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8 февраля 2017 года с 10 до 14 часов в здании Адми-
нистрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области будет вести личный прием граждан
заместитель Губернатора Смоленской области

Юрий Николаевич Пучков
с участием уполномоченных представителей органов ис-

полнительной власти Смоленской области.
Одновременно с проведением выездного личного приема

граждан население Демидовского района сможет получить
бесплатную юридическую помощь в рамках государствен-
ной системы бесплатной юридической помощи.

Запись на прием по телефонам: 4-11-44, 4-53-35.
Администрация муниципального образования

"Демидовский район" Смоленской области

Îáðàùàéòåñü!

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.01.2017 № 18-р
О включении в состав платы за содержание жилого помещения

платы за энергоресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды
 В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи  154 Жилищного кодекса

Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области,  Уставом Деми-
довского городского поселения Демидовского района Смоленской
области:

1. ООО "Смолград", осуществляющему функции по управлению
многоквартирными жилыми домами, расположенными на террито-
рии Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области, учесть при расчете и взимании платы за содержание
жилого помещения плату за коммунальные ресурсы: холодную воду,
отведение сточных вод, электрическую энергию, предоставляемые и
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартир-
ном доме.

2. Размеры платежей за коммунальные ресурсы, указанные в пунк-
те 1 настоящего распоряжения, рассчитываются в соответствии с ут-
вержденными Департаментом Смоленской области по энергетике, энер-
гоэффективности, тарифной политике нормативами потребления и
тарифами.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Главы Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области - начальника Отдела
Гайшина И.В.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете "Поречанка" и

разместить на официальном сайте Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области в сети
"Интернет".

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

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 10 января 2017 года                         № 9
Об избрании Председателя  Демидовского районного Совета

депутатов пятого созыва
В соответствии со статьей 23.1 Устава муниципального образо-

вания "Демидовский район" Смоленской области, статьей 12 Регла-
мента Демидовского районного Совета депутатов, на основании
протокола счетной комиссии № 3, Демидовский районный Совет
депутатов

РЕШИЛ:
1. Избрать Председателем Демидовского районного Совета де-

путатов пятого созыва  Козлова Виктора Павловича на постоянной
основе.

2. Настоящее решение вступает в силу в день вступления в долж-
ность Главы муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области,  возглавляющего Администрацию муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области.

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

С этого года жители нашего
региона могут подавать докумен-
ты на зачисление своего ребенка
в общеобразовательное учрежде-
ние через портал государствен-
ных услуг (67.gosuslugi.ru). Ос-
новное условие – необходимо
иметь подтвержденную учетную
запись на портале.

Чтобы составить заявление, на
главной странице портала нужно
выбрать категорию «Электронные
услуги», далее перейти в раздел

Смоляне могут записать ребенка в школу через интернет

«Администрация Смоленской об-
ласти», в подразделах найти «Де-
партамент Смоленской области
по образованию и науке» и «клик-
нуть» услугу «Зачисление в обра-
зовательное учреждение».

Для подачи заявления необхо-
димо заполнить электронный
бланк. Информация о заявителе
заполняется автоматически, осно-
вываясь на данных, сохраненных
в его личном кабинете. Сведения
о ребенке вносятся родителями.

Далее система предложит выб-
рать учебное заведение, класс,
направление обучения. Кроме
того, родителям необходимо
«прикрепить» к заявлению элект-
ронные копии документов. После
выполнения всех вышеперечис-
ленных процедур и предваритель-
ного просмотра бланк будет от-
правлен в образовательное
учреждение.

По материалам  пресс-службы
Губернатора Смоленской области.

Прокурорско-надзорная деятельность
Указом Петра 1 "… о бытии при

Сенате Генерал и Обер-прокуро-
рам" от 12 января 1722 года были
утверждены должности генерал-
прокуроров и обер-прокуроров.
Именно с этого Указа берет свое
начало институт прокуратуры.

Указом Президента Российской
Федерации от 29 декабря 1995 года
N 1329 установлен День работни-
ка прокуратуры Российской Феде-
рации, и отмечается он 12 января.

Одним из важных элементов ста-
туса современной российской проку-
ратуры и прокурорских работников
являются полномочия. При этом сле-
дует отметить их тесную связь с пра-
вовыми средствами.

В Федеральном законе от
17.01.1992 N 2202-1 "О прокурату-
ре Российской Федерации" регулиру-
ются надзорные полномочия проку-
рора. Безусловно, важное место в
деятельности прокуроров занимает
надзорная деятельность. В современ-
ной России круг поднадзорных про-
куратуре органов и должностных лиц
достаточно широк. Это федеральные
исполнительные органы государ-
ственной власти, законодательные
(представительные) и исполнитель-

ные органы государственной власти
субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления,
органы военного управления, орга-
ны контроля, их должностные лица,
субъекты осуществления обществен-
ного контроля за обеспечением прав
человека в местах принудительного
содержания и содействия лицам, на-
ходящимся в местах принудительно-
го содержания, органы управления и
руководители коммерческих и неком-
мерческих организаций.

Законом о прокуратуре регла-
ментируется прокурорский надзор за
законностью деятельности органов,
осуществляющих оперативно-розыс-
кную деятельность, дознание и пред-
варительное следствие.

Прокурорско-надзорная дея-
тельность тесно связана с иными на-
правлениями деятельности прокура-
туры. Так, она способствует полно-
ценной реализации функции участия
прокуроров в правотворческой дея-
тельности. Прокурорский надзор за
деятельностью законодательных
(представительных) органов местно-
го самоуправления позволяет в зна-
чительной мере предупреждать при-
нятие данными органами норматив-

ных актов, противоречащих Консти-
туции РФ и федеральным законам.

Прокуратура Российской Феде-
рации - единая федеральная центра-
лизованная система органов, осуще-
ствляющих от имени Российской Фе-
дерации надзор за соблюдением Кон-
ституции Российской Федерации и ис-
полнением законов, действующих на
территории Российской Федерации

(ст. 1, Федеральный закон от
17.01.1992 N 2202-1  "О прокурату-
ре Российской Федерации").

Прокуратурой Демидовского
района при осуществлении надзора
за исполнением законов, соблюдени-
ем прав и свобод человека и гражда-
нина в 2016 году выявлено 840 нару-
шений, принесено 153 протеста, вне-
сено 179 представления, в суд направ-
лен 63 иска, по постановлению про-
курора 39 лиц привлечено к админи-
стративной ответственности.

В прокуратуру поступило
205 заявлений и обращений граждан,
из них разрешено 150 обращения, 55
направлено в другие органы для
разрешения.

Е. А.Данилова, помощник
прокурора Демидовского района,

юрист 1 класса

Ìèð çàïîâåäíîé ïðèðîäû
Год экологии в районе

 2017 год объявлен Годом
экологии и особо охраняемых
природных территорий России.

В.А. Сухомлинский писал:
«Человек стал человеком, ког-
да услышал шепот листьев и
песню кузнечика, журчание ве-
сеннего ручья и звон серебря-
ных колокольчиков в бездон-
ном летнем небе, шорох снежи-
нок и завывание вьюги за ок-
ном, ласковый плеск волны,
торжественную тишину ночи, -
услышал и, затаив дыхание,
слушает сотни и тысячи лет чу-
десную музыку природы».

В Демидовской центральной
районной библиотеке откры-
лась выставка детских творчес-
ких работ, принимавших учас-
тие в конкурсе «Мир заповед-
ной природы», который прохо-
дил в национальном парке
«Смоленское Поозерье»в рам-
ках природоохранной акции
«Марш парков 2016».

На этой удивительной и про-
никновенной выставке пред-
ставлены работы учащихся из
г. Смоленск, г. Сафоново, г. По-
чинок, г. Велиж, г. Гагарин, г. До-
рогобуж, г. Рославль.

Посетители могут: «прогулять-
ся» по березовой роще, «понаб-
людать» за медвежьей семьей,
белкой, рысью, «поиграть» с ли-
сицей и ее детенышами, «встре-
тить утро в лесу» вместе с косу-
лей и оленями, «спросить совета»
у  мудрого филина, «искупаться в
реке» с селезнем, выдрой, боб-
ром, увидеть одинокого волка и
одинокого ворона, а также  лесно-
го великана – лося.

Всех авторов объединяет ис-
кренняя любовь к родной приро-
де и ее обитателям, желание ви-
деть нашу Землю цветущей и пол-
нокровной, стремление сохранить
замечательное многообразие жи-
вого мира.

Приглашаем всех желающих
посетить выставку и  познакомить-
ся с представленными работами.

Пресс-служба
 Администрации района
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В Администрации Смо-
ленской области состоялось
двустороннее совещание с
участием представителей за-
интересованных органов вла-
сти Российской Федерации и
Республики Беларусь, в ходе
которого стороны обсудили
проблемы профилактики до-
рожно-транспортных проис-
шествий и вопросы взаимо-
действия подразделений Го-
савтоинспекции двух стран.

Участниками заседания ста-
ли Губернатор Алексей Остро-
вский, начальник Главного уп-
равления по обеспечению безо-
пасности дорожного движения
МВД РФ Виктор Нилов, началь-
ник управления Государствен-
ной автомобильной инспекции
МВД Республики Беларусь
Дмитрий Корзюк, президент эк-
спертного центра "Движение без
опасности" Наталья Агре, а так-
же представители федеральной,
региональной исполнительной
власти и подразделений Госав-
тоинспекции Российской Феде-
рации и Республики Беларусь.

"Для Смоленской области
проблемы безопасности дорож-
ного движения, к большому со-
жалению, не теряют своей акту-
альности. Поэтому их решение
находится на моем личном кон-
троле и выделено в качестве
одного из приоритетных направ-
лений в деятельности региональ-
ной Администрации", - отметил
во вступительном слове Губер-
натор Алексей Островский.

