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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.03.2017  №  69-р
О наведении порядка по санитарному  состоянию и благоустройству

города
В связи с окончанием зимнего периода на закрепленных территориях пред-

приятий, частных предпринимателей и  организаций города сложилось неудов-
летворительное санитарное состояние.

С целью наведения соответствующего порядка:
1. С 30 марта  по 30 апреля 2017 года объявить месячник по санитарной

очистке  города, его  благоустройству,  приведению в порядок производ-
ственных объектов и мест общественного посещения.

2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений города, независи-
мо  от форм собственности, развернуть активную работу по наведению порядка
на закрепленных территориях, продолжить практику проведения еженедельных
санитарных дней.

3. Провести субботники по очистке и приведению в надлежащий  порядок
города, детских площадок, территорий предприятий и организаций, зон отды-

ха, спортивных площадок, гражданских кладбищ, воинских захоронений, памят-
ников, расположенных на территории города.

4. Ответственность за организацию работ по своевременному  удалению
 мусора, очистке выгребных ям, туалетов возложить на МУП службы "Заказ-

чик" по ЖКУ.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
 6.  Настоящее распоряжение опубликовать в газете "Поречанка".
Глава муниципального образования "Демидовский район" А.Ф. Семенов

30 марта делегация муници-
пального образования «Деми-

довский район» Смоленской об-
ласти в составе Главы муници-

пального образования «Деми-
довский район» Смоленской об-
ласти А.Ф.Семенова, Председа-

теля Демидовского районного
Совета депутатов В.П.Козлова и

заместителя Главы муници-
пального образования «Деми-

довский район» Смоленской об-
ласти Т.Н.Крапивиной посетила

Лиозненский район Витебской
области.

 Основная цель поездки: под-
писание соглашения о сотрудни-
честве между районом Витебской
области и муниципальным обра-
зованием «Демидовский район»
Смоленской области. В торже-
ственном мероприятии принял
участие Председатель Витебского
областного Совета депутатов
В.В.Терентьев. Подписи под ме-
морандумом о  дружбе, взаимо-
понимании и развитии сотрудни-
чества поставили Глава муници-
пального образования «Демидов-
ский район» Смоленской области
А.Ф.Семенов и  Председатель Ли-
озненского районного исполни-
тельного комитета И.А. Лаврино-
вич,  Председатель Демидовского
районного Совета депутатов
В.П.Козлов и Председатель Лиоз-
ненского районного Совета депу-
татов Т.Л.Дрилёнок. Подписан-
ный документ предусматривает

Укрепление связей братских народов

Íà îñòðèå æèçíè
А.В. Туров принимал людей вместе с Главой Демидовского района

А .Ф. Семеновым, который практически  дал всю необходимую информа-
цию и пояснения  по многим  острым вопросам, с которыми пришли люди.
Вообще, прием граждан - тяжелая работа, особенно когда идут жалобы по
жизненно-важным моментам, рассматриваются проблемы, которые с ходу
решить невозможно или их решение требует времени. Тем не менее, при
всех существующих трудностях, депутат Государственной Думы постарал-
ся основательно разобраться в обращениях граждан и, без всякого сомне-
ния, сделает все возможное для удовлетворения их просьб, решения набо-
левших социально-экономические вопросов. Один из самых сложных каса-
ется жителей п. Пржевальское, проживающих в многоквартирных пяти-
этажных домах №№ 5 и 3, система отопления которых требует абсолютно
нового решения. Пришедшие на прием жители этих домов рассказали о
своей беде, предложили способы решения проблемы, а дополнил характе-
ристику непростой ситуации Глава Демидовского района. Об этом и других
вопросах приема подробно расскажем в следующем номере газеты
"Поречанка".

На снимке: за каждым человеком - реальная проблема, которую
нужно решить.

Ïîäïèñàíî Ñîãëàøåíèå î äðóæáå
è ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó Äåìèäîâñêèì

ðàéîíîì è Ëèîçíåíñêèì ðàéîíîì
Âèòåáñêîé îáëàñòè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü

Добрососедские отношения между жителями Демидовского и Лиозненского районов
существовали во все времена, но теперь они приобрели официальный статус, что по-
зволит придать взаимовыгодному партнерству наибольшую динамичность и результа-
тивность в развитии перспективных территорий, повысить качество жизни представи-
телей двух братских народов.

Депутат Государственной Думы Артем Викторович
Туров выслушал жалобы, просьбы и предложения бо-
лее 20 жителей района в общественной приемной  Все-
российской партии "Единая Россия"

Власть и общество

Анонс

Объявление
10 апреля 2017 года в 14 часов 00 минут в здании отделения

полиции по Демидовскому району Межмуниципального отдела
МВД России "Велижский", расположенном по адресу: г. Демидов,
ул. Просвещения, д.1, в кабинете № 14 начальником отдела
УГИБДД УМВД России по Смоленской области Рожковым Алек-
сандром Владимировичем будет проводиться личный приём граж-
дан Демидовского района.

Предварительная запись на личный приём осуществляется по
телефонам: (8-48147) 4-18-52 (группа делопроизводства и режима
отделения полиции), 4-19-02 (начальник отделения полиции).

3 апреля в Воен-
ном комиссариате
Демидовского района
началась работа при-
зывной комиссии .
Под руководством
председателя призыв-
ной комиссии Т.Н.Кра-
пивиной повестки вру-
чили будущим бойцам.
Как отметила Татьяна

развитие партнерства в различных
сферах деятельности — в духе
дружбы, доверия и взаимного ува-
жения, а также прекрасная воз-
можность для обмена опытом и
импульс для развития регионов. В
торжественном концерте, посвя-
щенном Дню единения России и
Белоруссии, приняли участие
представители учреждений куль-
туры Демидовского района.

В рамках визита делегация воз-
ложила цветы к воинскому захо-
ронению, посетила животновод-
ческий комплекс, учреждения об-
разования и культуры Лиозненс-
кого района.

Е. Лепшакова.
На снимках:  подписание

важных документов,
определяющих взаимовыгодное

сотрудничество.

Весенний призыв - 2017

×òîáû ñòàòü âîèíîì...

Николаевна, решающую роль играет социально-психологический портрет при-
зывника. Военный комиссар Демидовского района С.А.Дроздов  проинфор-
мировал, что с этого года вступили в силу некоторые нововведения. В Феде-
ральный закон “О воинской обязанности и военной службе” в подпункт «а»
пункта 2 статьи 24 «Предоставление отсрочки по призыву учащимся» внесе-
ны изменения. Учащиеся среднеспециальных образовательных учреждений
получали отсрочку до 20 лет, что было большим камнем преткновения, по-
скольку зачастую молодой человек не успевал закончить обучение, а его уже
призывали. Теперь отсрочка будет предоставляться до окончания обучения,
а тем, кто получил отсрочку до 20 лет, её продлят.

Призывная кампания продлится до 15 июля 2017 года. 14 апреля в
Демидовском Доме культуры пройдет День призывника.

ЕДИНАЯ
РОССИЯ
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Корпорация по развитию мало-
го и среднего предприниматель-
ства и  Смоленское областное го-
сударственное бюджетное учрежде-
ние "Многофункциональный
центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг
населению" заключили соглаше-
ние по предоставлению на базе
МФЦ дополнительных услуг для
представителей малого и среднего
бизнеса.

Отметим, Губернатор Алексей
Островский неоднократно подчерки-
вал, что Администрация региона край-
не заинтересована в обратной связи с
бизнес-сообществом: "Наша ключе-
вая задача - повышение доступности
предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе,
необходимых для начала и ведения
бизнеса, устранение административ-
ных барьеров и налаживание эффек-
тивного взаимодействия между мно-
гофункциональными центрами и от-
раслевыми организациями, задей-
ствованными в данном процессе.

Именно с этой целью в декабре
2016 года по моей инициативе на базе
МФЦ на улице Индустриальной от-
крылся Центр поддержки предпри-

нимательства, где готовы оказать со-
действие в вопросах финансового и
бизнес-планирования, правового
обеспечения деятельности, патентно-
лицензионного сопровождения.

Уже сейчас, в соответствии с дан-
ным мною поручением, в МФЦ пре-
доставляются услуги по выдаче раз-

Çàñåäàíèå Ìåæâåäîìñòâåííîé
êîìèññèè ïî äåòñêîìó îòäûõó

Заместитель Губернатора Ок-
сана Лобода провела заседание
Межведомственной комиссии по
организации и обеспечению отды-
ха и оздоровления детей, которое
прошло в формате видеоконфе-
ренции с муниципальными
образованиями.

