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Ïî æèçíè – âìåñòå ñ «Ïîðå÷àíêîé»

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

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

Ïîðå÷àíêà

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

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

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

«Демидовский район» Смоленской области

Деньги на жилье

Уважаемые работники автомобильного транспор-
та Смоленщины и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Эффективный рынок автоперевозок существенно влияет на по-

вышение качества жизни населения, определяет развитие экономи-
ки региона, его инвестиционную привлекательность.

Ваш труд, сопряженный с серьезной ответственностью за пасса-
жиров, за состояние доверенных вам грузов, требует максимальной
внимательности и собранности. Именно от вашего добросовестно-
го отношения к своим обязанностям, надежной и безопасной рабо-
ты автотранспорта зависит устойчивость территориально-производ-
ственных связей в регионе, комфортные условия жизнедеятельности
смолян, пользующихся услугами общественного транспорта - трам-
ваев и троллейбусов, автобусов и маршруток.

Со своей стороны региональные власти делают всё возможное
для развития муниципального и коммерческого транспорта, чтобы
все предприятия отрасли качественно обслуживали население и про-
изводственный сектор.

Желаю вам безаварийной работы, достойных условий труда, креп-
кого здоровья, благополучия вам и вашим близким, всего самого
доброго!

Губернатор Смоленской области    А.В. Островский

Уважаемые работники и ветераны автомобильно-
го и городского пассажирского транспорта!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искрен-
ние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Транспорт играет огромную роль в жизни общества, во многом
обеспечивая бесперебойную работу всех отраслей экономики и соци-
альной сферы Смоленщины.

Именно благодаря труду работников транспортной отрасли на до-
роги региона ежедневно выходят самые разнообразные виды транс-
порта, которые в любую погоду доставляют пассажиров, обеспечива-
ют своевременную перевозку грузов, спешат на помощь людям. С каж-
дым годом количество автотранспорта растёт, делая вашу работу все
более напряженной и востребованной.

Спасибо вам за профессионализм, преданность профессии и высо-
кую ответственность. Уверен, что ваше внимательное и добросовест-
ное отношение к делу будет способствовать безаварийной работе и
дальнейшему развитию транспортной сети региона. Желаю вам безо-
пасных дорог и новых достижений на благо Смоленской области!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов
                                                       ***
Дорогие наши водители всех видов транспорта, слесари

и ремонтники, сотрудники автосервисов, земляки!
От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком, который отмечают во всех уголках необъятной России с особым
воодушевлением. Наш район не исключение, потому как водители на-
прямую обеспечивают его жизнедеятельность, благополучие. Они пе-
ревозят народно-хозяйственные грузы, доставляют людям продоволь-
ственные и промышленные товары, строительные материалы, участву-
ют в строительстве объектов различного назначения, реализации про-
дукции, производимой на территории района. Велика роль водителей в
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предоставлении услуг пассажи-
рам, образовательным учрежде-
ниям, культуре, здравоохране-
нию, социальным организаци-
ям. Словом, куда ни посмотри,
везде водители - весомое звено в
системе хозяйствования.

Желаем  вам, дорогие води-
тели, здоровья, семейного бла-
гополучия, материального дос-
татка, исполнения желаний ,  всех
земных благ,  хорошего настрое-
ния, а также безаварийной рабо-
ты. Счастливого пути!
Глава МО “Демидовский район”

В.П. Козлов.
Глава Администрации

муниципального района
А.Ф. Семенов.

***
Уважаемые работники авто-

мобильного транспорта Деми-
довского района!

Поздравляю вас с
профессиональным праздником!

Желаю крепкого здоровья,
счастья, любви, удачи, достатка в

семьях, хороших солнечных дней и
всего, что сами себе пожелаете.
Депутат областной Думы

П.М. Беркс.

Исполняющий обязанности
Главы Администрации Демидов-
ского района А. Е Чистенин вру-
чил свидетельство молодой семье
на получение социальной выпла-
ты для приобретения жилья или
строительства индивидуального
жилого дома. Семья является уча-
стницей областной государствен-
ной программы “Социальная
поддержка граждан, проживаю-
щих на территории Смоленской
области на 2014-2020 годы”. К со-
жалению, получательница свиде-
тельства пожелала не обнаро-
довать свое имя - ее право. Но
на фото - момент  вручения
свидетельства.

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 20 октября 2016 № 94
Об   особенностях  составления  и утверждения проекта  бюджета

муниципального образования «Демидовский район» Смоленской обла-
сти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов и о внесении
изменений в отдельные муниципальные правовые акты

Руководствуясь Федеральным законом от 02 июня 2016  № 158-ФЗ «О
приостановлении действия отдельных  положений  Бюджетного  кодекса Рос-
сийской Федерации и внесении  изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» Демидовский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Приостановить до 1 января 2017 года действие  пункта 1 статьи 23 (в
части  установленного  (не позднее 15 ноября) срока  предоставления  реше-
ния о местном бюджете  в Демидовский районный Совет депутатов) Положе-
ния о бюджетном процессе  в муниципальном образовании «Демидовский рай-
он» Смоленской области, утвержденное решением Демидовского районного
Совета депутатов от 20.10.2011 №127, с учетом изменений, внесенных  реше-
нием Демидовского районного Совета депутатов от 21.11.2013 №120 и от
15.12.2015 №122.

2. Установить, что в 2016 году  Администрация муниципального образо-
вания «Демидовский район» Смоленской области  представляет на рассмотре-
ние и утверждение в Демидовский районный Совет депутатов проект  реше-
ния о  местном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
не позднее 10 декабря 2016 года.

3.  Настоящее решение  вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава муниципального образования «Демидовский район»
Смоленской области    В.П. Козлов

На 1 октября 2016 года просро-
ченная дебиторская задолженность
потребителей за передачу электро-
энергии по сетям филиала ПАО
"МРСК Центра" - "Смоленскэнерго"
составила  1777,6 млн рублей. Основ-
ная часть задолженности  - это долги
бывшего гарантирующего поставщи-
ка ОАО "Смоленскэнергобыт"
(1504,6 млн рублей), взыскание ко-

Смоленскэнерго вынуждено
взыскивать долги в судебном порядке

торых происходит в рамках процеду-
ры банкротства. Также значительная
задолженность числится у гарантиру-
ющего поставщика Смоленской обла-
сти АО "Оборонэнергосбыт" - 91,7
млн рублей и ряда крупных потреби-
телей-банкротов - 90,1 млн рублей
(ЗАО "РААЗ АМО ЗИЛ" в г. Рославль,
ОАО "Айсберг" в г. Смоленск, ООО
"Фирма "Тепло" в г. Сафоново).

Взысканию дебиторской задол-
женности  в Смоленскэнерго уделя-
ется особое внимание. Для решения
этой задачи филиал использует все
предусмотренные законодательством
механизмы -  претензионный порядок
и судебный порядок.

За 9 месяцев 2016 года в рамках
претензионно-исковой работы в су-
дах различных инстанций было рас-

смотрено 38 заявлений о взыска-
нии 39,43 млн рублей задолжен-
ности за электроэнергию, реали-
зованную потребителям в период
осуществления функций, гаранти-
рующего поставщика, и 40 заяв-
лений о взыскании 93,43 млн. руб-
лей задолженности, вытекающей
из иных видов хозяйственной дея-
тельности предприятия. Взыскано
по судебным решениям 142,26
млн рублей. Средства, получен-
ные за оказанные услуги по пере-
даче электроэнергии, будут на-
правлены предприятием на ре-
монт и модернизацию электросе-
тей. Проводимые работы нацеле-
ны на повышение надежности

оборудования электросетевого
комплекса и бесперебойное
энергоснабжение жителей Смо-
ленской области.

Смоленскэнерго призывает
тех, кто до сих пор не погасил
свою задолженность по оплате
оказанных услуг по передаче
электроэнергии, сделать это в
ближайшее время. В ином слу-
чае филиал будет вынужден по-
дать исковое заявление в суд, тог-
да должник будет обязан опла-
тить не только накопившуюся за-
долженность, но и госпошлину
и иные судебные расходы.

По сообщению “МРСК ЦЕНТРА”
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По данным регионального Департамента по здравоохране-
нию, в текущем году 39 тысяч льготников получили бесплат-
ную лекарственную помощь на общую сумму более 422 млн.
рублей.

Затраты на обеспечение дорогостоящими лекарственными
препаратами больных онкологическими заболеваниями, бронхи-
альной астмой, сахарным диабетом составили более 70 % от этой
суммы.

В настоящее время Департаментом проводятся мероприятия
по закупке лекарств для льготников на следующий год. Исходя из
указаний Губернатора Алексея Островского, к настоящему вре-
мени на территории области сформирована система льготного ле-
карственного обеспечения, позволяющая успешно решать постав-
ленную задачу. В данной системе задействованы 43 учреждения
здравоохранения, 47 аптечных организаций, расположенных во всех
районах области.

На лекарственное обеспечение льготных категорий граждан в
2016 году выделено:

- из федерального бюджета – 263,1 млн рублей;
- из областного бюджета – 243,9  млн рублей.
Лекарственные препараты закупаются согласно утвержденным

на федеральном и региональном уровнях перечням.
В обязательства субъектов Российской Федерации входит льгот-

ное лекарственное обеспечение пациентов, страдающих редкими
(орфанными) заболеваниями. Региональный сегмент федерально-
го регистра лиц, страдающих орфанными заболеваниями, включа-
ет 62 пациента (10 нозологий), из них 39 детей. 38 пациентов, нужда-
ющихся в лекарственной помощи, обеспечены лекарственными
препаратами и специализированными  продуктами питания на
сумму 8,7 млн. рублей.

Мария Солдатова

39 òûñÿ÷ ñìîëÿí
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Во многом это стало возможным благодаря реализации мероп-
риятий по повышению безопасности дорожного движения в рам-
ках областной государственной программы «Развитие дорожно-
транспортного комплекса Смоленской области», разработанной на
2014-2020 годы. В текущем году объем их финансирования со-
ставил 210,1 млн. рублей, что на 31,8 млн. рублей больше, чем в
прошлом году.

