным было выступление Астаховой
Венеры Ахтамовны.  Много теплых добрых
слов Виктор Георгиевич услышал от настоя-
теля церкви Вознесения Господня иерея Ди-
митрия Копейчикова.

  Заглянул на  творческий огонёк и наш
земляк, автор книги "Наедине с природой"
Василий Бардашевич, который тоже не смог
сдержать добрых слов в адрес автора.

  Мы очень надеемся на то, что сборник
"Край заповедный" найдет своего читателя.
А Виктору Георгиевичу мы желаем здоро-
вья и больших творческих успехов. И с нетер-
пением ждем новых книг!!!

М. Глушкова, зав. Пржевальской
поселковой библиотекой.

Презентация книги
Евгений Емельянович Панов
Чтобы помнили

28 января 2016 года врачу-хирургу, почетному гражданину
г. Демидов, почетному донору РФ Евгению Емельяновичу Панову
исполнилось бы 80 лет. В Демидовском краеведческом музее под
руководством З.Ф. Яскиной проведено мероприятие “Линии жиз-
ни врача-хирурга Е.Е. Панова”. На данном торжестве в честь па-
мятной даты присутствовали родные, близкие и коллеги Евгения
Емельяновича, его благодарные пациенты. Присутствующие в своих
выступлениях тепло отзывались о любимом враче, его профессио-
нальном мастерстве, человеческих качествах. Евгений Емельяно-
вич для них всегда остается живым, любимым и дорогим. Он ушел
из жизни, но безграничная и вечная любовь сохранилась о нем в
сердцах родных, близких, коллег, жителей города Демидова и
района.

Выражаем особую благодарность за добрый и теплый вечер
З.Ф. Яскиной, а также И.А. Мурочкиной и А. Максименковой,
написавшей и с особым чувством и пониманием души хирурга рас-
сказавшей о нем в своем выступлении. Большое спасибо медсест-
рам Г. И. Путенковой, В. Г. Почтаревой и А.В. Беднякову, испол-
нившим песню в память о хирурге Панове, написала которую Т.З.
Максименкова. Выражаем слова благодарности также зам. Главе
Администрации муниципального района Н.Н. Заботину, В.Е. Афо-
ниной, Л.П. Степанцовой, Г.Л. Шевандиной - всем, кто пришел по-
чтить память Е.Е. Панова в день его 80-летия.

С благодарностью В.И. Панова и ее семья.

Спасибо, друзья!

Преподаватель русского языка и литературы Демидовской
школы -интерната, член Демидовского объединения “Колос” Оль-
га Леонидовна Коломейцева  провела в зрительской аудитории
“Урок памяти”. Она рассказала ученикам о поэтах-фронтовиках,
которые погибли в годы Великой Отечественной войны, прочи-
тала стихи Давида Самойлова, Павла Когана, Мусы Джалиля и
других авторов. Валентина Федоровна Лепшакова, вдова поэта и
прозаика Геннадия Емельяновича Фоменкова, который работал в
районной газете, прочитала стихи своего покойного мужа и сти-
хотворение Геннадия Язенькина, которое он посвятил его памя-
ти. Геннадий Емельянович был “дитем” войны - эта правда отра-
жалась в его поэтических произведениях.

Секретарь литобъединения “Колос” Н.С. Прохоркина  про-
читала  стихи Фоменкова и представила слушателям поэта Генна-
дия Язенькина, который выступил со своими стихами о войне.
Воспитанники школы-интерната читали стихи погибших на войне
поэтов, исполнили музыкальную композицию составом ложка-
рей , которым подыгрывали воспитатели С.Н. Стефаненков и Л.И.
Иванин (балалайка и баян).

Г. Вязов

Учиться быть врачом - это
значит учиться быть челове-

ком. Медицина для истинного
врача больше чем профессия -

она образ жизни.
               А.Ф. Билибин.

Эти слова с полным правом
относятся к почетному гражда-
нину города Демидова, отлич-
нику здравоохранения, врачу
высшей категории, почетному
донору России.  Евгению Еме-
льяновичу Панову, который 37
лет и в холодные морозы, и в
летний зной спешил к операци-
онному столу, чтобы своими
золотыми руками исцелять жиз-
ни людей нашего района и мно-
гих иногородних жителей.

Его жизненный путь был
непрост.  Родился 28 января
1936 г. в деревне Лукшино Ду-
ховщинского района. Отец, Па-
нов Емельян Федорович, рабо-
тал  бригадиром тракторной
бригады в колхозе, в годы вой-
ны дошел до Берлина и с побе-
дой вернулся домой, имея во-
енные награды. Работал механи-
ком в райсоюзе (райпо) в Ду-
ховщине.Мать, Панова Устинья
Захаровна, работала в колхозе,
неоднократно награждалась
грамотами за добросовестный
труд.

Семья была дружная, часто
вечерами во время праздника
его родители с односельчанами
пели русские песни. Евгений
Емельянович очень любил сво-
их родителей и родительский
дом, и часто, будучи взрослым,
читал стихотворения Алексея
Мишина, в котором есть такие
строчки:

В доме у кромки полей -
Все оживает во мне.
Мне там и горе светлей,
В отчей моей стороне.
Любовь к своим родным

местам пронес через всю свою
жизнь. Став взрослым, никогда
не забывал своих родителей,
которые воспитали в нем такие
человеческие качества, которые
пригодились ему в его профес-
сии. Это доброту, отзывчивость,
уважение к людям любого ран-
га, доступность, скромность,
трудолюбие.  Детские годы
Жени пришлись на годы войны.

Маленьким мальчиком вме-
сте со своей семьей шел пешком
до самой Белоруссии. Чудом
уцелел от угона в Германию. А
поэтому часто  вспоминал вра-
жеские бомбежки, и как тело
матери накрывало его от оскол-
ков. Помнил крики и стоны ра-
неных, и возможно, уже тогда у
маленького мальчика рождалась
мечта стать врачом. Трудные
были годы. Царило постоянное
чувство страха, и как радостно
было в тот  день, когда было
объявлено о Победе!

Евгений пошел в школу в
1945 году, когда ему было 9 лет.
Тяжелое это было время, тяже-
ло жилось и в родных местах
после возвращения. С ранних
лет он стал помогать матери
(ведь отец еще не вернулся с
фронта): копал картофель, ко-
сил, сушил сено (он очень хо-
рошо это делал). Учился хоро-
шо, его любили одноклассники.
Об этом хорошо помнит его
классный руководитель Гаври-
ленкова Евгения Павловна, ко-
торая в поздравлении к его
юбилею написала следующие
слова:

В школе Женю Панова
Все любили и знали,
И "Енюшей - красавчиком",
Как Базарова звали,
словно предвидя, что он

станет доктором, как знамени-
тый тургеневский герой.

Окончив школу, служил в
рядах Советской Армии в
г. Стрий Львовской области. Во
время службы участвовал в по-
давлении мятежа 1956 года в
Венгрии.  Евгений Емельянович
сначала хотел поступить в во-
енную академию, чтобы стать
военным врачом, но он опоздал.
И поэтому поступил в Смолен-
ский медицинский институт, из-

брав специальность хирурга.
После окончания института спе-
циализировался врачом на под-
водной лодке в г. Калининград.

По направлению приехал ра-
ботать к нам в район в Демидовс-
кую ЦРБ. И здесь он встретил за-
мечательного человека.