Организация эффективной оздо-
ровительной кампании, направленной
на укрепление здоровья детей, обес-
печение их отдыха и досуга во время
каникул - важное направление соци-
альной политики Администрации об-
ласти. Эта работа ведется на терри-
тории региона круглогодично - в на-
стоящее время в стационарных

оздоровительных учреждениях отды-
хают около тысячи смоленских
школьников.

"Организация отдыха и оздоров-
ления детей находится на особом кон-
троле Администрации региона, лич-
но Губернатора Алексея Владимиро-
вича Островского, - отметила вице-
губернатор Оксана Лобода. - Мы с
вами как организаторы детской оздо-
ровительной кампании должны сде-
лать всё для того, чтобы обеспечить
детям интересный, полезный и безо-
пасный досуг".

В этом году организованными
формами отдыха и оздоровления пла-
нируется охватить не менее 47 тысяч

решений на строительство, лицензий
на розничную продажу алкогольной
продукции, а также по лицензирова-
нию медицинской деятельности. В
наших планах - дальнейшее расшире-
ние спектра услуг для бизнеса".

В настоящее время при обраще-
нии в МФЦ предприниматели могут

дополнительно получить следующие
виды услуг:

1. Услуга по предоставлению по
заданным параметрам информации об
организации участия субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства
в закупках товаров, работ, услуг, в
том числе инновационной, высокотех-
нологичной продукции, конкретных
заказчиков, определенных Прави-
тельством РФ в соответствии с Феде-
ральным законом "О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц". Это позволит
предпринимателям получать инфор-
мацию о процедуре участия в закуп-
ках, о том, какие товары и услуги пла-
нируется закупать, о плане-графике
закупок, а также сведения об обуча-
ющих мероприятиях для субъектов
МСП по данному направлению.

2. Услуга по предоставлению ин-
формации о формах и условиях фи-
нансовой поддержки малого и сред-
него предпринимательства.  Обратив-

Áðèôèíã íà÷àëüíèêà Äåïàðòàìåíòà
ïî ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó è ïðîäîâîëüñòâèþ

смоленских школьников. За счет
средств регионального бюджета бу-
дут приобретаться путевки в оздо-
ровительные организации, располо-
женные в Смоленской области, в том
числе, на базе социально-оздорови-
тельного центра "Голоёвка", а также
на побережьях Азовского моря и Рес-
публики Крым. На эти цели выделе-
но 206 млн. рублей. Еще более 25 млн.
рублей будет предоставлено муници-
пальным образованиям в качестве
субсидии на отдых детей во время
каникул в оздоровительных лагерях
и учреждениях дневного пребывания.
Кроме того, 4,5 млн. рублей предпо-
лагается израсходовать на организа-

цию оздоровления детей на базе ин-
тернатов. Также из областного бюд-
жета выделят 600 тысяч рублей на
обеспечение деятельности летних оз-
доровительных лагерей для одарен-
ных детей, подведомственных Депар-
таменту по образованию и науке.

Средства муниципальных бюдже-
тов составят порядка 20 миллионов
рублей, кроме того, предприятия,
профсоюзные организации и спонсо-

ры профинансируют предстоящую
оздоровительную кампанию на сум-
му около 31 миллиона рублей.

На заседании также отмечалось,
что уже согласованы составы комис-
сий по приемке и проверке деятель-
ности стационарных оздоровитель-
ных лагерей. Приемки пройдут
в апреле - мае, комплексные провер-
ки - летом.

Петр Иванов.

В рамках работы по информи-
рованию населения о деятельнос-
ти органов исполнительной влас-
ти, которая реализуется по указа-
нию Губернатора Алексея Остро-
вского, начальник Департамента
по сельскому хозяйству и продо-
вольствию Татьяна Рыбченко
провела брифинг для представите-
лей средств массовой информации.

Старт посевной кампании
В 2017 году проведение весенних

полевых работ запланировано на пло-
щади 166 тысяч гектаров, что на 8
тысяч больше, чем в прошлом году.
Рост, в первую очередь, ожидается
за счет увеличения площадей посевов
ржи, пшеницы, тритикале (гибрид
пшеницы и ржи), овса и ячменя. Так-
же планируется увеличение посевов
кукурузы и ярового рапса. "В тече-
ние трех последних лет в Смоленской
области увеличиваются посевные
площади, занятые рапсом, и в этом
году мы ожидаем прибавку порядка
двух тысяч гектаров. Хочу отметить,
что на сегодняшний день данная куль-
тура является наиболее перспектив-
ной с точки зрения повышения дохо-
дов сельхозтоваропроизводителей", -
подчеркнула Татьяна Рыбченко.

Ожидаемый урожай зерна про-
гнозируется на уровне прошлого
года - 250 тысяч тонн. По словам на-
чальника Департамента, достижение
этого показателя реально: "В  пер-
вом квартале текущего года наблю-
далось снижение стоимости минераль-
ных удобрений, что стало определен-
ной преференцией для аграриев. Мы
ожидаем, что на территории области
будет внесено порядка 6 тысяч тонн

минеральных удобрений - этого впол-
не достаточно для сохранения уро-
жайности на уровне прошлого года -
23 центнера с гектара".

Что касается непосредственно
проведения полевых работ, то в на-
стоящее время уже проводится под-
кормка и боронирование многолетних
трав.

Татьяна Рыбченко отметила, что
Администрация региона оказывает
весомую поддержку отрасли семено-
водства, мотивируя аграриев вести
закупку всех категорий семян у мес-
тных сельхозпредприятий. Во многом
благодаря такой политике Смоленщи-
на сегодня вышла на уровень само-
обеспечения семенами. В области ра-
ботают 7 хозяйств, специализирую-
щихся на данном направлении, кото-
рые производят семена элитной кате-
гории, - их доля в общем объеме со-
ставляет порядка 2 тысяч тонн. При
этом, смоленские семеноводческие
компании реализуют свою продук-
цию и за пределами нашего региона.

Для сохранения и развития дан-
ной отрасли, по поручению Губер-
натора Алексея Островского, Адми-
нистрация Смоленской области взяла
на себя обязательства по выплате дол-
гов, сформировавшихся из-за недо-
статочного финансирования семено-
водческого направления федераль-
ным центром, - хозяйствам будет воз-
мещено 10 млн. рублей.

Государственная поддержка
На проведение в 2017 году по-

севной кампании из федерального и
областного бюджетов выделено 235
млн. рублей несвязанной поддержки.
До 1 апреля выплаты будут в полном
объеме доведены до сельхозтовароп-
роизводителей - эту форму поддер-
жки получат порядка 180 хозяйств.
"Также в течение месяца решится
вопрос, касающийся субсидирования
товаропроизводителей, занятых в от-
расли молочного животноводства. До
1 мая мы доведем данную господдер-
жку до всех нуждающихся хо-
зяйств",- заявила начальник Депар-
тамента.

Кроме того, как рассказала Тать-

яна Рыбченко, на протяжении долго-
го времени в регионе отсутствовали
программы по субсидированию зат-
рат на приобретение новой сельско-
хозяйственной техники. В 2017 году,
в соответствии с указанием Губерна-
тора Алексея Островского, областной
программой развития сельского хо-
зяйства на эти цели предусмотрено
выделение 100 млн. рублей из
средств регионального бюджета. Так-
же запланировано субсидирование
товаропроизводителей, занимающих-
ся увеличением маточного поголовья
крупного рогатого скота.  Общий
объем средств  на эти цели составит
50 млн. рублей.

Большую роль в развитии агро-

промышленной отрасли играет льгот-
ное кредитование. Министерством
сельского хозяйства РФ разработан
специальный проект, предусматрива-
ющий выдачу льготных кредитов
сельхозтоваропроизводителям по
ставке 5% годовых. Предоставление
заемных средств в рамках данного
проекта на территории Смоленской
области осуществляют 8 финансово-
кредитных учреждений, однако ак-
тивная работа в этом направлении
пока ведется только Россельхозбан-
ком. "Ожидаем сотрудничества по
данному направлению и со Сбербан-
ком. Это очень важно, поскольку
льготные кредиты очень нужны аг-
рариям для того, чтобы своевремен-
но и оперативно провести весенние
полевые работы. Мы планируем, что
хозяйства получат не менее 150 млн.
рублей",  -  отметила Татьяна
Рыбченко.

Импортозамещение
Обсудили на брифинге и вопро-

сы импортозамещения. Отмечалось,
что на сегодняшний день Смоленщи-
на полностью обеспечивает себя кар-
тофелем и мясом, овощами - на 66%,
молоком - на 80%. "Мы видим про-
блемные зоны, понимаем, какой век-
тор развития нужно выбрать для бы-
строго и эффективного наращивания
объемов производства, и планомер-
но работаем в данном направлении",-
добавила начальник Департамента.