Как рассказал глава регио-
на, в настоящее время достаточ-
но успешно реализуется облас-
тная государственная програм-
ма "Обеспечение безопасности
дорожного движения на терри-
тории Смоленской области" на
2015-2017 годы. В минувшем
году на реализацию программ-
ных мероприятий направлено
более 384-х миллионов рублей:
это позволило обеспечить над-
лежащее содержание значитель-
ного числа светофорных объек-
тов, качественную работу сис-
темы автоматического контроля
и выявления нарушений правил
дорожного движения на улично-
дорожной сети населенных пун-
ктов и автомобильных дорогах
регионального и межмуници-
пального значения, осуществить
монтаж 13,5 тысяч единиц до-
рожных знаков, произвести раз-
метку проезжей части и улично-
дорожной сети (более 100 ты-
сяч кв. метров). Помимо этого
были приобретены 97 комплек-
сов видеофиксации нарушений
ПДД.

Слаженная и системная ра-
бота Администрации области и
регионального УМВД из года в
год демонстрирует положитель-
ную динамику. По словам Гу-
бернатора, все три основных
показателя аварийности (коли-
чество совершенных дорожно-
транспортных происшествий,

число погибших и пострадав-
ших в них) неуклонно снижа-
ются. По сравнению с показа-
телями 2013 года число ДТП
сократилось практически на
20%, а число погибших умень-
шилось более чем в полтора
раза.

Также Алексей Островский
добавил, что в регионе уделяет-
ся особое внимание профилак-
тической работе: "В этом нам се-
рьезную поддержку оказывают
Главное управление по обеспе-
чению безопасности дорожного
движения МВД России и лично
Виктор Иванович Нилов. Смо-
ленская область активно вклю-
чилась в реализацию федераль-
ных проектов "По правилам" и
"Держи дистанцию". Проведен-
ные в рамках этих социальных
проектов акции нашли широкий
позитивный отклик у смолян,
причем  не только в подростко-
вой среде, но и у взрослых. А
также положительно сказались
на общей дорожной ситуации.
Полагаю, наше успешное
взаимодействие в этом направ-
лении будет продолжено и в
дальнейшем".

В свою очередь, Виктор Ни-
лов заявил, что Смоленская об-
ласть неслучайно стала местом
проведения столь значимого ме-
роприятия: "Смоленская земля
уже в третий раз в разных фор-
матах принимает представителей
Главного управления безопасно-
сти дорожного движения. Губер-
натор Алексей Владимирович
Островский предложил прове-
сти в Смоленске международ-
ную встречу с нашими колле-
гами из Республики Беларусь,
поскольку назрели вопросы,
которые можно решить только
сообща.

Учитывая, что скоро в нашей
стране состоятся такие крупные
международные соревнования,
как Кубок Конфедераций, Чем-
пионат Мира по футболу, все
вопросы, связанные с контролем
обеспечения безопасности, яв-
ляются для нас сегодня опере-
жающими.

Если подводить итоги нашей
совместной работы в прошлом
году, то, на мой взгляд, она была

продуктивной. Мы встречались
с белорусскими коллегами на
разных площадках, обсуждали
вопросы, которые сегодня явля-
ются для нас наиболее приори-
тетными. Среди основных - на-
ведение порядка на территории
Российской Федерации в отно-
шении водителей-нарушителей
из Беларуси. Возможно, это же
касается и наших водителей на
территории соседнего государ-
ства. Для того, чтобы вырабо-
тать действенные механизмы,
которые в дальнейшем можно
было бы использовать в работе,
мы и собрались здесь, на
Смоленщине".

Виктор Нилов поблагодарил
Губернатора за работу, которая
проводится в регионе для обес-
печения безопасности дорожно-
го движения, и добавил, что за
последние годы Смоленщине
удалось добиться значительных
успехов в этом направлении.

Обращаясь к участникам за-
седания, руководитель белорус-
ской Госавтоинспекции Дмит-
рий Корзюк отметил, что Рес-
публика Беларусь высоко ценит
отношения с Российской Феде-
рацией: "Развитие двусторонне-
го сотрудничества является од-
ним из внешнеполитических
приоритетов нашей страны. В
современных условиях вопро-
сы обеспечения дорожной безо-
пасности уже давно вышли за
пределы одного государства и
требуют глубокого межгосудар-
ственного осмысления и
конструктивного взаимодей-
ствия. Отношения между наши-
ми  подразделениями, в частно-
сти, и сегодняшняя встреча
позволяет активизировать
сотрудничество".

Одной из главных тем стало
обсуждение проблем профилак-
тики дорожно-транспортных
происшествий с участием ино-
странных граждан. Начальник
Управления Государственной
инспекции безопасности дорож-
ного движения УМВД по Смо-
ленской области Иван Онищен-
ко поблагодарил главу региона
Алексея Островского за посто-
янное внимание к решению воп-
росов безопасности дорожного

движения, способствующих
сохранению жизни граждан.

Далее руководитель регио-
нального УГИБДД рассказал об
особенностях поведения иност-
ранных водителей на дорогах
нашей области: "В силу геогра-
фического положения Смолен-
щины значительная часть транс-
порта, въезжающего из Респуб-
лики Беларусь в Россию, дви-
жется по территории нашей об-
ласти. Следует отметить, что да-
леко не все граждане соседней
республики являются пример-
ными водителями. Осознание,
что они могут безнаказанно на-
рушать правила, поскольку при-
влечение иностранцев к админи-
стративной ответственности на
территории России имеет свою
специфику, ведет к нарушению
ПДД и, как следствие,
совершению происшествий,
в том числе  с тяжкими
последствиями".

Было отмечено, что каждое
третье ДТП на федеральных
трассах происходит с участием
иностранных граждан. Число
людей, погибших в таких ава-
риях, в 2016 году выросло на
13,7%. Детальный анализ до-

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий
Медведев подписал распоряжение о распределении в 2017 году
субсидий регионам на предоставление социальных выплат моло-
дым семьям для приобретения или строительства жилья. Средства
в размере 4,2 млрд. рублей получат 75 субъектов Российской Фе-
дерации, в том числе Смоленская область.

Предоставление данных средств регионам осуществляется в
рамках подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей"
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы.
Ею предусмотрено выделение молодым семьям, нуждающимся в
улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья: не менее 30% расчётной стоимости
жилья могут вернуть молодые семьи, не имеющие детей, и не
менее 35% - семьи, имеющие одного ребёнка или более.

Смоленская область в соответствии с распоряжением получит
порядка 87 миллионов рублей.

"Эти ресурсы повысят доступность новых квартир и домов
для тех, кто только начинает свою взрослую жизнь и карьеру", -
отметил на заседании Правительства Российской Федерации Дмит-
рий Медведев.

Ольга Орлова

Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü ïîëó÷èò
ñóáñèäèè  íà ïîääåðæêó

ìîëîäûõ ñåìåé

рожно-транспортных происше-
ствий, проведенный сотрудника-
ми УГИБДД, показал, что ос-
новной вид аварий, 59% от об-
щего количества, - столкнове-
ние автомобилей. Наиболее рас-
пространенные причины их со-
вершения - неправильный выбор
дистанции, несоответствие ско-
рости конкретным условиям
движения.

Однако  применить админи-
стративное воздействие к инос-
транным нарушителям очень
сложно, особенно  в случае,
если правонарушение зафикси-
ровано приборами видеофикса-
ции в автоматическом режиме,
поскольку отсутствует инфор-
мация о владельце транспортно-
го средства, зарегистрирован-
ного вне территории Российской
Федерации.

Кроме того, нередко иност-
ранные водители следуют по
трассе "Москва-Минск" транзи-
том, в связи с чем нет возмож-
ности проконтролировать выпла-
ту штрафа в установленные сро-
ки. Также у сотрудников Госав-
тоинспекции нет прав реагиро-
вать на таких нарушителей че-
рез службу судебных приставов,
что соответственно снижает и
взыскиваемость административ-
ных штрафов. Поэтому суще-
ствующие меры административ-
ного воздействия в отношении
иностранных граждан требуют
актуализации. "Необходимо вне-
сти изменения в нормативно-
правовые документы, регламен-
тирующие привлечение к ответ-
ственности иностранных граж-
дан, проработать вопрос воз-
можности доступа подразделе-
ний Госавтоинспекции Россий-
ской Федерации и Республики
Беларусь к имеющимся инфор-
мационным учетам транспорт-
ных средств и ресурсам адми-
нистративной практики", - под-
черкнул Иван Онищенко.

Игорь Алиев
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Имена двух человек уже установлены

Âñìîòðèòåñü â ýòè ëèöà -
ìû äîëæíû óçíàòü âñåõ.

В №№ 25/26 от 1 апреля 2016
года по просьбе краеведов шко-
лы №1 г. Демидов в газете “По-
речанка” был опубликован этот
снимок.  На нем выпускники сред-
ней школы №1 г.Демидов 1941 года,
духовой оркестр  Демидовского
Дома пионеров. В 1941 году все они
ушли на фронт.  Краеведы школы,
возглавляемые Ириной Александ-
ровной Мурочкиной, устанавлива-
ют всеми возможными способами

фамилии людей, изображенных на фо-
тографии.  Тогда они обратились к
читателям газеты с просьбой: если
кто-то узнает на ней своих родствен-
ников, пусть сообщит в редакцию.

С тех пор прошло 11 месяцев.
О том, что произошло за это вре-
мя, рассказывает И.А. Мурочки-
на:” С помощью родственников -
семей Кулешовых и Часовниковых,
которые в семейных альбомах хранят
точно такую фотографию,  достовер-

но установлены имена и фамилии
двух молодых парней. Так, Нина
Павловна Кулешова из. г. Демидов
сообщила, что в третьем ряду  тре-
тий справа  - это их родственник
Петр Иванович Кулешов,  1926
года рождения. До войны он дей-
ствительно занимался музыкой и
играл в духовом оркестре Деми-
довского Дома пионеров. Был при-
зван на службу в армию и погиб
под городом Лиозно Витебской об-

Патриотическое воспитание

ласти - больше о нем ничего неизвес-
тно, а все близкие родственники уже
умерли”.