Его учителем и наставником в
овладении медицинским мастер-
ством стал Борис Абрамович Пет-
ров, который учил Евгения Еме-
льяновича врачеванию. Женя
оказался способным учеником и
действительно стал хорошим вра-
чом (по отзыву коллег и пациен-
тов). Ему не раз предлагали раз-
личные должности. Он был и за-
ведующим отделением, и замес-
тителем главного врача района, и
патологоанатомом, и онкологом,
но всегда, начиная с третьего кур-
са института, считал своим глав-
ным делом хирургию, а поэтому,
однажды выбрав профессию, не
хотел ей изменять, он хотел быть
практикующим врачом. Таким он
и был.

Он всегда честно делал свое
дело, любил свою профессию и
от всего сердца хотел помочь
больным людям избавиться от
недуга. Его любимыми словами
были следующие: "Хирург дол-

жен иметь глаз орла, сердце льва
и руки женщины". Этим он и ру-
ководствовался в работе.

За 37 лет медицинской служ-
бы через сердце и руки Евгения
Емельяновича прошли тысячи
человек. Не один раз он спасал
жизнь людям, отдавая им свою
кровь, даже во время операции.
В любой трудной ситуации мог
дать совет, утешить добрым сло-
вом. А это было своеобразным
лекарством для больных.

Как говорят его пациенты,
всегда с улыбкой входил в пала-
ту, на всякий случай -  у него был
анекдот, способный поддержать
пациента. Что способствовало
поднятию  настроения больного,
вселяло веру в выздоровление.

Днем и ночью готов был
придти на помощь, а поэтому в
любое время суток двери его
квартиры были открыты для
каждого нуждающегося в меди-
цинской помощи.  И даже в то
время, когда он сам лежал в боль-
нице после тяжелой операции, по-
могал лежащим с ним в палате
больным. А когда Евгений Еме-
льянович умер, люди звонили и
выражали соболезнования его
семье.  К нему всегда  можно
было подойти, даже на улице, и

получить  в любую минуту
консультацию. Он был досту-
пен для всех и часто говорил:
"Для меня все люди
одинаковы".

С любовью и вниманием
относился он к больным. Свое
умение и навыки он передавал
коллегам - хирургам. А сколь-
ко людей благодарны ему за
спасение их жизни!? "До сих
пор, - вспоминает его жена Па-
нова Валентина Игнатьевна, -
встречаясь со мной, говорят
слова благодарности в его ад-
рес, его помнят, а это значит,
что, несмотря  на то, что он
умер, он остается живым. Ведь
мы живы, пока нас помнят. Он
остается живым, любимым и
дорогим для нас".

Рядом с Евгением Емелья-
новичем была всегда его жена
Панова Валентина Игнатьевна,
преподаватель совхоза - техни-
кума, которая всегда ему по-
могала и поддерживала. У них
две дочери.

Панова Наталья Евгеньев-
на (1970)  работает в г.Москва
в больнице им Боткина после
окончания Смоленского меди-
цинского института. Вот имен-
но ей он и передал свою лю-
бовь к медицине.  Другая дочь,
Панова Лариса Евгеньевна
(1975),  юрист в г.Москва.
Внучка, Кухарева Юлия Алек-
сеевна (1990),  по стопам де-
душки и мамы поступила в
Смоленскую медицинскую
академию, будет врачом -
эндокринологом.

Интересы Е.Е. Панова были
разносторонними. Свободного
времени у него было мало, а
когда оно появлялось, он посе-
щал музеи, театры, читал книж-
ки с детьми. Как вспоминает его
жена, любимые книжки, кото-
рые он читал детям, были "По-
росенок Плюх" и "Внучок Ва-
нечка". Евгений Емельянович
всегда прививал детям любовь
к книгам, потому что любил
читать, много читал и имел дома
большую библиотеку. Любят
его дети и театр.

Он был прекраснейшей
души человек, грамотный спе-
циалист, этим и заслужил Евге-
ний Емельянович любовь и
уважение у всех знавших его
людей.

Похоронен Евгений Емель-
янович в городе Демидове. На
его могиле родные установили
памятник, но хотелось бы, что-
бы у всех почетных граждан
города на могилах были уста-
новлены памятные таблички с
указанием, что здесь похоро-
нен почетный гражданин горо-
да Демидова, в частности, та-
кую табличку хотелось бы уви-
деть и на могиле Евгения
Емельяновича.

Евгения Емельяновича Па-
нова знал весь наш район, зна-
ли и уважали коллеги по всей
области. И прежде всего - за
беззаветную преданность про-
фессии, за постоянную готов-
ность прийти на помощь и
встать к операционному столу
во имя спасения жизни
человека.

Анастасия Максименко-
ва, студентка 1 курса Смо-
ленского государственного
университета.

Урок памяти Они погибли на войне

Поэт Муса Джалиль казнен
гестаповцами 25 августа 1944 г.
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С 8 по 12 февраля состоялся
ежегодный Совет директоров
Ассоциации заповедников и на-
циональных парков северо-запад-
ного региона. В этом году участ-
ников принимали национальные
парки "Угра" и "Орловское По-
лесье". Ассоциация была созда-
на более 20 лет назад и на сегод-
няшний день является самым
большим и действенным обще-
ственным объединением особо
охраняемых природных террито-
рий (ООПТ) России.

В Совете приняли участие ру-
ководители и представители 14-ти
из 23-х ООПТ, входящих в Ассо-
циацию. Смоленское Поозерье на
Совете представляли директор на-
ционального парка и президент
Ассоциации Александр Кочер-
гин, пресс-секретарь Евгений Бог-
данов и главный специалист отде-
ла развития туризма Наталья
Муштакова. Гостями Ассоциации
стали представители ЭкоЦентра
"Заповедники" во главе с Наталь-
ей Данилиной, исполнительный
директор благотворительного
фонда "Красивые дети в красивом
мире" Виктория Синицына, ди-
ректор национального парка "Та-
ганай" Алексей Яковлев.

Повестка дня Совета была на-
сыщенной: Александр Кочергин
рассказал о Стратегии развития
Ассоциации на период до 2020
года и состоянии финансовых дел
объединения; о  проблемах уп-
равления биосферного резервата
"Угра" и опыте сотрудничества с
иными природоохранными орга-
низациями доложил его директор
Виктор Гришенков; об организа-
ции работы с местным населени-
ем поведал директор Полистовс-
кого заповедника Михаил Ябло-

Вести из НП “Смоленское Поозерье”

Âñòðå÷à ó÷àñòíèêîâ Àññîöèàöèè íàöèîíàëüíûõ ïàðêîâ
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ков. Наталья Данилина обрисова-
ла предполагаемые перспективы
сотрудничества Ассоциации с
ЭкоЦентром "Заповедники". Ин-
тересное и очень полезное сооб-
щение, касающееся финансово-
экономической деятельности
ООПТ, сделал Алексей Яковлев.