Мероприятия программы достаточно эффективно реализуют-
ся на Смоленщине, что находит свое отражение, в частности, в
снижении количества произошедших дорожно-транспортных про-
исшествий. Так, по данным Департамента по транспорту и до-
рожному хозяйству, за январь-сентябрь 2016 года в регионе за-
фиксировано 794 ДТП, что на 88 меньше в аналогичный период
прошлого года. Уменьшилось число и смертельных случаев. Этот
показатель снизился на 10%. На 9% снизилось количество ране-
ных.  К слову, второй год подряд Смоленская область занимает
первое место среди регионов ЦФО по обеспечению безопаснос-
ти дорожного движения.

Напомним, на недостаточность денежных средств для выполне-
ния запланированных мероприятий областной программы, направ-
ленной на развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленс-
кой области, в 2015 году обратил свое внимание Губернатор Алек-
сей Островский. По его поручению финансирование соответству-
ющей отрасли было увеличено.

Петр Иванов

На территории Смоленской
области в рамках исполнения
Федерального закона «О Фонде
содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяй-
ства» постановлением Админис-
трации Смоленской области ут-
верждена Региональная адрес-
ная программа по переселению
граждан из аварийного жилищно-
го фонда на 2013-2017 годы.

В рамках ее реализации в Вя-
земском, Гагаринском, Дорого-
бужском, Ельнинском, Починков-
ском, Рославльском, Сафоновс-
ком районах, городах Ярцево и
Смоленск предусмотрено рассе-
ление 178 аварийных домов, в ко-
торых проживают 2 819 человек.
На эти цели из всех источников
было направлено порядка 1,8-
 млрд. рублей, в том числе 927,1-
 млн. рублей – из средств Фонда
содействия реформированию
ЖКХ. Реализация программы
осуществляется в 4 этапа.

В рамках первого и второго
этапов программы уже переселе-
но 1 317 человек из 95 аварийных

Â ðåãèîíå ïðîäîëæàåòñÿ
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домов, для чего было приобрете-
но 573 новых благоустроенных
жилых помещений. В настоящее
время близится к завершению
третий этап, в рамках которого зап-
ланировано улучшить жилищные
условия 662 жителям региона,
проживающим в 53 аварийных
многоквартирных домах. В ряде
муниципальных образований
Смоленской области выполняется
четвертый этап со сроками реа-
лизации 2016-2017 годы. В этот
период 840 человек, проживаю-
щих в 44 аварийных домах, улуч-
шат свои жилищные условия. Так,
в Сафонове на месте снесенных
аварийных домов уже введены в
эксплуатацию новые благоустро-
енные многоквартирные дома.

А в Вязьме ведется строитель-
ство двухподъездного десятиэтаж-
ного многоквартирного дома,
куда из аварийного жилищного
фонда будут переселены в благо-
устроенные квартиры  98 семей.

Завершение четвертого этапа
реализации программы заплани-
ровано до 1 сентября  2017 года. В

Дорогобужском, Ельнинском
районах и городе Починок все
этапы по переселению граждан
из аварийного жилья полностью
завершены.

Добавим, с 10 по 14 октября
2016 года рабочей группой госу-
дарственной корпорации — Фон-
да содействия реформированию
ЖКХ на территории региона  про-
водилась проверка реализации
Региональной программы пере-
селения граждан из аварийного
жилищного фонда. По ее резуль-
татам в Смоленской области были
отмечены хорошие темпы строи-
тельства. Кроме того, по итогам
2015 года Смоленская область ста-
ла 4-ой в ЦФО и 16-ой в России по
темпам роста жилищного строи-
тельства. За январь – декабрь про-
шлого года было построено и вве-
дено в эксплуатацию 5 562 новые
квартиры общей площадью 513-
тысяч кв. м., что на 14,5% боль-
ше, чем годом ранее. Выполнение
планового показателя в прошлом
году составило 124%.

Илья Конев

С порталом pgu.admin-
smolensk.ru процедура получе-
ния услуги будет занимать на-
много меньше времени, чем
раньше.

Еще до рождения ребенка бу-
дущую мамочку начинают пу-
гать проблемами с устройством
ребенка в детский сад. Мол, сна-
чала нужно выстоять километро-
вую очередь, чтобы записать
дитя в садик, а потом придется бе-
гать с кипой документов и оби-
вать пороги инстанций, чтобы уз-
нать, когда же, наконец, свершит-
ся чудо, и этот садик откроет ма-
лышу свои двери. На самом деле
сегодня такие «страшилки» уже
неактуальны. Благо, записать ре-
бенка в садик можно, не выходя
из дома, и проверить, как продви-
гается очередь, тоже, причем с
минимальным набором данных.

В последнее время смоляне
стали жаловаться на то, что не-
возможно получить сведения о
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номере в общегородской очере-
ди на портале госуслуг.

Это происходит по причине
того, что портал перешел на но-
вую версию и получить сведения
об очереди может только тот, кто
ставил ребенка в очередь, так как
из личного кабинета автоматом
«цепляются» данные и узнать оче-
редь в садик может только тот, кто
изначально подавал заявление на
запись ребенка в учреждение.

Как узнать номер очереди бук-
вально за пару кликов? Заходим
на портал pgu.admin-smolensk.ru,
на главной странице в правом вер-
хнем углу видим яркий баннер
«проверить очередь в детский
сад». Нажимаем на него и выби-
раем кнопку «получить услугу».
Здесь у пользователя есть два ва-
рианта: в первом случае для про-
верки очереди необходимо знать
фамилию, имя и отчество заяви-
теля (того, кто записывал ребенка
в садик) и номер свидетельства о

рождении малыша. Во втором - до-
статочно знать номер, который
присваивается каждому заявле-
нию на запись в дошкольное
образовательное учреждение.
Результат услуги можно уви-
деть в личном кабинете пользо-
вателя, а также выбрать, каким
еще способом можно получать
оповещение – на электронную
почту или как смс-сообщение на
телефон. В среднем вся процеду-
ра занимает не более пяти минут.
В ответе указывается, каким ребе-
нок числится в общегородской
очереди, а каким – в выбранные
учреждения, и сколько в списке
есть льготников.

Кстати, узнать очередь в са-
дик могут не только те, кто пода-
вал заявление в электронной
форме, но и те, кто делал это лич-
но. Во всех случаях для того, что-
бы воспользоваться услугой, не-
обходимо иметь подтвержден-
ную учетную запись на портале
gosuslugi.ru.
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В целях исполнения поруче-
ния Президента РФ создать еди-
ный ресурс, дающий доступ к ин-
формации о деятельности пред-
приятий ЖКХ и организаций, ра-
ботающих на территории региона
в сфере управления многоквар-
тирными жилыми домами, Ад-
министрацией Смоленской обла-
сти введена в эксплуатацию го-
сударственная информационная
система жилищно-коммунально-
го хозяйства ГИС ЖКХ.

ГИС ЖКХ – единая федераль-
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ная информационная система, ак-
кумулирующая информацию о
жилищном фонде, стоимости и
перечне коммунальных услуг и
услуг по управлению общим иму-
ществом в многоквартирных до-
мах, работах по его содержанию
и ремонту, о задолженностях, об
объектах коммунальной и инже-
нерной инфраструктур. Данную
тематику курирует Департамент
Смоленской области по строи-
тельству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству

Благодаря этой удобной и со-
циально-ориентированной систе-
ме граждане, что называется, в
«одном окне» компьютерного
монитора смогут получать досто-
верную информацию, связанную
с жилищно-коммунальным комп-
лексом. С помощью ГИС ЖКХ
можно контролировать деятель-
ность управляющих организаций,
получать информацию о регио-
нальных адресных программах по
проведению капремонта много-
квартирных домов, по переселе-

нию граждан из аварийного жи-
лищного фонда, по модернизации
систем коммунальной инфра-
структуры, направлять обраще-
ния по вопросам управления до-
мом и получать ответы от контро-
лирующих органов, оплачивать
жилищно-коммунальные услуги
и многое другое.

Стоит отметить, что все по-
ставщики информации (органы
власти, организации сферы ЖКХ,
жилищно-строительные коопера-
тивы и иные организации), в со-

ответствии с законодательством, -
обязаны её оперативно размещать
в ГИС ЖКХ. С 1 января 2017 года
за неразмещение информации в
ГИС ЖКХ, либо ее размещение не
в полном объеме, введена адми-
нистративная ответственность.
Кроме того, в соответствии с Фе-
деральным законодательством, с 1
января 2017 года в случае, если в
ГИС ЖКХ не размещена инфор-
мация о размере платы, подлежа-
щей внесению потребителем за
жилое помещение и коммуналь-
ные услуги, либо размещена ин-
формация, не соответствующая
платежному документу, пред-
ставленному потребителю на
бумажном носителе, платеж-
ный документ будет считаться
непредставленным. 

13 октября 2016 года
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Счастливая дружная семья – глав-

ная жизненная опора. Ради того, что-
бы семья была для нас крепостью,
хранящей нас от всех житейских не-
взгод, стоит потрудиться

.
Семья – это важно! Семья –

это сложно! Но счастливо жить
одному невозможно!

                                  А. Шибаев

В семье нельзя делать все по наи-
тию, руководствуясь только сердцем
и чувствами; нужно знать хотя бы
несколько основных правил. Пред-
лагаю вам шесть самых главных, ос-
новообразующих. Они помогают мне
в собственной семье и в моей работе
с другими семьями. Надеюсь, что
помогут и вам.

1. Во-первых,
если вы семья,
то вы – команда.
В хорошей команде успехи при-

надлежат добившемуся, а неудачи
делятся поровну.