- Наиболее удачной оказалась
встреча с  Галиной Константиновной
Часовниковой, - продолжает  И.А.
Мурочкина, - родственница без тру-
да узнала на фото Александра Алек-
сандровича Павлова.  Еще бы не уз-
нать. Мама Часовниковой, Ольга
Александровна Трегубова (ныне по-
койная),  была никто иной, как сест-
рой Павлова и сохранила некоторые
документы о нем - извещение о его
гибели и личное письмо. Эти бесцен-
ные листочки оказались в распоря-
жении краеведов. Извещение было
выдано Ольге Александровне Тре-
губовой Демидовским райвоенкома-
том в мае 1990 года (скорее всего это
дубликат). В нем говорится, что сер-
жант Павлов Александр Александ-
рович, 1924 г.р., уроженец г. Деми-
дов был на фронте  и в бою за соци-
алистическую Родину, верный воин-
ской присяге, проявив геройство и
мужество, погиб под Псковом 20 ян-
варя 1944 года. Похоронен: Кали-
нинская область, Пустошкинский
район.

О чем же писал домой 16 мая 1943
года сержант Павлов?  Итак, письмо
из прошлого: “Здравствуй дорогая
мама, Эля, Маруся, тетя Анюта. В
первых строках своего письма сооб-
щаю вам, что жив и здоров чего и
вам желаю, а еще хорошего счастья
в вашей жизни. Мама, как вам жи-
вется... как ваше здоровье? Как здо-
ровье Оли и Маруси? Мама, как у
вас дело обстоит в работе? Работает
ли Оля, зажил ли у нее глаз и чем
занимается Маруся? Скучно ли вам
на новом месте? Мама, есть ли кто
знакомый вам из города? Мама, дают
ли вам помощь в чем-нибудь, дали
ли вам огород и есть ли чем засадить
его. Мама, у нас здесь погода заме-
чательная, солнце греет, тепло, ночи
теплые. Дождей пока нет... У меня
пока все по-старому. Кормят три раза
в день, кушанье вкусное, жирное, так
что еще пока неплохо. Оля, чем зани-
мается Сав..., П., и Зина. Вот и все

то, что я хочу вам сообщить. При-
вет маме, Оле, Марусе, тете Анне,
всем...”

Конечно, у нас нет морального
и никакого другого права анализи-
ровать содержание письма, видимо,
о чем-то другом писать было
нельзя, не положено в то лихое вре-
мя. Напомним, был май 1943 года, и
скорее всего сержант Павлов вое-
вал в составе Калининского фрон-
та, который в то время вел тяжелые
бои с противником. Погиб сержант
Павлов под Псковом, значит, при-
нимал участие в его освобождение,
а как известно немцы создали на
псковском рубеже сильнейшую
глубокоэшелонированную оборо-
ну, и прорвать ее было не так про-
сто, задача казалась непосильной, но
только не нашим бойцам. Они раз-
били немцев, но тоже понесли поте-
ри, среди погибших был и сержант
Павлов.

 Руководитель музея и краевед-
ческого объединения И.А. Муроч-
кина: “А мы снова посмотрим на фо-
тографию и скажем спасибо Галине
Константиновне Часовниковой, по-
тому как она помогла установить не-
которые фамилии участников орке-
стра. Пока в итоге получается, что
среди выпускников-музыкантов на
фотографии Беликов Михаил, Сы-
чев Григорий, Лапенков Виктор,
Эйзин Евгений, Медведков Алек-
сей, Васильев...?, Кузнецов Влади-
мир, Ардаматский Виктор, руково-
дитель оркестра  Кекишев Иван
Сергеевич, Тарвид Ю., директор
Дома пионеров Виктор Иванович
Бак..., другие ученики, фамилии ко-
торых нам неизвестны - поиск про-
должается. И краеведы школы №1
еще раз обращаются к читателям
газеты с просьбой внимательно
всмотреться в лица на фотографии-
вдруг увидятся знакомые черты
лица, вспомнятся судьбы людей, до-
рогих истории  и нашим сердцам.

Ю. Пашин, по материалам,
предоставленным
 И.А. Мурочкиной.

Мы с Сашей, как и все наши ровесники, не знаем войны. Мы толь-
ко слышали о ней от ветеранов, видели фильмы, читали книги. О под-
вигах солдат нам и нашим детям будут рассказывать истлевшие стра-
ницы писем, окровавленные бинты, проржавевшие каски.

Мы не знаем войны, но и очень не хотим, чтобы страшное слово
«война» вошло в наши дома. Не хотели ее и те, кто в 1941 году со
школьной скамьи пошел защищать Родину от фашистской чумы.

Не хотели ее и наши выпускники школы, которые окончили ее до
войны. Но они пошли защищать свое Отечество. Многие из них не
вернулись с полей сражений и остались лежать вдали от дома. А те, кто
сумели дожить до Победы, продолжали служить своему Отечеству на
трудовом фронте.

Среди наших выпускников есть герои, которых знают все –
это Герои Советского Союза Петр Хренов и Борис Фрадков. А
есть герои, о которых знает совсем мало людей. Вот о некоторых
из них наш сегодняшний рассказ.

 Ñ ÷åñòüþ ïðîíåñåì çàâåòû ñëàâíûå

На Пролетарском проспекте
(Ныне ул. Гуреевская), д №1 на-
шего города жил Новиков Геор-
гий. Родился в 1923 году, учился
в нашей школе, вступил в ряды
ВЛКСМ. Закончил школу и меч-
тал стать летчиком. Это был пос-
ледний предвоенный выпуск. И
сразу Георгий был призван в ар-
мию. Его направили в летное учи-
лище в г. Актюбинск, где учился
летать, много учился самостоя-
тельно и стал летчиком – конструк-
тором. Но он мечтал бить фашис-
тов, а поэтому пересел на грозный
штурмовик ИЛ-2 или «Черная
смерть», так прозвали этот само-
лет фашисты, потому что немец-
ким ассам – летчикам редко прихо-
дилось оставаться в живых при
встрече с ним. Служил Георгий в
11 отдельном авиационном полку
16 Воздушной Армии. Но в одном
из боев 1 октября 1944 года по-
гиб. В донесении о потерях полка
существует запись: «Младший
лейтенант Новиков Георгий Ва-
сильевич призван на службу
Смоленским облвоенкоматом.
Погиб при катастрофе самоле-
та 1.10.1944г. Мать: Мелехова

Александра Григорьевна. И ука-
зан вышеназванный адрес. Похо-
ронен Георгий Васильевич в г.Пру-
жаны Брестской области на брат-
ском кладбище.

А вот его брат (линия родства не
установлена), Михаил Васильевич
Новиков, прошел всю войну от на-
чала до конца. Он был веселым, озор-
ным, спортивным парнем, впрочем,
как и все ребята подросткового воз-
раста.  Жил в деревне Боярщина.
Школу окончил в 1938 году и сразу
был зачислен в Тамбовскую школу
летчиков вместе со своим однокласс-
ником Давыденковым Ефимом Ива-
новичем. Война застала его летчи-
ком– инструктором, успешно обу-
чившим 18 юношей.

С 1 января 1942 года до июля
1944 года Михаил служил летчиком
ПО – 2, затем летал на больших транс-
портных самолетах ЛИ -2. В марте
1945 года переведен в Венгрию, где
летал вместе с маршалом Советского
Союза Ворошиловым Климентом
Ефимовичем. И произошло чудо.
Опять встретились одноклассники.

Ефима Давыденкова перевели в этот
же авиаотряд, где служил Михаил.
Так прослужили два друга вместе до
1947 года. Вместе встретили Побе-
ду, вместе уволились в запас.

А вот судьба другого выпуск-
ника 1939 года – Бориса Петровича
Алексеева. После окончания школы
был призван на срочную службу в
Красную Армию. В своем письме
школьному музею писал: «Я помню,
как нас новобранцев в ноябре поса-
дили в два эшелона, поезд тронулся
и направился в Западную Белорус-
сию. Служил я в 6 стрелковой диви-
зии. И этим очень гордился, так как
дивизия прошла большой боевой
путь. Защищала Петроград в 1918
году, изгоняла белых из Нарвы, Пско-
ва, вела борьбу на Украине с бело-
гвардейскими бандами. С 1921 по
1928 года стояла в Орле, а затем была
переброшена на освобождение Запад-
ной Белоруссии в г.Брест.

Борис Петрович очень гордился
историей своей дивизии и гордился
именно тем, что служил в 6 стрелко-
вой дивизии, Этой дивизии пришлось
одной из первых принять на себя
первые удары фашистов.

Вот как это было. 4 часа утра.
Тишина. Лето. Но вдруг внезапно
раздались взрывы, стал слышен гул
самолетов, грохот танков. Солдаты и
офицеры повскакали, сначала ниче-
го не поняв. А затем все стало ясно –
началась война. И воинам  шестой
стрелковой дивизии, в том числе и
выпускнику нашей школы Борису
Алексееву, пришлось держать вновь
экзамен теперь уже перед Родиной.
Бои были страшные. Но бойцы од-
ной дивизии не могли задержать хо-
рошо подготовленных солдат трех
дивизий и танкового корпуса фаши-
стов.

Дивизии с боями пришлось от-
ходить до Воронежа. А когда нача-
лось наступление, Борис Алексеев
вместе с однополчанами пошел впе-
ред на Восток. Освобождал Украи-
ну, Венгрию, Румынию. Победу
встретил в Чехословакии. Но война
для него здесь не закончилась. Его
отправили на освобождение ХИНГА-
НА в Монголию.

Борис Петрович поддерживал
связь с однополчанами. Для нашего
музея он прислал фотографии
встреч с ними.

В 1981 году оставшие в живых
ветераны, в т. ч. и Борис Алексеев,
приехали в Брест, в те места, откуда
им пришлось прошагать фронтовы-
ми дорогами всю войну.