Совет директоров не случай-
но проходил именно в Калужс-
ком и Орловском регионах: на их
землях в течение нескольких пос-

ледних лет реализуется "Програм-
ма по сохранению зубра европей-
ского в России", к которой в 2015
году подключился и нацио-
нальный парк "Смоленское По-
озерье". Вторая часть семинара
заключалась в экскурсии по на-
циональному парку "Орловское
Полесье", которую провел дирек-
тор Олег Пригоряну. По ходу про-
гулки участники мероприятия
смогли познакомиться с опытом

охраны и организацией биотехни-
ческих мероприятий, связанных с
зубровой программой. На под-
кормочных площадках нацио-
нального парка в относительной
близости можно  было рассмот-
реть два стада, в каждом из кото-
рых по 30-40 этих редких живот-
ных. На сегодняшний день из при-
мерно 4 тысяч европейских зуб-
ров, находящихся на вольном вы-
пасе в разных странах, каждый
десятый "прописан" в "Орловс-
ком Полесье". И именно из этого
стада национальный парк "Смо-
ленское Поозерье" планирует в

ближайшее время пополнить
свою популяцию зубров.

На 2016 год участниками Ас-
социации намечено немало инте-
ресных мероприятий, и есть уве-
ренность, что каждое из них при-
несет несомненную пользу как
отдельным ООПТ, так и в целом
общественному объединению
заповедников и национальных
парков России.
Контакты: Богданов Евгений,

пресс-секретарь,
bratstvo208@yandex.ru, 8-919-

049-32-15, http://
www.poozerie.ru/

Директор экоцентра Н. Данилина

Орловские зубры

Рабочие моменты

Участники встречи Ассоциации

В нашей стране удод – пере-
лётная птица. Появляется он
обычно в конце апреля, а улетает
на зимовку в конце лета или осе-
нью. За пределами России удоды
гнездятся в Европе, Централь-
ной,  Южной Азии и Юго-
Восточной, в Африке и на
Мадагаскаре.

В зависимости от географи-
ческой широты  птица может быть
оседлой, кочующей или перелёт-
ной. Обычен удод  только в юж-
ных регионах нашей страны. Чем
ближе к северной границе ареа-
ла, тем ниже его численность. В
ряде субъектов Федерации вид
занесен в региональные Красные
книги (например, Липецкой,
Московской, Тверской, Кировс-
кой, Новосибирской и Томской
областей, республик Башкортос-
тан, Марий Эл, Татарстан, Удмур-
тия).

В Смоленской области вид на-

Ñèìâîëîì 2016 ãîäà âûáðàíà ïòèöà  óäîä

Удод имеет необычную контрастную окраску  — тем-
ные и белые полосы на рыжем оперении. На голове  —
пышный хохол-«ирокез», который птица то складывает
на затылке, то разворачивает во всем великолепии. Са-
мец и самка окрашены практически одинаково, только
самки чуть менее яркие, и на груди у них отсутствует
розоватый налет. Как русское, так и латинское название
птицы (Upupaepops) явно звукоподражательные: песня
удода — глухие повторяющиеся звуки «уп-уп-уп».

ходится на северной периферии
ареала. В.В. Станчинский (1915),
Г.Л. Граве  (1951) считали его обык-
новенным на гнездовье в южных
и западных частях нынешней Смо-
ленской области, редким в север-
ной и восточной. В националь-
ном парке «Смоленское Поозе-
рье» известны отдельные встре-
чи, практически все – в
апреле – мае, обычно в год 1-2
регистрации.

 В перечне основных лимити-
рующих факторов для этой пти-
цы специалисты называют: дефи-
цит дуплистых деревьев; жёсткий
конкурентный пресс со стороны
скворцов в борьбе за места гнез-
дования; уязвимость на границах
ареала, неоптимальные климати-
ческие условия обитания вида на
значительной части ареала; ухуд-
шение условий обитания на зи-
мовках; фактор беспокойства, ра-
зорение гнезд человеком и до-

машними животными; застройка
пригодных для гнездования
территорий.

Проблемы сельского хозяй-
ства в последние десятилетия тоже
внесли свою лепту в снижение
численности удодов. Эти яркие
птицы исчезают как в местах ин-
тенсивной сельскохозяйственной
деятельности, так и там, где пере-
стают обрабатывать пахотные
земли, пастбища и огороды…

Удод часто  селится  неподале-
ку от человеческого жилья. Из-
любленная пища удода – медвед-
ки и их личинки. Если вы хотите
сохранить свой урожай, пригла-
сите удода охранять ваш огород,
постройте для него искусствен-
ное гнездовье. Птица года охотно
поселится в скворечнике с рас-
ширенным летком или дуплянке,
но можно сделать для него убе-
жище из старого обломанного
ствола дерева или построить до-
мик из нескольких кирпичей.

Национальный парк «Смоленское Поозерье» стал кандидатом на вступ-
ление в Изумрудную сеть Совета Европы. В 1996 году «Изумрудная
сеть» территорий особого природоохранного значения (Areas of Specіal
Conservatіon Іnterest, ASCIs) была создана  под эгидой Бернской конвен-
ции. Бернская конвенция, или Конвенция об охране дикой фауны и фло-
ры и природных сред обитания в Европе, была разработана в 1979 году
и вступила в силу в 1982 году. Конвенция содержит положения об охране
как мест обитания, так и самих видов флоры и фауны, подлежащих охра-
не, и о методах охоты и орудиях лова, которые должны быть запрещены.
На сегодняшний день она подписана 50 государствами, которые входят в
Совет Европы, а также Европейским союзом, Буркина-Фасо, Марокко,
Тунисом и Сенегалом. Россия является страной, которая не подписала
конвенцию и имеет статус наблюдателя на заседаниях её исполнительного
комитета.

Основные цели и задачи Конвенции: обеспечение охраны дикой
фауны и флоры и природных местообитаний; содействие международно-
му сотрудничеству; уделение особого внимания редким и наиболее уяз-
вимым видам, включая мигрирующие виды; поощрение сотрудничества
между государствами в области охраны природы; мониторинг и конт-
роль состояния видов, которые находятся под угрозой исчезновения;
помощь в издании законодательных актов и проведении научных иссле-
дований по охране природы. Программа «Изумрудная сеть» также осу-
ществляет мониторинг и контроль состояния видов, которые находятся
под угрозой исчезновения, и предоставляет помощь в законодательной и
научной сферах. Возможное членство в Изумрудной сети Совета Европы
поможет нашему национальному парку расширить горизонты междуна-
родного сотрудничества и более тесно взаимодействовать с европейски-
ми особо охраняемыми территориями.

Национальный парк
«Смоленское Поозерье»
стал кандидатом на вступ-
ление в Изумрудную сеть
Совета Европы

Íîâûå ãîðèçîíòû
ñîòðóäíè÷åñòâà
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Закон и порядок

Федеральным законом от
29.12.2015 г.  № 385-ФЗ "О при-
остановлении действия отдель-
ных положений законодатель-
ных актов Российской Федера-
ции, внесении изменений в от-
дельные законодательные акты
Российской Федерации и особен-
ностях увеличения страховой
пенсии, фиксированной выплаты
к страховой пенсии и социальных
пенсий" с 1 апреля 2016 года
вводится для страхователей но-
вая форма отчетности в ПФР.

Страхователь ежемесячно не
позднее 10-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом-
месяцем, представляет о каждом
работающем у него застрахован-
ном лице (включая лиц, которые

заключили договора гражданско-
правового характера, на вознаг-
раждения по которым в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о страховых
взносах начисляются страховые
взносы) следующие сведения:

а) страховой номер индиви-
дуального лицевого счета;

б) фамилию, имя, отчество;
в) идентификационный но-

мер налогоплательщика.
С учетом выходных (празднич-

ных) дней первую отчетность не-
обходимо представить не позднее
10 мая 2016 года.

