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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 2017 года, вы получите возможность в
течение всего первого полугодия 2018 года быть в курсе
районной жизни, жить радостями и заботами родного края
и его населения. Подписная цена на  6 месяцев вместе с
доставкой 404  рубля  46 копеек ( 182,04-стоимость газе-
ты, 222,42 - стоимость доставки). Цена подписки на 1 ме-
сяц 67 рублей 41 копейка.

Ïîðå÷àíêà

Подписаться на газету можно теперь и в редакции газеты «Поречанка» без
доставки, и самим ее у нас забирать.

Федеральные новости

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ...
... выделит  на поддержку молодых талантов

миллиард рублей дополнительно

Президент России Влади-
мир Путин сообщил о дополни-
тельном выделении одного
миллиарда рублей ежегодно
на расширение системы прези-
дентских грантов, это позволит
искать и поддерживать моло-
дых талантливых людей.

"Я предлагаю дополнить
систему грантов Президента
новым направлением - поддер-
жкой молодых талантливых лю-
дей. С тем, чтобы они могли бы
совершать первые шаги, не ду-
мать о том, где им достать день-
ги", - сказал глава государства
на совещании по вопросам
поддержки талантливой моло-
дежи в сфере искусства.

Президент сослался на слова
пианиста Дениса Мацуева, кото-
рый рассказал, что его бабушка в
свое время вынуждена была про-
дать квартиру ради денег на обу-
чение внука.

"Действительно, не у всех есть
родители, которые это могут де-
лать (оплачивать обучение - ред.),
и бабушки не у всех есть, которые
могут что-то продать, а талантли-
вые люди молодые есть - это и
музыканты, и артисты, и литера-
торы - им нужно оказать первую
помощь", - сказал Президент о
первой части гранта.

По его словам, вторая часть
этого гранта будет направлена на
поиск молодых талантливых
людей.

"Мы сделаем это дополне-
ние к президентским грантам
ежегодно в объеме 1 миллиар-
да рублей", - заявил Путин.

Мацуев рассказал Прези-
денту, что его бабушке при-
шлось продать квартиру и дать
внуку и его родителям 15 ты-
сяч долларов для того, чтобы
обосноваться в столице. По
словам пианиста, в российских
регионах очень много талант-
ливых детей, но в силу опреде-
ленных причин им бывает труд-
но пробиться и реализовать
свой талант.

"Не каждый родитель может
себе это позволить морально и,
конечно, финансово", - отметил
пианист.

Он выступил с инициативой
оказания адресной помощи со
стороны государства талантам,
которые удается выявлять в про-
винции с помощью всевозмож-
ных творческих конкурсов.

"Здесь, конечно, хорошо,
если была бы какая-то адресная
помощь конкретно вот этим ис-
коркам, которые готовы пере-
езжать в Москву или Петербург,
Казань", - сказал Мацуев.

По материалам
 "РИА-новости".

... поручил принять меры против незаконной
транспортировки и размещения отходов

Президент РФ Владимир
Путин поручил Росприроднад-
зору, Роспотребнадзору, МВД
принять меры, направленные
на выявление и пресечение де-
ятельности по незаконной
транспортировке и размеще-
нию отходов.

Поручение должно быть
выполнено до 30 апреля 2018
года.

В свою очередь Генпроку-
ратуре поручено провести про-
верку исполнения законода-
тельства в сфере обращения с
твердыми коммунальными от-

ходами. Также Генпрокуратура
должна проверить, как органами
исполнительной власти всех уров-
ней осуществляется контрольно-
надзорная деятельность за обра-
щением твердых бытовых отходов.

Поручение должно быть вы-
полнено до 31 июля следующего
года. Перечень поручения Прези-
дента опубликован на сайте
Кремля.

Кроме того, Счетной палате
РФ с участием контрольно-счет-
ных органов регионов поручено
проанализировать и представить

предложения по повышению
эффективности администриро-
вания поступлений в бюджеты
платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду
при размещении отходов и эко-
логического сбора.

Также Счетная палата долж-
на представить предложения по
расходованию бюджетных
средств на увеличение доли ути-
лизации и обезвреживания твер-
дых коммунальных отходов. По-
ручение должно быть выполне-
но до 1 июня 2018 года.
По материалам Интерфакс.

В г. Смоленск проводились  ставшие уже традиционными  Юнар-
мейские военно-спортивные игры на кубок Губернатора Смоленской
области (зональный этап).

Организаторами мероприятия стали Администрация области и ДО-
СААФ России по Смоленской области при поддержке регионального
отделения Всероссийского военно-спортивного движения «Юнармия».

Проходили игры на базе регионального отделения ДОСААФ и в
спортивном зале школы №33 города Смоленска. Участие в играх при-
нимали команды из 10 районов области, в том числе и команда из МБОУ
Пржевальской СШ, которая  представляла Демидовский район. В ко-
манду вошли учащиеся 11 класса: Воронова Александра, Каштанов
Игорь,  Романович Кирилл, Сотников Алексей; учащиеся 10 класса:
Жагурина Ксения, Баринов Александр, Абраменков Кирилл, девяти-
классница Титова Полина и восьмиклассник Булгаков Егор.

В программу состязаний входили следующие виды: стрельба из пнев-
матической винтовки, челночный бег, отжимание (девушки), подтяги-
вание (юноши), перетягивание каната и военизированная эстафета.

Знай наших!

Çîëîòîé
äóáëü

Êîìàíäà Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà, êîòîðóþ ïðåäñòàâëÿëè
ïðæåâàëüñêèå øêîëüíèêè, âòîðîé ðàç ïîäðÿä âûèãðàëà
çîíàëüíûé ýòàï Þíàðìåéñêèõ âîåííî-ñïîðòèâíûõ èãð

На торжественной линейке, открывавшей игры, представителю
Демидовского района (Вороновой Александре) была предоставлена
честь поднять флаг Российской Федерации, поскольку в прошлом
году Демидовский район был победителем.

Ребятам предстояло тяжёлое испытание, но уже в первом виде
игр - стрельбе –  было завоёвано 2 золотых медали. Их в копилку
побед команды принесли Сотников Алексей (23 очка) и Жагурина
Ксения (27 очков). В следующий этап были внесены изменения: было
добавлено надевание ОЗК. Абраменков Кирилл облачился в эту эки-
пировку мгновенно , что принесло блестящий результат. В спортив-
ных упражнениях Сотников Алексей поставил рекорд среди юношей
этих игр – 28 подтягиваний, что было соответственно отмечено судь-
ями соревнований. Девушки тоже отличились. Титова Полина так
рвалась к победе, что, отдав все силы, упала и не смогла уже поднять-
ся без посторонней помощи.

После подведения итогов оказалось, что команда Демидовского
района одержала победу, набрав 21 очко, вторыми были ребята из
Смоленского района, третьими – из Краснинского.

Командам – победительницам предстоит помериться силами с 8-ю
самыми сильными командами Смоленской области, поэтому расслаб-
ляться некогда, нужно усиленно готовиться.

Воронова Александра, капитан команды.
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В Администрации региона
под председательством заме-
стителя Губернатора Андрея
Борисова состоялось видеосе-
лекторное совещание с руко-
водителями муниципальных
образований, посвященное
вопросам развития дорожной
и транспортной отрасли.

Открывая заседание, вице-
губернатор обратил особое
внимание на неукоснительное
исполнение поручения главы
региона Алексея Островского,
который неоднократно под-
черкивал недопустимость ук-
ладки асфальтового покрытия
при неблагоприятных погод-
ных условиях: "С сожалением
вынужден констатировать, что
данная проблема еще суще-
ствует. Если в городе Смоленс-
ке класть асфальт в дождь и
снег уже практически переста-
ли, то в районах подобные пре-
цеденты случаются. Поэтому,
уважаемые руководители му-
ниципалитетов, требую тща-
тельно за этим следить и не до-
пускать нарушений. Это зона
вашей ответственности, и вы
должны понимать, что неис-
полнение поручения Губерна-
тора влечет за собой кадровые
решения".