Например: в гостях ваш сын раз-
бил дорогую вазу. Если вы говори-
те: «Вот всегда он так….. Ну прости-
те его, он же ребенок», то команды у
вас нет: есть взрослые – отдельно, и
ребенок – отдельно. «МЫ разбили
вашу вазу» – вот это команда. Выс-
тавлять кого-то из семейного круга
для публичной порки – это ужасно.
Это самая тяжелая проблема, с кото-
рой приходят выросшие дети. Это
очень сложно преодолеть, даже ког-
да ты взрослый, все понявший и про-
стивший. Это где-то очень глубоко в
памяти, на нижних слоях психики.

Обратный пример: муж получил
повышение. Жена: «Конечно, это я же
все условия ему создаю, быт обеспе-
чиваю – почему бы и не строить ка-
рьеру». Обесценить можно любой
успех, но ведь от любимого, самого
близкого человека – ждешь радости
и гордости за свои достижения, а не
ехидных подковырок!

В хорошей команде нет нужды
принижать партнера, чтобы высве-
тить себя в выгодном свете. Ведь все
важны одинаково, и каждый вклад в
благополучие семьи равноценен. Так
что обратная позиция, часто встре-
чающийся мужской взгляд «Я рабо-
таю, а она сидит дома» – тоже в кор-
не неверен.

Если в согласии жить будете,
никто вас не одолеет; а если буде-
те ссориться да все врозь – вас вся-
кий легко погубит.

Л.Н. Толстой.
Итак, правило первое: семья

сильна целостностью.

2. Во-вторых,
место главы семьи
рассчитано
на одного
человека
Некоторые семейные проблемы –

это примета времени. Все-таки рань-
ше семьи были более патриархаль-
ны. То, что хранитель очага – жен-
щина, а глава семьи – мужчина, не
вызывало сомнений. Сейчас больше
равенства,  женщины прекрасно
справляются с мужской работой, мы
научились быть сильными. И разу-
чились сосуществовать рядом с ли-
дером, доверять и поддерживать.

К сожалению, иногда я вижу се-
мьи, напоминающие нескончаемый
чемпионат по регби, бесконечное со-
ревнование для двоих.

Вы знаете, что акции никакого
предприятия нельзя разделить попо-
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проблема, – она легко решаема. Она
становится практически неразреши-
мой, если ее не обсуждать. Напряже-
ние накапливается, присоединяются
еще и еще претензии, и, в конце кон-
цов, все это превращается в снеж-
ный ком, который разрушает семью.
А механизм, запустивший эту лави-
ну,  прост: нужно просто замалчи-
вать свои мысли и желания.

Вы имеете право на недоволь-
ство, и имеете право его высказать.
Но цель этого действия – сохранение
лада в семье, а не поиск козла отпу-
щения. Хотя чаще бывает наоборот:
недовольство высказывается таким
образом, что сравнимо с эффектом
от разорвавшейся бомбы.

Введите себе правило: обсуждать
то, что не нравится – на спокойную
трезвую голову. И только на фоне твер-
дой убежденности, что вы друг друга
любите, цените и уважаете. И то, что
вы сейчас будет говорить о негатив-
ном, – это вы делаете из-за любви, ради
своей семьи. Для того, чтобы сохра-
нить доверие. Для того, чтобы иметь
возможность измениться.

Сначала ты молчишь, потому
что придумал причину обидеть-
ся... Потом будет неловко нару-
шить молчание... А потом, когда
уже всё забудется, мы просто забу-
дем язык, на котором понимали
друг друга...

Поэтому: говорите о том, что
вам не нравится. Но делайте это с
любовью.

Следующее правило – самое тя-
желое. Возможно, многие сочтут, что
самое несправедливое. Особенно ак-
туально для женщин.

4. Вам никто
ничего не должен.

Дети необязаны быть трудолю-
бивыми и послушными. Муж не дол-
жен быть романтичным и хозяйствен-
ным. Даже если:

…вы работаете больше всех
в семье…

…вы стираете, гладите, убирае-
те и не получаете и каплю благодар-
ности…

…делаете все и даже немного
больше…

Все равно никто никому ничего
не должен.

Все (все – и трехлетний ма-
лыш, и свекровь, и уставший пос-
ле работы муж) будут помогать
вам с радостью, если будут делать
это из-за любви, а не из чувства
долга.

Вы драите полы до зеркальной
чистоты. Ответьте честно: для кого?
Скорее всего, ни вашему мужу, ни
детям это не очень важно. Вам важ-
но – значит, вы делаете это для себя,
и не надо записываться в мученики.

Да, в семье есть обязанности и
есть правила. Например, так: «каж-
дый сам моет после себя ванну».
Главное тут – восприятие. Помыли
ванну – здорово. Но чаще бывает
наоборот: ванна помыта – прошло
как должное, в вот если кто-то за-
был, то шум на весь дом.

То, что правила и порядки в доме
исполняются – это не потому что они
жестко прописаны, как в тюрьме
строгого содержания. Это потому,
что каждый хочет сделать жизнь ос-
тальных легче и удобней. Вот так и
нужно к этому относиться: как к по-
дарку, а не как к исполненной обя-
занности.

Резюме: семейный быт держит-
ся на взаимоуважении, а не на
чувстве долга.

5. Поддерживайте
авторитет друг друга

В первую очередь, это очень
важно, когда есть дети. Настолько
важно, что я пишу об этом отдельно
и очень много, это самая острая для
меня в психологии тема. Потому что
мама, говорящая своему ребенку
гадости об отце,  делает его психо-
логическим калекой. Отец, предпо-
читающий общение с дочерью сво-
ей жене, создает ей проблемы в
будущей личной жизни.

Но даже если вы молодая семей-
ная пара без детей, это правило обя-
зательно к исполнению.Поддержи-
вайте авторитет вашего супруга
перед всем остальным миром.

Если ваша жена не печет оладьи
так хорошо, как это делала ваша
мама – об этом вообще никому не
следует знать.

Если ваш муж каждый раз сти-
рает свои носки с вашим бельем – не
стоит обсуждать с коллегами по ра-
боте его неспособность к домашней
работе, а уж тем более – его «тупоу-
мие». Это, кстати, одна из главных
ошибок женщин в браке – созда-
вать мужу репутацию бестолкового
тупицы.

Мужчины обычно несклонны
обсуждать жен с посторонними
людьми, здесь актуальней другое.

Бездействие при преступлении

тоже считается преступлением.
Мужчины часто считают себя выше
того, чтобы вступать во всякие «жен-
ские» эмоциональные разговоры,
интриги и подводные течения. К при-
меру: если мама и жена не ладят, то
пусть разбираются сами. Иногда
неве стке и свекрови трудно най-
ти общий язык,  но ос та влять
жену разбираться самой –  это
тоже предательство.

Если вы не защищаете свою
жену, не поддерживаете ее перед
другими – это тоже разрушает брак,
даже если вы ничего не сделали.
Точнее даже так - вы ничего не сде-
лали – в этом то и проблема. Отсю-
да плавно следует следующее.

6. Ваша семья –
это вы, ваши дети

и больше никто
Дети входят в вашу семью, пока

они маленькие (недееспособные) и
живут с вами. Потом они останутся
вашими детьми и членами рода, но
семью они создадут свою собствен-
ную, такова жизнь.

Все остальные люди – мамы и
папы, бабушки-дедушки, любимые
братья/тети/родственники – не яв-
ляются вашей семьей. Точнее, они
входят в «большую семью» – род.
Род – это почти самое главное, что
может быть в жизни любого чело-
век. Здесь заложено все – жизнен-
ная энергия, сила, здоровье и болез-
ни, поддержка и защита, возможно
даже – судьба.

Но маленькая семья важнее
большой. Из-за этого распадается
почти четверть всех браков: из-за
неумения разграничить сферы
жизни и правильно расставить
приоритеты.

Расим и Анна – прекрасная пара.
Что бывает нечасто, пришли на кон-
сультацию вдвоем и было видно, что
действительно искренне любят друг
друга и пытаются спасти свой брак.

Они живут отдельно, но род-
ственники с обеих сторон – частые
гости. Выйдя замуж за человека, тре-
бующего соблюдать определенные
жизненные традиции, Анна смогла
изменить свою жизнь и приспосо-
биться к новым условиям. Един-
ственное, чего не смогла сделать –
оградить свою семью от нападок
отца, вмешательства мамы и сестры.

Любовь родителей – ваша сила и
поддержка. Но если она перекрыва-
ет поток любви между супругами –
ограничьте их присутствие в вашей
жизни, хотя бы немного. То же самое
касается излишне напористых дру-
зей, слишком любопытных соседей и
прочих активных доброжелателей и
агрессивных советчиков. Ваша се-
мья состоит из двух взрослых суп-
ругов и ваших детей. Все.

Вот такие правила. Их достаточ-
но, чтобы сохранить ваш брак, но
мало, чтобы сделать семейную жизнь
по-настоящему радостной и счастли-
вой. Тема почти неисчерпаемая, так
что – продолжение следует…

Для газеты “Поречанка”
Софья Пименова, семейный

консультант, практикующий
психолог, сайт spimenova. ru. 

лам? Есть 51% акций. Или 50% и еще
одна. Потому что в бизнесе этот
принцип давно известен: если в нем 2
главы, бизнес обречен. В семейной
сфере закон тот же: если у вас 2 гла-
вы, семья распадется.

Одно из главных правил счаст-
ливой семейной жизни – выбрать ли-
дера и отдать ему 51% акций. 51% –
это же практически равные права,
разницу невозможно увидеть нево-
оруженным взглядом. Здесь нет уни-
жения, нет неуважения. Просто это
означает, что в сложных ситуациях
право выбора – у одного человека.

Иногда решение должно быть
быстрым. Пусть даже не самым луч-
шим, но быстрым. Потратя силы на
разногласия и препирания, вы теря-
ете драгоценное время.