Борис Петрович – очень скром-
ный человек, в своих письмах он пи-
сал больше о своих друзьях, о своей
дивизии. Но по фотографиям видно–
он настоящий солдат Победы. На его
груди сияет много медалей и
орденов.

А вот боевой путь выпускника
1940 года. Иванов Олег Федотович.
Родился в п. Пржевальское 9 декаб-
ря 1921 года. В раннем возрасте оси-
ротел. Был в приюте, а потом Олега
усыновили добрые люди. С 8 по 10
класс учился в нашей школе. Всту-
пил в комсомол.

1939 год для Олега был годом
тяжелой утраты: умер его отец – Фе-
дот Иванович Иванов. Состояние
семьи пострадало во всех отношени-

ях: духовно, физически, материаль-
но, но они сразу же устроились на
работу в артель «Большевик»

В июне 1940 года Иванов окон-
чил 10 классов. Успешно сдав экза-
мены, был зачислен курсантом
Оренбургского зенитно – артилле-
рийского училища. 20 июня 1941
года Олег окончил первый курс и
ехал домой в отпуск. В пути следо-
вания Олег услышал сообщение о
начале войны. Не заезжая домой, он
вернулся в училище и сразу же на-
правлен на Московский фронт в
должности офицера зенитной артил-
лерии.  За образцовое выполнение
боевых заданий награжден медалью
«За оборону Москвы».

А в июне 1942 года Иванов в
составе 28 отдельной зенитной ар-
тиллерийской бригады ПВО направ-
ляется на Северный фронт в район
Мурманска, где бригада ведет оже-
сточенные бои за каждый клочок
земли. Указом от 5.12.1944 года
офицер Иванов Олег Федотович на-
гражден «За оборону Советского
Заполярья»

В период военных действий
дважды был ранен. Имеет награды:
орден Красной Звезды, медали «За
Отвагу»,  «За боевые заслуги» и
другие.

В 1946 году по болезни уволил-
ся из Советской Армии, а в 1948
году вернулся на родину и занялся
партийной работой.

Вот такие были наши выпуск-
ники, учащиеся средней школы №1.
Они защищали Родину на тех рубе-
жах, где им было приказано. Нам
есть с кого брать пример и хочется
сказать им «спасибо» за то, что они
были, за то, что сумели достойно
пронести звание выпускника шко-
лы №1. Они стали победителями.

Нам есть чем гордиться, что
взять с собой и чем заняться – кре-
пить и беречь Россию.

Саша Гринев и Денис Герман,
ученики 7 класса школы №1

 г. Демидов

Авторы
текста
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Задумывался ли кто-ни-
будь о том, сколько километ-
ров «наматывают» своим хо-

дом сельские фельдшера? На-
верное, немало. Особенно те,
кто работает уже не один год,
как, например, наша заведую-
щая ФАПом в д. Михайловс-
кое (так называют по-новому

медпункты) Сидорова
Наталья Владимировна.

Стаж работы Натальи Влади-
мировны – 33 года. Тоненькой
девчушкой приехала она в наши
края, привезла с собой заряд
энергии и оптимизма.

Прошли годы, нисколько оп-
тимизма не убавилось у Ната-
льи, может, только больше стро-
гости появилось в словах и
действиях.

А иначе нельзя. Спешит
фельдшер к людям больным,
тревожным, капризным, счита-
ющим, что только к определен-
ному человеку она должна по-
явиться через мгновение после
вызова, никто не думает о том,
что по дороге зайдет она, чело-
век в белом халате, не к одному

Íè ìèíóòû ïîêîÿ

Н.В. Сидорова

Люди вокруг нас

больному. Всех выслушает, под-
бодрит, отлично справится со сво-
ей работой, и даже, не найдя вза-

имопонимания, выкрутится из
положения и отправится дальше,
«наматывать» километры шагов,

от которых подчас зависит чья-
то жизнь. Ведь всегда надо прид-
ти вовремя...

Не остается равнодушным
наш фельдшер к людям социаль-
но неблагополучным. Кому по-
может выправить документы,
кому – определиться в больни-
цу, да много чего не по профи-
лю, а по сердечной доброте  де-
лает наша «медичка».

Глядя, как она «месит» снег
на дороге, хочется с помощью
вашей газеты поблагодарить
Наталью Владимировну за ее от-
зывчивость и многолетний труд.

К слову сказать, Наталья Вла-
димировна всегда в курсе меди-
цинских новшеств, вовремя по-
вышает свою квалификацию, не
потому что заставляют, а пото-
му что она – человек, предан-
ный своему делу.

Мало осталось жителей в
сельской местности, но всё рав-
но оглянитесь вокруг: есть о ком
рассказать и кем гордиться.

Благодарные жители деревень:
Михайловское, Корнеево,

Буболево и других, вверенных
зав. ФАПом д. Михайловское под

своё неусыпное старание.

Секция «Биолокация» создана
при Московском отделении РГО
несколько лет назад. Возглавила
секцию Ткаченко Ольга Степанов-
на, известный биолокатор, уфо-
лог, член-корреспондент РАН.
Секция объединила известных
ученых – академиков, докторов
наук, известных путешественни-
ков, исследователей аномальных
явлений. Члены секции – люди из
разных областей науки, что и по-
зволяет решать сложные вопро-
сы с разных позиций, разнопла-
новых знаний.

 Начальник отдела монито-
ринга и инвентаризации природ-
ных комплексов Владимир Хох-
ряков рассказал об истории засе-
ления территории, на которой в

В институте географии РАН (г. Москва) на заседании секции
«Биолокация» Московского отделения РГО прошла презентация
национального парка «Смоленское Поозерье».

настоящее время находится
“Смоленское Поозерье”. В пре-
зентации был продемонстриро-
ван опыт национального парка
при использовании как современ-
ных технологий (ГИС, результатов
космической деятельности), так и
биолокации в определении мест
поселений и сакральных объектов
славян–кривичей и дославянских
культур.

 Также с использованием про-
граммных средств, разрабатыва-
емых постоянным партнером и
инициатором проекта по внедре-
нию результатов космической де-
ятельности в сферы охраны ООПТ
– научно-производственной кор-
порацией «РЕКОД», для участни-
ков заседания была проведена

виртуальная экскурсия по объек-
там показа, музеям и памятным
местам прошлого.

 В целом проект изучения ис-
торического прошлого и этногра-
фического моделирования на
территории национального пар-
ка реализовывается Детской лес-
ной республикой «Гамаюния»,
которая занимается проведением
походов, русских народный праз-
дников уже более 40 лет. Также с

2014 года в данных работах актив-

но участвуют члены Московско-

го Этнологического Общества

«Полк Перуна», изучающие глу-

бинные корни русских народных

обычаев и способы применения

знаний наших предков в совре-

менном мире.

Информация размещена на

сайте НП “Смоленское

Поозерье”.

Новости НП “Смоленское Поозерье”

Îïûò ïàðêà ïîêàçàí â Ìîñêâå

Мобильник - это цивилизация.
Как раньше без него человек жил,
непонятно. Теперь совсем другое
дело: связь с кем угодно у тебя
всегда с собой. Причем, где бы ни
жил человек, неважно. Недавно
племянница из Москвы звонила,
так будто рядом стояла - так хоро-
шо слышно. Сидишь на рыбалке,
слышишь - “дзинь”. Жена звонит,
спрашивает, поймал что, готовить
сковородку или самой в магазин
идти. Пошел в грибы, нашел бо-
ровик, хватаешь телефон и зво-
нишь приятелю - иди сюда, гри-
бов “море”. Да и не заблудишься
с телефоном. И главное, разгова-
ривать по  телефону можно из
любого места, хоть с туалета. И
самое главное - деловые перего-
воры - они ведутся по мобильни-
ку днем и ночью. Однажды сплю-
звонок, а на другом мобильнике

Так и живем

Назойливые сообщения
свояк напоминает, что, все что
надо купил, приезжай. Служеб-
ные переговоры. Очень важны,
без них всё бы кругом стало, как
город в автомобильной пробке.

Хорошо с мобильником, удоб-
но. Одно не нравится. Из приме-
ра “научно-технический прогресс
в действии  на службе человека”
нередко телефон превращается в
“назойливую муху”. Эта назойли-
вость носит самый разнообраз-
ный характер. Навязываются по-
средством сообщений всевоз-
можные услуги, предложения, с
которыми лучше не связываться.
Но не все же это понимают, “клю-
ют”, и не всегда с пользой для
себя. Банки через свои сообще-
ния предлагают кредиты, причем
приличные. Кто ее знает, может
это и хорошо, но при слове “кре-
дит” у некоторых “мобилистов”

невольно вырывается - не надо.
Или такое сообщение, недавно
приходило мне:” Дорогой това-
рищ, я случайно положила на но-
мер вашего телефона 200 рублей-
верните мои деньги”. Смотрю, нет
никаких двести, только свои. А
сообщение повторяется. Снова
удалил, просьба затихла. И уж ни
для кого не секрет, что мобиль-
ные телефоны используют нечи-
стоплотные люди для всякого рода
мошенничества. Кстати, такие
дела расследовать полиции не так
просто.

Как сейчас модно говорить,
резюмирую. Надо поосторожней
со всякого рода сообщениями и
предложениями, лучше их сразу
удалять, если не нужны, “чтобы
под ногами не путались”. А то
неровен час “влипнете в исто-
рию”, пусть и пустяковую, но
очень вредную для нервов. А не-
рвные клетки, как правило, не вос-
станавливаются, хуже того - все
болезни, говорит медицина, от
нервов. Нам это надо?

Ю. Иванов.