  Обращаем внимание, что за
непредставление страхователем в
установленный срок либо пред-
ставление им неполных и (или)

недостоверных сведений, к тако-
му страхователю применяются
финансовые санкции в размере
500 рублей в отношении каждого
застрахованного лица.

Взыскание указанной суммы
производится органами Пенсион-
ного фонда Российской Федера-
ции в порядке, аналогичном по-
рядку, установленному статьями
19 и 20 Федерального закона от
24.07.2009г. № 212-ФЗ "О страхо-
вых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд со-
циального страхования Российс-
кой Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинско-
го страхования".

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

Ãëàâíûå ïðè÷èíû ìàëåíüêîé
ïåíñèè â áóäóùåì

В настоящее время основа
будущей пенсии гражданина - это
взносы работодателя на обяза-
тельное пенсионное страхование.
Взносы в ПФР начисляются и уп-
лачиваются только с официаль-
ного фонда оплаты труда.

Работодатель, выплачиваю-
щий зарплату неофициально, в
"конверте", лишает своих сотруд-
ников достойной пенсии в буду-
щем, поскольку на "серую" зарп-
лату не начисляются взносы в
Пенсионный фонд. Кроме того,
это сказывается и на пенсии ны-
нешних пенсионеров, так как се-
годня часть страховых взносов
идет на выплату пенсий старше-
му поколению.

От суммы страховых взносов,
которую уплачивает работодатель
за конкретного работника в Пен-
сионный фонд, напрямую зави-
сит его будущая пенсия. Уплата
страховых взносов с заниженной
суммы заработной платы или не-
уплата взносов вовсе в случае,
если трудовой договор не заклю-
чен, приводит к уменьшению раз-
мера пенсии, либо к отсутствию
права на страховую пенсию по
старости. Таким образом, все то,
что выплачивается неофициально
на руки, при назначении пенсии
учитываться не будет.

Особенно важно получать
официальную "белую" зарплату
сегодня, начиная с 1 января 2015
года, так как в соответствии с дей-
ствующим порядком формирова-
ния пенсионных прав, основные
факторы, влияющие на величину
будущей пенсии - размер зара-
ботной платы, длительность ста-
жа и возраст обращения за назна-
чением страховой пенсии.

Кроме того, теперь при назна-
чении пенсии впервые использу-
ется такое понятие, как "индиви-
дуальный пенсионный коэффи-
циент", так называемый пенсион-
ный балл. Для того чтобы полу-
чить право на назначение страхо-
вой пенсии по старости после
2024 года, необходимо иметь не
менее 30 пенсионных баллов.
Если работник получает неболь-
шую заработную плату, напри-
мер, в сумме, равной минималь-
ному размеру оплаты труда, а
остальное в "конверте", то, что-
бы получить 30 баллов, нужно
работать в течение 30 лет.

Получение всей зарплаты или
её большей части "в конверте" в
конечном счёте приведёт к тому,
что впоследствии гражданин мо-
жет рассчитывать только на соци-
альную пенсию (на 5 лет позднее)

или на страховую пенсию в очень
маленьком размере.

Территориальные органы
Пенсионного фонда совместно с
Межведомственными комиссия-
ми муниципальных образований,
миграционной службой, налого-
выми органами, инспекцией по
труду выявляют факты использо-
вания работодателями нефор-
мальной занятости, выплаты нео-
фициальной заработной платы,
занижения базы для начисления
страховых взносов и налогообла-
гаемой базы.

Несмотря на все прилагаемые
усилия, решить эту проблему до
конца пока не удается. Искоренить
её возможно только в том случае,
если сами работники поймут, на-
сколько им неинтересна "зарпла-
та в конвертах", и будут требовать
от работодателей соблюдения
своих прав.

Информацию о работодате-
лях, выплачивающих заработную
плату "в конвертах", можно сооб-
щать в Отделение ПФР по телефо-
ну "горячей" линии (4812) 62-49-
63 или по телефону "доверия"
(4812) 62-49-49, телефону Отдела
ПФР в Демидовском районе
4-52-98.
 Е.П.Советова, начальник отдела

ПФР в Демидовском районе

Отделением полиции по Демидовскому району МО МВД Рос-
сии "Велижский" с целью недопущения совершения преступле-
ний в городе Демидове и Демидовском районе большое внима-
ние уделяется вопросам профилактики, выявлению и пресече-
нию  правонарушений на обслуживаемой территории.

 Так за  январь   2016 года за различные правонарушения, без
учёта нарушений правил дорожного движения, привлечено к ад-
министративной ответственности  162  человека.

  За неуплату административных штрафов в установленный
законом срок  за январь  2016 года  привлечено 40  человек,   20
уже  отбыли наказание в виде административного ареста.

    Согласно статье 32.2 Кодекса об административных право-
нарушениях РФ административный штраф должен быть уплачен
лицом, привлеченным к административной ответственности, не
позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении
административного штрафа в законную силу.

  Уважаемые граждане, напоминаем вам, что   лица, не упла-
тившие административный штраф в установленный законом срок,
привлекаются к административной ответственности по части 1
статьи 20.25 КоАП РФ, которая предусматривает наказание в виде
наложения административного штрафа в двукратном размере
суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее
одной тысячи рублей, административный арест на срок до пят-
надцати суток либо обязательные работы на срок до пятидесяти
часов.

  Т.С.Юрочкина, инспектор ОП по Демидовскому району.

Óïëàòè øòðàô è ñïè ñïîêîéíî

В целях активизации работы по пресечению фактов эксплуа-
тации транспортных средств с нечитаемыми государственными
регистрационными знаками в период с 10 по 13 февраля 2016 на
территории Смоленской области проводилось профилактическое
мероприятие "Чистый знак". В период проведения мероприятия
на территории Демидовского района за управление транспортны-
ми средствами с нечитаемыми государственными регистраци-
онными знаками привлечено к административной ответствен-
ности  семь водителей.

Госавтоинспекция Смоленской области напоминает водите-
лям, что за:

а) управление транспортным средством с нечитаемыми, не-
стандартными или установленными с нарушением требований
государственного стандарта государственными регистрационны-
ми знаками, влечет наказание в виде предупреждения или штрафа
в размере 500 рублей (ст. 12.2 ч.1 КоАП РФ);

б) управление транспортным средством без государственных
регистрационных знаков, а равно управление транспортным сред-
ством без установленных на предусмотренных для этого местах
государственных регистрационных знаков либо управление транс-
портным средством с государственными регистрационными зна-
ками, видоизмененными или оборудованными с применением
устройств или материалов, препятствующих идентификации го-
сударственных регистрационных знаков либо позволяющих их
видоизменить или скрыть, влечет штраф 5 000 рублей или лише-
ние права управления транспортными средствами на срок от 1 до
3 месяцев (ст.12.2. ч. 2 КоАП РФ).

Кроме того, Госавтоинспекция предупреждает, что погодные
условия не относятся к обстоятельствам, которые смягчают адми-
нистративную ответственность или вовсе освобождают от нее.