Игорь Алиев.

шись в МФЦ, смоленские бизнесме-
ны смогут узнать о механизмах фи-
нансовой поддержки, на которые они
могут претендовать, а также подроб-
но ознакомиться с  программой сти-
мулирования малого и среднего пред-
принимательства, в том числе полу-
чения льготных кредитов.

3. Услуга по подбору по задан-
ным параметрам информации о не-
движимом имуществе, включенном в
перечни государственного и муници-
пального имущества, предусмотрен-
ные Федеральным законом "О разви-
тии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации", и
свободном от прав третьих лиц. В ча-
стности, это сведения о недвижимом
имуществе, которое может быть пре-
доставлено на льготных условиях.

Необходимую информацию о
предоставлении услуг можно полу-
чить по единому телефону 8-800-
1001-901 (звонок бесплатный), а так-
же на сайте http://мфц67.рф.

Ольга Орлова.
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Впервые я встретил Антони-
ну Васильевну Новикову в каби-
нете председателя Демидовского
горсовета Виктора Ивановича
Жаркова. Вошла миловидная де-
вушка с кипой бумаг. “Это наш
инспектор, - сказал Виктор Ива-
нович, - если что надо, обращай-
тесь к ней по вопросам ее компе-
тенции”. Было это в середине 80-х
годов, когда  городской Совет  “до-
живал” последние социалисти-
ческие годы. Впоследствии мно-
го раз мои пути-дорожки пересе-
кались в горсовете с Антониной
Васильевной, и даже сейчас по-
мню, что от этого взаимодействия,
будучи замом председателя гор-
совета,  получал полный расклад
по всем делам, в том числе и для
газеты . Так бывает, когда человек
знает свое дело, а еще важнее -
пользуется авторитетом у населе-
ния Демидовского района. Чем
брала Антонина Васильевна, так
это своей честностью, скрупулез-
ностью, непосредственностью,
уважением к людям, умением
расположить к себе всего одним
взглядом, одним движением
души, деловитостью.  Эти каче-
ства, на мой взгляд, Антонина
проносит через всю свою жизнь,
и где бы она ни работала, именно
они делали ее довольно заметной
фигурой в любом коллективе.
Вспоминается и такой, на первый
взгляд, малозначительный, а на
второй - важный факт. На закате
“социализма”  в ходу были тало-
ны на винно-водочные изделия,
компартия в те времена так побо-
ролась с пьянством, что вино и
водка попали в дефицит, стали ис-
чезать с прилавков магазинов. Се-
годня смешно, а тогда в очередях
до введения талонов даже люди
гибли.  Так вот распределять та-
лоны (важнейшее дело) в городе
поручили как раз Антонине Ва-
сильевне, потому как знали, ни
один талон не уйдет налево, все
получат столько, сколько полага-
ется, и всё будет по-честному. Шло
время, талоны “ушли в историю”,
а воспоминания о добросовест-
ном и бескорыстном отношении
инспектора горсовета к делу
остались.

И поскольку мы начали свое
повествование о юбиляре Анто-
нине Васильевне Новиковой с
упоминания о ее работе в горсо-
вете, то особо надо подчеркнуть
тот факт, что возглавлял горсовет
в то время Виктор Иванович Жар-
ков, который как раз и обеспечи-
вал полную самостоятельность
горсовета в решении городских
вопросов, вел грамотную кадро-
вую политику, привлекая в Совет,
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 юбиляра

в  состав  городских депутатов и
активистов большое число моло-
дых людей.  И если кто-то попадал
работать к Виктору Ивановичу, то
не за красивые глазки, а за дело-
вые качества и здоровое, настоя-
щее, а не показное рвение к вы-
полнению своих обязанностей.
Сам Виктор Иванович и тогда,  и
теперь учит людей работать гра-
мотно и с отдачей, не терпит ви-
димости дела, ценит результат. И
если надо, отстаивал интересы
города и в райкоме партии, и в
райисполкоме, невзирая, как го-
ворится, на ранги и лица. Такая
упёртость в работе, нацеленность
на результат присуща Виктору
Ивановичу и в настоящее время:
и когда он восстанавливал в каче-
стве прораба Успенский собор, и
когда возглавил небольшое швей-
ное, но ценное производство. А
ранее - когда создал в Демидове
мощную трикотажную фабрику ,
молва о которой идет и по сей
день. Сейчас появились в том ме-
сте другие производства, но тако-
го, как жарковское, на горизонте
пока нет. Все сказанное непосред-
ственно относится и к Антонине
Васильевне в том плане, что, ра-
ботая в горсовете, она прошла
большую управленческую школу.
Но часто время круто меняет
судьбу. Так случилось и с Анто-
ниной Васильевной. Когда горсо-
вет по сути дела был ликвидиро-
ван, Антонина Васильевна устро-
илась на работу в только что от-
крывшийся Центр социального
обслуживания населения, при-
чем, начинала она в нем с рядо-
вой должности социального ра-
ботника.  Это сейчас она заведу-
ющая отделением социального
обслуживания и за плечами 25 лет
работы в Центре. Здесь же она
встретила и свой юбилей. Было
море поздравлений, признаний,  у
редакции тоже есть интерес к
Антонине Васильевне, тем более
что её работу высоко ценит на-
чальник Центра социального об-
служивания населения, замести-
тель Председателя районного Со-
вета депутатов Т.Е. Ночевкина, ко-
торая дала такую оценку коллеге:
“ Антонина Васильевна - незаме-

нимый человек, обладает чув-
ством сострадания, милосердием
и очень  многое сделала на своем
посту для обычных людей города
и района, которым срочно пона-
добилась помощь, которые стали
нуждаться в повседневной под-
держке - бытовой, моральной,
материальной.”О работе мы по-
говорим отдельно, а пока снова
несколько автобиографических
слов об Антонине Новиковой,
разумеется, только с ее слов и
только то, что она сочла нужным
рассказать о себе.

Родилась она 14 марта 1957
года в д. Постарки Демидовского

района в семье работников кол-
хоза имени Нахаева. Отец, Васи-
лий Андреевич Козунов, и мать,
Юлия Федоровна, воспитали тро-
их детей - две дочери и сына.

Отступление первое.  В  на-
шем районе обязательно рожда-
ются люди, становящиеся впос-
ледствии гордостью и славой род-
ной земли, знаменитостями в
большом значении этого слова, а
если и нет, то обязательно извест-
ными и очень интересными в сво-
ем кругу, районе, области. Любой
человек может прямо навскидку
назвать пару-тройку имен. То ли
природой так определено, то ли
еще чем, - но так оно и есть. Та же
полуяновская земля  подарила
нам немало хороших людей. Во
всяком случае у меня этот вывод
не вызывает никаких сомнений,
знаю многих лично, еще с детства,
с которыми занимался спортом,
учился и так далее. И я горжусь
знакомством с ними. С Антони-
ной знаком не был, но что она из
этой же когорты интересных лю-
дей - сомнений быть не может...

Из автобиографии А.В. Нови-
ковой: “В 1972 году я окончила
Андреевскую восьмилетнюю
школу и поступила в Демидовс-
кий совхоз-техникум. В 1976 году
окончила его, получила специаль-
ность техника-гидротехника и на-
чала свою трудовую деятельность
в Велижском райвоенкомате инс-
пектором по воинскому учету...”

Отступление второе, логичес-
кое. Нынешний обыватель может
подумать, что невелико достиже-
ние - поступить в Демидовский
совхоз-техникум. Поэтому специ-
ально для обывателей сообщаем,
что, когда Антонина поступала в
техникум, там конкурс на одно
место составлял от 2 до 4 человек,
и вступительные экзамены при-
ходилось сдавать такие, какие
сейчас в ВУЗ не сдают. Испыта-
ние при поступлении было очень
серьезным. Например, письмен-
ная контрольная работа по мате-
матике почти ничем не отлича-
лась от вузовской, и написать ее
на 4 балла мог только человек,
действительно знающий матема-
тику. Такая же вступительная

строгость наблюдалась и на экза-
мене по русскому языку и лите-
ратуре. И не случайно, окончив-
шие  техникум в те годы  впослед-
ствии становились крупными ру-
ководителями. Наша героиня к
этому не стремилась, а попала в
райвоенкомат соседнего района.
Представляете, в соседний район
взяли нашу девчонку  с ходу, тог-
да как там своих кадров было на-
валом, но наш кадр оказался луч-
ше всех.