Это не вызывает сомнений, если
ситуация действительно критичес-
кая. Например, если на прогулке в
лесу ваш ребенок неудачно спотк-
нулся, никто не будет спорить, из
чего наложить жгут на порезанную
руку: из шарфа или из колготок.
Главное – чтобы был положен. А вот
если это обычная бытовая ерунда:
какого цвета плитку в ванной выб-
рать? Если одному это важно, а дру-
гому нет, выбирает тот, кого это за-
девает за живое. Если задевает обо-
их, то договоритесь. Пойдите на ком-
промисс, в конце концов. Жена со-
глашается на гадкую плитку, муж
терпит страшные вишневые обои, от
которых жена в восторге.

А вот если совсем не можете до-
говориться, то вся эта склока пре-
кращается лидером. И обязанность
второго – принять это с легким сер-
дцем. Потому что в семье есть более
важные дела, чем ремонт. И это дей-
ствительно портит отношения. Луч-
ше жить в любви и с некрасивыми
обоями, чем в прекрасном доме с че-
ловеком, который тебя раздражает и
не понимает.

Договоритесь, кто главный. Я
считаю, что эта роль должна принад-
лежать мужу. Обычно женщине так
спокойнее, а мужчине проще. Но все
семьи разные, и варианты возможны
тоже разные. Если, придерживаясь
традиций, вы решили, что глава ва-
шей семьи – мужчина, пусть так и
будет. Поддерживайте его.

Ваша семья только выиграет,
если у нее – один капитан, а не
два.

3. В-третьих, если
вы хотите крепкую
семью – все ваши
проблемы должны
быть обсуждаемы
«Пусть сам догадается», «Такое

не говорят» и другие игры в домаш-
нюю телепатию – наилучший способ
накопить обиды и испортить ваши
отношения.

Обычно, если в семье возникает
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Для меня это большая честь
выступить здесь, на смоленской
земле. Для обсуждаемой пробле-
мы – диалог культур в межнаци-
ональных отношениях – выбра-
но правильное место. Более две-
надцати столетий здесь, на этой
земле -,ключевом звене пути «из
варяг в греки» - осуществлялся
интенсивный диалог культур и
цивилизаций. И этот открытый
интенсивный диалог был важным
фактором формирования цивили-
зационных отношений на огром-
ном евразийском пространстве.

Но есть и другое основание для
того, чтобы вести разговор здесь, в
Смоленске. Здесь – Крепостные во-
рота России. И здесь хорошо знают,
что при  диалоге культур невозмож-
на «всеядность», которая может за-
нести идеологическую заразу.Это не
наш путь и не наш выбор.

Именно поэтому Смоленск как
место, которое объединяет культу-
ры и цивилизации, Смоленск как
страж России на пути иностранных
вторжений, – это правильный и точ-
ный выбор места для обсуждаемой
проблемы.

Россия сегодня находится на за-
вершающем этапе периода масштаб-
ного процесса социальной трансфор-
мации. Прежней традиционной Рос-
сии, о которой мы привыкли читать
на страницах великих классических
произведений, которую привыкли
видеть в замечательных советских
фильмах, её больше нет. В нашей
стране сложилось качественно иное
общество. Мы можем об этом сожа-
леть, но мы обязаны признать этот
эмпирический факт.

Люди, теряя прежние идентично-
сти, обращаются к новым - нацио-
нальным, р елигиозным, соци-
альным, культурным. Этот процесс
создает каркас во многом изменив-
шейся социальной структуры рос-
сийского общества. Ответственная
государственная национальная по-
литика требует всемерной поддер-
жки процесса формирования иден-
тичностей, которые, в свою очередь,
создают предпосылки для социали-
зации и социальной интеграции ин-
дивидов в наше общество.

Для нашего обсуждения крайне
важно понять, а почему, собственно,
диалог? А что, не существует дру-
гих форм взаимодействия?

Идея диалога тесно связана с
выбором стратегии национальной
политики. Большинству здесь при-
сутствующих это очевидно, но, тем
не менее, это требуется еще раз
прояснить.

Да, из Великой Отечественной
войны вышла новая историческая
общность – советский народ. Это
неоспоримо, социологи это фиксиру-
ют до сих пор в рамках проведения
сопоставительных международных
исследований. Но среди идеологи-
ческих лидеров возникло заблужде-
ние, что эта общность навсегда, что
ничего с этим не нужно делать. Эта
трагическая ошибка привела к тому,
что в целом ряде регионов страны
культурное доминирование получи-
ли националисты, отстаивавшие пре-
восходство собственной нации, и эт-
нократы, стремившиеся получить
власть. Все это привело к распаду
великой страны.

Мы обязаны извлекать уроки из

Выступление председателя Комиссии по гармонизации меж-
национальных и межрелигиозных отношений Общественной па-
латы РФ Иосифа Дискина на заседании круглого стола «Диалог
культур в межнациональных отношениях»

осознания этого урока. Да, сегодня,
безусловно, сложилась общероссий-
ская гражданская нация, сложилось
общероссийское единство.Это эмпи-
рический факт. Можно успокаивать-
ся, что сегодня в общественном со-
знании межнациональные отношения
(это не только в Смоленске, как спра-
ведливо отметил в своем выступле-
нии А.В. Островский) ушли на дале-
кую периферию общественного со-
знания. Согласно данным ВЦИОМ в
рейтинге озабоченностей россиян
межнациональные отношения нахо-
дятся на 23-м месте.

Но помня об уроках прошлого,
мы не можем забыть о проблемах
межнациональных отношений. Вре-
мена меняются, геополитическое дав-
ление сохранится еще надолго. Нас
будут пытаться бить. Президент еще
два года назад на Совете безопасно-
сти говорил,что наши геополитичес-
кие соперники будут пытаться рас-
калывать нас по потенциальным меж-
национальным и межрелигиозным
разломам.

Именно поэтому порох надо дер-
жать сухим, и для этого нужно ясно
понимать, почему та стратегия, ко-
торую выбрал Президент, является
наиболее реалистичной. Почему ос-
новой этой стратегии является диа-
лог? Почему мы не можем ориенти-
роваться, например, на монолог?

Монолог предполагает, что на-
шей целью является некий плавиль-
ный котел, в котором устраняются
национальные и культурные разли-
чия, варится национальное единство.
На стратегию «плавильного котла»
многие десятилетия ориентирова-
лись американцы. Но нужно ясно по-
нимать, что плавильный котел – это
путь, который закрывает становле-
ние идентичностей, это путь, и мы это
видим за рубежом –  путь постоян-
ных конфликтов, это путь постоян-
ного воспроизводства национальных
и религиозных конфликтов. Итак,
плавильный котел нам не годится.

Но тогда почему бы, как некото-
рые говорят,  не взять вполне циви-
лизованный рецепт, которому долго
следовали в Европе – мультикуль-
турализм, когда каждое религиозное
национальное общество развивается
в соответствии со своими религиоз-
ными и культурными традициями, и
никто в них не вмешивается. Может
быть, теоретически это и выглядит
замечательно, но только по факту это
ведет к утверждению национальной
и религиозной исключительности,
перебрасывают противоречия в по-
литическую сферу. Это неизбежно
генерирует партии и общественные
объединения, созданные по нацио-
нальному и религиозному принци-
пу, создает пространство постоян-
ного политического конфликта.
Итак, мультикультурализм ведет к
угрозе распада нашей страны и нам
не годится.

Россия всегда ценила гражданс-
кий мир и согласие. Именно поэтому
избран путь стратегии национальной
политики, в которой ясно зафикси-
рованы две задачи: упрочение един-
ства российской нации и сохранение
национальных, культурных и рели-
гиозных самобытностей.

Но при этом нужно понимать, что
когда мы говорим о диалоге культур,
нам нужно ясно понимать, о диалоге
каких культур мы ведем речь. В этой

связи слишком часто действует не
вполне продуманный лозунг друж-
бы народов.

Да, конечно, мы дружим с наро-
дами Германии, Израиля, многими
другими.Но разве с народами Рос-
сии мы просто дружим? А давайте
вспомним, что у нас написано в гим-
не России: «братских народов союз
вековой».Мы ведь верим в свой
гимн, который выражает чаяния рос-
сиян.Тогда, надо, конечно, говорить
о том, что в наших межнациональных
отношениях мы должны выдвигать
лозунг диалога братских народов. И
ведь все понимают разницу между
дружбой и братством. Среди брать-
ев бывает всякое, можно даже на вре-
мя ссориться, но разойтись невоз-
можно.

Нужно понимать, что за этим сто-
ит глубокое своеобразие российской
культуры. Россия – цивилизация, где
немыслимо высоки  требования к
своим,  к ближним, к друзьям, к со-
ученикам. Хочу, чтобы присутству-
ющие представили себе разницу: кто-
нибудь из вас может себе предста-
вить ситуацию, когда взрослые дети
пришли к родителям за помощью, по-
просили денег. Обычное ведь  дело,
а родители спрашивают:«Под какой
процент?» Это абсолютно, поверьте
бывшему американскому профессо-
ру, стандартная ситуация в Амери-
ке. Я думаю, все сразу понимают
разницу. Рационализированные се-
мейные отношения на Западе и абсо-
лютно теплые, человеческие отноше-
ния у нас.

Нигде в мире не существует та-
кого социального института как кух-
ня -не места, где готовят, а где, что
называется, говорят за жизнь. Раз-
говор по душам, это очень большая
специфика нашей культуры и наше-
го народа. И диалог на кухне это раз-
говор о самых глубинных смыслах
жизни. Если там и упоминаются меж-
национальные отношения, то это
выплескиваются достаточно повер-
хностные эмоции и, в результате,
только укрепляется семья.

Это тоже специфика нашей куль-
туры, которую нужно хорошо по-
нимать. Именно поэтому мы убеж-
даем наши правоохранительные
органы внимательно смотреть, от-
деляя бытовой конфликт от подлин-
но межнационального. Выясняется,
что в России почти нет подлинных
межнациональных конфликтов, а
есть последствия коррупции, нару-
шения прав человека, есть бытовые
конфликты. А подлинные межнаци-
ональные конфликты – это у нас
крайне редкая история, а в то вре-
мя как за нашими границами мы по-
мним страшные истории в Фергане,
в Нагорном Карабахе.