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

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ
"×ÈÑÒÛÉ ÍÎÌÅÐ"

На территории Смоленской об-
ласти не по-зимнему теплая пого-
да. Температура воздуха достига-
ет плюсовых значений. Выпадают
осадки в виде мокрого снега и дож-
дя. В результате лед на озерах, хотя
толще десяти сантиметров, но он по-
рист, хрупок и веса человека может
не выдержать. На реках лед еще опас-
нее, в некоторых местах он размыт
течением до проталин, лед непрочен
в местах быстрого течения, бьющих
ключей и стоковых вод, а также в рай-
онах произрастания водной расти-
тельности, вблизи деревьев и камы-
ша. Передвижение по льду в таких
условиях ОПАСНО. Напоминаем,
что категорически запрещен выезд на
лед на автомобиле. Особое внимание
просим уделить безопасности детей
вблизи водоемов, не оставляйте их без
присмотра взрослых.

С целью обеспечения безопасно-
сти людей на водных объектах специ-
алистами ФКУ "Центр ГИМС МЧС
России по Смоленской области" орга-
низовано патрулирование излюблен-

ных мест рыбаков. Проводятся про-
филактические беседы, раздаются
памятки по правилам безопасного
поведения на льду. Инспекторский
состав осуществляет замер толщины
льда акватории.

Сегодня они проинспектируют
водные объекты города Смоленска и
Гагаринского района.

Если температура воздуха выше
0 градусов держится более трех дней,
то прочность льда снижается на
25 %.

Прочность льда можно опреде-
лить визуально: лёд прозрачный го-
лубого, зеленого оттенка - прочный,
а прочность льда белого цвета в 2
раза меньше. Лёд, имеющий оттенки
серого, матово-белого или желтого
цвета, является наиболее ненадеж-
ным. Такой лёд обрушивается без
предупреждающего потрескивания.

Главное управление МЧС России

по Смоленской области рекоменду-
ет любителям зимней рыбалки отка-
заться от неоправданного риска.

Если все же случилось так, что
вы провалились под лед, не делайте
резких движений. Раскиньте руки в
стороны, попытайтесь зацепиться за
край льда, налечь на него грудью,
забросить одну, а потом и другую
ногу. Все движения должны быть
осторожными, к берегу ползите, пе-
рекатываясь,  возвращайтесь по
тому пути, по которому шли.

Главное управление МЧС Рос-
сии по Смоленской области напоми-
нает: если вы стали участником или
свидетелем трагедии, несчастного
случая или оказались в непростой
ситуации, звоните на Единый номер
вызова экстренных служб "112"
(звонки принимаются круглосуточ-
но и бесплатно с городских и мобиль-
ных телефонов).

Ë¸ä íà âîäíûõ îáúåêòàõ ïîðèñò, õðóïîê
è âåñà ÷åëîâåêà ìîæåò íå âûäåðæàòü!
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Официальный отдел

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 18 февраля 2016 года             №  15
О проведении опроса граждан, проживающих в д. Жичицы Титовщинс-

кого сельского поселения Демидовского района Смоленской области о лик-
видации Жичицкого филиала МБОУ Дубровская СШ

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-
зовании в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области, Положением о порядке
назначения и проведения опроса граждан в муниципальном образовании "Деми-
довский район" Смоленской области, утвержденным решением Демидовского
районного Совета депутатов от 20 апреля 2006 года № 55/30, Демидовский рай-
онный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Назначить опрос граждан, проживающих в деревне Жичицы  Титовщин-

ского сельского поселения Демидовского района Смоленской области с целью
выявления и учета их мнения по вопросу ликвидации Жичицкого филиала муни-
ципального бюджетного образовательного учреждения Дубровская средняя
школа Демидовского района Смоленской области.

2. Провести опрос граждан 17 марта 2016 года с 09ч 00 мин до 20ч 00 мин.
3. Определить методом проведения опроса сбор подписей в опросных ли-

стах методом поквартирного (подомового) обхода граждан.
4. Установить минимальную численность жителей, участвующих в опросе,

не менее 20 % , внесенных в список участников опроса.
5. Проинформировать жителей д. Жичицы Титовщинского сельского посе-

ления Демидовского района Смоленской области о проведении опроса не по-
зднее, чем за 10 дней до даты его проведения.

6. Утвердить формы опросных листов, согласно приложению 1 к настояще-
му решению.

7. Создать комиссию по проведению опроса согласно приложению 2.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офи-

циальному опубликованию в газете "Поречанка".

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

                                                          Приложение № 1
 к решению Демидовского районного

Совета депутатов от 18.02.2016  № 15

Опросный лист
по вопросу ликвидации Жичицкого филиала

 МБОУ Дубровская СШ

Дата и время проведения опроса: 17 марта 2016 года с 9 ч 00 мин до 20 ч
00мин.

Территория проведения опроса: д. Жичицы Титовщинского  сельского по-
селения Демидовского района Смоленской области     (поквартирный (подомо-
вой) обход).

Формулировка вопроса: согласны ли вы с ликвидацией Жичицкого филиа-
ла МБОУ Дубровская СШ?

 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Дата 
рожден

ия 

Адрес места 
жительства 

Документ, 
удостоверяю
щий личность 

За Против 
Дата внесения 

подписи 
опрашиваемого 

Подпись 
опрашиваемого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 

 
 
 

       

Лицо, проводившее опрос _________________        _____________
           (подпись)                                     (фамилия, имя, отчество)
Разъяснение о порядке заполнения опросного листа:
Графы 1-5 заполняет лицо, проводящее опрос.
Графы 6-9 заполняет опрашиваемое лицо.
В одной из граф "За" или "Против" напротив своей фамилии опрашиваемое

лицо ставит любой графический знак.
Не допускается использование карандаша при заполнении опросного листа.

                                                Приложение 2
к решению Демидовского   районного
Совета депутатов от 18.02.2016  № 15

Комиссия
 по проведению опроса жителей д. Жичицы Титовщинского сельского

поселения Демидовского района
Смоленской области:

Акимова З.К. - депутат Демидовского районного Совета депутатов;
Ковальская Т.И. - главный специалист Отдела по образованию Администра-

ции муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области;
Лавриненкова Н.Н. - директор МБОУ Дубровская СШ;
Никитина В.И. - начальник Отдела по образованию Администрации муни-

ципального образования "Демидовский район" Смоленской области;
Сковородина Р.Н. - председатель Демидовской районной профсоюзной

организации работников народного образования и  науки  Российской
Федерации;

Яскин А.Г. - глава Титовщинского сельского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области (по согласованию).

ДЕМИДОВСКИЙ  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от  18 февраля  2016 г.                   № 16
О проведении опроса граждан, проживающих в д. Борода Титовщинско-

го сельского поселения Демидовского района Смоленской области о лик-
видации МБДОУ Бородинская ОШ

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-
зовании в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области, Положением о порядке
назначения и проведения опроса граждан в муниципальном образовании "Деми-
довский район" Смоленской области, утвержденным решением Демидовского
районного Совета депутатов от 20 апреля 2006 года № 55/30, Демидовский рай-
онный Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Назначить опрос граждан, проживающих в деревне Борода  Титовщин-
ского сельского поселения Демидовского района Смоленской области с целью
выявления и учета их мнения по вопросу ликвидации Муниципального  бюджет-
ного  общеобразовательного  учреждения  Бородинская основная школа Деми-
довского района Смоленской области.