Когда председатель Совета
ветеранов войны, труда и пра-
воохранительных органов Тать-
яна Петровна Столярова сказа-
ла, что у нас в районе осталось
в живых 9 ветеранов Великой
Отечественной войны, среди
которых 3 фронтовика, мне по-
казалось, что я ослышался. Но
она повторила эти страшные
цифры - сердце вздрогнуло.
Казалось, совсем недавно вете-
ранов Великой Отечественной
войны можно было часто уви-
деть на улицах, в магазинах, на
собраниях, государственных
торжествах, слетах, причем со-
бирались сотни и сотни вете-
ранов, а теперь счет пошел на
единицы, и бывает, некого даже
пригласить из солдат Победы на
тот же День Победы в школу,
на митинг... Как больно, не хо-
чется верить в предсказуемый
закон природы, гласящий, если
коротко - все там будем. Но
почему-то очень хочется, что-
бы для ветеранов взяли и вдруг
изобрели эликсир бессмертия,
специально для них. Мы пони-
маем, они и так бессмертны, но
духовно, не материально, а
надо бы и то, и другое. Утопия.
Конечно, ветераны, фронтови-
ки оставили нам большое во-
енно-патриотическое насле-
дие, мы унаследовали от них
ген победителей, и он живет в
каждом российском граждани-
не. Пусть в каждом. Но все рав-
но назойливые мысли не согла-
шаются с тем, что их все мень-
ше и меньше и счет пошел на
единицы. Больно и горько это
осознавать, успокаивает лишь
одно - после смерти все ушед-
шие ветераны обрели жизнь
вечную.

Но вот что интересно, лич-
но я помню всех, почти всех
ушедших от нас ветеранов, с
кем довелось общаться, о ком
посчастливилось написать в
районную газету. Это незабы-
ваемое время отпечаталось в
голове, как на пленке фотоап-
парата. Почему? Такое не за-
бывается никогда...

Ю. Пашин.

Èõ âñ¸
 ìåíüøå

 è ìåíüøå,
ñ÷èòàé åäèíèöû

Неумолимое время

Èç ôîòîñåðèè “Ëîìàòü - íå ñòðîèòü”

Передняя часть сцены эстрады в городском
парке “смотрит” на прохожих “черными дыра-
ми”- ясное дело, кто-то выломал доски.  Кто? Для

чего?  Наш корр. заглянул под сцену - там свалка бутылок. Вот для чего
нужны дыры. Даже на фото сцена кажется “больной”.  Вопрос, кто выло-
мал, остается открытым.  Починить бы... Или не надо, опять выломают...

Ерунда получается: ограждение в парке ломается, сцена портится,
часть оградительных досок с детской площадки уволокли плохие люди.

Бедный парк, покушениям на твой вид нет конца...



Пятница,  3 февраля  2017 г.  № 5  5Ïîðå÷àíêà
Деловой вестник

Ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ ÓÌÂÄ Ðîññèè
1. Московский университет

МВД России подготавливает специ-
алистов для органов предваритель-
ного следствия и органов дознания
по специальности "правовое обеспе-
чение национальной безопасности",
срок обучения 5 лет. Подготовка спе-
циалистов  для оперативных подраз-
делений  уголовного розыска и под-
разделений участковых уполномо-
ченных полиции осуществляется по
специальности - "правоохранитель-
ная деятельность", срок обучения 5
лет. Подготовка специалистов для
подразделений по борьбе с экономи-
ческими преступлениями по специ-
альности - "экономико-правовое обес-
печение экономической безопаснос-
ти", срок обучения 5 лет.

2.  Московский областной фили-
ал Московского университета МВД
России подготавливает специалистов
для органов предварительного след-
ствия и органов дознания по специ-
альности - "правовое обеспечение
национальной безопасности", срок
обучения 5 лет. Подготовка специа-
листов  для оперативных подразде-
лений  уголовного розыска и под-
разделений участковых уполномо-
ченных полиции осуществляется по
специальности - "правоохранитель-
ная деятельность", срок обучения 5
лет.

3.  Орловский юридический ин-
ститут МВД России осуществляет
подготовку специалистов  для под-
разделений  ГИБДД по специальнос-
ти - "правоохранительная деятель-
ность", срок обучения 5 лет.

      Для комплектования  военных
образовательных учреждений выс-
шего профессионального образова-

ГРАФИК
отчёта участковых  уполномоченных полиции  отделения поли-

ции  по Демидовскому району  Межмуниципального отдела  МВД
России "Велижский" перед населением  административных участ-

ков  в 1 квартале  2017 году.

 

Ф.И .О. У УП  №  
служебного 

т елефона 

О бслужи ва емы й 
Адм ин ист рати вный  участ ок 

Вре мя  и место При сутствую щи е  лица  

К арп ен ков 
А лексей 

В икторович 
 

8-999-159-02-35 

Титовщ инское 
сельское п оселение 

03 февраля  2017 г. 
в 11 часов  00 

минут д. Закрутье в  
здании Закрутского 

ДК  

Заместитель н ачальника 
О П п о Деми довскому 
район у  В.П. Дербан ов  
Глава Адми ни страции 

«Ти товщ инское сель ское 
п оселение» 
А.Г. Я скин  

К ондрашков  
В аленти н 
Сергеевич 

 
8-999-159-02-42 

Борковское  
сельское п оселение 

09 февраля  2017 г. 
в 11 часов  00 

минут в здани и д.       
Холм 

Закустищ енского 
СД К 

Заместитель н ачальника 
О П п о Деми довскому 
район у  В.П. Дербан ов  
Глава Адми ни страции 

«Заборьевское 
сельское поселение » 

Е .В. Хотченкова 
Родионов  
М аксим 

О легович 
  

8-999-159-02-36 

Заборьевское 
сельское поселен ие 

15 февраля  2017 
года в 11 часов 00 

минут в здани и 
Заборь евского С Д К 

Заместитель н ачальника 
О П п о Деми довскому 
район у  В.П. Дербан ов  
Глава Адми ни страции 

«Заборьевское 
сельское поселение » 

Е .В. Хотченкова 
Боль шаков 
Дмитрий  

В икторович 
 

8-999-159-02-41 

 
Заборьеское сельское 

поселени е 

17 февраля  2017 г  в 
11 часов  00 мин ут 
д . К орево в здан ии  

В оробьёвского 
СД К 

Заместитель н ачальника 
О П п о Деми довскому 
район у  В.П. Дербан ов  
Глава Адми ни страции 

«Заборьевское 
сельское поселение » 

Е .В. Хотченкова 
О си пков 
А лексей 

А лександрович 
 

8-999-159-02-38 

Обслу живает 
а дмин истративный участо к  

№  2: 

 г. Демидов –   
ул. П ролет арская, 
 ул . О ктябр ьская ,  
пер. Октябрьский,  
ул. К ом со мольская, 
ул. Г обзанская-
Набереж ная,  
пер. Гобзянско-
Набереж ный,  
ул. П ржевал ьского,  
ул. С ур кова,  
ул. К оо перативная,  
ул. К утузова,  
ул. П ер вомайская,  
ул. П отемкина ,  
ул. П оном арева,  
ул. С еверная,  
ул. С троителей,  
ул. В осто чная.  

 
20 февраля  2017 

года в 15 часов 00 
минут в здани и 

СОГБП ОУ  
«Техн икум 
отраслевых 

технологий» 
 г. Д емидов, 

 ул. С оветская , 
 д .25 А  

Заместитель н ачальника 
О П п о Деми довскому 
район у  В.П. Дербан ов  

Заместитель Главы 
А дмини страции МО  

«Д емидовский рай он» 
Гай ши н И .В.                                                                                     

 

К и рсанов 
А лександр 

В икторович 
  

8-999-159-02-37 
 

Обслу живает 
а дмин истративный участо к 

№ 1:  

 г. Дем идов –  
ул. Просвещения, 

ул.Садовая, 
ул. Советская,  

пер. Советс кий, 
ул.Коммунистическая, 

ул.Мареевская, 
Гуреевский, пер . 
ул.Гуреевская, 

ул.Гаевск ая,  
пер . Гаевский, 

ул .Лесная,  
ул .Г обзянская, 
ул.Авдеенкова, 

ул.Парковая. 

20 февраля  2017 г  в 
15 часов  00 мин ут 

в з дании  
СОГБП ОУ  
«Техн икум 
отраслевых 

тех нологий »  
г . Деми дов,  

ул . Советская ,  
д.25 А  

Заместитель н ачальника 
О П п о Деми довскому 
район у  В.П. Дербан ов  

Заместитель Главы 
А дмини страции МО  

«Демидовский рай он» 
И .В. Гай ши н 

К ондрашков 
В аленти н 
Сергеевич 

 
8-999-159-02-42 

Борковское сель ское 
поселени е 

22 февраля  2017 г  в 
14 часов  00 ми нут 

а зд ании 
А дмин истраци и 

«Борковское 
сельское поселен ие  

Заместитель начальн ика 
О П п о Деми довскому 
район у  В.П. Дербан ов  
Глава Адми ни страции 
«Б орковское сельское 

п оселение» С.В . Дмитри ев 

К арп ен ков 
А лексей 

В икторович  
  
8-999-159-02-35 

Титовщи нское 
сельское поселен ие 

03 марта 2017 г в 
11 часов  00 мин ут 

д. Борода  в здани и 
Бород инского СДК  

Заместитель н ачальника 
О П п о Деми довскому 
район у  В.П. Дербан ов  
Глава Адми ни страции 

«Ти товщ инское сель ское 
п оселение» 
А.Г. Я скин  

К арп ен ков 
А лексей 

В икторович  
 

8-999-159-02-35 

Титовщ инское 
сельское п оселение 

09 марта 2017 г в 
11 часов  00 мин ут 

д. Ж ичи цы  в 
здании  Ж и чи цкого 

СДК 

Заместитель н ачальника 
О П п о Деми довскому 
район у  В.П. Дербан ов  
Глава Адми ни страции 

«Ти товщ инское сель ское 
п оселение» 
А.Г. Я скин  

 

К арп ен ков 
С ергей  

Дмитри еви ч 
8-999-159-02-40  

Обслу живает 
адм инистративный  уча сток № 

3: 

 г. Демидов –  
ул. Мира, 

Суворовский проезд,   
ул. Хренова,  

пер . Ш кольный,  
ул . Руднянская,  
ул. Ф радкова,  

ул. Матюш ова, 
 ул. Нахаевская, пер. 