Для того, чтобы прояснить су-
щество нашего межнационально-
го диалога, я хотел бы напомнить

вам слова гения русской поэзии
Федора Тютчева. Эти стихи я год
назад читал нашему Президенту:

Единство, — возвестил оракул-
наших дней, —

Быть может спаяно железом лишь
и кровью...

А мы попробуем спаять его лю-
бовью, —

А там увидим, что прочней.
Теперь давайте разберемся: а чей

диалог? По привычке мы имеем в
виду только диалог о национальных
культурах, и это неправильно. Нуж-
но все время понимать, что имеется
два пласта культурного диалога. Да,
действительно, в первую очередь
диалог национальных культур, диа-
лог культур, тесно связанных с ре-
лигиозными традициями России. И
не зря Святейший Патриарх на Рус-
ском Народном Соборе говорил о
значении православия как ядра рус-
ской народной культуры.

Но есть еще две культуры, кото-
рые ведут между собой непростой
диалог, и на это тоже нужно обра-
щать внимание. Я имею диалог мас-
совой и высокой культуры. С грус-
тью должен отметить, что в советс-
кое время массовая культура была
прочно укоренена в высокой худо-
жественной культуре. Советская пес-
ня тому большое доказательство. Со-
ветские фильмы, пользующиеся до
сих пор огромной популярностью,
прочно были укоренены в высокой
классической русской культуре.

Сегодня эта тесная связь разор-
вана, и проблема упрочения межна-
циональных отношений тесно связа-
на с восстановлением связей массо-
вой культуры с культурой высокой.
Здесь, в первую очередь, речь идет
о той массовой культуре, которая
транслируется основными каналами
массовой информации.

Зачем нам нужен диалог, чего мы,
в первую очередь, хотим от диало-
га? Прежде всего, нашего упрочения
национального единства на базе тра-
диционной, исторически прочной
русской культуры. Невозможно ве-
сти диалог, если ты не знаешь языка,
на котором он ведется. И наш диа-
лог, конечно, ведется на языке исто-
рически сложившейся русской куль-
туры. И в этом диалоге мы должны
вычленять то, что нас объединяет.
Конечно же, задача сохранения наци-
ональной, культурной и религиоз-
ной самобытности является важней-
шей,здесь как раз проделана боль-
шая работа, здесь все обстоит отно-
сительно благополучно.

Но сегодня нам необходимо уп-
рочение общероссийской граждан-
ской нации – она есть, существует,
но на этом фронте нужна неустан-
ная забота.Упрочение нашего един-
ства - есть общая миссия российс-
кого го сударства, ро ссийского
гражданского общества,миссия со-

юз а  гр аж да нс ко го  о бщ е с тва
и вл ас ти .

Но здесь тоже ситуация сильно
изменилась в лучшую сторону. Два
года назад Крым вернулся в родную
гавань. И этот единый порыв крым-
чан, поддержанный высшей государ-
ственной властью страны, громад-
ным большинством россиян, и об
этом нужно неустанно повторять, в
большой степени изменил нравствен-
ное состояние российского общества.
Налицо большой патриотический
подъем, который изменил отношения
россиян ко многим сторонам нашей
жизни. Государственная власть ни-
когда с 1945 года не пользовалась
такой безоговорочной поддержкой.
В 1993 году только 13% россиян го-
товы были назвать себя патриотами,
сегодня – 95%. Это реальное изме-
рение объединяющего всех нас пат-
риотического подъема.

Совсем недавно наши оппоненты
твердили, что холодильник победит
телевизор, что те экономические
сложности, которые переживают
люди, разрушат очень высокий ав-
торитет высшей государственной
власти России. Но рейтинг Президен-
та - стоит, как скала, почему? Ведь
люди, действительно, достаточно
трудно пережили последний год.

Первый раз с 2000-го года пада-
ли реальные доходы населения, при-
чем, падали значимо. Да, в первую
очередь под удар попали те слои на-
селения и группы, у которых был
жирок (речь идет о верхних слоях
населения), но и низы,  малодоход-
ной группы испытали серьезные
трудности, связанные с инфляцией,
с падением реальных доходов. Но, тем
не менее, доверие к власти оказалось
непоколебимо. Это прямой и непос-
редственный результат патриотичес-
кого подъема и того честного диало-
га, который власть вела с обществом.

В результате патриотического
подъема резко вырос статус трех тра-
диционных исторически сложивших-
ся народных ценностей: патриотизм,
свобода и социальная справедли-
вость. Это видно по многим матери-
алам опросов.

Входе реального диалога, кото-
рый шел в обществе,  мы видим, как
складываются контуры новой на-
циональной идеи, объединяющей
страну.

Национальную идею нельзя при-
думать, ее нельзя сконструировать,
ее можно только подслушать  в глу-
бинах народной жизни. Сегодня мож-
но услышать,как складывается кон-
тур нашей национальной идеи: Ро-
дина, Свобода, Справедливость.

Но это еще и означает, что в об-
ществе складываются очень высокие
нравственные требования к деятель-
ности государственной власти и к
деятельности самого общества. Под-
нята новая планка, которой теперь
должны  соответствовать действия
государства и общества. Ведь, если
ни общество, ни власть не будут со-
ответствовать этим, очень повысив-
шимся требованиям, то вот тогда  у
нас и начнутся реальные проблемы,
и проявляться они будут, прежде все-
го, в межнациональных отношениях.

Я глубоко убежден, что рос-
сийское гражданское общество,
которое в значительной мере ок-
репло за последнее время, ока-
жется на высоте своей миссии.
Диалог культур должен поддер-
жать эту новую высокую план-
ку. Это наша общая ответствен-
ность не только перед сегодняш-
ней Россией, но и перед нашими
потомками, которым мы вручим
ее будущее.

Îò äèàëîãà êóëüòóð ê íàöèîíàëüíîé èäåå
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29 октября сотрудники вневе-
домственной охраны МВД России
отмечают свой профессиональ-
ный праздник. День вневедом-
ственной охраны - праздник срав-
нительно молодой. Появился он

29 октября - День вневедомственной охраны
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29 октября в 1952 году, когда Советом Министров СССР было приня-
то соответствующее постановление об учреждении вневедомствен-
ной ох-раны. В настоящее время Велижским МОВО-филиалом ФГКУ
УВО УМВД России по Смоленской области охраняется свыше 422
объектов посредством пультов централизованного наблюдения под-
разделений полиции вневедомственной охраны в г.Демидов, г.Велиж,
г.Рудня и пос.Пржевальское. Сотрудники полиции вневедомственной ох-
раны обеспечивают безопасность на объектах жизнеобеспечения, повышен-
ной опасности, особо важных объектах, кредитно-финансовой сферы, обра-
зовательных учреждений (детские, школьные и дошкольные, средне - специ-
альные), культурного наследия и осуществляют профилактику имуществен-

Принципиальный разговор
состоялся в отделении полиции
по Демидовскому району при
подведении итогов оперативно-
служебной деятельности за 9 ме-
сяцев текущего года, в ходе кото-
рого была проанализирована ра-
бота всех подразделений органов
правопорядка. С отчетным докла-
дом выступил начальник отделе-
ния полиции по Демидовскому
району Александр Викторович
Комаров. В обсуждении резуль-
татов работы участвовали проку-
рор Демидовского района стар-
ший советник юстиции Алексей
Николаевич Поляков, врио началь-
ника МО МВД России “Велижс-
кий” подполковник Михаил Вик-
торович Филипенков, заместитель
начальника отдела ДПС и ИАЗ
УГИБДД УМВД России по Смо-
ленской области Александр Вла-
димирович Норкин. Выявленные
недостатки в работе все же не по-
влияли на общую оценку - она по-
ложительная и отчасти потому,
что в отделении служат профес-
сионалы, способные решить лю-
бые задачи по охране порядка и
соблюдению законов. А что каса-
ется недостатков, обозначенных
руководством, то где их не быва-
ет, не ошибается тот, кто вообще
не работает.

На этот раз не будем перегру-
жать читателей цифрами, сдела-

ем это по итогам текущего года, а
попытаемся передать суть и ат-
мосферу офицерского собрания,
всегда проходящего в спокойной
обстановке, без разносов и раз-
говоров на повышенных тонах.
Так и должно быть. Только офи-
цер, обладающий выдержкой, тер-
пением, мужеством, может сде-
лать правильный анализ проводи-
мой работы и выработать такти-
ку и стратегию оперативно- ро-
зыскной, профилактической, те-
кущей работы, которая приведет
к результативным действиям и
достижению более лучших ре-
зультатов. Что подкупает прежде
всего? Офицеры, за исключени-
ем секретных сведений, не скры-
вали недостатки, правильно вос-
принимали критику вышестоя-
щих начальников, прокурора и
делали выводы прямо в ходе под-
ведения итогов. В купе с уверен-
ностью в своих силах, такой офи-
церский подход к делу все боль-
ше укрепляет сознание в том, что
если кто-то и кое-где у нас порой
честно жить не хочет, то такого
человека несомненно выведет на
путь истинный страж порядка,
используя весь свой арсенал воз-
действия на правонарушителей,
начиная от профилактики пре-
ступлений, правонарушений и
заканчивая конкретным наказани-
ем за содеянное зло. И в этом

смысле полиции по определению
как раз и отводится одна из глав-
ных ролей.

По сути дело каждое подведе-
ние итогов - это констатация фак-
тов того, что сделано, на что надо
обратить пристальное внимание.
Возьмем кражи. К сожалению,
воровство преследует наше обще-
ство на протяжении веков, нынеш-
нее время не исключение. Вору-
ют по мелочи, воруют серъезно.
Сейчас идет расследование по
четырем фактам воровства, и
преступления, без всякого сомне-
ния, будут раскрыты. Ситуация
усугубляется еще и тем, что по
окончании дачного сезона люди
уезжают в города, оставляют свои
строения, по сути дела, малоза-
щищенными. А так как дач у нас
много, то сотрудникам полиции
придется принимать профилакти-
ческие меры по предупреждению
этого вида воровства. С учетом
обширности дачной территории,
работа предстоит немалая. И как
отметил А.В. Комаров, нам сей-
час надо сделать все возможное,
чтобы предотвратить дачное во-
ровство и тем самым спасти иму-
щество граждан.