Далее присутствующие об-
судили промежуточные итоги
проведения ремонта автомо-
бильных дорог местного значе-
ния. В 2017 году на эти цели
предусмотрены субсидии из
федерального бюджета в об-
щем объеме 1,8 млрд. рублей.
За счет данных средств плани-
руется построить и реконстру-

ировать 212 км. автодорог в 55 сель-
ских поселениях и 2-х городских
округах.

"Хотелось бы отметить резуль-
тативную деятельность ряда муни-
ципальных образований. В  лиде-
рах - Сафоновский район, который
всегда в срок выполняет работы по
реконструкции и строительству
дорог. Кроме того, успешен опыт
Сычевского района, своевремен-
но освоившего крупный межбюд-
жетный транш в размере 48 млн.
рублей, поступивший от Прави-
тельства Москвы. Также хорошо
справились со всеми обязатель-
ствами Вяземский, Ельнинский,
Темкинский, Рославльский и Шу-
мячский районы. Эффективен
опыт работы Ершичского района,
где в селе Ворга по поручению
Губернатора Алексея Владимиро-
вича Островского осуществляется
поэтапная реконструкция не-
скольких улиц. Стоимость этого
проекта составляет 140 млн. руб-
лей", - сообщил начальник Депар-
тамента по транспорту и дорож-
ному хозяйству Владимир
Шукалов.

Вместе с тем на данный мо-
мент в аутсайдерах - Руднянский и
Смоленский районы, где восста-
новление дорожного полотна вы-
полнено не в полном объеме и с
неудовлетворительным качеством.
Причина этому - недостаточно

оперативное ведение конкурсных
процедур и несвоевременное зак-
лючение контрактов. Андрей Бо-
рисов подчеркнул, что данную
работу нужно перестроить и ре-
комендовал районным властям на
постоянной основе взаимодей-
ствовать со специалистами про-
фильного Департамента.

В настоящее время открыт
прием заявок на получение суб-
сидий на ремонт дорог в следую-
щем году. На данный момент их
подали 16 муниципалитетов на
общую сумму более 500 млн.
рублей.

Â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëîñü

ïðîèçâîäñòâî ìÿñà
Наиболее интенсивно в течение 10 месяцев 2017 года наращи-

вали производство мяса свиноводческие предприятия Смоленской
области. В целом, в сельхозпредприятиях произведено более 45 тыс.
тонн свинины, что на 21% выше уровня прошлого года.

Среди основных крупных производителей мяса можно назвать:
- ООО "Смоленское поле" Починковского района, где по состоя-

нию на 1 ноября выращивается около 155 тыс. голов свиней. Произ-
водство свинины на предприятии составило 27 тыс. тонн, что выше
показателя прошлого года более чем на 5 тыс. тонн.

- ЗАО "Тропарево-Кайдаково" Вяземского района насчитывает
почти 45 тыс. голов свиней. Производство свинины составило около
10 тыс. тонн, что на 2 тыс. тонн больше уровня прошлого года.

- ООО "Славянский продукт" Починковского района, в котором
на сегодняшний день содержится около 38 тыс. голов свиней. Реали-
зация свинины составила более 5 тыс. тонн в живом весе.

В профильном Департаменте отмечают, что в целом по региону
валовое производство мяса всех видов скота и птицы превысило 68
тысяч тонн, что более чем на 20% превосходит прошлогодние
показатели.

Илья Конев.

Ñìîëÿí ïðèãëàøàþò
ïðèíÿòü ó÷àñòèå

â êîíêóðñå "Áóäóùåå
Ñìîëåíùèíû"

Детские и юношеские обще-
ственные объединения, создан-
ные на территории области, а
также граждане в возрасте от
14 до 30 лет, проживающие в
регионе и добившиеся успехов
в различных сферах деятельно-
сти и общественной жизни, при-
глашаются к участию в конкур-
се "Будущее Смоленщины".

Цель конкурса - выявление
талантливой молодежи и вовле-
чение ее в социально значимую
деятельность, стимулирование
работы детских и юношеских
общественных организаций и
содействие их развитию.

Конкурс проводится по 9 но-
минациям, в их числе, "За успе-
хи в области науки и образова-
ния", "За успехи в области граж-
данско-патриотического воспи-

тания", "За успехи в области
журналистики".

Для участия кандидатам необ-
ходимо предоставить характерис-
тику и общую оценку имеющих-
ся достижений в сфере культуры
и искусства, спорта, социально
значимой деятельности, результа-
ты разработки и реализации ин-
новационных проектов. Также
при подведении итогов эксперт-
ной комиссией будет принимать-
ся во внимание участие претен-
дентов в муниципальных,  регио-

нальных, всероссийских и меж-
дународных конкурсах, фести-
валях или соревнованиях за ны-
нешний год, подтвержденное
дипломами, наградными листа-
ми и грамотами.

Победителям будет присуж-
дена премия Администрации
Смоленской области. Заявки
принимаются в срок до 11 де-
кабря. Подробнее об условиях
участия, номинациях и призах
можно узнать по телефону: 29-
12-92.

Игорь Алиев.

Вторым вопросом повестки
дня стало обсуждение внутрирай-
онных пассажирских автобусных
перевозок. Сегодня в Смоленской
области насчитывается 317
внутримуниципальных регуляр-
ных автобусных маршрутов, из
которых 76 обслуживаются муни-
ципальными предприятиями (МУ-
Пами), 128 - акционерными обще-
ствами, 112 - индивидуальными
предпринимателями.

В связи с государственным ре-
гулированием тарифов регио-
нальные власти предоставляют

субсидии из областного бюдже-
та. Таким образом, в нынеш-
нем году на эти цели выделено
72 млн рублей, в следующем
году данная сумма не
изменится.

В завершение совещания
Андрей Борисов поручил гла-
вам районов проработать до
конца года предложения по
улучшению транспортной ин-
фраструктуры и обновлению
автопарка в муниципалитетах.

Ольга Орлова.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ Â ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÎÖÅÍÊÈ ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ Â 2018 ÃÎÄÓ

Департамент имуще-
ственных и земельных отно-
шений Смоленской области
(далее - Департамент) изве-
щает о проведении в 2018
году государственной кадаст-
ровой оценки объектов не-
движимого имущества (кро-
ме земельных участков), рас-
положенных на территории
Смоленской области, в том
числе: зданий, помещений,
сооружений, объектов неза-
вершенных строительством,
машино-мест, единых недви-
жимых комплексов.

Решение о проведении в
2018 году государственной ка-
дастровой оценки принято Де-
партаментом 14ноября 2017 года
(приказ начальника Департамен-
та № 881 "О проведении госу-
дарственной кадастровой оцен-
ки объектов недвижимости
(кроме земельных участков),
расположенных на территории
Смоленской области").

В целях сбора и обработки
информации, необходимой для
определения кадастровой сто-
имости, правообладатели объек-

тов недвижимости вправе пре-
доставить декларации о харак-
теристиках соответствующих
объектов недвижимости (далее-
декларации) не позднее 22 де-
кабря 2017 года.

Декларации принимает обла-
стное специализированное го-
сударственное бюджетное уч-
реждение "Фонд государствен-
ного имущества Смоленской
области"по адресу: 214018,
Смоленская область, г.  Смо-
ленск, ул. Тенишевой, д. 22, те-
лефон: 8 (4812) 62-29-36, факс

31-52-90, адрес электронной
почты-gsuf@mail.ru, режим ра-
боты: понедельник-пятница с 9-
00 до 18-00, обед с 13-00 до 13-
48.