Н ахаевский,  
ул. Юбилейная,  
ул. Пионерск ая,  

ул . Вакарина,  
ул. Ка сплянская-

Набережная,  
ул. Витебская,  
ул . К адрова,  

ул. Молодеж ная,  
ул. Береговая, 

 пер . Пионерский,  
ул . Полевая,  

ул. Моисеенко ,  
ул . Кузнецова,  

10 марта 2017 г в 
16 часов  00 мин ут 
в здани и  М БОУ 

СОШ  №  1 г. 
Демидова. 

Заместитель н ачальника 
О П п о Деми довскому 
район у  В.П. Дербан ов 

Заместитель Главы 
А дмини страции МО  

«Демидовский рай он» 
И .В. Гай ши н 

Н овиков 
Дмитрий  

А лександрович 
 

8-999-159-02-39 

Пржевальское 
городское  
поселение 

14 марта 2017 г в 
15 часов  00 мин ут  

в з дании  
П ржевальского ДК  

Заместитель н ачальника 
О П п о Деми довскому 
район у  В.П. Дербан ов 
Глава Адми ни страции 

«П ржеваль ское городское 
поселени е» И .А. 

Гоголи нски й  
К арп ен ков 

А лексей 
В икторович 

 
8-999-159-02-35 

Титовщ инское 
сельское п оселение 

17 марта 2017 г. в 
11 часов  00 мин ут 

д. Дубровка в 
здан ии 

Дубровского С ДК   

Заместитель н ачальника 
О П п о Деми довскому 

району   В.П. Дербан ов 
Глава Адми ни страции 

«Ти товщ инское сель ское 
п оселение» 
А.Г. Я скин  

Боль шаков 
Дмитрий  

В икторович 
 

8-999-159-02-41 

 
Заборьевское 

сельское поселен ие 

22 марта 2017 г в 
11 часов  00 мин ут 
д. М ихай ловское в  

здании  М БОУ  
М и хайловская ОШ  

Заместитель н ачальника 
О П п о Деми довскому 
район у  В.П. Дербан ов 
Глава Адми ни страции 

«Заборьевское 
сельское поселение » 

Е.В. Хотченкова 

Родионов 
М аксим 

О легович 
 

 8-999-159-02-
36 

Титовщи нское 
сельское поселен ие  

24 марта 2017 г в 
11 часов  00 мин ут 
д. Х олм в здан ии 

Х олмовского СДК 

Заместитель н ачальника 
О П п о Деми довскому 
район у  В.П. Дербан ов 
Глава Адми ни страции 

«Ти товщ инское сель ское 
п оселение» 
А.Г. Я скин  

 

Р о д и о но в  
М акс и м  

О л его в ич  
 

8- 9 9 9 -1 5 9 -0 2 -3 6  

З аб о р ьев с ко е  
сел ь ск о е  пос ел ен ие 

2 9  м а рт а  2 01 7  г в 
1 1  ча со в  0 0  м ин ут  
д . В . М о х ов и чи  в 

зд ан ии  
М о х о ви ч ен ск о г о  

С Д К  

З ам ес тите л ь н ач а л ьн ик а  
О П  п о  Д ем и д овск о м у  
р айо н у  В .П . Д ер б ан о в  
Г л ав а  А д м и ни ст р аци и 

« З аб о р ь ев ско е  
се л ьск о е  по се л ен ие » 

Е .В . Х о т ч ен к о ва  

 "Краснодарское высшее воен-
ное ордена Октябрьской револю-
ции краснознамённое училище
имени генерала армии Штеменко
С.М. проводит предварительный
отбор граждан для зачисления
кандидатами на поступление по
специальностям:

высшее профессиональное обра-
зование - информационная безопас-
ность автоматизированных систем
(срок обучения 5 лет);

среднее профессиональное обра-
зование -  информационная безопас-
ность автоматизированных систем
(срок обучения 2 года 10 месяцев).

В качестве кандидатов на поступ-
ление в военное училище для обуче-
ния курсантами по программе выс-
шего образования рассматриваются
граждане Российской Федерации
мужского пола (женского пола не
принимаются), имеющие документы
государственного образца о среднем
общем образовании или среднем про-
фессиональном образовании (имею-

Âîåííîå ó÷èëèùå îáúÿâëÿåò íàáîð
щие высшее образование не рассмат-
риваются):

не проходившие военную служ-
бу - в возрасте от 16 до 22 лет;

прошедшие военную службу и
военнослужащие, проходящие воен-
ную службу по призыву - до дости-
жения ими возраста 24 лет;

военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту - до
достижения ими возраста 27 лет.

Для обучения по программе выс-
шего профессионального образова-
ния установлены вступительные эк-
замены с минимальным количеством
баллов по ЕГЭ: русскому языку - 36
баллов; физике - 36 баллов,  инфор-
матике - 40 баллов,  математике (про-
филирующий предмет) - 27 баллов.

В качестве кандидатов на поступ-
ление в военное училище для обуче-
ния курсантами по программе сред-
него профессионального образова-
ния рассматриваются граждане Рос-
сийской Федерации мужского пола
(женского пола не принимаются) име-

ющие документы государственного
образца о среднем общем образова-
нии или среднем профессиональном
образовании (имеющие высшее или
среднее профессиональное образова-
ние не рассматриваются):

не проходившие военную служ-
бу - в возрасте от 16 до 22 лет;

прошедшие военную службу и
военнослужащие, проходящие воен-
ную службу по призыву - до дости-
жения ими возраста 24 лет;

военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту - до
достижения ими возраста 30 лет.

Для обучения по программе
среднего профессионального обра-
зования установлены вступительные
экзамены по русскому языку и  ма-
тематике (профилирующий
предмет).

Подробная информация в воен-
ных комиссариатах районов (горо-
дов) Смоленской области по месту
жительства и на официальном сайте
МО РФ: kvvu.mil.ru"

ния  внутренних войск МВД РФ.
Отделению полиции по Демидовско-
му району и Межмуниципальному
отделу МВД России "Велижский"
выделены места по очной форме обу-
чения в: Новосибирском военном
институте внутренних войск имени
И.К. Яковлева МВД России-1 место;
Саратовском военном институте ВВ
МВД России-1 место, Санкт-петер-
бургском военном институте внут-
ренних войск МВД России-1 место,
Федеральное казенное военное обра-
зовательное учреждение высшего
профессионального образования
"Пермский военный институт внут-
ренних войск МВД РФ" факульте-
ты: техническое обеспечение, артил-
лерийское вооружение, автоматичес-
кие системы управления, кинологи-
ческий (телефон приемной комиссии
342 270-39-39).

   Более подробная информация
о данных учебных заведениях ВВ раз-
мещена на сайте УМВД России по
Смоленской области и официальных
сайтах данных учебных заведений.

Академия Федеральной службы
охраны Российской Федерации
(302034,г.Орел, ул.Приборострои-
тельная, д.35, официальный сайт
www.academ.msk.rsnet.ru, телефон
приемной комиссии  8(4862)54-96-
12,54-97-63,54-97-83).Обучение по
образовательным программам выс-
шего образования по специальности-
"Инфрокоммуникационные техноло-
гии и системы специальной связи" по
специализации системы коммутации
и сети связи специального назначе-
ния МВД России". Вступительные
испытания: русский язык(40 бал),
математика (профильный уровень,40

баллов),физика (40 баллов) по ре-
зультатам ЕГЭ, дополнительный эк-
замен по математике в письменной
форме и проверка физической под-
готовленности (сдача нормативов:
подтягивание на перекладине, бег 100
м, бег 3км.)Обучение 5 лет, по окон-
чании присваивается воинское звание
"лейтенант", выдается диплом госу-
дарственного образца о высшем
образовании.

Для поступления в учебное за-
ведение системы МВД России кан-
дидатам необходимо обратиться в от-
дел кадров  отделения полиции по
Демидовскому району МО МВД
России "Велижский" г.Демидов, ул.
Просвещения, д.1 (т. 4-16-05, 4-10-
91) для получения направления на
поступление. Заявления принимают-
ся от граждан Российской Федерации
в возрасте  до 25 лет, имеющих доку-
мент государственного образца о
среднем (полном) общем образова-
нии, среднем профессиональном об-
разовании или документ государ-
ственного образца о начальном про-
фессиональном образовании, если в
нем есть запись о получении средне-
го (полного) общего образования.

Перед направлением на обучение
с 01 января года поступления канди-
даты проходят профессионально-
психологический отбор и медицинс-
кое освидетельствование военно-
врачебной комиссией МСЧ МВД
России по Смоленской области
(г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 15А).

Отдел кадров ОП по
Демидовскому району МО МВД

России "Велижский"

Ïîääåëêà"áîëüíè÷íîãî" - ýòî ïðåñòóïëåíèå!
Одним из очевидных преимуществ официаль-

ного трудоустройства является обязательность пре-
доставления работнику ряда социальных гарантий,
в том числе оплаты времени болезни. Возможность
не выйти на работу и получить деньги оказывает-
ся весьма заманчивой для недобросовестных сотруд-
ников. Основанием для начисления и выплаты по-
собия по болезни является листок временной не-
трудоспособности, именно поэтому специалистам не-
обходимо обращать пристальное внимание на дан-
ный документ.  Работник, виновный в нарушении,
может быть привлечен к дисциплинарной, матери-
альной, гражданско-правовой, административной и
уголовной ответственности (ч. 1 ст. 327 УК РФ и ст.
159 УК РФ).

В 2016 году сотрудниками Смоленского региональ-
ного отделения Фонда  было выявлено 8 поддельных
бланков листков нетрудоспособности. Подделки были
выявлены до оплаты их работодателями.

Четыре фальшивых листка нетрудоспособности вы-
явлено в г. Десногорске  (причем три из них - в одной
организации), остальные предъявлены жителями облас-
тного центра. Представители сильного пола чаще нару-
шают закон: из поддельных бланков  только два предъяв-
лено женщинами. Возраст нарушителей - от 25 до 58
лет.