2. Провести опрос граждан 18 марта 2016 года с 9ч 00мин до 20ч 00мин.
3. Определить методом проведения опроса сбор подписей в опросных

листах методом поквартирного (подомового) обхода граждан.
4. Установить минимальную численность жителей, участвующих в опро-

се, не менее 20 % , внесенных в список участников опроса.
5. Проинформировать жителей д. Борода Титовщинского сельского по-

селения Демидовского района Смоленской области о проведении опроса не
позднее, чем за 10 дней до даты его проведения.

6. Утвердить формы опросных листов, согласно приложению 1 к настоя-
щему решению.

7. Создать комиссию по проведению опроса согласно приложению 2.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит

официальному опубликованию в газете "Поречанка".

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

                                                    Приложение 1
     к решению Демидовского  районного

Совета депутатов   от 18 февраля  2016г. № 16

Опросный лист
по вопросу ликвидации МБОУ Бородинская ОШ

Дата и время проведения опроса: 18 марта 2016 года с 9 ч 00 мин до 20 ч
00мин.

Территория  проведения опроса: д. Борода Титовщинского  сельского посе-
ления  Демидовского района Смоленской области     (поквартирный (подомовой)
обход).

Формулировка вопроса: согласны ли вы с ликвидацией МБОУ Бородинская
ОШ?

 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Дата 
рожден

ия 

Адрес места 
жительства 

Документ, 
удостоверяю
щий личность 

За Против 
Дата внесения 

подписи 
опрашиваемого 

Подпись 
опрашиваемого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 

 
 
 

       

Лицо, проводившее опрос _________________
_____________________________

                          (подпись)                                     (фамилия, имя, отчество)
Разъяснение о порядке заполнения опросного листа:
Графы 1-5 заполняет лицо, проводящее опрос.
Графы 6-9 заполняет опрашиваемое лицо.
В одной из граф "За" или "Против" напротив своей фамилии опрашиваемое

лицо ставит любой графический знак.
Не допускается использование карандаша при заполнении опросного листа.

                                                                      Приложение 2
              к решению Демидовского

районного Совета депутатов   от 18 февраля  2016г. № 16

Комиссия
 по проведению опроса жителей д. Борода Титовщинского сельского

поселения Демидовского района
Смоленской области:

Акимова З.К. - депутат Демидовского районного Совета депутатов;
Ковальская Т.И. - главный специалист Отдела по образованию Администра-

ции муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области;
Молтасова Т.М. - директор МБОУ Бородинская ОШ;
Никитина В.И. - начальник Отдела по образованию Администрации муни-

ципального образования "Демидовский район" Смоленской области;
Сковородина Р.Н. - председатель Демидовской районной профсоюзной

организации работников народного образования и науки Российской Федера-
ции;

Яскин А.Г. - Глава Титовщинского сельского поселения (по согласованию).

ДЕМИДОВСКИЙ  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от  18 февраля  2016 года                                  №  17
О проведении опроса граждан, проживающих в д. Борода Титовщинско-

го сельского поселения  Демидовского района Смоленской области по реор-
ганизации МБДОУ Бородинский детский сад "Зернышко"

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-
зовании в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области, Положением о порядке
назначения и проведения опроса граждан в муниципальном образовании "Деми-
довский район" Смоленской области, утвержденным решением Демидовского
районного Совета депутатов от 20 апреля 2006 года № 55/30, Демидовский рай-
онный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Назначить опрос граждан, проживающих в деревне Борода  Титовщинс-

кого сельского поселения Демидовского района Смоленской области, с целью
выявления и учета их мнения по вопросу реорганизации муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения Бородинский детский сад
"Зернышко" Демидовского района Смоленской области путем присоединения к
МБОУ Дубровская СШ.

2. Провести опрос граждан 18 марта  2016 года  с  9ч 00 мин до 20ч 00 мин.
3. Определить методом проведения опроса сбор подписей в опросных ли-

стах методом поквартирного (подомового) обхода граждан.
4. Установить минимальную численность жителей, участвующих в опросе,

не менее 20 % , внесенных в список участников опроса.
5. Проинформировать жителей д. Борода Титовщинского сельского посе-

ления Демидовского района Смоленской области о проведении опроса не по-
зднее, чем за 10 дней до даты его проведения.

6. Опрос проводится с 09 ч 00 мин до 20 ч 00 мин.
7. Утвердить формы опросных листов, согласно приложению 1 к настояще-

му решению.
8. Создать комиссию по проведению опроса согласно приложению 2.
9. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офи-

циальному опубликованию в газете "Поречанка".

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

                    Приложение № 1
                    к решению Демидовского

районного Совета депутатов  от 18.02.2016 № 17

Опросный лист
по вопросу реорганизации МБДОУ Бородинский детский сад "Зер-

нышко" путем присоединения к МБОУ
 Дубровская СШ

Дата и время проведения опроса: 18 марта 2016 года с 9 ч 00 мин до 20 ч
00мин.

Территория проведения опроса: д. Борода Титовщинского  сельского посе-
ления Демидовского района Смоленской области     (поквартирный (подомовой)
обход).

Формулировка вопроса: Согласны ли Вы с реорганизацией МБДОУ Боро-
динский детский сад "Зернышко" путем присоединения к МБОУ Дубровская СШ?

 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Дата 
рожден

ия 

Адрес места 
жительства 

Документ, 
удостоверяю
щий личность 

За Против 
Дата внесения 

подписи 
опрашиваемого 

Подпись 
опрашиваемого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 

 
 
 

       

Лицо, проводившее опрос _________________
_____________________________

                          (подпись)                                     (фамилия, имя, отчество)
Разъяснение о порядке заполнения опросного листа:
Графы 1-5 заполняет лицо, проводящее опрос.
Графы 6-9 заполняет опрашиваемое лицо.
В одной из граф "За" или "Против" напротив своей фамилии опрашиваемое

лицо ставит любой графический знак.
Не допускается использование карандаша при заполнении опросного листа

                                                                  Приложение № 2
          к решению Демидовского

районного Совета депутатов   от 18.02.2016 № 17

Комиссия
 по проведению опроса жителей д. Борода Титовщинского сельского

поселения "Демидовского района" Смоленской области:
Акимова З.К. - депутат Демидовского районного Совета депутатов;

Акимова С.И. - заведующий МБДОУ Бородинский детский сад "Зернышко";
Богданова Е.Л. - ведущий специалист Отдела по образованию Администра-

ции муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области;
Ковальская Т.И. - главный специалист Отдела по образованию Администра-

ции муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области;
Никитина В.И. - начальник Отдела по образованию Администрации муни-

ципального образования "Демидовский район" Смоленской области;
Сковородина Р.Н. - председатель Демидовской районной профсоюзной

организации работников народного образования и  науки  Российской
Федерации;

Яскин А.Г. - глава Титовщинского сельского поселения.

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от   18 февраля  2016 года                    №  18
О проведении опроса граждан, проживающий в д. Борода Титовщинс-

когосельского поселения Демидовского района Смоленской области по ре-
организации МБДОУ Дубровский детский сад

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-
зовании в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области, Положением о порядке
назначения и проведения опроса граждан в муниципальном образовании "Де-
мидовский район" Смоленской области, утвержденным решением Демидовско-
го районного Совета депутатов от 20 апреля 2006 года № 55/30, Демидовский
районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Назначить опрос граждан, проживающих в деревне Борода  Титовщин-

ского сельского поселения Демидовского района Смоленской области, с целью
выявления и учета их мнения по вопросу реорганизации муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения Бородинский детский сад
"Зернышко" Демидовского района Смоленской области путем присоединения к
МБОУ Дубровская СШ.