Форма декларации о харак-
теристиках объекта недвижимо-
сти и порядок ее рассмотрения
утверждены Приказом Мини-
стерства экономического разви-
тия Российской Федерации от
27.12.2016 № 846 "Об утверж-
дении Порядка рассмотрения
декларации о характеристиках
объекта недвижимости, в том
числе ее формы".

Ознакомиться с Приказом
Министерства экономического
развития Российской Федерации
от 27.12.2016 № 846 "Об утвер-
ждении Порядка рассмотрения
декларации о характеристиках
объекта недвижимости, в том
числе ее формы" можно на сай-
те Департамента depim.admin-
smolensk.ru в информационно-
телекоммуникационной сети
"Интернет" и на сайте ОСГБУ
"Фонд государственного иму-
щества Смоленской области" -
www.smolfond.ru.
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О высоких достижениях наших женщин

Когда мы опубликовали ин-
формацию о награждении замес-
тителя главного врача Демидов-
ской больницы Валентины Лео-
нидовны Селезневой премией
Национальной медицинской па-
латы России, некоторые читате-
ли газеты посчитали своим дол-
гом позвонить в редакцию и вы-
разить удовлетворение этим за-
мечательным фактом в жизни
районного здравоохранения и пе-
редать уважаемому врачу и че-
ловеку самые наилучшие поже-
лания здоровья, успехов, благо-
получия и всего самого хорошего
в её яркой и удивительной жиз-
ни. Считайте, что передали.

Но спустя некоторое время
позвонила и сама Валентина Ле-
онидовна, попросила о встрече с
нашим корреспондентом, намек-
нув, что от многочисленных по-
здравлений она чувствует себя не
совсем удобно и считает, что ее
награда - это награда всему кол-
лективу районной больницы,
всем коллегам, и даже всему на-
селению района, отдавшему ей
голоса в проекте - конкурсе “За
счастье жить благодарю”. По ре-
зультатам этого проекта В.Л. Се-
лезнева вышла на общероссийс-
кий уровень и вместе с главным
врачом В.К. Матвеевым  поехала
в Москву, где ей и была вручена
премия Национальной медицин-
ской палаты. В тот же день мы
встретились с Валентиной Леони-
довной в ее рабочем кабинете.

Валентина Леонидовна уже
подготовила письмо в редакцию.
Приводим его почти полностью.

“Дорогие мои земляки, жите-
ли Демидовского района! О т все-
го сердца благодарю всех, кто
оказал мне доверие и тем самым,
оценил мой 45-летний труд врача,
поддержал мою кандидатуру  при
проведении конкурса, организо-
ванного общественной палатой
Смоленской области  совместно
с медицинской палатой области и
“Почтой России”. В результате
чего я была приглашена, как один
из номинантов, на конгресс вра-
чей России, который проходил в
Москве. Считаю уместным заме-
тить, что в одном из своих выс-
туплений наш Президент В.В. Пу-
тин отметил, что оценку труда
человека в любой отрасли дела-
ют люди, их мнение. Но ни  один
человек, каким бы он не был, в
одиночку сделать ничего не
сможет.

Мне повезло в том, что я ра-
ботаю и работала с замечатель-
ными и прекрасными людьми,
профессионалами в своем вра-
чебном деле, отзывчивыми, доб-
рыми, готовыми всегда придти на
помощь и больному, и коллеге по
здравоохранению. Так что пре-
мия Национальной медицинской
палаты вовсе и не моя, а, прежде
всего, это заслуга моих коллег во
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Âàëåíòèíà Ñåëåçíåâà:
“Ïðåìèÿ íå òîëüêî ìîÿ,

íî è ìîèõ êîëëåã,
æèòåëåé ðàéîíà”

В.Л. Селезнева на конгрессе врачей России в Москве.

всех звеньях - врачей, медсестер,
фельдшеров, санитарочек, води-
телей, работников хозяйственной
службы, финансовых работников
ЦРБ, информационно-аналити-
ческой службы.

В таком звене, как районная
больница, особо важен профес-
сионализм, когда приходится при-
нимать важные решения, от кото-
рых порой зависит судьба чело-
века. С удовольствием сообщаю,
что 50 процентов врачей, 87,9% -
медсестер и 98 процентов зав.
ФАПами имеют высшую квали-
фикационную категорию. Я бла-
годарна своему родному коллек-
тиву  за труд и поддержку. Благо-
дарю также ветеранов здравоох-
ранения, с которыми прошла
большой путь,  за оценку моей
работы. Особая благодарность
главному врачу В.К.Матвееву,
руководителю комиссии по здра-
воохранению общественной пала-
ты Смоленской области, главе об-
щественного совета при Мини-

стерстве здравоохранения, вице-
президенту Нацмедпалаты Ната-
лье Аксеновой, которая была
инициатором акции “За счастье
жить благодарю”...

В своем письме Валентина
Леонидовна благодарила очень
многих людей, и ненароком забы-
ла о себе, забыла о том, что не
она должна благодарить кого-то,
а ее благодарят люди за работу,
внимание и понимание, за соуча-
стие, за врачебную помощь и во-
обще за то, что именно она рабо-
тает в нашей районной больнице
и своими знаниями, опытом, доб-
рым словом возвращает людям
здоровье, поднимает на ноги всех
врачей даже в области, когда че-
ловеку срочно нужна квалифици-
рованная медицинская помощь.
В такие минуты Валентина Лео-
нидовна напрочь забывает о себе,
для нее самым важным и главным
становится человек, пришедший
в больницу за помощью, для нее

самым главным становится боль
человека, его проблема, которую
надо устранить всеми мыслимы-
ми и немыслимыми способами,
всеми усилиями врачей, медсес-
тер. Здесь нет ни слова вымысла,
она действительно такая - наша
Валентина Леонидовна. Уместно
напомнить, что врачом, получив-
шим самое большое число бла-
годарностей в акции “За счастье
жить благодарю”  во всей Смо-
ленской области,  стала именно за-
меститель главного врача по по-
ликлинической работе Демидов-
ской ЦРБ Валентина Селезнева (на
ее имя пришло почти 400 откры-
ток с подписями тысяч людей).
Для сравнения: второе место (315
открыток) - у заведующей гине-
кологическим отделением Сафо-
новской ЦРБ Валентины Давыден-
ковой. “Бронзу” получила заведу-
ющая отделением Гагаринской
ЦРБ Светлана Меркуленкова
(201 открытка).

Но это к слову и общему по-
ниманию врача и администрато-
ра В.Л. Селезневой, для которой,
по ее словам, вся жизнь и любовь-
ее семья и медицина. Отсюда и
любовь ко всем людям, которые
ее окружают, которые обращают-
ся к ней за помощью, которые
идут за лечением в нашу и облас-
тную больницу.

В жизни не бывает случайно-
стей. Валентина мысленно дала
себе клятву стать врачом в день
смерти самого дорогого челове-
ка - мамы. Она поклялась, что
будет лечить людей, и по силе
своих возможностей сделает все
для спасения детей и взрослых
от недугов и преждевременной
смерти. И Валентина выполнила
свою клятву. 26 июня 1973 года
успешно окончила мединститут
и получила диплом с квалифика-
цией врач - педиатр, а в приложе-
нии к диплому по всем изучае-
мым предметам были оценки
“отлично”, за исключением
химии и урологии, по которым
было “хорошо”. Затем годичная
интернатура на должности врача-
интерна по педиатрии в Смолен-
ской областной детской
больнице.

А с  20 июня 1974 года  Вален-
тина Леонидовна  и по сей день
работает в Демидовской ЦРБ, где
была и врачом-педиатором, и за-
ведующей детским отделением, а

с 1 февраля 1985 года и по настоя-
щее время руководит поликлини-
кой районной больницы. На этой
должности в полной мере про-
явился ее талант как профессио-
нала - руководителя, дееспособ-
ного организатора медицинского
обеспечения населения при про-
ведении профосмотров детей и
взрослых, вакцинации  и профи-
лактики эпидемических ситуаций.
У Валентины Леонидовны высо-
кий авторитет среди коллег по ра-
боте и жителей района. Каждый,
кто встречался с ней,  отмечают
ее доброжелательность, душев-
ность, тактичность, понимание и
непременное желание помочь
больному.