Но читаем автобиографию
дальше: “ Проработав 8 лет в Ве-
лижском РВК, переехала в Деми-
дов... После сокращения горсове-

та и его администрации, где про-
работала 8 лет,  в 1992 году устро-
илась на работу в отдел социаль-
ной помощи на дому социальным
работником...”

Здесь остановимся. Антонина
Васильевна стала обслуживать на
дому 12 престарелых граждан. Это
12 характеров и сотни пожеланий,
которые надо удовлетворить и так,
чтобы старушки остались доволь-
ными. Вот где Антонине Василь-
евне пригодилось терпение, при-
родная тактичность, уважитель-
ность, умение ладить с людьми.
Конечно, и этого было мало. Надо
было к каждому пожилому чело-
веку найти свой подход, подо-
брать свой ключик. И находила, и
подбирала.  Покупала и приноси-
ла продукты питания, надо было -
готовила еду, прибиралась в ком-
натах престарелых людей, говори-
ла с ними по душам, успокаивала
в непростых ситуациях, иногда
буквально “нянчила” как малень-
ких. Для своих подопечных Анто-
нина Васильевна всегда была па-
лочкой- выручалочкой. И так 8 лет
подряд. В 2000 году Антонину
Васильевну назначили заведую-
щей отделением социального об-
служивания на дому, в этой дол-
жности она пребывает и в насто-
ящее время.  17 социальных ра-
ботников отделения Антонины
Васильевны обслуживают на
дому 100 человек. А в Центре ра-
ботают еще два таких же отделе-
ния.  Антонина Васильевна при-
знается: “ Сейчас стало работать
гораздо легче, чем раньше. Укре-
пилась материальная база Цент-
ра, появился свой транспорт, зна-

чительно увеличился штат работ-
ников, на новый уровень вышли
медицинские, культурные и дру-
гие возможности. Словом, Центр
социального обслуживания насе-
ления многократно доказал свою
востребованность не только в
плане предоставляемых много-
численных жизненно-важных ус-
луг, но и сделал отношение к лю-
дям преклонного возраста циви-
лизованным, вовлек их в культур-
ную, спортивную и обществен-
ную жизнь муниципального об-
разования. Это очень важно для
укрепления в обществе традиций
взаимоуважения  и, прежде все-
го, уважения к людям старшего
поколения, вынесшим на своих
плечах все тяготы и лишения, вы-
павшие на людские судьбы. И са-
мое главное: развитию Центра
социального обслуживания насе-
ления во многом способствует
грамотное руководство директо-
ра Татьяны Евгеньевны Ночевки-
ной, ее отзывчивость и доброже-
лательность, ее стремление идти
вперед и добиваться большего,
того, что нужно людям, что по
душе их  сердцам”.

...Вот дай волю Антонине Ва-
сильевне, она бы о всех рассказа-
ла, всем бы отдала должное, а о
себе и своей семье, пожалуй бы,
и промолчала. Между тем у нее
очень хороший муж, прекрасные
дети - мы их тоже знаем и
уважаем.

“ Мы с супругом, он сейчас в
деревне на хозяйстве, - говорит
Антонина Васильевна, - прожили
вместе 39 лет и воспитали двух
сыновей - Вячеслава и Юрия  -
они  работают в МЧС. В нашей
семье подрастают трое внуков:
Вадим, Илья и Кирилл...”. Вот ког-
да говорила об этом Антонина
Васильевна, глаза ее засветились
как-то по-особому, счастьем что
ли засверкали. В такие моменты
слова уже ничего не значат. А
мне припомнилась одна встреча
в городском саду с Вячеславом
Новиковым, его женой и сыном
Кириллом. Встреча была корот-
кой, перебросились двумя слова-
ми, пошутили и разошлись. Но
эта одна из встреч, которые все-
гда оставляют приятное впечатле-
ние, хотя кажутся чисто случай-
ными. И в то же время их   в на-
шей жизни не бывает, значит,
нужна была эта встреча хотя бы
для поднятия настроения, а теперь
и для понимания того, что род
Новиковых крепко стоит на своей
земле и украшает своим присут-
ствием все человеческие и обще-
ственные отношения, а потому
живет не только для себя. Есть та-
кая думка...

Ю. Пашин.

Это те качества,
которыми по опро-
сам социологов дол-
жен обладать иде-
альный социальный
работник. Мы часто
ищем идеалы на сто-
роне, а “попробуем
примерить” эти ка-
чества к Антонине
Васильевне Новико-
вой. Подходят? Еще
как подходят, по-
верьте нашему га-
зетному чутью и
знанию людей, кото-
рые всегда на виду
и всегда с нами.! ! !

Заведующая отделением социального
 обслуживания на дому А.В. Новикова.
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Из Библии мы узнаем, что на небе существуют книги,
где записаны дела, на основании которых каждый будет
судим Богом.

Многие считают,  что человек рождается и в книге судеб
уже определена его судьба. Одному Всевышнему известно,
так ли это.

Появление на свет первенца дочери Валентины в семье
Гырлиных Николая Петровича и Натальи Николаевны в
канун большого православного праздника Благовещение,
вероятно, было предусмотрено свыше.

Немного истории: в семье
Петра Петровича Гырлина, де-
душки  Валентины Николаевны
Воропаевой, о которой я хочу
рассказать вам, росли  три де-
вочки и два паренька. Растила
детей  Екатерина  Семеновна,
бабушка Валентины, одна, т.к.её
муж, Петр Петрович, уроженец
г. Поречье, был арестован 14
декабря 1937 года Демидовс-
ким РО УНКВД и по решению
тройки  приговорен к расстре-
лу. Долгое время семья не име-
ла о нем сведений, и только по-
чти полвека спустя, когда были
рассекречены архивы, выясни-
лось, что он был расстрелян по-
чти сразу после ареста, 04.01.
1938 года здесь же, в нашем
городе. Разумеется, семье при-
шлось хлебнуть горюшка, но, к
счастью, выжили и пережили
тяготы испытаний Гырлины до-
стойно. Николай Петрович, отец
Вали, едва началась Великая
Отечественная война, ушел на
фронт, мужественно сражался с
врагом и с победой вернулся в
родной город.

В семье Жевлаковых, роди-
телей Натальи Николаевны,
мамы Валентины Николаевны,
подрастали семь дочерей. Де-
вочки росли дружными, бедо-
выми, работящими, преданны-
ми Родине, и, когда началась Ве-
ликая Отечественная война, На-
талья пошла в армию добро-
вольно и на полуторке дошла до
Берлина. Вера, ее сестра, ушла
в партизанский отряд, где бес-
страшно сражалась с врагом.

Война закончилась. Наталья
и Николай вернулись в  Деми-
дов, активно включились в вос-
становление разрушенного вой-
ной хозяйства. Поженились.
Жили нелегко, но дружно, во
всем помогая друг другу. Ва-
лечку, первенца, старалась ба-
ловать вся многочисленная род-
ня, подсовывая сладости. А кто
будет есть суп после конфет? И
сегодня ровесники Валентины
Николаевны  вспоминают, какой
худенькой она была в детстве.
Семья Гырлиных увеличива-
лась, родилась вторая дочка,
Галя, потом сбылась мечта отца

и на свет появился сынок, Вася.
Жизнь шла своим чередом -ро-
дители работали, занимались
огородничеством, подсобным
хозяйством, дети подрастали,
учились в школе, помогали ро-
дителям по хозяйству.

После восьми классов Ва-
лентина поступила учиться в
Смоленское культпросветучи-
лище на хореографическое от-
деление, а потом, по настоянию
тети, которая жила в Астраха-
ни, перевелась в  такое же учи-
лище к ней. Приезжая   на ка-
никулы в родной город, Вален-
тина познакомилась с демидов-
ским  парнем Воропаевым
Александром Анисимовичем,
будущим мужем. В 1968 году
она вышла замуж  и, отработав
по направлению после оконча-
ния училища год   в  Хараба-
линском сельском Доме куль-
туры руководителем танцеваль-
ного коллектива, вернулась на
родину.  В 1969 году родился
сынок Сергей.

У Александра Анисимовича
Воропаева родители тоже учас-
тники Великой  Отечественной
войны. Отец, Анисим Ильич, -
командир легендарного отряда
особого назначения  "Сатурн",
правда, он  не жил с семьей, и
рос Александр с отчимом. Ро-
дители Валентины  тепло приня-
ли зятя. Первое время молодо-
жены жили вместе с ними, а
потом, одними из первых в Де-
мидове,  построили щитовой
дом. В 1975 году семья увели-
чилась-  родилась дочь, в честь
бабушки назвали  Наташей.