2. Провести опрос граждан 18 марта  2016 года  с  9ч 00 мин до
20ч 00 мин.

3. Определить методом проведения опроса сбор подписей в опросных
листах методом поквартирного (подомового) обхода граждан.

4. Установить минимальную численность жителей, участвующих в опро-
се, не менее 20 % , внесенных в список участников опроса.

5. Проинформировать жителей д. Борода Титовщинского сельского по-
селения Демидовского района Смоленской области о проведении опроса не
позднее, чем за 10 дней до даты его проведения.

6. Опрос проводится с 09 ч 00 мин до 20 ч 00 мин.
7. Утвердить формы опросных листов, согласно приложению 1 к настоя-

щему решению.
8. Создать комиссию по проведению опроса согласно приложению 2.
9. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит

официальному опубликованию в газете "Поречанка".

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

                                                          Приложение № 1
    к решению Демидовского    районного Совета депутатов

                                                             от 18.02.2016 № 18

Опросный лист
по вопросу реорганизации МБДОУ Бородинский детский сад
"Зернышко" путем присоединения к МБОУ Дубровская СШ

Дата и время проведения опроса: 18 марта 2016 года с 9 ч 00 мин до 20 ч
00мин.

Территория проведения опроса: д. Борода Титовщинского  сельского посе-
ления Демидовского района Смоленской области     (поквартирный (подомовой)
обход).

Формулировка вопроса: согласны ли вы с реорганизацией МБДОУ Боро-
динский детский сад "Зернышко" путем присоединения к МБОУ Дубровская СШ?
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Фамилия, 
имя, отчество 

Дата 
рожден

ия 

Адрес места 
жительства 

Документ, 
удостоверяю
щий личность 

За Против 
Дата внесения 

подписи 
опрашиваемого 

Подпись 
опрашиваемого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 

 
 
 

       

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.02.2016 № 74
О внесении изменения в Инструкцию о порядке рассмотрения

обращений граждан, поступивших в адрес Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 № 305-ФЗ "О
внесении изменения в статью 13 Федерального закона "О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации", Администрация муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о порядке рассмотрения обращений граждан,

поступивших в адрес Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области, утвержденную постановлением Адми-
нистрации муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области от 01.09.2015 № 429, изменение, дополнив раздел 6 "Организация
проведения личного приема граждан в приемной Администрации Смоленс-
кой области по обращениям граждан" пунктом 6.15? следующего содержа-
ния:

"6.15?. Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, пользуются правом на личный
прием в первоочередном порядке.".

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка" и раз-
местить на официальном сайте Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области в сети "Интернет".

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

Лицо, проводившее опрос _________________
_____________________________

                          (подпись)                                     (фамилия, имя, отчество)
Разъяснение о порядке заполнения опросного листа:
Графы 1-5 заполняет лицо, проводящее опрос.
Графы 6-9 заполняет опрашиваемое лицо.
В одной из граф "За" или "Против" напротив своей фамилии опрашиваемое

лицо ставит любой графический знак.
Не допускается использование карандаша при заполнении опросного листа.

                                                                  Приложение № 2
   к решению Демидовского    районного Совета депутатов

                                                              от 18.02.2016 № 18

Комиссия
 по проведению опроса жителей д. Борода Титовщинского сельского

поселения "Демидовского района" Смоленской области:

Акимова З.К. - депутат Демидовского районного Совета депутатов;
Акимова С.И. - заведующий МБДОУ Бородинский детский сад "Зернышко";
Ковальская Т.И. - главный специалист Отдела по образованию Администра-

ции муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области;
Никитина В.И. - начальник Отдела по образованию Администрации муни-

ципального образования "Демидовский район" Смоленской области;
Сковородина Р.Н. - председатель Демидовской районной профсоюзной

организации работников народного образования и  науки  Российской
Федерации;

Яскин А.Г. - глава Титовщинского сельского поселения.
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 Ремонт, перетяжка мягкой мебели на дому. Т. 8 915
655 8542.
 Срочно продам 3-х комн. к-ру. Т. 8 906 668 99 44.
 Поросята с доставкой, Т. 8 920 309 20 70.
 Продаю въетнамских поросят, возраст 2 мес. Т. 8

909 259 97 81.

Реклама

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

Тел. 8 951 694 04 62

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

Т. 8 920 331 88 69.
 Продаются кор-

ма для животных и
птиц. Зерно, пшеница,
овес, ячмень, кукуру-
за, горох. Размолы
пшеницы, овса, ячме-
ня, кукурузы, макаро-
нов. Корм для собак,
крупа ячневая, мака-
роны, мука и масло ра-
стительное. Ул. Гуре-
евская, 116. Т. 4-18-84.

Несмотря на принимаемые Госавтоинспекцией
УМВД России  по Смоленской области меры по обеспе-
чению безопасности пассажирских перевозок, обстанов-
ка среди указанной категории участников дорожного
движения на территории области продолжает оставаться
сложной.

При изучении причин и обстоятельств дорожно-транс-
портных происшествий устанавливаются факты не выпол-
нения  владельцами автобусов возложенных на них обя-
занностей по обеспечению своевременного периодичес-
кого медицинского освидетельствования  и предрейсово-
го медицинского осмотра водителей, созданию условий
для повышения их квалификации, прохождения предрей-
сового контроля технического состояния транспортных
средств. Нарушение режима труда и отдыха водительско-
го состава приобретает систематический характер. К экс-
плуатации допускаются транспортные средства, имеющие
неисправности, угрожающие безопасности дорожного
движения. Кроме того, допускаются систематические на-
рушения Правил дорожного движения РФ водителями
указанной категории транспортных средств.

В целях активации работы с указанной категорией уча-
стников дорожного движения на территории области с 24
февраля по 4 марта 2016 г. проводится оперативно-про-
филактическая операция "Автобус", направленная на вы-
явление и пресечение нарушений Правил дорожного дви-
жения водителями автобусов, прежде всего, правил пере-
возки пассажиров и эксплуатации транспортных средств,
а также установленных режимов труда и отдыха
водителей.
В.П. Божженков начальник отделения №4 МОЭРТН и

РАС ГИБДД УМВД России по Смоленской области

Метод SMS-рассылки в Главном управлении МЧС
России по Смоленской области используется уже не-
сколько лет, однако в адрес регионального управления
МЧС России продолжает поступать множество писем и
звонков от смолян с вопросом «Не являются ли данные
сообщения спамом?».

Так, на мобильные телефоны смолян, чьими сотовы-
ми операторами являются Мегафон, МТС или Tele 2, в
соответствии с заключенными договорами между Глав-
ным управлением МЧС России по Смоленской области и
операторами сотовой связи, могут приходить сообщения
с предупреждением о прогнозируемых или возникших
чрезвычайных ситуациях, а также о комплексе неблагоп-
риятных метеоявлений на территории области. Отметим,
что жителям региона, чьи телефоны не поддерживают
функцию широковещательной передачи сообщений в со-
товой сети, оповещения могут не приходить.

SMS-рассылка очень важна и позволяет сократить вре-
мя оповещения населения, находящегося в зоне прогно-
зируемой или возникшей ЧС. С помощью сообщений
жители также могут получить рекомендации по действи-
ям в случае возможной ЧС, а также быстро и эффективно
оповестить своих близких, переслав им полученное SMS.