Она многие годы возглавляла
профсоюзную организацию ме-
диков района, всегда стараясь по-
ложительно решать вопросы бы-
тового устройства врачей и про-
чих медработников, защищала их
интересы. Доверяют Валентине
Леонидовне и простые  горожа-
не, избрав ее депутатом районно-
го Совета депутатов.

Народная мудрость гласит:
“Жизнь дана на добрые дела”.  Ва-
лентина Леонидовна в полной
мере соответствует этому опре-
делению. Она всю свою жизнь
делает людям только добро. И вот
строчки из письма в редакцию:
“Спасибо Вам, Валентина Леони-
довна, за человечность, выдерж-
ку и терпение, за то, что Вы рабо-
таете каждый день с полной са-
моотдачей. От всей души желаю
Вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, благодарности и уважения
пациентов и бесконечного счас-
тья”. Мы просмотрели старые
подшивки газет, когда было при-
нято выражать благодарности че-
рез печать, придавая им обще-
ственное звучание. Так вот в ад-
рес В.Л Селезневой мы только за
три года насчитали более двухсот
благодарностей. А поэт Василий
Лагуткин однажды написал:

Мой  добрый доктор,
славный человек,
Пред Вашим
преклоняюсь обаяньем,
Дороже званий
и медалей всех
К чужому горю
Ваше состраданье.

Лучше даже и не скажешь...
Ю. Иванов.

В  Москве подведены итоги
Всероссийского конкурса на
звание «Лучший работник уч-
реждения социального обслу-
живания» В номинации «Спе-
циальная премия «За долголе-
тие в социальной работе» 1 ме-
сто заняла Ночевкина Татьяна
Евгеньевна, директор Смолен-
ского областного государствен-
ного бюджетного учреждения
«Демидовский комплексный
центр социального облужива-
ния населения».

Ночевкина Татьяна Евгень-
евна работает директором Цен-
тра социального обслуживания
с момента его образования
в январе 2000 года. За добросо-
вестную и эффективную рабо-
ту Татьяна Евгеньевна награж-
дена Почетной грамотой Мини-
стерства здравоохранения и со-
циального развития Российской

У нас еще одна всероссийская премия

Âåñîìàÿ ïîáåäà
Òàòüÿíû Íî÷åâêèíîé

Федерации; Благодарственным
письмом Губернатора Смоленс-
кой области; почетными грамо-
тами Департамента Смоленской
области по социальному
развитию.

Учреждением оказываются
социальные услуги на дому еже-
месячно 300 гражданам пожило-
го возраста и инвалидам; гражда-
не, остро нуждающиеся в соци-
альной помощи, бесплатно обес-
печиваются горячим питанием,
одеждой и обувью.

Т.Е. Ночевкина постоянно ра-
ботает над повышением доступ-
ности и качества социальных ус-
луг, внедрением новых техноло-
гий социального обслуживания.
В соответствии с потребностями
граждан учреждение интенсивно
развивается. В настоящее время,
помимо базового социального

обслуживания, в учреждении
внедрены и успешно реализуют-
ся такие технологии, как: мобиль-
ная бригада, участковая соци-
альная служба, социальное такси,
социальный пункт проката, Шко-
ла социальной адаптации и реа-
билитации, Школа безопасности,
Школа «Ответственный роди-
тель», Школа третьего возраста,
компьютерный класс, «Домаш-
ний праздник», «Социальный ту-
ризм», «Виртуальный туризм»,
«Кинотерапия»; клубы для пожи-
лых людей и инвалидов («Моло-

дая Душа», «Психолог и Я»,
«ЗОЖ», православный клуб
«Пока горит свеча»). Предостав-
ляются дополнительные услуги
по социально низким ценам.

В рамках внедрения стацио-
нарозамещающих технологий
учреждением проведена рабо-
та по созданию приемных семей
для граждан пожилого возраста
и инвалидов. В настоящее вре-
мя в Демидовском районе созда-
но 3 приемных семьи, где про-
живают 3 подопечных.

В 2016 и в 2017 годах по ре-
зультатам независимой оценки
качества в рейтинге среди 20
комплексных центров социаль-
ного обслуживания населения
(надомной формы обслужива-
ния) Демидовский комплексный
центр социального обслужива-
ния населения занял 2 место. В
2016 году учреждение было на-
граждено грамотой Обществен-
ного совета в номинации «За
большой вклад в повышение эф-
фективности деятельности
организации социального
обслуживания».

По сообщению Департамента
социального развития.
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В Администрации района под
председательством и.о. Главы
Демидовского района Т.Н. Крапи-
виной состоялся семинар по пра-
вовым основам ЖКХ.  На заня-
тии присутствовали и задавали
вопросы Председатель районно-
го Совета депутатов В.П. Козлов,
заместители Главы Демидовско-
го района А.В. Чистенин и И.В.
Гайшин.  На  семинаре выступил
региональный координатор про-
екта партии «Единая Россия»
«Школа грамотного потребите-
ля», руководитель Центра обще-
ственного контроля в сфере
ЖКХ, член Общественной пала-
ты Смоленской области Роман
Владимирович Романов. Цель за-
нятия -  консультирование граж-
дан по вопросам ЖКХ: оплата
коммунальных платежей; оплата
ОДН; текущий ремонт; капиталь-
ный ремонт; способы воздей-

ÏÎËÅÇÍÛÉ ÑÅÌÈÍÀÐ

ствия на управляющую организа-
цию; расчеты с ресурсоснабжа-
ющими организациями; разъяс-
нение жителям основ жилищно-
го законодательства. Также были
даны ответы и на такие вопросы:
куда обратиться если …?; как по-
влиять на качество коммунальных
услуг?; как навести порядок в
собственном доме?; что такое
фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ?; что такое долевое фи-
нансирование, направленное на
капитальный ремонт МКД.

В рамках мероприятия были
рассмотрены вопросы прав соб-
ственников, организация работы
совета многоквартирного дома и
его председателя, способы управ-
ления многоквартирным домом.

Особое внимание было уделе-
но особенностям оказания жи-
лищных и коммунальных услуг,
учету потребления коммуналь-

Матери
Я помню спальню и лампадку,
Игрушки, теплую кроватку
И милый, кроткий голос твой:
«Ангел-хранитель над тобой!»
Ты перекрестишь, поцелуешь,
Напомнишь мне, что он со мной,
И верой в счастье очаруешь…
Я помню, помню голос твой!
Я помню ночь, тепло кроватки,
Лампадку в сумраке угла
И тени от цепей лампадки…
Не ты ли ангелом была?

Иван Бунин.

Âìåñòî ýïèãðàôà
Äåíü ìàòåðè: ïðàçäíèê Ãëàâíîãî ÷åëîâåêà!!!

Среди отмечаемых в районе
праздников День матери зани-

мает особое место. Никто не мо-
жет остаться равнодушным к

этой дате календаря, которой в
городе и районе были посвяще-
ны многочисленные мероприя-

тия. Прошли они в сельских  до-
мах культуры, библиотеках, в

клубах по интересам...
Например, в ДК г. Демидов

состоялся праздничный концерт.
Но вначале с Днем матери поздра-
вили многочисленных зрителей
и.о. Главы Демидовского района
Т.Н. Крапивина, председатель
районного женсовета Л.И. Кап-
шурова. А затем хозяевами сце-
ны стали участники художествен-
ной самодеятельности. “Первую
скрипку” в большом празднич-
ном концерте, что очень симво-
лично, сыграли воспитанники
детсадов “Сказка” и “Одуванчик”,

ных ресурсов, вопросам энерго-
сбережения. Традиционно, боль-
шой интерес потребителей вызы-
вают вопросы взаимоотношений
с обслуживающими и управляю-
щими компаниями.