  Александр Анисимович
рос по службе, возглавил одно
из крупнейших в районе пред-
приятий "Райсельхозхимию",
Валентина устроилась на рабо-
ту инспектором Демидовского
отдела культуры…   Будучи от-
ветственной  и честной, добро-
совестной  и исполнительной,
она являла собой пример без-
заветной преданности делу.

А дел в отделе культуры в то
время было по горло. В конце
восьмидесятых в каждом из 15
сельских советов было  не ме-
нее двух -трех  ДК и столько

же библиотек. Отдел культуры
обязан был организовать и про-
контролировать их работу. Еже-
годно  проводились смотры ху-
дожественной самодеятельнос-
ти, которые обязан был подго-
товить и провести отдел по куль-
туре, нередко длились они два-
три дня при большом стечении
зрителей.

В обязанности инспектора
отдела культуры входило: при-
ем и увольнение на работу клуб-
ных и библиотечных работни-
ков, работа с  кадрами, ведение
делопроизводства,  организация
учебы кадров, материальное
снабжение, которое было цент-
рализованным, а это означало,
что раза  два - три в неделю надо
было ездить в Смоленск за обо-
рудованием, мебелью и прочим
инвентарем. Чаще всего работ-
никам отдела  приходилось все
грузить и разгружать самим, а
работников в отделе - два: за-
ведующий и инспектор. Вот и
приходилось мотаться  Валенти-
не Николаевне за креслами, сту-
льями, столами, тканями,  ап-
паратурой и прочим инвентарем.
В 80-е годы широко разверну-
лось  строительство и ремонт
учреждений культуры, все нуж-
но было  организовать  и про-
контролировать.

В эти  годы  были введены в
строй  Закустищенский и Ша-
повский сельские дома культу-
ры, построен гараж на пять ав-
томашин,  жилой стандартный
щитовой дом, причем строи-
тельство его началось в самый
разгар  лимитов и дефицитов.
Сначала надо было добиться
выделения лимитов, потом -
организовать вывоз материа-
лов. Помню, как мы  с Вален-
тиной Николаевной ездили в
Гусино за кирпичом, который
брали прямо из печи, сами гру-
зили и разгружали…

И все это надо было совме-
щать с семейными хлопотами.
Подрастали дети. Сын отслужил
в армии и женился.  Постарели
и начали болеть родители, мно-
гочисленные тетушки, сестра.
Основная тяжесть по уходу за
ними легла на  плечи Валенти-
ны. Череда ухода из жизни близ-
ких, дорогих людей выбивала
из колеи. После тяжелой про-
должительной болезни ушла из
жизни младшая  сестра Галя.  И
вдруг тяжело заболел муж …
Казалось бы, все мыслимые и
немыслимые меры были приня-
ты к его лечению, но справить-
ся с коварной болезнью ему не

удалось… В 45 лет Валентина
Николаевна стала вдовой. Но
недаром нашу героиню назва-
ли "Валентина", что в переводе
с греческого означает "силь-
ная". Горе от потери близких и
мужа не сломило её, и одна
только подушка знает, сколько
слез в неё пролито по ночам…

Помогала работа. В круго-
верти дел некогда было жалеть
себя. Надо было учить Наташу,
которая поступила в  Смоленс-
кий педагогический  лицей, по-
том в пединститут, ухаживать
вместе с братом Василием за
больной престарелой мамой…

Были и радостные моменты
в жизни - у сына родилась  кра-
савица дочка Анечка, первая
внучка Валентины Николаевны.
Потом Наташа  создала семью,
родила девочку, которую в
честь дедушки назвали Алек-
сандрой. Сейчас Саша-невеста,
а Анечка уже сама стала мамой,
на радость всем родила девоч-
ку, назвали  Машенькой. Дети
и внучки не забывают,
часто звонят, приезжают, помо-
гают с огородными работами,
ремонтом…

С 2003 года Валентина Ни-
колаевна работает в МУК ЦКС.
И здесь она зарекомендовала
себя как грамотный специалист,
знающий свое дело, умеющий
вести за собой коллектив.  Бу-
дучи ответственной  и честной,
добросовестной  и исполни-
тельной, Валентина Николаевна
являет собой пример беззавет-
ной преданности делу.

Мыслит нестандартно, пред-
лагает новые формы работы и
претворяет их в жизнь. За вре-
мя работы не имела ни одного
взыскания, награждена многи-
ми грамотами и благодарностя-
ми Администрации района и
Департамента культуры области,
Знаком Министерства культуры

"За достижение в культуре".
Коммуникабельна, пользует-

ся заслуженным уважением и
авторитетом  среди работников
культуры района. Энергичная,
отзывчивая, доброжелательная.
К своему солидному юбилею
она подошла полной сил и энер-
гии. Скольким молодым специ-
алистам она помогла стать на
ноги, утвердиться в профессии,
научила любить свою работу!

Книга жизни Валентины Ни-
колаевны Воропаевой, надеюсь,
будет писаться еще много лет.
А я благодарна судьбе, что она
свела меня с таким замечатель-
ным человеком, у которого
можно поучиться многому. За-
кончить свой рассказ о юбиляр-
ше я хочу недавно услышанны-
ми мной стихами:

Когда хороший человек рож-
дается на свет,

на нем отметки "хорошо"
нигде, конечно, нет.

Но он живет, растёт, творит,
он делает добро,

и каждый встретившийся с
ним,

 сказал: "Мне крупно
повезло!

Мне повстречался человек,
отзывчивый такой,

с большой и светлою душой
и умной головой.

И если б каждый был таким,
жилось бы так светло!

Сама Земля сказала б им:
"Мне крупно повезло!".

Сердечно поздравляю Вален-
тину Николаевну Воропаеву с
замечательным юбилеем. Же-
лаю здорового долголетия, ма-
териального благополучия, сча-
стья в личной жизни. Думаю,
что к моим поздравлениям при-
соединяться работники культу-
ры города и района и все, кто
знает юбиляршу.

Яскина З.Ф.

Âîðîïàåâîé



Пятница,  7 апреля  2017 г.  №  14  5Ïîðå÷àíêà
Деловой вестник

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÓÄÎÂÎÄÈÒÅËÈ!
С 9 апреля 2017 года начина-

ется период использования вод-
ных объектов Смоленской обла-
сти для плавания маломерных
судов.

Напоминаем, что освидетель-
ствование маломерных судов
проводится с пятилетним интер-
валом, до начала эксплуатации в
текущем году. Освидетельствова-
ние необходимо пройти в Госу-
дарственной инспекции по мало-
мерным судам МЧС России по
Смоленской области, по адресу:
г. Смоленск, ул. Шевченко, 95,
г. Рославль,  ул. Набережная, 5А;

г. Гагарин, пер. Первомайский
д. 1А, каб. №4

Инспекция напоминает, о
тщательном соблюдении правил
поведения на водоемах. Будьте
внимательны и осторожны!

Судовладельцы уже приступи-
ли к подготовке своих маломер-
ных судов к выходу на воду.

В связи с официальным
открытием навигации ГИМС
Главного управления МЧС Рос-
сии Смоленской области напоми-
нает владельцам маломерных
судов, что эксплуатация транс-
портных средств данного типа
разрешается:

- после регистрации их в судо-
вом реестре маломерных судов;

- нанесения идентификацион-
ных номеров; технического осви-
детельствования органами
ГИМС;

ГИМС МЧС России информирует

- при условии исправного тех-
нического состояния плавсред-
ства (наличие техталона);

- с соблюдением установлен-
ных условий, норм и технических
требований по пассажировмести-
мости, грузоподъемности, пре-
дельной мощности и количестве
двигателей и допустимой площа-
ди парусов;

- при оснащении спасательны-
ми и противопожарными сред-
ствами, сигнальными огнями,
навигационными и другим
оборудованием.

При освидетельствовании
судна на суше (в межнавигацион-
ный период) инспектор
осуществляет:

- прием заявления от судовла-
дельца о необходимости предос-
тавления государственной услуги,

- проверку соответствия типа
и модели двигателя судна,

- проверку подлинности завод-
ских номеров,

- идентификацию корпуса и
надстроек,

- визуальный осмотр корпуса
судна на предмет отсутствия по-
вреждений корпуса, его червото-
чин и гнили,

- оформление результатов
освидетельствования.

Результаты первого этапа ос-
видетельствования оформляются
в заключении, которое возвраща-
ется заявителю. Следующий этап

освидетельствования проводится
на плаву и включает в себя тести-
рование маломерного судна для
оценки технического состояния
корпуса, оборудования и уст-
ройств и определение его море-
ходных качеств.