Вроде мелочь - как правильно
переходить дорогу? Разумеется,
по пешеходному переходу. Но не
до всех доходит это простое пра-
вило. Поэтому сотрудникам ми-
лиции приходится буквально при-
учать людей соблюдать элемен-
тарные правила ради них самих.
Ведь сегодня в городе движение
автомобилей стало очень интен-
сивным. Подсчитано, что только
за одну минуту по ул. Мареевс-
кой возле музея в среднем проез-
жает 10-14 автомобилей. Даже
как-то непривычно, особенно
людям старшего поколения, знав-
шим дороги не такими загружен-
ными и опасными.

Конечно, мы коснулись лишь
маленькой части служебной дея-
тельности полиции. А есть еще
пресечение незаконного оборота
алкоголя, оружия, борьба с пра-
вонарушителями и преступника-
ми на дорогах по линии  ГИБДД,
уголовные преступления, работа
с несовершеннолетними и мно-
гое другое, о чем мы поговорим
после подведения итогов за 2016
год. А пока каждодневная служ-
ба продолжается, и именно она
гарантирует нам спокойствие и
порядок, торжество закона.

Ю. Иванов.

ВСЕГДА
НА ПОСТУ

Совещание в отделении полиции по Демидовскому району

ных и других преступлений на об-
служиваемой территории.

На данный момент в соответ-
ствии с Указом Президента Российс-
кой Федерации от 05.04.2016 № 157
служба вневедомственной охраны на
стадии реформирования и перехода
в службу войск национальной гвар-
дии. Это очень большая нагрузка на
всех сотрудников охраны - от руко-
водителя до работников бухгалте-
рии. Будем продолжать начатую ра-
боту, ориентируясь на охрану объек-
тов различной формы собственнос-
ти и квартир граждан.

Коллектив отдела охраны насчи-
тывает 79 человек, из них аттесто-
ванного состава - 41 сотрудник. Кол-
лектив обеспечивает надежную за-
щиту личного имущества граждан.
Сотрудники вневедомственной охра-
ны - хорошо подготовленные специ-
алисты, обеспеченные комплексом
вооружения, спецтехникой.

В этот праздничный день по-
здравляю всех сотрудников, работ-
ников и ветеранов вневедомственной
охраны с профессиональным празд-
ником, желаю всех благ, крепкого
здоровья и успехов в профессио-
нальной деятельности.

Начальник Велижского МОВО-
филиала ФГКУ УВО УМВД

России по Смоленской области
майор полиции  В.Л. Кононов

У части посетителей особо охраняемых природных территорий, к кото-
рым относится и национальный парк «Смоленское Поозерье», сложилось
стойкое, но превратное мнение о нарушениях природоохранного законода-
тельства. Такие посетители считают, что, мол, лишь браконьерство является
серьезным нарушением, а все остальные правила, соблюдения которых тре-
буют государственные инспектора, надуманы и даже несерьезны.

 Представьте себе такую картину. Некие «туристы», приехавшие в
национальный парк на своем автотранспорте, захотели отдохнуть у озе-
ра. Однако к облюбованному им месту дорогу его «Антилопе Гну» пре-
граждал шлагбаум. Недолго думая, эти дюжие ребята выдергивают ог-
раничивающий знак, чтобы подъехать непосредственно к урезу воды. По-
скольку накануне прошел дождь, почву развезло, и машина, побуксовав в
неловких для езды местах, разворотила дорожное полотно. Чтобы транс-
порту было легче двигаться, наши «герои» на обочинах рубили мелкие де-
ревца и подкладывали их под колеса. Машина до берега все-таки добралась,
но в грязном состоянии, отнюдь не радующим глаз владельца элитного
авто. Туристы достают ведро и ветошь и моют машину прямо в озере.
Грязную ветошь, остатки моющих средств, а заодно и старые канистры
из-под ГСМ, «любители природы» бросают тут же, в кустах. Дело к вече-
ру, пора и костерок развести! Не беда, что в этой части озера не оборудо-
вано кострище – очень хочется живого огонька! Наши туристы рубят
несколько деревьев в соседнем лесном массиве и разводят «пионерский» ко-
стер. И, чтобы не было скучно, включают на всю мощь музыку в машине,
предварительно открыв в ней все дверцы. Приняв первую порцию горячи-
тельных напитков (за красивую природу рюмку поднять – дело святое!),
туристы решают, что негоже столоваться без свежей рыбы. Но ловить
на удочку – это долго и утомительно. Потому, быстренько надув взятую с
собой лодку и прикрепив к ней небольшой, но мощный бензиновый японский
мотор, они отъезжают от берега и ставят сеть…

Утром обнаруживается, что костер, за которым в пылу пьяного уга-
ра никто не наблюдал, перекинулся на соседнюю рощицу, и та сгорела. Хо-
рошо, что ветер дул не в сторону машины, а то бы и ее постигла та же
участь! Сидеть посреди пепелища было неприятно, потому крепко отдох-
нувшие и набравшиеся «впечатлений» туристы решают покинуть «поле
битвы». Сеть они бросают в озере, элементарно забыв о ней. Бросают они
и остатки пиршества, а заодно и все лишнее, что будет мешать на обрат-
ной дороге.

Впечатляет картинка? А ведь, даже в первом приближении, в описании
этого вояжа законопослушный посетитель природного комплекса легко
насчитает добрый десяток нарушений, которые являются таковыми про-
сто исходя из логики ситуации, – эти люди понимают, что в принципе
можно делать в том же национальном парке, а чего делать не следует. Но
для героев придуманной нами ситуации главное жизненное правило иное:
«Если нельзя, но очень хочется, то можно!» И, к сожалению для природы,
требования закона для них – пустой звук…

      В связи с тем, что с 1 июля 2016 года, в соответствии с соответствую-
щим приказом Министра природных ресурсов и экологии, находиться на
территории национального парка можно только при наличии специального
разрешения – входного билета, который для большинства граждан плат-
ный, появился новый вид нарушения – нахождение на территории нацио-
нального парка без соответствующего разрешения. Несмотря на то, что
входные билеты можно получить у каждого госинспектора службы охраны
и что плата за этот билет составляет символическую сумму, отдельные
граждане считают сам факт взимания такой платы ущемлением их прав и
свободы. Такие граждане, как правило, вступают в пространную, грубую
полемику с государственными инспекторами, упрекая их в том, что якобы
они придумали все сами и занимаются поборами. В отношении таких лиц и
приходится составлять административные протоколы за нарушение требо-
ваний части 6 статьи 15 Федерального закона «Об особо охраняемых при-
родных территориях».

Нашлись и такие граждане, которые при составлении на них протоколов
отказались предъявить свои документы, удостоверяющие личность, и вдо-
бавок отказались покинуть территорию национального парка. В подобной
ситуации приходилось обращаться за помощью к сотрудникам местного от-
деления полиции.

Пять из семи нарушений правил рыбной ловли были связаны с использо-
ванием сетей. Житель д. Старый Двор на озере Глубокое ловил нерестящих-
ся линей пятью рыболовными сетями и был задержан сразу после выхода на
берег. У него были изъяты сети, надувная резиновая лодка и пять линей.
Двое жителей поселка Жарковский Тверской области на смоленской части
акватории озера Щучье в 5- 40 утра снимали рыболовные сети. Увидев
приближающихся к ним на моторной лодке госинспекторов, нарушители
бросили  сети в воду. Кстати, и прошлым летом один из этой пары тоже был
задержан инспекторами при подобной ситуации, только в тот раз ему уда-
лось уйти от уголовной ответственности – успел спрятать сети на берегу.
Эти нарушения имеют признаки уже не административного нарушения, а
уголовно наказуемого преступления. Собранные материалы переданы в орга-
ны внутренних дел, где в настоящее время проводится проверка наличия в
действиях нарушителей признаков уголовного преступления.

Пользуясь случаем, в очередной раз призываем всех посетителей нацио-
нального парка «Смоленское Поозерье»: совершая какие-либо действия на
охраняемой природной территории, хорошенько подумайте, не вступают ли
они в противоречие с требованиями закона и не приведут ли к негативным
для природного комплекса последствиям!

Евгений БОГДАНОВ,
руководитель пресс-службы национального парка,

по данным службы охраны территории

Соблюдать
закон полностью,
а не выборочно!

В летний сезон 2016 года службой охраны национального парка «Смолен-
ское Поозерье» составлено 37 административных протоколов:  за движение и
стоянку транспортных средств с нарушением требований природоохранного
законодательства составлено – 14;  за нарушение правил рыболовства – 7;  за
использование подвесных механических лодочных двигателей – 6;  за нахож-
дение на территории национального парка без соответствующего разрешения
– 3;  за организацию туристических стоянок и разведение костров в неуста-
новленных местах – 2;  за неподчинение требованиям должностного лица,
осуществляющего государственный надзор – 2;  за разведку и разработку по-
лезных ископаемых – 1;  за ведение несанкционированных поисковых работ –
1;  за  неоплату административного штрафа в установленный срок – 1.

Несколько поподробнее о некоторых из зафиксированных нарушений.

Î âàæíîì
èç Ïîîçåðüÿ
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 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   13.10.2016   №   698
Об   утверждении   отчета     об  исполнении бюджета

муниципального образования «Демидовский район» Смолен-
ской  области за 9 месяцев 2016 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса  Россий-
ской   Федерации  Администрация муниципального образования
«Демидовский район» Смоленской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Демидовский район» Смоленской
области за 9 месяцев  2016 года  по доходам  в сумме 215 166,4
тыс. рублей и расходам в сумме 200 582,4 тыс. рублей, с превы-
шением доходов над расходами  в сумме 14 584,0 тыс. рублей,
которое сложилось за счет  изменения остатков средств .