Также интерес присутствую-
щих на семинаре вызвала тема ка-
питального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме.

«Важно, чтобы реально рос-
ло количество грамотных потре-
бителей-собственников жилья,
знающих свои права и готовых
участвовать в решении проблем.
Сегодня, в Смоленской области
и по стране в целом, реализуется
ряд приоритетных проектов, ка-
сающихся жилищно-коммуналь-
ной сферы, вопросов благоуст-
ройства и комфортной городской
среды в целом. Мы сможем до-
биться здесь успеха только вме-
сте с жителями, при их деятель-

ном участии и на стадии поста-
новки задач, и на стадии контро-
ля», — отметил Роман Романов.
Семинар оказался очень полез-
ным, тем более,  что Р. В. Рома-
нов подсказал некоторым участ-
никам мероприятия, каким путем
надо пойти при решении того или
иного трудного вопроса, связан-
ного с содержанием жилья и его
обслуживанием, оплатой комму-
нальных и других услуг.   Учиты-
вая важность подобных контактов
и необходимость в них, а также то,
что газета физически не в состоя-
нии “передать” читателям весь
двухчасовой разговор по важней-
шей тематике, сообщаем вам,
уважаемые читатели, информа-
цию о Центре общественного
контроля по вопросам ЖКХ.

Работать «Центр обществен-
ного контроля по вопросам
ЖКХ» (ЦОК), созданный на базе
Смоленского областного государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния «Многофункциональный
центр по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных
услуг населению», начал в 2013
году. Приём граждан осуществляет-
ся по адресу: г. Смоленск, ул. Тени-
шевой, д. 22, каб. 325. Режим рабо-
ты: пн-пт, с 9-00 до 13-00, с 14-00 до
18-00.Телефон горячей линии (4812)
20-50-09. Адрес электронной
почты: centrok67@gmail.com.
Можно просто набрать в поиско-
вике “Центр общественного кон-
троля по вопросам ЖКХ, г. Смо-
ленск” и выйти на необходимый

сайт, где можно найти ответы на
многие вопросы, связанные с
ЖКХ, или задать свои. Через этот
сайт можно также заняться и сво-
им правовым самообразованием
по вопросам ЖКХ, изучением
своих прав и обязанностей. Кста-
ти, одна из основный обязаннос-
тей - вовремя платить за оказыва-
емые услуги, чего примерно 25
процентов потребителей делают
это не совсем охотно. Поэтому в
скором времени будет организо-
вана более действенная борьба с
неплательщиками.

По оценкам знающих людей
Роман Романов - довольно гра-
мотный специалист, обладает со-
лидным опытом работы, владеет
и знает все нормативные доку-
менты, законы о ЖКХ. Кстати, это
было заметно даже на семинаре.
Он довольно доходчиво и понят-
но объяснял то, что может потре-
битель и собственник жилья, а
чего ему делать не стоит. Напри-
мер, не стоит игнорировать сбор
средств на капитальный ремонт,
потому как если не вы, так ваши
дети и внуки обязательно восполь-
зуются фамильными накоплени-
ями. И, наоборот, оставлять им
долги как-то не очень солидно.
Или еще один момент. Сегодня
разбираться в правовых аспектах
ЖКХ - полезно для жизни и здо-
ровья, обретения уверенности.

И.о. Главы Демидовского
района Т.Н. Крапивина от име-
ни всех слушателей поблагода-
рила Р.В. Романова за интерес-
ное и полезное занятие.

Ю. Иванов.

показавшие маленькие, но силь-
но симпатичные танцевальные
программы. По всему было вид-
но, художественные и музыкаль-
ные руководители детских коллек-
тивов сумели ярко раскрыть спо-
собности маленьких детей, вос-
приятие которых сравнимо с вы-
ражением искреннего восторга в
виде продолжительных аплодис-
ментов. Выступили также вокали-
сты и хореографические коллек-

тивы Демидовского ДК, тоже блес-
нувшие своим творчеством. В
ходе концерта благодарственны-
ми письмами Администрации
района за вклад в развитие детс-
кого творчества по самым разным
направлениям искусства были
награждены директор Демидовс-
кой школы искусств С.В. Солда-
тенков, директор Дома детского

творчества Л.А. Фадеева, дирек-
тор  Демидовской школы-интер-
ната А.В. Шевандин.

Вела праздничный концерт
Инна Михайлова, сумевшая при-
дать торжеству очарование и тор-
жественность, красоту и грациоз-
ность, задор и ритмичность. Сло-
вом, удался концерт на славу.

Ю. Пашин.

Áóäüòå
 ñ÷àñòëèâû,

äîðîãèå

 ìàìû!

Íà ñíèìêàõ: ñ Äíåì ìàòåðè ïîçäðàâëÿþò
Ò.Í. Êðàïèâèíà è Ë.È. Êàïøóðîâà; â çðèòåëüíîì

çàëå; íà ñöåíå - íàøè ëþáèìûå äåòè.
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Рыбалка - прекрасный вид
активного отдыха. Но о том, что
на рыбалке человека с удочкой
подстерегают разного рода
опасности, задумываются не-
многие. А между тем, любой
водоем, даже давно знакомый,
является в какой-то мере мес-
том определенного риска. По-
этому каждому любителю рыб-
ной ловли тут необходимы
постоянное внимание и соблю-
дение элементарных мер
безопасности.

Нередко рыболова привле-
кают участки реки с крутым бе-
регом, так как именно в таких
омутах чаще всего можно рас-
считывать на поимку крупной
рыбы, особенно хищника. Но
крутой и подмытый течением

Ðûáàëêà ñ áåðåãà
берег может внезапно обрушить-
ся, и рыболов окажется в воде,
или его может накрыть обвалив-
шимся грунтом. Поэтому в таких
местах необходимо быть особен-
но осмотрительным.

Не менее опасны и каменис-
тые берега. Прибрежные камни
и валуны, омываемые водой, по-
крываются мелкой зеленью и ста-
новятся очень скользкими. При
падении с них можно удариться
об камень и получить ушиб, тя-
желую травму. Некоторые отча-
янные рыболовы проявляют по-
истине чудеса альпинизма, пыта-
ясь любой ценой спуститься с

высокого крутого берега вниз,
ближе к урезу воды. И хотя внизу
на этом месте почти негде встать
и трудно устоять на  выступе,
горе-рыболов упорно стремится
добраться туда, будто только там
ждет его рыбацкая удача. И невдо-
мек такой горячей голове, что
малейшее неосторожное движе-
ние на такой "площадке" может
обернуться в лучшем случае хо-
лодным душем.

Будьте внимательны и
осторожны.  Здоровье и благо-

получие  ваших семей
находится в ваших руках.

Осенью, когда на водоемах
появляется первый лед, рыболо-
вы устремляются ловить по пер-
воледью. Хотя осенний лед и на-
дежнее, чем весной, однако кре-
пость его надо постоянно и тща-
тельно проверять.

Прежде чем встать на лед, пеш-
ней следует проверить его проч-
ность. На  лед, который пробива-
ется одним   ударом   пешни,
выходить нельзя. Одному по та-
кому льду лучше не ходить. По
пятисантиметровому льду уже
можно свободно передвигаться.
Однако   надо иметь в виду, что
первый лед не везде одинаков: на
мели он толще, на глубине тонь-
ше. Рыболов должен все время
проверять пешней  прочность
льда  и  иметь при себе прочный
шнур с тонкой жердью, чтобы при
несчастном случае оказать по-
мощь товарищу.