Напомним, что освидетель-
ствование маломерного судна
проводится:

- перед его регистрацией;
- каждые 5 лет с даты регист-

рации судна в судовом билете;
- перед перегоном в другой

регион
- после ремонта или устране-

ния замечаний при предыдущем
освидетельствовании.

В связи со вступлением с
1.01.2017 года новых правил реги-
страции маломерных судов по
всем интересующимвопросам
обращаться по тел 8(4812)31-10-90
в группу экзаменационной и ре-
гистрационной работы.

Будьте внимательны и осто-
рожны при отдыхе на водоёмах.
Если вы стали участником или сви-
детелем трагедии, несчастного
случая или оказались в непростой
ситуации, звоните на Единый но-
мер вызова экстренных служб
"112" (звонки принимаются круг-
лосуточно и бесплатно с городс-
ких и мобильных телефонов).

М.В.Шорохов,
ст. госинспектор ГИМС.

Весна в этом году не заставила себя ждать. Плюсовая темпера-
тура воздуха в начале весны активизировала поведение клещей.
Первые клещи в природе в этом году появились уже в начале мар-
та. Пик активности клещей приходится на май-июнь, но укусы
клещей возможны с марта по ноябрь. Иксодовые клещи являются
источником различных инфекционных болезней. В Смоленской
области клещи могут быть источником клещевого боррелиоза (бо-
лезнь Лайма), моноцитарного эрлихиоза, гранулоцитарного анап-
лазмоза и некоторых других инфекций.

Клещи не прыгают и не летают. Для того, чтобы клещ попал на тело,
надо пройти в непосредственной близости от него. Своих жертв клещи
поджидают, сидя на земле или траве, выставив передние лапы, на кото-
рых находятся специальные органы чувств, реагирующие на тепло и
запах. Когда мимо проходит потенциальная жертва, клещ вцепляется в
нее передними лапами.

Попав на тело, клещ кусает не сразу. До присасывания клеща может
пройти несколько часов. Если клещ будет вовремя замечен, то укуса
можно избежать.

Безусловно, лучший способ профилактики этих инфекций - защита
от укусов клещей.

Следует помнить, что клещи обитают не только в лесах, но и в парках,
и на садовых участках. Могут быть клещи и в городах: на газонах, в
траве вдоль обочин дорог. Клещи сидят на земле, на траве или на не-
высоких кустах. Клещи могут быть занесены домой животными; на вет-
ках, на дачных или лесных цветочных букетах, вениках или траве; на одеж-
де, в которой вы гуляли в лесу. Дома клещ может укусить любого члена
семьи, причем даже несколько суток спустя.

Укусил клещ: что делать?
Вы вернулись из лесу и обнаружили на теле впившегося клеща. Что

делать?
Человеку, пострадавшему от укуса клеща, необходимо обратиться

за медицинской помощью в поликлинику по месту жительства или трав-
мпункт для удаления клеща и доставки его на исследование, а также для
организации медицинского наблюдения, с целью своевременной поста-
новки диагноза клещевой инфекции и решения вопроса о назначении
профилактического лечения.

Если по какой-то причине у вас нет возможности обратиться за помо-
щью в медицинское учреждение, то клеща придется удалять самостоя-
тельно, причем, чем раньше Вы удалите впившегося паразита, тем луч-
ше.

Существует несколько способов удаления клещей. Они отличаются
только инструментом, которым удаляется клещ.

Удобнее всего удалять клеща изогнутым пинцетом, в принципе по-
дойдет и любой другой пинцет. При этом клеща нужно захватить как
можно ближе к хоботку, затем его аккуратно подтягивают, при этом вра-
щая вокруг своей оси в удобную сторону. Обычно через 1-3 оборота
клещ извлекается целиком вместе с хоботком. Если же клеща попытаться
выдернуть, то велика вероятность его разрыва.

Если под рукой нет ни пинцета, ни специальных приспособлений для
удаления клещей, то клеща можно удалить при помощи нитки.

Прочную нитку завязывают в узел, как можно ближе к хоботку кле-
ща, затем клеща извлекают, не спеша пошатывая в стороны и подтягивая
его вверх. Резкие движения недопустимы.

Если под рукой нет ни пинцета, ни нитки, следует обхватить клеща
пальцами (пальцы лучше обернуть чистым бинтом) как можно ближе к
коже. Чуть потяните клеща и вращайте его вокруг свой оси. После уда-
ления клеща надо обязательно вымыть руки. Удаление клеща необходи-
мо производить с осторожностью, не сдавливая его тело, поскольку при
этом возможно выдавливание содержимого клеща вместе с возбудителя-
ми болезней в ранку.

Важно не разорвать клеща при удалении - оставшаяся в коже часть
может вызвать воспаление и нагноение. При этом стоит учесть, что при
отрыве головки клеща процесс инфицирования может продолжаться,
так как в слюнных железах и протоках присутствует значительная кон-
центрация вирусов.

Капать на клеща маслом, керосином, прижигать клеща - бессмыслен-
но и опасно. Органы дыхания у клеща закупорятся, и клещ отрыгнет
содержимое брюшка, что увеличит риск попадания инфекции в ранку.

После удаления клеща кожу в месте его присасывания обрабатывают
настойкой йода или спиртом, либо другим доступным антисептиком для
кожи. Наложения повязки, как правило, не требуется. В дальнейшем
ранка обрабатывается йодом до заживления. Много йода лить не надо,
так как можно сжечь кожу. Если все нормально, то ранка заживает за
неделю.

Меры индивидуальной профилактики  при посещении лесных
массивов:

- Немаловажное значение имеет одежда. Собираясь в лес, необхо-
димо одеться так, чтобы уменьшить возможность за ползания клещей
под одежду. Штаны должны быть заправлены в 'сапоги, гольфы или
носки - с плотной резинкой. Верхняя часть одежды должна быть заправ-
лена в брюки, а манжеты рукавов плотно прилегать к руке. На голове
желателен капюшон или другой головной убор (например, платок, кон-
цы которого следует заправлять под воротник). Лучше, чтобы одежда
была светлой и однотонной, так как клещи на ней более заметны. При
посещении мест, в которых могут быть клещи, лучше надеть закрытую
обувь (сапоги, ботинки, кроссовки).

- В аптеках можно приобрести различные репелленты, отпугиваю-
щие насекомых (комаров, мошек, слепней) и клещей. Их наносят на кожу
и смывают после посещения леса. Время защиты, способ применения и
противопоказания указаны на упаковке.

- Для защиты от клещей одежду обрабатывают препаратами, со-
держащими акарициды (вещества убивающие клещей). Такие препараты
защищают от клещей неделю и более. После контакта с одеждой, обрабо-
танной антиклещевым препаратом, клещ погибает в течение нескольких
минут. Обычно, такие препараты нельзя наносить на кожу. Используйте
противоклещевые репелленты согласно инструкции по их применению.

- Обычно клещи присасываются не сразу, поэтому необходимо не
реже, чем через каждые 1,5-2 часа проводить само - и взаимоосмотры
кожных покровов и одежды. Размеры не напитавшегося кровью клеща 1
- 3 мм, напитавшегося - до 1 см.

- Вернувшись из леса или парка, снимите одежду, хорошо про-
смотрите ее - клещ может находиться в складках и швах. Внимательно
осмотрите все тело - клещ может присосаться в любом месте, но чаще
всего он присасываются там, где кожа наиболее тонкая и нежная: за уша-
ми, на шее, под мышками, в волосистой части головы.

- Осматривайте домашних животных после прогулок, не позволяй-
те им ложиться на постель. Клещей домой могут принести собаки, кошки
и любые другие животные.

Важно знать, что уничтожать снятых клещей, раздавливая их пальца-
ми, ни в коем случае нельзя. Через ссадины и микротрещины на поверх-
ности рук можно занести опасную инфекцию.

Т.Самбурова, врач-инфекционист  Демидовской ЦРБ.

Îñòîðîæíî! Êëåùè

ГИБДД предупреждает

"Ïåøåõîä" íà ïåðåõîäВ целях профилактики ДТП с
участием пешеходов с 27 марта
2017 года по 2 апреля 2017 года
на территории Смоленской обла-
сти проводились профилакти-
ческие мероприятия под назва-
нием "Пешеход".

Главной задачей проводимых
мероприятий являлось предотв-
ращение дорожно-транспортных
происшествий с участием пеше-
ходов и пересечение нарушений
правил дорожного движения, как
со стороны водителей, так и со
стороны пешеходов. Во время
проведения указанных меропри-
ятий наряды ДПС несли службу
на тех участках дорог, где чаще
всего возможно появление
пешеходов.