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Поречанка».
И.о. Главы Администрации муниципального образования

«Демидовский район» Смоленской области А.Е. Чистенин

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ «ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   17.10.2016   №   703
О признании   утратившим силу постановления Админис-

трации муниципального образования «Демидовский район»
Смоленской области от 02.07.2015 № 302

В связи с выбором управляющей организации для управления
многоквартирными домами г. Демидов, Администрация муници-
пального образования «Демидовский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации

муниципального образования «Демидовский район» Смоленской
области от 02.07.2015 № 302 «О назначении временной обслужи-
вающей организации для оказания услуг по содержанию и ремон-
ту общего имущества в многоквартирных домах».

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 01 октября
2016года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Поречан-
ка» и разместить на официальном сайте Администрации муници-
пального образования «Демидовский район» Смоленской области.

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

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 20 октября 2016 года    № 98
О принятии проекта решения Демидовского районного Со-

вета депутатов "О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области
Рассмотрев предложенный проект решения Демидовского район-
ного Совета депутатов "О внесении изменений в Устав муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской облас-
ти", Демидовский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять проект решения Демидовского районного Со-
вета депутатов "О внесении изменений в Устав муниципально-
го  образования "Демидовский район" Смоленской области"
(прилагается) .

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".
Глава муниципального образования "Демидовский район"

Смоленской области    В.П. Козлов

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ «ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   19.10.2016   №   710
Об отмене постановления Администрации муниципаль-

ного образования «Демидовский район» Смоленской области
от 30.06.2016 № 466

Администрация муниципального образования «Демидовский
район» Смоленской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление Администрации муниципального образо-
вания «Демидовский район» Смоленской области от 30.06.2016
№ 466 «О внесении изменения в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению» отменить.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Поречанка».
И.о. Главы Администрации муниципального образования

«Демидовский район» Смоленской области  А.Е. Чистенин

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ «ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от   12.10.2016   №   259-р
О внесении изменения в Перечень муниципальных ус-

луг,  предоставляемых Администрацией муниципального
образования «Демидовский район» Смоленской области и му-
ниципальными учреждениями

1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией муниципального образования «Демидовский
район» Смоленской области и муниципальными учреждениями,
утвержденный распоряжением Администрации муниципального
образования «Демидовский район» Смоленской области от
31.08.2016 № 202-р,  изменение, изложив пункт 4.6  подраздела 4
«В сфере городского хозяйства» раздела I «Услуги, предоставляе-
мые в рамках решения вопросов местного значения» в новой ре-
дакции:

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

ляю за собой.
И.о. Главы Администрации муниципального образования

«Демидовский район» Смоленской области А.Е. Чистенин

« 4.6. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 
объектам адресации 

Отдел городского хозяйства 
Администрации 
муниципального образования 
«Демидовский район» 
Смоленской области 

 
 
 
 
». 

 

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от  20 октября  2016 года      № 99
Об установлении порядка учета предложений по проекту

решения Демидовского районного Совета депутатов «О вне-
сении изменений в Устав муниципального образования «Де-
мидовский район» Смоленской области» и порядка участия
граждан в его обсуждении

Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003   №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 18 Устава муниципального образования «Деми-
довский район» Смоленской области, Демидовский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:

1. Публичные слушания по проекту решения Демидовского районного Со-
вета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Демидовский район» Смоленской области» назначить на  28 ноября 2016 года
на 10-00 в актовом зале Администрации муниципального образования «Деми-
довский район» Смоленской области по адресу: г. Демидов,   ул. Коммунисти-
ческая, д.10.

2. Установить следующий порядок учета предложений по проекту решения
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Демидовский
район» Смоленской области» и участия граждан в его обсуждении:

2.1. Ознакомление с проектом решения через средства массовой информа-
ции (газета «Поречанка»).

2.2. Прием предложений граждан в письменной форме Демидовским рай-
онным Советом депутатов.

2.3. Утверждение изменений в Устав муниципального образования «Деми-
довский район» Смоленской области на заседании Совета депутатов.

2.4. Опубликование решения «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Демидовский район» Смоленской области» в сред-
ствах массовой информации (газета «Поречанка»).

Глава муниципального образования «Демидовский район»
Смоленской области    В.П. Козлов

 ПРОЕКТ
ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от __________ года                      № __
О внесении изменений в Устав муниципального образова-

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

район"" Смоленской области в соответствие с Федеральным законом  06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 13.07.2015 № 224 - ФЗ "О госу-
дарственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Россий-
ской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации", Демидовский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ «ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   20.10.2016   №   718
О внесении изменений в постановление Администрации

муниципального образования «Демидовский район» Смолен-
ской области от 14.03.2016 № 159

Рассмотрев обращение Генерального директора ООО «Диметра» В.С. Буря,
Администрация муниципального образования «Демидовский район» Смолен-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образова-
ния «Демидовский район» Смоленской области от 14.03.2016 №159 «Об утвер-
ждении проектов планировки территории и Проектов межевания в составе Про-
екта планировки территории для строительства линейных объектов» следую-
щие изменения:

1.1. Подпункт 1.2 пункта 1 изложить в новой редакции:
 «1.2. Газопровод низкого давления Российская Федерация, Смоленская

область, г. Демидов, ул. Береговая», расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, г. Демидов, ул. Береговая.».

1.2. Подпункт 1.4 пункта 1 изложить в новой редакции:
«1.4. Газопровод низкого давления Российская Федерация, Смоленская

область, г. Демидов, ул. Северная», расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, г. Демидов, ул. Северная.».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Поречанка».
И.о. Главы Администрации муниципального образования

«Демидовский район» Смоленской области А.Е. Чистенин

7 октября  2016 г. в здании Администрации Слободского сель-
ского по селения Демидовского района Смоленской области по
адресу: п.Пржевальское, ул.1 Мая, д.2 состоялись публичные слу-
шания по   проекту решения Совета депутатов Слободского сель-
ского поселения Демидовского района Смоленской области «О
внесении изменений в Правила благоустройства территорий на-
селенных пунктов Слободского сельского поселения Демидовско-
го района Смоленской области»

В слушаниях приняло участие 9 человек.
По итогам публичных слушаний принято решение:
1.  Внести в проект  Правил  благоустройства территорий

населенных пунктов Слободского сельского поселения Деми-
довского района Смоленской области, утвержденных решением
Совета депутатов Слободского сельского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области от 21.05.2012 г. № 32 ,следу-
ющие изменения:

- в части 4.1. раздела 4:
а) пункт 4.1.5 изложить в редакции следующего содержания:
«4.1.5. Запрещено сжигание гражданами, индивидуальными

предпринимателями, организациями, предприятиями торговли и
общественного питания на территориях (в границах) населенных
пунктов, на территориях гаражно-строительных кооперативов, са-
доводческих, огороднических объединений граждан, кладбищ всех
видов отходов, мусора, листвы и т.п.»;

б) пункт 4.1.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Запрещено складирование мусора на придомовых террито-

риях многоквартирных жилых домов, территориях организаций,
индивидуальных предпринимателей, предприятий торговли и об-
щественного питания на территориях гаражно-строительных ко-
оперативов, садоводческих, огороднических объединений граж-
дан, кладбищ и прилегающих к ним территорий.».

Голосовали «За»-9 человек, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

 ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
25 октября 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 учас-
тие 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.

Извещение

 Информация  отдела ЗАГС
о регистрации актов гражданского состояния по му-

ниципальному образованию «Демидовский  район»
Смоленской области

Зарегистрировано                            3 квартал    2016   год
актов гражданского
состояния
1.  О рождении                                        23
2. О смерти                                            66
3. О заключении брака                       20
4. О расторжении брака                      23
5. Об установлении отцовства             3
6.  О перемене имени                              1
7. Об усыновлении (удочерение)         0

    Начальник отдела ЗАГС Администрации
муниципального образования «Демидовский район»

Смоленской области   А.С.Суворкина
Органы ЗАГС Смоленской области  принимают за-

явления в электронном виде на регистрацию:   рожде-
ния, установления отцовства, усыновления,  заключения
брака, расторжения брака,  смерти,   получение повтор-
ных документов (свидетельств и справок) по всем актам
гражданского состояния.

Адрес Единого портала государственных и муници-
пальных услуг: https://www.gosuslugi.ru

Как зарегистрироваться на портале gosuslugi.ru
Портал предоставляет своим пользователям ряд преимуществ:

быстрый доступ к информации и возможность взаимодействовать
с органами власти из дома; прием заявителя осуществляется в на-
значенное время; нет необходимости ждать в очереди, в личном
кабинете на едином портале гражданин получает информацию о
статусе его заявки.

Для регистрации в системе необходимо зайти на сайт
gosuslugi.ru и нажать на кнопку "Регистрация". Далее вам будет
предложено внести о себе некоторые сведения: паспортные дан-
ные, страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС),
адрес электронной почты, номер мобильного телефона.

Чтобы получить доступ к полному спектру услуг на портале,
вам необходимо подтвердить свою учетную запись. Вы можете
это сделать в центрах обслуживания пользователей: в Многофун-
кциональных центрах, центрах занятости населения Смоленской
области, секторах социальных выплат, приема и обработки ин-
формации, администрациях муниципальных образований, в отде-
лах УМВД России по Смоленской области и в отделе Смоленского
регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

1. Внести в Устав муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области следующие изменения:

1) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
"12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации".