Материалы проверок по всем выявленным фактам
переданы в прокуратуру Смоленской области.

Обращаем внимание страхователей на характерные

признаки поддельных листков нетрудоспособности:
1)  качество и цвет бумаги не соответствуют каче-

ству и цвету подлинного листка нетрудоспособности
(подлинные листки нетрудоспособности изготавлива-
ются на специальной бумаге аналогично денежным
купюрам, цвет бланка - нежно-голубой);

2)  ячейки для внесения записей белого цвета (ячей-
ки подлинного бланка листка нетрудоспособности име-
ют желтоватый оттенок);

3)  отсутствуют защитные волокна трех цветов:
синего, розового и светло-зеленого, возможна имита-
ция защитных волокон;

4)  отсутствует водяной знак с логотипом ФСС РФ
или имеет место его имитация;

5)  штрих-код в правом верхнем углу поддельного
бланка листка нетрудоспособности отчетливо выде-
ляется на его обратной стороне;

6) имеется матричный код в левом верхнем углу
бланка листка нетрудоспособности при рукописном
оформлении бланка;

7) неверно указано наименование или адрес меди-
цинской организации;

8) оттиски печатей не соответствуют наименова-
нию медицинской организации.

При возникновении сомнений в подлинности лист-
ка нетрудоспособности рекомендуем страхователям
обратиться в территориальное отделение Фонда со-
циального страхования Российской Федерации.

Информация Смоленского регионального
отделения ФСС РФ



6                                      Пятница,  3 февраля  2017 г.  №  5 Ïîðå÷àíêà
Официальный отдел

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ   "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29.12.2016  № 977
Об отмене постановления Администрации муниципаль-

ного образования "Демидовский район" Смоленской области
от 29.11.2016 №825"О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления муниципальной услуги "При-
ем заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муни-
ципальные образовательные организации, реализующие об-
разовательные программы дошкольного образования"

В соответствии с распоряжением Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области от
15.12.2016 № 320-р "О внесении изменений в перечень муници-
пальных услуг, предоставление которых осуществляется в смолен-
ском областном государственном бюджетном учреждении "Мно-
гофункциональный центр по предоставлению государственных и
муниципальных услуг населению", на основании протеста Проку-
ратуры Демидовского районана постановление Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области от 29.11.2016№825 "О внесении изменений в Админист-
ративный регламент предоставления муниципальной услуги "При-
ем заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муници-
пальные образовательные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования" (исх. от 22.12.2016
№ 02-14/16-151),Администрация муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить постановление Администрации муниципального

образования "Демидовский район" Смоленской области от
29.11.2016 № 825"О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной услуги "Прием заявле-
ний, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные об-
разовательные организации, реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.

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

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области
Т.Н. Крапивину.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22 .12.2016   №  946
Об установлении на 2017 год понижающего  коэффициен-

та к ставкам арендной платы за использование земельных
участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, на территории муниципального образования "Де-
мидовский  район" Смоленской области

В соответствии Земельным кодексом Российской Федерации,
постановлением Администрации Смоленской области от
27.01.2014 № 18 "Об утверждении Положения о порядке опреде-
ления размера арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, предоставленные
в аренду без торгов, на территории Смоленской области", Уста-
вом муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области, постановлением Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области от
30.12.2013 № 670 "Об утверждении ставок арендной платы за
использование земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена на территории муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области", Админис-
трация муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2017 год   понижающий коэффициент к став-

кам арендной платы за  использование земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, на терри-
тории муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области, предоставленные для размещения объектов капи-
тального строительства (кроме жилищного и дачного строитель-
ства) на территории муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области, равный 0,4.

2. Применять понижающий коэффициент к правоотношениям,
возникающим со дня выдачи разрешения на строительство, сро-
ком, оговоренным в разрешении, но не более трех лет

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".
4. Настоящее постановление применяется к правоотношени-

ям, возникшим с 01.01.2017.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области
А.Е. Чистенина.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.01.2017 № 24
О принятии проекта постановления  Администрации му-

ниципального образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области "Об изменении  вида разрешенного  использова-
ния  земельного  участка на территории  Демидовского го-
родского 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 проект постановления 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" (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".
 Глава Администрации муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области                    А.Ф. Семенов

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 производственной деятельности, об-
щей площадью 14498 (Четырнадцать тысяч четыреста девяносто
восемь) кв. м, кадастровый номер 67:05:0060317:483, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, г.
Демидов, ул. Фрадкова, д.12,   на вид разрешенного использования
- для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.01.2017   № 25
О назначении публичных слушаний и об установлении

порядка учета предложений по проекту постановления 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 его
обсуждении

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, статьей 13 Устава Демидов-
ского городского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти, Администрация муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Публичные слушания по проекту постановления Админис-

трации 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 6 февраля 2017 года в актовом зале Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
в 11-00 часов.

2. Установить следующий порядок учета предложений по про-
екту постановления Администрации муниципального образова-
ния "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 его обсуждении:

2.1. Ознакомление с проектом постановления 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. Постановление "Об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка на территории Демидовского городс-
кого поселения Демидовского района Смоленской области" опуб-
ликовать в средствах массовой информации (газета "Поречанка").

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  20.01.2017 №  13-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, предоставляемых
Администрацией муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области и муниципальными учреждениями, ут-
вержденный распоряжением Администрации муниципального об-
разования "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), изменение, изложив пункт 2.8
подраздела 2 "В сфере строительства"  Раздела I  "Услуги, предо-
ставляемые в рамках решения вопросов местного значения" в но-
вой редакции:

                     ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
24 января 2017 года состоялись публичные слушания по проекту решения

Совета депутатов Демидовского городского поселения  Демидовского района
Смоленской области "О внесении изменений  в правила благоустройства терри-
торий населенных пунктов Демидовского городского поселения Демидовского
района  Смоленской области, утвержденных  решением Совета депутатов Деми-
довского городского поселения Демидовского района Смоленской области от
24.06.2014г. №56, с учетом изменений принятых решением от 27.09.2016г. №70".
В слушаниях приняло участие 14 человек.

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

поселения Демидовского района Смоленской области "О внесении изменений  в
правила благоустройства территорий населенных пунктов Демидовского город-
ского поселения Демидовского района  Смоленской области, утвержденных  ре-
шением Совета депутатов Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области от 24.06.2014г. №56, с учетом изменений принятых
решением от 27.09.2016г. №70". Рекомендовать Совету депутатов Демидовско-
го городского поселения Демидовского района Смоленской области принять
решение "О внесении изменений  в правила благоустройства территорий насе-
ленных пунктов Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области, утвержденных  решением Совета депутатов Демидовского
городского поселения Демидовского района Смоленской области от 24.06.2014г.
№56, с учетом изменений принятых решением от 27.09.2016г. №70"  с учетом
предложений, изменений и дополнений.

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

 

« 2.8. Внесение изменений в разрешение на 
строительство (реконструкцию) объекта 
капитального строительства на территории 
муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области 

Отдел по строительству, транспорту, связи 
и ЖКХ  Администрации муниципального 
образования «Демидовский район» 
Смоленской области 

 
 
 
 
». 

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

ляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2017 №  13
О внесении изменений в Административный регламент предос-

тавления муниципальной услуги "Выдача разрешений на ввод объек-
тов  в эксплуатацию  на территории муниципального образования"-
Демидовский район" Смоленской области"

 В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 № 445-ФЗ "О
внесении изменений в статьи 51 и 55 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации", Администрация муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести   в  Административный   регламент  предоставления  муници-

пальной услуги  "Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию  на
территории  муниципального  образования  "Демидовский район" Смолен-
ской области", утвержденный  постановлением  Администрации муници-
пального образования   "Демидовский   район"   Смоленской области от
29.11.2016 № 832  (в редакции постановления от 15.12.2016 № 920), следу-
ющие изменения:

1.1. В пункте 2.4.1 подраздела 2.4 "Срок предоставления муниципаль-
ной услуги" раздела 2 "Стандарт предоставления муниципальной услуги"
слова   "10 рабочих дней" заменить словами "7 рабочих дней".

 1.2. В подразделе 3.3.1 "Прием и регистрация документов" раздела 3
"Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения" слова "Продолжительность
административной процедуры не более 2 дней" заменить словами "Продол-
жительность административной процедуры не более 2 рабочих дней".

1.3. В подразделе 3.3.3 "Рассмотрение обращения заявителя и оформ-
ление результата предоставления муниципальной услуги" раздела 3 "Со-
став, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения" слова "Продолжительность
административной процедуры не более 6 дней" заменить словами "Продол-
жительность административной процедуры не более 3 рабочих дней".

1.4. В подразделе 3.3.4 "Выдача результата предоставления муници-
пальной услуги (решения) заявителю" раздела 3 "Состав, последователь-
ность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения" слова "Продолжительность административной про-
цедуры не более 2 дней" заменить словами "Продолжительность админист-
ративной процедуры не более 2 рабочих дней".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

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

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

Демидовским МСО СУ СК России по Смоленской области рас-
следовано уголовное дело по обвинению несовершеннолетней "А"
в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 158
УК РФ, а именно в том, что в один из дней июля 2016 года гр. "А"
незаконно проникла в один из номеров санатория им. Пржевальс-
кого, откуда похитила мобильный телефон и музыкальный проиг-
рыватель, принадлежащие несовершеннолетней "К", чем причи-
нила последней материальный ущерб. С места преступления "А"
скрылась, распорядившись похищенным имуществом по своему
усмотрению.

Пункт "а" части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает наказа-
ние в виде  штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от одного года до трех лет, либо принудительных работ на
срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет
или без такового, либо лишения свободы на срок до шести лет со
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до
шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на
срок до полутора лет либо без такового.