Госавтоинспекция напомина-
ет, что водитель транспортных
средств, приближающихся к не-
регулируемым пешеходным пе-
реходам, обязаны уступить доро-
гу пешеходам, переходящим до-
рогу или вступившим на проез-
жую часть для осуществления
перехода.

Пешеходы в свою очередь, на
нерегулируемых пешеходных пе-
реходах могут выходить на про-
езжую часть после того, как оце-
нят расстояние до приближаю-
щихся транспортных средств, их
скорость и убедятся, что переход
будет для них безопасен.

Ответственность за наруше-
ние ПДД РФ в части касающейся
пешеходов: статья 12.18. Непредо-
ставление преимущества в движе-
нии пешеходам или иным участ-
никам дорожного движения

Невыполнение требования
Правил дорожного движения ус-
тупить дорогу пешеходам, вело-
сипедистам или иным участни-

кам дорожного движения (за ис-
ключением водителей транспор-
тных средств), пользующимся
преимуществом в движении, -
влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере одной
тысячи пятисот рублей.

КоАП РФ, Статья 12.29. Нару-
шение Правил дорожного движе-
ния пешеходом или иным лицом,
участвующим в процессе дорож-
ного движения

 1. Нарушение пешеходом или
пассажиром транспортного сред-
ства Правил дорожного движения
влечет предупреждение или нало-
жение административного штра-
фа в размере пятисот                руб-
лей.

2. Нарушение Правил дорож-
ного движения лицом, управля-
ющим велосипедом, либо возчи-
ком или другим лицом, непосред-
ственно участвующим в процес-
се дорожного движения (за ис-
ключением лиц, указанных в час-
ти 1 настоящей статьи, а также
водителя транспортного сред-
ства),  влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере
восьмисот рублей.

3. Нарушение Правил дорож-
ного движения лицами, указан-
ными в части 2 настоящей статьи,
совершенное в состоянии опья-
нения,  влечет наложение адми-
нистративного штрафа в разме-
ре от одной тысячи до одной ты-
сячи пятисот рублей.

П.4.1. ПДД РФ Пешеходы дол-
жны двигаться по тротуарам, пе-
шеходным дорожкам, велопеше-
ходным дорожкам, а при их от-
сутствии - по обочинам. Пешехо-

ды, перевозящие или перенося-
щие громоздкие предметы, а так-
же лица, передвигающиеся в ин-
валидных колясках без двигателя,
могут двигаться по краю проез-
жей части, если их движение по
тротуарам или обочинам создает
помехи для других пешеходов.

При отсутствии тротуаров, пе-
шеходных дорожек, велопешеход-
ных дорожек или обочин, а также
в случае невозможности двигать-
ся по ним пешеходы могут дви-
гаться по велосипедной дорожке
или идти в один ряд по краю про-
езжей части (на дорогах с разде-
лительной полосой - по внешне-
му краю проезжей части).

При движении по краю проез-
жей части пешеходы должны идти
навстречу движению транспорт-
ных средств. Лица, передвигаю-
щиеся в инвалидных колясках без
двигателя, ведущие мотоцикл,
мопед, велосипед, в этих случаях
должны следовать по ходу движе-
ния транспортных средств.

При переходе дороги и движе-
нии по обочинам или краю про-
езжей части в темное время су-
ток или в условиях недостаточной
видимости пешеходам рекомен-
дуется, а вне населенных пунктов
пешеходы обязаны иметь при
себе предметы со световозвраща-
ющими элементами и обеспечи-
вать видимость этих предметов
водителями транспортных
средств.
С.В.Рогавнев,  врио начальника

ОГИБДД МО МВД России
"Велижский", старший

лейтенант полиции.
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». 

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

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01.03.2017 №  154
О внесении изменений в состав координирующего органа

(штаба) народной дружины муниципального  образования "Де-
мидовский район"  Смоленской области

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав координирующего органа (штаба) народ-

ной дружины муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области (далее - штаб), утвержденный постановлени-
ем Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области от 25.11.2015 № 669  "О создании
координирующего органа (штаба) народной дружины муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области" (в
редакции постановления  от 17.05.2016 № 327), следующие изме-
нения:

1.1. Ввести в состав штаба Денисову Е.И. - ведущего специа-
листа Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области, ответственного секретаря адми-
нистративной комиссии, утвердив ее в качестве секретаря штаба.

1.2. Вывести из состава штаба Костючкову О.С.
1.3. Указать новую фамилию члена штаба Петуховской Ю.Л. -

Гурова.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречан-

ка" и разместить на официальном сайте Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
в сети "Интернет".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМ ИДОВСКИЙ  РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    21.03.2017   №    208
О внесении изменений в  состав комиссии по проведению

административной реформы в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в состав комиссии по проведению административ-

ной реформы в органах местного самоуправления муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской области (далее
- комиссия), утвержденный постановлением Главы муниципально-
го  образования "Демидовский район" Смоленской области от
29.04.2008 №182 "О мерах по реализации административной ре-
формы в органах местного самоуправления муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области" (в редак-
ции постановлений от 05.08.2009 № 307,  от 10.11.2009  № 427,
от 03.09.2010 № 334, от 16.02.2011 № 62, от 22.04.2013 № 196,
от 01.10.2013 № 491, от 13.01.2014 №7, от 16.10.2015 №525, от
14.09.2016 №626), следующие  изменения:

1) указать новую должность председателя комиссии Семенова
Александра Федоровича - Глава муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области;

2) указать новую должность заместителя председателя комис-
сии Чистенина Александра Евгеньевича - заместитель Главы му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области;

3) указать новую должность секретаря комиссии Конашенко-
вой Зои Алексеевны - заместитель Главы муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области - управляющий
делами Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области;

4) указать новую должность члена комиссии Гайшина Игоря
Валерьевича - заместитель Главы муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области - начальник Отдела
городского хозяйства Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".

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

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   27.02.2017  №   45-р
О внесении изменения в Перечень контрольно-надзор-

ных функций
1. Внести в Перечень контрольно-надзорных функций, утвер-

жденный распоряжением Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области от 15.04.2014
№ 97-р, изменение, изложив пункт 2 в новой редакции:

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2017 № 178

О внесении изменений в Перечень должностных лиц
Администрации  муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской  области, уполномоченных состав-
лять протоколы  об административных правонарушениях

В связи с изменением структуры Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области, из-
бранием Главы муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области, Администрация муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень должностных лиц Администрации муни-

ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях в соответствии с областным законом от 25
июня 2003 года № 28-з "Об административных правонарушениях
на территории Смоленской области", утвержденный постановле-
нием Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области от 05.05.2015 № 209 (в редакции
постановления     от 15.06.2015 № 282), следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова "Заместитель Главы Администрации му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти по финансово-экономическим вопросам" заменить словами
"Заместитель  Главы муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области по финансово-экономическим
вопросам".

1.2. В пункте 2 слова "Заместитель Главы Администрации му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти по социальным вопросам" заменить словами "Заместитель
Главы муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области по социальным вопросам".

1.3. В пункте 3 слова "Заместитель Главы Администрации му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти - начальник Отдела городского хозяйства Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области" заменить словами "Заместитель Главы муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области - началь-
ник Отдела городского хозяйства Администрации муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской области".

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.

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

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17.03.2017 № 194
Об утверждении состава межведомственной комиссии по

предотвращению аварийных ситуаций, связанных с ненадле-
жащим техническим состоянием газового оборудования  и ис-
пользования газа  в быту, на территории  муниципального
образования "Демидовский район"  Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", в рамках исполнения Плана мероприя-
тий, обеспечивающих выполнение дополнительных мер безопас-
ной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газово-
го оборудования, утвержденного заместителем Губернатора Смо-
ленской области Ю.Н. Пучковым и решением Протокола № 8 засе-
дания Президиума Совета муниципальных образований Смоленс-
кой области от 06.12.2016,  Администрация муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Состав межведомственной комиссии по предотвращению

аварийных ситуаций, связанных с ненадлежащим техническим со-
стоянием газового оборудования и использования газа в быту, на
территории муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области (приложение № 1).

1.2. Положение о работе межведомственной комиссии по пре-
дотвращению аварийных ситуаций, связанных с ненадлежащим
техническим состоянием газового оборудования и использования
газа в быту, на территории муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области (приложение № 2).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на  заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области -  начальника Отдела
И.В. Гайшина.