Всякое изменение цвета льда
должно настораживать рыболова,
прочность льда в таком случае
надо тщательно проверять. Как по
первому, так и по последнему

льду не рекомендуется одному
ходить на рыбалку. Иногда быва-
ет так: утром при заморозках лед
прочный, но через 4-5 часов теп-
лого солнечного дня он теряет
свою прочность, и возвращаться
с рыбалки по нему очень опасно.

Некоторые рыболовы при
плохом состоянии льда старают-
ся идти вдоль берега. В данном
случае надо иметь в виду, что если
у берега виднеется осока или ка-
мыш, то это место следует обой-
ти, так как около водяной расти-
тельности лед всегда слабее. На
некоторых водоемах имеются
подводные ключи, иногда они со-
всем не замерзают, а иногда по-
крываются тонким слоем льда.

Даже если лед довольно про-
чен, рыболов не должен терять
бдительности. На быстром тече-

нии могут быть промоины, а там,
где занимаются промыслом, мо-
гут быть майны для сетей. Их при-
нято обозначать вехами, но иног-
да допускаются нарушения этих
правил, и рыболов может прова-
литься в занесенную снегом
майну.

Передвигаясь по первому
льду, необходимо соблюдать
меры предосторожности.

    Г И М С   М Ч С   России  по
Смоленской  области  предупреж-
дает ,  что  строгое  соблюдение
мер  предосторожности  на  льду-
главное  условие  предотвраще-
ния  несчастных  случаев  во  вре-
мя  ледостава.

При чрезвычайных ситуациях
звонить - 01; с сот. тел. - 112,

ГУ  МЧС России по Смоленс-
кой области: 34-99-99(единый те-
лефон доверия)

Áåçîïàñíîñòü
ïî ïåðâîìó ëüäó

Это надо знать

На территории  Демидовского района проходит  Всероссийс-
кая акция по пропаганде безопасности дорожного движения «При-
стегнись, Россия!».  Данная акция направлена на снижение тя-
жести последствий от ДТП, популяризацию использования пас-
сивных средств защиты - ремней безопасности и детских удержи-
вающих устройств водителями и пассажирами транспортных
средств.

В рамках данной акции в об-
разовательных учреждениях
района  прошли  профилакти-
ческие  мероприятия.  Кроме
того, сотрудники  Госавтоинс-
пекции  совместно с учащими-
ся 5 «А»  средней школы № 1
г.Демидов  обратились к води-
телям с просьбой соблюдать
правила дорожного движения и
быть всегда внимательными на
дорогах, пропускать пешехо-
дов, напомнив о том, что каж-
дый водитель тоже чей-то
родитель.

В своих письмах дети нашли
такие слова, к которым просто
невозможно остаться равно-
душным. Так,  Поштатенкова

Анна  в своем послании  пожелала водителям никогда не садиться за
руль в состоянии усталости, в плохом самочувствии, без уверенно-
сти в исправности транспортного средства  и т.д.   Хорошие пожела-
ния, которыми должен руководствоватся каждый водитель. Возмож-
но, что, получив письмо, написанное детской рукой, автомобилист
задумается и не будет лихачить, создавая аварийные ситуации.

Е.Исакова.

Çà ðóëåì áóäü
îñòîðîæåí!

Акция ГИБДД

В правилах рыболовства есть
пункт по запрету лова на зимо-
вальных ямах, но между тем
мало кто понимает, что означает
термин "зимовальная яма". Бы-
тует мнение, что самое глубокое
место на водоеме или реке и есть
зимовальная яма, однако это
вовсе не так.

Первоначально так называли
места скопления рыбы зимой на
реках. Поскольку чаще всего эти
места находились на достаточно
больших глубинах, их и назвали зи-
мовальными ямами.  Начиная с
50-х годов,  в нашей стране ввели
запрет на лов рыбы в пределах
этих мест на зимние месяцы. Тог-
да же были определены основные
зимовальные ямы на крупных
реках.  Но далеко не всякая яма на
реке становится зимовальной.
Главное условие на реках, чтобы
рыба скапливалась на зимовку,
вовсе не глубина. Необходимо,
чтобы у дна была зона с замед-
ленным круговым течением. В
таких местах рыба в достаточной
степени обеспечена кислородом.
В то же время ей не надо тратить

Ðûáà «óõîäèò»
íà çèìîâàëüíûå ÿìû

много энергии на сопротивление
течению.

С 1 октября по 30 апреля зап-
рещен лов рыбы  на зимовальных
ямах, указанных в приложении N
5 к Правилам рыболовства, а
именно в нашем районе это: река
Каспля: от устья реки Красный
до бывшей деревни Новоселки,
площадь 0,8 га;  река Каспля: от
Демидовского леспромхоза вниз
по течению, площадь 4 га;  река
Каспля: район школы-интерната,
площадь 4 га;  Минаковская:
река Каспля: район деревни Ми-
наки, площадь 2,2 га; Бородинс-
кий вир: река Каспля: район де-
ревни Борода, площадь 1,6 га.

С 1 октября по 30 июня зап-
рещен  лов раков.

 Запрещается при осуществле-
нии рыболовства производить
добычу (вылов)  водных биоре-
сурсов, имеющих в свежем виде
длину (в см) менее указанной
ниже:

жерех - 4 0 см.;
судак- 40 см.;
лещ - 25 см.;
щука - 32 см.;

сом пресноводный - 90 см.;
сазан - 40 см.;
налим - 40 см.;
голавль - 20 см.;
раки -10 см.
Промысловый размер водных

биоресурсов определяется в све-
жем виде:

у рыб - путем измерения дли-
ны от вершины рыла (при закры-
том рте) до основания средних
лучей хвостового плавника;

у ракообразных - путем изме-
рения тела от линии, соединяю-
щей середину глаз, до окончания
хвостовых пластин.

Добытые (выловленные) вод-
ные биоресурсы, имеющие дли-
ну менее указанной в таблице 35,
подлежат немедленному выпус-
ку в естественную среду
обитания с наименьшими
повреждениями.

Уважаемые жители Де-
мидовского района! При воз-
никновении вопросов по  гра-
ницам зимовальных ям и за
разьяснениями правил рыбо-
ловства обращаться  по тел.
8 (481) 2 27- 36- 03;8 917 574
90 18. Алексей Барнев.

( На снимках:  инспектор ГИБДД  М.Андреев с учашимися 5
«Б» класса  призывает автомобилистов соблюдать правила).

М.В.Шорохов, старший
госинспектор ГИМС.
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ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 19 октября 2017                № 113/15
О  внесении  изменений   в      Положение о  бюджетном

процессе в муниципальном  образовании    "Демидовский     рай-
он"  Смоленской области

В соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Демидовский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1.  Внести в Положение о бюджетном процессе в муници-

пальном образовании "Демидовский район" Смоленской области,
утвержденное решением Демидовского районного Совета депута-
тов от 20.10.2011 № 127 (в редакции решений Демидовского  рай-
онного   Совета  депутатов   от  21.11.2013 № 120,  от  15.12.2015

№ 122, от 15.12.2016 № 117, от 20.04.2017 № 57/2) следую-
щие изменения:

1) Статьи 3 - 11 исключить.
2) Пункт 4 статьи 20 дополнить словами  "а также на иные

мероприятия, предусмотренные порядком, указанным в пункте 6
настоящей статьи".

2 . Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете "Поречанка".