В настоящее время данное уголовное дело направлено проку-
рору района для утверждения обвинительного заключения в по-
рядке ст. 220 УПК РФ"

 В.В. Федоренков,  заместитель руководителя Демидовского
МСО СУ СК России по Смоленской области,

майор юстиции

Из кабинета следователя

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Павлюченковым Юрием Николаевичем; 214031, г.
Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61; е-mail: yuriypav1982@mail.ru;
тел. 8-910-720-21-41; N регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 14296, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка расположенного: Смоленская область,
Демидовский район, в северо-западной части кадастрового квартала 67:05:0010401,
1000 м. западнее  д. Угоры, номер кадастрового квартала 67:05:0010401.
Заказчиком кадастровых работ является: Зуев Геннадий Васильевич, Адрес:
Смоленская область, г. Велиж, ул. Ивановская, д. 11 б, кв. 3, тел. 8-952-532-28-03.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Смоленская область Демидовский район на въезде в д. Угоры " 07 " марта  2017 г.  в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с  " 03 " февраля 2017 г. по " 07 " марта 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с " 03 " февраля 2017 г. по
" 07 " марта 2017 г.,  по адресу: 214031, г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д.
11 б, кв. 61.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007
г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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Îáúÿâëåíèÿ
Реклама.

 Поросята с доставкой. Т. 8 910 767 09 79.

 Требуются водители кат. «С Е» на грузовую

иномарку. Т. 8 910 787 60 66.

 Спутниковое ТВ. Обмен старых приемников.

Т. 8 950 705 26 69.

 Ремонт мягкой мебели на дому. Т. 8 904 360

0253.

 7 и 14 февраля с 16-40 до 17-00 на рынке г.Де-

мидов распродажа кур, возраст 4-12 месяцев, цена 170-
340 руб. и яиц от крупнейших птицефабрик. Всем по-
купателям дисконтная карта с 15% скидкой на весь год
( на кур, утят, гусят,бройлеров,индюшат и корма ).
Т. 8 952 995 89 40.
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Ñòîëÿðîâà
Íèêîëàÿ Áîãäàíîâè÷à

поздравляем с юбилеем!

ОП по Демидовскому району разыскивается без вести
пропавший Егоренков Сергей Николаевич, 18.01.1975 г.р.,
проживающий: Смоленская область, г. Демидов, ул. Про-
свещения д. 6 кв. 9, который 20.10.2016 года выехал в
г. Смоленск и до настоящего времени его местонахожде-
ние неизвестно.

Приметы: на вид 40-45 лет, худощавого телосложения, рост
170-175 см, волосы русые, коротко стриженные, лицо  худоща-
вое, глаза серые.

Был одет: куртка белого цвета, джинсы синего цвета, крос-
совки синего цвета с белыми вставками, шапка вязаная черного
цвета.

Особые приметы: нос сломан и смещен набок, на теле име-
ются татуировки: слева на груди группа крови и резус фактор,
на левом плече текст "блудный сын", на пальцах рук цифры 2-
5 ПП. 197, а также множественные поперечные шрамы на пред-
плечьях обеих рук. Страдает эпилепсией, злоупотребляет
алкоголем.

Просим всех, кому что-либо известно о местонахождении
Егоренкова С.Н., сообщить в ОП по Демидовскому району по
телефону: 8 ( 48147) 4-16-05; 4-28-51; 02.

Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”
ã .Äåìèäîâ

    Реклама Тел. 8 951 694 04 62

Дорогого и уважаемого

От всей души, с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с Днем рождения,
С 70-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И  еще много лет
Дни рожденья встречай.

Жена,дети,внуки, невестки, зятья.

Слуховые аппараты
 10 февраля с 11-00до 12-00 в ДК.

Настройка и консультация специалиста. Гарантия на аппараты-1год.

Реклама.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Слуховые аппараты -от 4000 руб. до 18 000 руб.
Имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы.

Скидки  пенсионерам 10 %! Товар сертифицирован.
Телефон для консультации: 89615227079.

Св-во №010277210 от 13/05/08г ИФНС №11.

Миграционный  пункт (дислокация г. Демидов)
ОВМ МО МВД РФ "Велижский"  уведомляет, что для
обеспечения доступности и качества предоставления
государственных услуг в сфере миграции, исключения
коррупционной составляющей при рассмотрении доку-
ментов, предлагаем более широко использовать возмож-
ности портала www.gosuslugi.ru для обращения по воп-
росам документирования, регистрационным действиям
и получения разрешительных документов.

Для обеспечения возможности использования  портала
www.gosuslugi.ru  в подразделении по адресу: г. Демидов,
ул. Просвещения, д. 1,  открыт пункт  регистрации и под-
тверждения личности в Единой системе идентификации и
аутентификации.

В случае направления заявления в электронном виде,
Ваше обращение будет рассмотрено в кратчайшие сроки.

В соответствии с  Федеральным законом  от 30 ноября
2016 года  N 402-ФЗ "О внесении изменения в статью 333.35
части 2  Налогового кодекса РФ", вступившим в законную
силу с 1 января 2017 года, размеры государственной по-
шлины, за совершение юридически значимых действий в
отношении физических лиц, применяются с учетом коэффи-
циента 0,7 в случае подачи заявления о совершении указан-
ных юридически значимых действий и уплаты соответству-
ющей государственной пошлины с использованием единого
портала государственных и муниципальных услуг, регио-
нальных порталов государственных и муниципальных ус-
луг и иных порталов, интегрированных с единой системой
идентификации и аутентификации."

Также уведомляем  о возможности произвести оценку
качества предоставленных государственных услуг в сфере
миграции на сайте www.vashkontrol.ru.

Адрес Интернет сайта УМВД России по Смоленской
области, где возможно получение интересующей информа-
ции в сфере миграции: www.67.mvd.ru

О.А.Цветкова, ведущий специалист-эксперт
миграционного  пункта (дислокация   г. Демидов)

ОВМ МО МВД РФ "Велижский".

ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК

Вниманию населения!

Дорогого и любимого папочку,
 мужа  и дедушку

Áàðèíîâà Íèêîëàÿ
Èâàíîâè÷à

поздравляем с Днем рождения!

Папочка, любимый, с Днем рождения!
Ты нам жизнь когда-то подарил,

А потом, набравшись сил, терпения,
В ласке и любви ты нас растил.

Будь всегда здоров и добродушен,
Не старей душою никогда.

Ты, как воздух, папочка, нам нужен —
Пусть Господь продлит твои года!

Пусть порой бывает туго,
Мы всегда поймем друг друга.

Мы обнимемся любя.
С Днем рождения тебя!

Любящие тебя дочери, жена, зятья и внуки.

Âûåçä àâòîòðàíñïîðòà
íà ë¸ä ÇÀÏÐÅÙ¨Í!

Ежегодно в нашей стране происходят несчастные слу-
чаи, связанные с провалами автотранспорта под лед, и как
следствие - гибель людей и утрата автотранспортных
средств. Чтобы избежать подобного, автотранспортные
средства рекомендуется парковать вне водоохранной зоны
водоемов, тем самым, не нарушая действующего законо-
дательства.

Ничем иным, как полным отсутствием чувства самосохра-
нения, является необузданное желание отдельных граждан вы-
езжать на ледовый покров водных объектов с использованием
автотранспортных средств. Выезжать, не обращая внимания на
предупреждающие и запрещающие знаки и аншлаги, установ-
ленные на берегах водоемов, игнорируя таким образом требо-
вания статьи 65 Водного кодекса РФ, которая запрещает дви-
жение и стоянку автотранспортных средств в водоохранной
зоне водоемов на всей территории Российской Федерации, ЗАП-
РЕЩЕНО! Выезд на лед через водоохранную зону, то есть
через прибрежную защитную полосу водного объекта, а по-
другому выезд на лед просто невозможен, влечет применение
к данного вида нарушителям положений статьи 8.42 КоАП РФ
в виде наложения административного штрафа:

а) на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч
пятисот рублей;

б) на должностных лиц - от восьми тысяч до двенадцати
тысяч рублей;

в) на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот
тысяч рублей.

Выезд автомобилей на лед может быть осуществлен только
в специально разрешенных местах, ледовых переправах, орга-
низованных органами местного самоуправления. Таковых в Смо-

ГИМС МЧС России по Смоленской
области  информирует

ленской области нет.
Будьте внимательны и осторожны. Выходите на

лед только тогда, когда будете уверены в его надежно-
сти. Если вы стали участником или свидетелем траге-
дии, несчастного случая или оказались в непростой
ситуации, звоните на Единый номер вызова экстрен-
ных служб "112" (звонки принимаются круглосуточ-
но и бесплатно с городских и мобильных телефонов).

М.В.Шорохов,  ст. госинспектор ГИМС.
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Продаются корма
Зерно:
пшеница по 10,00 руб, овес- 8,90 руб., кукуруза-12,50

руб., рожь - 10,00 руб., ячмень-10,00 руб., мел. корм-10,00
руб., ракушка - 15,00 руб., соль в брикетах -50,00 руб.

Размолы:
ячменя-11,00 руб., пшеницы -11,00 руб., зерновой- 11,00

руб., размол кукурузы - 14,28 руб., сечка кукурузная -
12,50 руб., ячка-16,00 руб., геркулес-21,00 руб., для собак-
16,00 руб., манка кукурузная - 12,10 руб., отруби-7,20 руб.

Гранулы:
свиные-10,70 руб., КРС-10,70 руб., для кроликов - 12,10

руб., кормосмесь-10,00 руб., куриные-11,00 руб., несушка-
12,50 и 13,00 руб., макароны лом - 17,00 руб.

Продукты:
мука в/с ГОСТ -30,00руб., макароны-30,00 руб., масло

растительное 1 литр-70,00 руб., макароны-22,00 руб.

г.Демидов, ул. Гуреевская, д.116. т. 4-18-84.

Реклама

Вниманию родителей!
С 11 февраля в средней школе №2 г.Деми-

дов начинаются  занятия с будущими перво-
классниками. Начало в 10-00.

                                             Администрация.