2) Дополнить статьей 28.1 следующего содержания:
"Статья 28.1 Полномочия Главы муниципального образования в сфере му-

ниципально-частного партнерства.
1. К полномочиям Главы муниципального образования в сфере муници-

пально-частного партнерства относится принятие решения о реализации проек-
та муниципально-частного партнерства, если публичным партнером является
муниципальное образование либо планируется проведение совместного кон-
курса с участием муниципального образования (за исключением случая, в кото-
ром планируется проведение совместного конкурса с участием Российской Фе-
дерации, субъекта Российской Федерации), а также осуществление иных полно-
мочий, предусмотренных настоящим Федеральным законом от 13.07.2015 №
224 "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнер-
стве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" , другими федеральными законами и норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, настоящим Уставом и муниципальны-
ми правовыми актами.

2. Глава муниципального образования в соответствии с Уставом муници-
пального образования определяет орган местного самоуправления, уполномо-
ченный на осуществление следующих полномочий:

1) обеспечение координации деятельности органов местного самоуправле-
ния при реализации проекта муниципально-частного партнерства;

2) согласование публичному партнеру конкурсной документации для про-
ведения конкурсов на право заключения соглашения о муниципально-частном
партнерстве;

3) осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципально-
частном партнерстве;

4) содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и
частных партнеров в процессе реализации соглашения о муниципально-частном
партнерстве;

5) ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном
партнерстве;

6) обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о
муниципально-частном партнерстве;

7) представление в уполномоченный орган результатов мониторинга реа-
лизации соглашения о муниципально-частном партнерстве;

8) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Феде-
ральным законом, другими федеральными законами, законами и нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных
образований и муниципальными правовыми актами.

3. Глава муниципального образования направляет в орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, определенный высшим исполнитель-
ным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, проект
муниципально-частного партнерства для проведения оценки эффективности
проекта и определения его сравнительного преимущества в соответствии с час-
тями 2 - 5 статьи 9 Федерального закона от 13.07.2015 № 224 "О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Феде-
рации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации".

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

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

Уважаемые коллеги!
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпри-

нимателей в Смоленской области организует семинар для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
по теме: «Порядок работы с персональными данными.
Особенности организации обработки персональных дан-
ных» с участием представителя Управления Роскомнад-
зора по Смоленской области.

Вопросы, которые рассмотрят в рамках семинара:
· основы законодательства в области персональных

данных;  требования к организации обработки персональ-
ных данных;  организация и проведение проверок за со-
ответствием обработки персональных данных требова-

ниям законодательства; порядок подачи Уведомления.
Приглашаем представителей юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей, осуществляющих обработку
персональных данных.

Семинар состоится 9 ноября 2016 в 14 -00 по адресу:
г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, 14-а.

Участие в семинаре бесплатное, обязательная предвари-
тельная регистрация до 4 ноября 2016.

О своем участии просьба сообщить по телефону:
(4812)20-46-35.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей
 в Смоленской области    А.В. Ефременков
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    Реклама Тел. 8 951 694 04 62

 Обращаем ваше внимание! Только 3 ноября с 10 до
10-30 на рынке г. Демидов Псковская птицефабрика про-
водит продажу кур-молодок новых высокопродуктив-
ных яйценоских пород, возраст 3-7 месяцев, красные,
белые, черные, голубые, крапчатые (начинают не-
стись). Цена от 200 руб. Доставка, заказы. Т. 9 911 698
71 21.

 Бурение скважин. Т. 8 910 117 21 09.

  В продаже белорусские куры -несушки 1 ноября с
9-15 до 9-45 на рынке в г.Демидов.   Т. 8 911 394 11 26.
 Бурение скважин на воду. Т. 8 961 013 75 25.

 Ремонт м/мебели, выбор ткани. Т. 8 904 360 02 53.

ÎáúÿâëåíèÿРеклама.

 Продам поросят 4 тыс. руб. Т.+7 951 704 76 55.
 Требуется водитель кат. “С Е” на грузовую ино-

марку. Т. 8 910 787 60 66.

 Коллектив СОГБПОУ "Техникум отраслевых техно-
логий" глубоко скорбит по поводу смерти преподавате-
ля  Власенкова Леонида Николаевича и выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким покойного.

Сердечно поздравляю с Днем работников ав-
томобильного транспорта ОАО "Демидов -Авто"
водителей: А. Даркина, В. Маркелова, А. Шульс-
кого, В. Станкевича, В. Романова, Н. Григорьева,
М. Урганенкова, Г. Миленкова, В. Гордеенкова,
Э. Лобовкина.

Здоровья вам, семейного благополучия и счаст-
ливого возвращения из рейсов.

Ирина.

Коллектив 23 пожарно-спасательной части г. Деми-
дов выражает искреннее соболезнование Власенковой
Валентине Ивановне по поводу  постигшего ее горя -
смерти мужа Леонида Николаевича.

Информация
по светоотражающим
элементам
1 июля 2015 года вступили в силу изменения правил

дорожного движения, регламентирующие обязательное
наличие светоотражающих элементов у пешеходов вне
населенных пунктов.

В настоящих правилах п. 4.1 ПДД ФР изложен так:
   - Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеход-
ным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их от-
сутствии - по обочинам. Пешеходы, перевозящие или пере-
носящие громоздкие предметы, а также лица, передвигаю-
щиеся в инвалидных колясках без двигателя, могут двигать-
ся по краю проезжей части, если их движение по тротуарам
или обочинам создает помехи для других пешеходов.

- При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, ве-
лопешеходных дорожек или обочин, а также в случае не-
возможности двигаться по ним пешеходы могут двигать-
ся по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю
проезжей части (на дорогах с разделительной полосой -
по внешнему краю проезжей части).

- При движении по краю проезжей части пешеходы
должны идти навстречу движению транспортных средств.
Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двига-
теля, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях
должны следовать по ходу движения транспортных
средств.

- При переходе дороги и движении по обочинам или
краю проезжей части в темное время суток или в услови-
ях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а
вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при
себе предметы со световозвращающими элементами и
обеспечивать видимость этих предметов водителями транс-
портных средств.

Штраф за отсутствие предмета со светоотражателем у
пешехода предусмотрен частью 1 статьи 12.29 КоАП: вле-
чет предупреждение или наложение административного
штрафа в размере пятисот рублей.

Начальник ОГИБДД МО МВД России "Велижский"
старший лейтенант полиции   М.И. Солдатенков

Правовой ликбез

В зиму
с исправным
отоплением
С наступлением осенних холодов сотрудники Главного

управления МЧС России по Смоленской области усилили
работу по  информированию населения о мерах пожарной
безопасности в период отопительного сезона.

Территориальными отделами и отделениями надзорной
деятельности и профилактической работы продолжается про-
ведение подворовых обходов с подробными противопожар-
ными инструктажами и вручением памяток.

 Ежегодно с началом отопительного сезона увеличивает-
ся количество пожаров в жилых домах и квартирах, причи-
нами которых чаще всего являются нарушения правил по-
жарной безопасности при эксплуатации отопительных сис-
тем и установок, печного отопления, а также перегрузки элек-
тросети, - отмечают инспектора управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы.

Сотрудники ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Смо-
ленской области» продолжают проводить мероприятия по
обеспечению безопасности на водных объектах региона.

Инспектора ГИМС для выявления нарушителей пра-
вил поведения на воде и предупреждения несчастных случа-
ев, аварий и происшествий с маломерными судами продол-
жают осуществлять рейды и проводить беседы с населением
о мерах безопасности на воде и об обстановке на водоёмах.

Сегодня специалисты патрулируют водные объекты Яр-
цевского района. Далее - по графику.

Основными причинами происшествий на водных объек-
тах в осенний период является нарушение мер безопасности
во время рыбной ловли на маломерных судах без средств
спасения, нарушения правил пользования маломерными
судами, употребление спиртных напитков во время рыбал-
ки. Призываем судоводителей быть предельно осторожны-
ми и рекомендуем не выходить на водоем в неблагоприят-
ную погоду.

Главное управление МЧС России по Смоленской об-
ласти напоминает, что обратиться за помощью можно
круглосуточно по телефонам «01», «101».

Также в круглосуточном режиме работает единый
«телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99. 

Рыбакам на заметку

Это уже диагноз...
Кто про что, а мы о заборе в городском пар-

ке. О нем и на планерке в понедельник в Адми-
нистрации района упоминали. Крушение ограж-
дения не прекращается. Неведомая сила продол-
жает доказывать свое отвращение к забору - это
уже и диагноз, и патология. Что делать? Не мо-
жет же эта ситуация продолжаться годами. Пока
сломанные фрагменты ограждения просто бу-
дут убирать подальше с глаз. Однако жалко. Де-
лали в свое время, красоту наводили, а на повер-
ку вышло, что зло сильнее добра.

Сотрудники МЧС России объясняют домовладельцам,
что опасно эксплуатировать провода и кабели с поврежден-
ной или потерявшей защитные свойства изоляцией, пользо-
ваться поврежденными розетками. Нельзя обертывать элек-
тролампы и светильники бумагой, тканью и другими горю-
чими материалами, пользоваться электронагревательными
приборами без подставок из негорючих материалов, остав-
лять без присмотра включенные в сеть электрические быто-
вые приборы.

А также они во время проведения рейдов напоминают
им, что, уходя из дома, необходимо выключать все электро-
нагревательные приборы, газ и что нежелательно допус-
кать перегрузки электрических сетей, одновременным вклю-
чением в нее нескольких отопительных приборов. 

Инспектора управления надзорной деятельности и про-
филактической работы Главного управления МЧС России
по Смоленской области настоятельно  рекомендуют гражда-
нам проверить исправность   газового и электрического обо-
рудования в домах. Нужно знать, что  неисправность их ста-
новится основной причиной пожара чаще всего, и особенно
с наступлением похолодания.  Не стоит также  забывать, что
наиболее распространенная причина возгораний  – неосто-
рожное обращение с огнем, отмечают сотрудники МЧС Рос-
сии в беседе с жителями региона.

После каждой профилактической беседы инспектора над-
зорной деятельности и профилактической работы раздают
жителям агитационные листовки.

Пресс-служба ГУ МЧС России
 по Смоленской области

Ðåêëàìà

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