 Председатель Демидовского районного
Совета депутатов                                             В.П. Козлов

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

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 19 октября 2017 года       № 112/14
Об особенностях исполнения бюджета муниципального

образования "Демидовский  район"   Смоленской       области
В соответствии с частью 17 статьи 30 Федерального закона от

8 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений", Демидовский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Установить, что остатки субсидий, предоставленных му-

ниципальным бюджетным учреждениям  из бюджета муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области на
финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий, в
объеме, соответствующем не достигнутым показателям муници-
пальных заданий указанными учреждениями, подлежат в установ-
ленном нормативным правовом актом Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
порядке возврату в бюджет   муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

 Председатель Демидовского районного
Совета депутатов                                             В.П. Козлов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  09.11.2017   №  377-р
О внесении изменения в Перечень муниципальных ус-

луг, предоставляемых Администрацией муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области и
муниципальными учреждениями

1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляе-
мых Администрацией муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области и муниципальными учреждения-
ми, утвержденный распоряжением Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области от
31.08.2016 № 202-р (в редакции распоряжений от 12.10.2016 №
259-р, от  01.12.2016  №  305-р, от  20.01.2017 №  13-р, от
16.03.2017  №  70-р, от 09.08.2017 №246-р, от 05.10.2017 №
343-р, от 07.11.2017 № 367-р),  изменение, дополнив подраздел
4 "В сфере городского хозяйства"  Раздела I  "Услуги, предос-
тавляемые в рамках решения вопросов местного значения" пунк-
том 4.18 следующего содержания:

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМО-
БИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА ПРИГОРОДНЫХ МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТАХ

1. Наименование конкурса:
Конкурс на право заключения договора на осуществление пе-

ревозок пассажиров автомобильным транспортом на пригород-
ных муниципальных маршрутах на территории муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области.

2. Конкурс проводит:
Администрация муниципального образования "Демидовский

район" Смоленской области.
Почтовый адрес: 216240 Смоленская область,  г. Демидов,
ул. Коммунистическая, д. 10.
Номер контактного телефона: 4-11-50.
3. Место, дата и время проведения конкурса:
Смоленская область , г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 10;
Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ;
30 января 2018 года в 09-00 часов по московскому времени.
4. Срок и место предоставления конкурсной документации:
с 04.12.2017 по 23.01.2018 с 8-00 часов до 17-00 часов по

адресу: Смоленская область,  г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 10.
Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Админист-

рации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области. Номер контактного телефона:  4-11-50.

5. Порядок оформления участия в конкурсе: заявка подается в
письменной форме, в запечатанном конверте, в соответствии с
требованиями, установленными конкурсной документацией.

6. Полная информация о конкурсной документации и порядке
проведения конкурса на осуществление пассажирских перевозок
автомобильным транспортом на пригородных муниципальных
маршрутах на  территории муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области, размещена на официальном
сайте Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области:

http:// demidov.admin-smolensk.ru
в разделе: Строительство, транспорт, связь и ЖКХ
в подразделе: Нормативно-правовые документы.
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2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Поречанка".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-

ляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ  РАЙОН"

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  04.10.2017  №  777
О внесении изменений в постановление Администрации

муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области  от  21.10.2013 №536 и Положение об особенно-
стях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области, должностных лиц
и муниципальных служащих Администрации муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской области,
предоставляющих муниципальные услуги

В связи с изменением структуры Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области, из-
бранием Главы муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области, руководствуясь постановлением Адми-
нистрации Смоленской области от 26.09.2013 "Об утверждении
положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) органов исполнительной власти
Смоленской области, предоставляющих государственные услуги,
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих
органов исполнительной власти Смоленской области, предостав-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16.11.2017  № 892
О принятии проектов постановлений  Администрации му-

ниципального образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области "Об изменении  вида разрешенного  использова-
ния  земельного участка на территории  Демидовского город-
ского поселения Демидовского района Смоленской области"

В соответствии с Положением о порядке проведения публич-
ных слушаний и учета мнения граждан при осуществлении градо-
строительной деятельности на территории муниципального обра-
зования Демидовского городского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области, утвержденным решением Совета депута-
тов Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области от 22.12.2009 №120, Правилами землеполь-
зования и застройки Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области, Администрация муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проекты постановлений Администрации муници-

пального образования "Демидовский район" Смоленской области
"Об изменении вида разрешенного использования земельного уча-
стка на территории Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области" (прилагаются).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

 И.о. Главы муниципального образования
 "Демидовский район"
Смоленской области        Т.Н. Крапивина

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________________ № ______
Об изменении вида разрешенного использования земель-

ного участка  на территории Демидовского городского посе-
ления Демидовского  района Смоленской области

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного уча-

стка, предназначенного для ведения огородничества, общей пло-
щадью 710 (Семьсот десять) кв. м, кадастровый номер
67:05:0060310:533, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, г. Демидов, ул. Мира,  за д.52,   на
вид разрешенного использования -  для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (код.  2.2).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

И.о. Главы муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области      Т.Н. Крапивина

ПРОЕКТ
  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________________ № ______
Об изменении вида разрешенного использования земель-

ного участка  на территории Демидовского городского посе-
ления Демидовского района Смоленской области

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного уча-

стка, предназначенного для ведения огородничества, общей пло-
щадью 24 (Двадцать четыре) кв. м, кадастровый номер
67:05:0060311:550, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, г. Демидов, ул. Мира, возле  дома 3,
на объекты гаражного назначения (код.  2.7.1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

 И.о. Главы муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области        Т.Н. Крапивина

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2017  №  892
О назначении публичных слушаний и об установлении

порядка учета предложений  по проектам постановлений Ад-
министрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области "Об изменении вида разрешен-
ного использования земельного участка на территории Де-
мидовского городского поселения  Демидовского района Смо-
ленской области" и  порядка участия граждан в их обсужде-
нии

В соответствии с Положением о порядке проведения публич-
ных слушаний и учета мнения граждан при осуществлении градо-
строительной деятельности на территории муниципального об-
разования Демидовского городского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области, утвержденным решением Совета депу-
татов Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области от 22.12.2009 №120, Правилами землеполь-
зования и застройки Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области, статьей 13 Устава Деми-
довского городского поселения Демидовского района Смоленской
области, Администрация муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Публичные слушания по проектам постановлений Админи-

страции муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области "Об изменении вида разрешенного использова-
ния земельного участка на территории Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области" назначить
на 4 декабря 2017 года в актовом зале Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
в 10-00 часов.

2. Установить следующий порядок учета предложений по про-
ектам постановлений  Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области "Об изменении
вида разрешенного использования земельного участка на терри-
тории Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области" и участия граждан в их обсуждении:

2.1. Ознакомление с проектами постановлений через средства
массовой информации (газета "Поречанка").

2.2. Прием предложений граждан в письменной форме Адми-
нистрацией муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области.

2.3. Утверждение изменений вида разрешенного использова-
ния земельного участка на территории Демидовского городского
поселения Демидовского района  Смоленской области.

2.4. Постановления "Об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка на территории Демидовского город-
ского поселения Демидовского района Смоленской области" опуб-
ликовать в средствах массовой информации (газета "Поречанка").

И.о. Главы муниципального образования
 "Демидовский район"
Смоленской области     Т.Н. Крапивина

ляющих государственные услуги", Администрация муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального

образования "Демидовский район" Смоленской области от
21.10.2013 № 536 "Об утверждении Положения об особенностях
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области, должностных лиц и муниципаль-
ных служащих Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области,  предоставляющих муни-
ципальные услуги" изменение, изложив пункт 5  в следующей ре-
дакции:

"5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской

области - управляющего делами Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области Ни-
китину В.И.".

2. Внести в Положение об особенностях подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области, должностных лиц и муниципальных служащих Админис-
трации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области,  предоставляющих муниципальные услуги, ут-
вержденное постановлением Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области от
21.10.2013 №536,  следующие изменения:

2.1. Абзац второй  пункта 3.1 раздела 3 "Порядок рассмотре-
ния жалоб" изложить в следующей редакции:

"Жалобы, на решения, принятые руководителем структурного
подразделения, предоставляющего муниципальную услугу, пода-
ются заместителю Главы муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области, курирующему соответствую-
щую сферу деятельности, либо Главе муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области.".