Стоит отметить, что SMS-рассылка в настоящее время
действует на территории всей Смоленской области, разу-
меется, только в зонах покрытия сотовых операторов.

Несмотря на удобный и современный способ доведе-
ния информации, оповещение смолян по-прежнему бу-
дет проводиться и с помощью региональной автоматизи-
рованной системы централизованного оповещения, с по-
мощью электросирен, громкоговорителей, а также по ра-
дио, телевидению и сети Интернет.

SMS îò Ì×Ñ

Кадастровым  инженером   Скворцовым Леонидом Тимофеевичем  №67
- 11 -  0182,  являющимся  работником  общества  с  ограниченной  ответ-
ственностью  "Гео  Профиль",  почтовый  адрес:  г.Смоленск,  ул. Дзержин-
ского, д.23/2,оф.213,Geoprofil - smol@yandeks.ru    т. 8910721225715,  4о -
79- 15  выполняет  кадастровые   работы  по  уточнению  местоположения
границы  земельного  участка  по  адресу:  Смоленская  обл., г.Демидов,  ул.
Руднянская 18,20.  Кадастровый  номера  участков 67:05:0060305:18 и
67:05:0060305:30.  Заказчиком  кадастровых  работ  является  Родименков
Николай  Васильевич,  проживающий  по  адресу: г.Смоленск,  ул.Соколов-
ского, д.18,кв55,  тел. 89525345016.  Собрание  заинтересованных  лиц  по
поводу согласования  местоположения  границ  зем. участка  состоится  по
адресу:Смоленская  обл.г.Демидов, ул. Руднянская,д.20 8 апреля 2016 г. в
11-00.

С  межевым  планом  земельного  участка  можно  ознакомиться  по
адресу: г.Смоленск,  ул. Дзержинского  23/2, офис  213.

Возражения  по  проекту  межевого  плана  зем. участка  и  требования
о  проведении  согласования  местоположения  границ  зем-го  участка  на
местности  принимаются  с  6 марта  2016 г.  по  7 апреля  2016 г.  по  адресу:
г.Смоленск, ул.Дзержинского, 23/2,  офис213, т.89107212257.

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

Извещение  о  проведении  собрания  о  согласовании
местоположения  границ  земельного  участка.

Филиал №8 фонда социального страхования выра-
жает искреннее соболезнование Асташенковой Ма-
рии Владимировне по поводу постигшего ее горя -
смерти матери Евдокии Семеновны.

Филиал №8 фонда социального страхования выра-
жает искреннее соболезнование Фроловой Елене Бо-
рисовне по поводу постигшего ее горя - смерти отца
Бориса Николаевича.

4 марта с 10 до 11 ч. в ДК
Суворовский проезд, 7

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Павлюченковым Юрием Николаевичем; 214031,
г. Смоленск , ул. Маршала Соколовского,  д. 11 б, кв. 61; е-mail :
yuriypav1982@mail.ru; тел. 8-910-720-21-41; квалификационный аттестат № 67-
11-0265 от 05.05.2011г.

В отношении земельного участка выделяемого в счет земельных долей из
коллективно-долевой собственности ТОО имени Нахаева, Демидовского райо-
на, Смоленской области, расположенного: Смоленская область, Демидовский
район, в северной части кадастрового квартала 67:05:0040201, примыкает к юго-
восточной стороне  д. Боярщина, выполняются кадастровые работы по образова-
нию земельного участка путём выдела в счёт земельных долей в праве коллектив-
но-долевой собственности на  земельный участок с кадастровым №
67:05:0000000:125

Заказчиком кадастровых работ является: Дацкевич Александр Владимиро-
вич, Адрес: Смоленская область, г. Демидов, ул. Кузнецова, д. 45, тел. 8-960-585-
12-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится на въезде в д. Боярщина Демидовского района  Смоленской
области " 29 " марта  2016 г.  в 11 часов 00 минут.

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

Обоснованные  возражения   относительно  местоположения   границ содер-
жащихся  в  проекте межевого  плана, и требования о   проведении  согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с " 26 "
февраля 2016 г. по " 29 " марта 2016 г.  по адресу: 214031, г. Смоленск, ул. Мар-
шала Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, примыкаю-
щие к выделяемому земельному участку, находящиеся в кадастровом квартале №
67:05:0040201.

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

Депутат Демидовского районного Совета депутатов
Александр Викторович Михайлов осуществляет прием
граждан в первый понедельник каждого месяца с 13 до
14 часов по адресу: 216240, Смоленская обл., г. Демидов,
ул. Коммунистическая,  д.10 (здание Администрации райо-
на,  2-й этаж). Предварительная  запись по тел.:
+7(48147)4-13-50.

Îïåðàöèÿ "Àâòîáóñ"

ГИБДД информирует

ГУ МЧС РОССИИ предупреждает

 2 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.

Главное управление МЧС России по Смоленской обла-
сти рекомендует любителям зимней рыбалки отказаться
от неоправданного риска.

На особом контроле 19 традиционных мест массового выхо-
да рыбаков на подледный лов рыбы. Данные по толщине льда
на них:

- Демидовский район, деревня Холм - озеро Акатовское
(толщина льда - 14-19 см, на льду вода);

- Демидовский район, деревня Диво - озеро Диво (толщина
льда - 14-19 см, на льду вода);

- Демидовский район, деревня  Михайловское - озеро Ры-
тое (толщина льда - 14-19 см, на льду вода);

- Демидовский район, деревня Бакланово - озеро Бакланов-
ское (толщина льда - 14-19 см, на льду вода);

- Демидовский район, деревня Пржевальское - озеро Сап-
шо (толщина льда - 14-19 см, на льду вода);

- Демидовский район, деревня Рыковщина - озеро Дго (тол-
щина льда - 14-19 см, на льду вода);

- Демидовский район, д. Петровское - озеро Петровское
(толщина льда - 14-19 см, на льду вода);

Главное управление МЧС России по Смоленской области
напоминает: если вы стали участником или свидетелем траге-
дии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации,
звоните на Единый номер вызова экстренных служб "112" (звон-
ки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мо-
бильных телефонов).

Âûõîä íà ë¸ä âîäî¸ìîâ
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
16 февраля 2016 года состоялись публичные слушания по про-

екту решения  Совета депутатов Демидовского городского посе-
ления  Демидовского района Смоленской области "О внесении
изменений в Устав Демидовского городского поселения Демидов-
ского района Смоленской области". В слушаниях приняло участие
14 человек.

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

городского поселения Демидовского района Смоленской области
"О внесении изменений в Устав Демидовского городского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области". Рекомендовать
Совету депутатов Демидовского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области принять решение "О внесении
изменений в Устав Демидовского городского поселения Демидов-
ского района Смоленской области"  с учетом предложений, изме-
нений и дополнений.

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

С уважением пресс-служба ГУ МЧС России по
Смоленской области.
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Транспортная компания г.Одинцово
(Московская область)

приглашает  водителей категории "Д"
для работы на регулярных маршрутах,

 з.п. 50 000 - 60 000 руб.
 Возможен вахтовый метод работы.

Имеется общежитие.
Тел.: 8(495)593-03-72, 8(965)101-88-91,

8(985)463-45-23Реклама