2.2. Пункт 3.10 раздела 3 "Порядок рассмотрения жалоб" из-
ложить в следующей редакции:

"3.10. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотре-
ния жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего
за днем принятия решения, в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью (вид которой установлен феде-
ральным законодательством) должностного лица, наделенного пол-
номочиями по рассмотрению жалобы. В случае отсутствия элект-
ронной подписи у руководителя структурного подразделения, элек-
тронный документ подписывается заместителем Главы муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области,
курирующим соответствующую сферу деятельности, либо Главой
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области.".

2.3. Раздел 3 "Порядок рассмотрения жалоб" дополнить пунк-
том 3.12 следующего содержания:

"3.12. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган впра-
ве оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть тек-
ста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почто-
вый адрес заявителя, указанные в жалобе.".

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречан-
ка".

И.о. Главы  муниципального образования
"Демидовский  район"
Смоленской области                       А.Е. Чистенин
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

ÎáúÿâëåíèÿРекламаÏîçäðàâëÿåì!
 Продам телегу с роспуском, лебедку.  Тел. 8 920 323

22 32.
 Требуется водитель кат. «Е» на груз. иномарку.

Т. 8 910 787 60 66.
РекламаДорогую и любимую доченьку

7 размеров от 19 000
С подъемными воротами

Установка за 3 часа
8-960-5499-777

ГАРАЖИ
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 2 äåêàáðÿ
ДК г.Демидов (Суворовский проезд, 7)

×óãóíêîâó
Òàòüÿíó Ëåîíèäîâíó

Куплю старинные иконы и картины от 50 тыс. руб.,
книги до 1920 года, золотые монеты, статуэтки, само-
вары, колокольчики, мебель, буддийские фигуры, ян-
тарь, тел. 8-920-075-40-40 antikvariat22@mail.ru Реклама

Реклама

 Продаются поросята крестьянские 8 недель. Не-
дорого.   Т. 8 910 118 08 00.

 ОАО «Демидов- Авто» требуется на работу дежур-
ный слесарь. Справки по тел. 4-24-00.
 Продам коз дойных и котных. Т. 8 915 646 20 76.
 Продам дрова.Т. 8 960 587 77 49.

Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”
ã.Äåìèäîâ

    Реклама Тел. 8 951 694 04 62

Магазин «Прораб»
Îêíà-ÑÈÒÈ

Комплект двухкамерного окна,   по-
доконник 300 мм., отлив 150 мм., мас-
китная сетка по цене  6650 руб.

Выезд на замер и вывоз старых окон
БЕСПЛАТНО.

Зимние скидки 20%
ул. Хренова, д.5.

Т. 8 958 191 56 20, 8 920 309 31 40.

Реклам
а

поздравляю с юбилеем!
Желаю крепкого здоровья,  счастья, долголетия,
Добрая, усталая, родная,
Золотая доченька моя,
Я тебя целую, поздравляю,
Знай всем сердцем, я люблю тебя.

Мама.
К моим поздравлениям присоединяются: муж

Александр, сыновья Андрей и Женя, брат Андрей,
невестка Галина, племянник Леня.

Уважаемую
×óãóíêîâó

Òàòüÿíó Ëåîíèäîâíó
поздравляем с юбилеем!

Ваш юбилейный день рожденья
Отметить рады мы сейчас,
И от души хотим все вместе
Здоровья, счастья пожелать.
Чтоб радость в дом к Вам приходила
И оставалась в нем всегда.
Любовь, чтоб сердце наполняла,
И дружною была семья!

Коллектив Демидовской
детской школы искусств.

Äâîåíîñîâà Àðòåìà
поздравляем с 15-летием!

Пятнадцать лет бывает раз.
Не торопи года напрасно,
Желаю жить здесь и сейчас,
Желаю искреннего счастья.
Пускай невзгоды и печаль
Тебя обходят стороною.
Люби, надейся и мечтай.
Но только будь всегда собою!
Папа, Таня, Ваня, крестная, бабушка и дедушка.

Коллектив отдела  судебных приставов по Деми-
довскому и Велижскому району УФССП России по
Смоленской области выражают глубокое соболезно-
вание начальнику отдела, старшему судебному при-
ставу Стремужевскому Дмитрию Васильевичу по по-
воду постигшего его горя - смерти отца.

Ре
кл

ам
а

Ярмарка курочек по 190р!  Несутся
каждый день!  9 декабря с 14-00 до  14-
30 на рынке г Демидов . Домашние бе-
лые "Леггорн" 8 месяцев. Рыжие "Радо-
нит", "Ломен-Браун ", Хайсек-Браун "10
месяцев .Внимание! Покупателю 10 кур
1 курица в подарок!

Цена и подарок гарантирован!  89529958940.

7  декабря 2017 года в Демидовском  Доме культу-
ры в 13-00 пройдет концерт «Как прекрасен этот мир»
и персональная выставка Киприч Сергея -младшего
«Вдохновение», посвященные декаде инвалидов. Вход
свободный.

Óâàæàåìûå æèòåëè ðàéîíà!

Публичные слушания.
27 ноября 2017 года в актовом зале Администрации муници-

пального образования "Демидовский район" Смоленской области
состоялись публичные слушания по проекту решения Демидовс-
кого районного Совета депутатов "О внесении изменений в Устав
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области". В публичных слушаниях приняли участие 34 человека.

Решили: Рекомендовать Демидовскому районному Совету де-
путатов принять решение Демидовского районного Совета депу-
татов "О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния "Демидовский район"
Смоленской области" с до-
полнениями, внесенными на
публичных слушаниях.

Голосовали: "за" - 34,
"против" - нет, "воздержа-
лись" - нет

Межрайонная ИФНС России № 7 по Смоленской обла-
сти напоминает: независимо от величины дохода индиви-
дуальные предприниматели ежегодно должны оплачивать
страховые взносы в ПФР и ФФОМС. Срок внесения пла-
тежей - не позднее 31 декабря. Так, за полный 2016 год
сумма платежей в ПФР составляет 19 356 рублей 48 копе-
ек, в ФФОМС - 3 796 рублей 85 копеек, за 2017 год  сумма
платежей в ПФР составляет 23 400 рублей, в ФФОМС - 4
590 рублей.

При этом если доход ИП за истекший год превысит 300
тысяч рублей, то плательщику, кроме фиксированного плате-
жа, необходимо доплатить в бюджет ПФР один процент от сум-
мы дохода, превышающего 300 тысяч рублей, в срок не по-
зднее 1 апреля года, следующего за истекшим (например, за
2017 год - не позднее 1 апреля 2018 года).

Данные о доходах предпринимателей поступают в ПФР от
налоговых органов и являются основанием для формирования
обязательств по уплате страховых взносов, а также для взыска-
ния задолженности, если страховые взносы не были уплачены в
установленные законом сроки. При неполучении необходимой
отчетности страховые взносы в ПФР в соответствии с законода-
тельством рассчитываются из максимально возможного к уп-
лате размера взносов - исходя из восьмикратного размера
МРОТ.

Если после начисления предпринимателю максимальной
суммы страховых взносов из налогового органа поступят све-
дения о его доходе или его отсутствии, то сумма страховых
взносов, подлежащая уплате, будет пересчитана.

Сотрудники региональных налоговых органов рекоменду-
ют гражданам, не планирующим в дальнейшем вести предпри-
нимательскую деятельность, своевременно подавать в налого-
вый орган документы для прекращения деятельности в каче-
стве ИП. Следует иметь в виду, что начисление страховых взно-
сов на обязательное пенсионное и медицинское страхование бу-
дет прекращено только после исключения индивидуального
предпринимателя из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей.

Íå çàáóäüòå çàïëàòèòü
ñòðàõîâûå âçíîñû!

 ðåìîíò íà äîìó:

        Выезд в область.
Тел.: тел 89517005511,  63-02-57.

ÐÅÌÁÛÒÑÅÐÂÈÑ

-СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ ,
- ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
- ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

Реклама
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