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

  Приложение № 2
  к постановлению   Администрации

муниципального образования  "Демидовский район"
  Смоленской области  от  17.03.2017 № 194

Положение о работе межведомственной комиссии по
предотвращению аварийных ситуаций, связанных с ненад-

лежащим техническим состоянием газового оборудования и
использования газа в быту на территории муниципального

образования "Демидовский район" Смоленской области

1. Общие положения
 1.1. Настоящее  Положение  устанавливает  порядок

работы Межведомственной комиссии по предотвращению аварий-
ных ситуаций, связанных с ненадлежащим техническим состояни-
ем газового оборудования и использования газа в быту на терри-
тории муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области (далее - Межведомственная комиссия), а так же
проведения совместных профилактических мероприятий по воп-
росам комплексной безопасности жилищного фонда направлен-
ных на предупреждение ЧС при использовании газового оборудо-
вания, в том числе проведение работ по заключению договоров о
техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования (далее - ТО ВДГО/
ВКГО).

1.2. Работа Межведомственной комиссии направлена на:
решение вопросов по заключению договоров на ТО ВДГО/

ВКГО;

- своевременную замену газового оборудования, находящего-
ся в ненадлежащем техническом состоянии;

-обеспечение допуска представителей специализированной
организации для проведения работ по ТО ВДГО/ВКГО;

-проведение работ по приостановлению газоснабжения по при-
чинам отсутствия договоров на ТО ВДГО/ВКГО, а также по иным
причинам, связанным с ненадлежащим техническим состоянием
газового оборудования и использованием газа в быту, в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 1.3. В  случае, если абонент проживает на территории сельс-
кого поселения Демидовского района,   то   Межведомственная
комиссия привлекает для проведения мероприятий Главу муници-
пального образования соответствующего сельского поселения.

1.4.В настоящем положении используются следующие
термины:

РГК - ООО "Газпром межрегионгаз Смоленск",
СО - специализированная организация, в соответствии с зако-

нодательством РФ имеет право производить работы по ТО ВДГО/
ВКГО,

Абонент - сторона договора, обязанная принять поставлен-
ный газ и оплатить его.

  2. Порядок работы Межведомственной комиссии
2.1.РГК подготавливает и направляет в Администрацию му-

ниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти списки абонентов,   использующих газовое оборудование,
находящееся в ненадлежащем техническом состоянии и (или) не
заключивших договоры на ТО ВДГО/ВКГО, которые уведомлены
о необходимости устранения выявленных нарушений.

2.2.Вышеуказанные списки РГК дополнительно передает в
управляющие компании, занимающиеся обслуживанием жилого
фонда в соответствии со списком абонентов, указанным в п. 2.1
Положения, для совершения выходов по указанным в списке адре-
сам абонентов, для доставки до абонентов соответствующих уве-
домлений через почтовый ящик.

2.3.Управляющие компании уведомляют представителей РГК
о результатах совершенных выходов путем направления списков
абонентов с отметкой о доставке.

2.4.РГК осуществляет на основании предоставленных списков
проверку устранения нарушений абонентами. В отношении або-
нентов, не предпринявших мер по устранению нарушений, члены
Межведомственной комиссии проводят обсуждения дальнейших
мероприятий в формате совещаний.

О времени и месте проведения совещания секретарь Межве-
домственной комиссии уведомляет ее участников. Обсуждаемые
мероприятия должны обязательно включать осуществление совме-
стного обхода абонентов      сотрудниками   структурных   подраз-
делений   РГК, СО, Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области, а в случае необходи-
мости - Прокуратуры Демидовского района Смоленской области,
Главного управления "Государственная жилищная инспекция Смо-
ленской области", УМВД России по Смоленской области, ГУ МЧС
России по Смоленской области.

По результатам данных обходов составляются соответствую-
щие документы и подписываются всеми присутствующими
лицами.

2.5.Материалы, свидетельствующие о нарушении, РГК направ-
ляет в Главное управление "Государственная жилищная инспекция
Смоленской области" для привлечения абонента к административ-
ной ответственности. Дополнительно, РГК направляет информа-
цию о  выявленных нарушениях, в структурные подразделения
Прокуратуры Демидовского района Смоленской области, УМВД
России по Смоленской области, ГУ МЧС России по Смоленской
области.

2.6.Если абонент не устранил нарушения после привлечения к
административной ответственности, предусмотренной КоАП РФ,
РГК собирает и направляет соответствующие документы в Глав-
ное управление "Государственная жилищная инспекция Смоленс-
кой области" для повторного привлечения абонента к админист-
ративной ответственности.

2.7.В случае, если абонент после неоднократно принятых мер,
не устраняет допущенные нарушения, РГК принимает в отноше-
нии такого абонента дополнительные мероприятия в индивиду-
альном порядке.

3. Информирование абонентов
3.1.    РГК, Администрация муниципального образования "Де-

мидовский район" Смоленской области проводит информацион-
но-разъяснительную деятельность о правилах безопасности эксп-
луатации газового оборудования:

- доводит информацию через руководителей предприятий до
работников данных предприятий,

- информирует население через средства массовой инфор-
мации о действующем порядке содержания и ремонта ВДГО/ВКГО,
условиях заключения и оплаты договоров о техническом обслу-
живании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО, правилах безопасного
пользования газом в быту,

- размещает на информационных стендах и официальных
сайтах в сети "Интернет", информацию о безопасной эксплуата-
ции газового оборудования.

 3.2. Отчет о проделанной работе по организации информа-
ционно-разъяснительной деятельности о правилах безопасности
эксплуатации газового оборудования предоставляется и обсужда-
ется на заседании Межведомственной комиссии ежемесячно.

   Приложение № 1
  к постановлению  Администрации

муниципального образования     "Демидовский район"
                      Смоленской области   от 17.03.2017  № 194

Состав межведомственной комиссии по предотвращению ава-
рийных ситуаций, связанных с ненадлежащим техническим состо-
янием газового оборудования и использования газа в быту, на тер-
ритории муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области

Гайшин И.В. - заместитель Главы муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области - начальник Отде-
ла, председатель комиссии;

Рогавнева О.О. - ведущий специалист Отдела по строитель-
ству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области - секре-
тарь комиссии.

Члены комиссии:
Анисимов В.М. - генеральный директор ООО "Смолград" (по

согласованию);
Гончаров Е.В. - младший специалист отдела капитального ре-

монта Главного управления "Государственная жилищная инспек-
ция Смоленской области" (по согласованию);

Дербанов В.П. - заместитель начальника ОП по Демидовскому
району (по согласованию)

Кривовяз В.Н. - начальник МУП службы "Заказчик" по ЖКУ
(по согласованию);

Кусмарцев К.А. -  генеральный директор ООО "Лафер"  (по
согласованию);

Моисеев А.К. - начальник Демидовской газовой службы (по
согласованию);

Новиков В.В. - старший инспектор ОНД и ПР Демидовского,
Велижского и                          Руднянского  районов (по согласованию);

Поляков А.Н. -  прокурор Демидовского района Смоленской
области (по согласованию);

Синицын М.Е. - главный инженер Смоленского филиала АО
"Газпром газораспределение Смоленск" в г.  Смоленске (по
согласованию).

   ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
28 марта 2017  года состоялись публичные слушания по про-

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

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

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

 Голосовали: "За"- 14; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
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28 марта 2017 года в актовом зале Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области состоялись публичные слушания по проектам Поста-
новления Администрации муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
"Об изменении вида разрешенного использования земельного участка на территории Деми-
довского городского поселения Демидовского района Смоленской области".

В слушаниях приняло участие 9 человек.
По итогам публичных слушаний принято решение:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, предназначенного

для ведения огородничества, общей площадью 400 (Четыреста) кв. м, кадастровый номер
67:05:0060311:546, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область,
г. Демидов, ул. Матюшова, около  дома  79,   на вид разрешенного использования - для ведения
личного подсобного хозяйства (код 2.2).

2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, предназначенного
для ведения огородничества, общей площадью 68 (Шестьдесят восемь) кв. м, кадастровый
номер 67:05:0060103:596, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская
область, г. Демидов, ул. Просвещения, во дворе дома  8,   на вид разрешенного использования
- для ведения личного подсобного хозяйства (код.  2.2).

  Голосовали "За" -9 человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
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ã. Äåìèäîâ, Ñóâîðîâñêèé ïð-ä, 3
Условия по кредиту «На всё про всё». Срок кредитования 3 года, сумма кредита от 15 тыс. руб. до 180 тыс. руб. (включительно), процентная ставка - 27,1%

годовых, предоставление документов, подтверждающих платежеспособность не требуется. Срок кредитования 5 лет, сумма кредита от 15 тыс. руб. до 1,3 млн.
руб. (включительно), процентная ставка от 15,9% до 23,4% годовых, которая определяется Банком в пределах диапазона по каждой конкретной заявке с учетом
уровня риска и кредитоспособности заемщика. При обращении заемщика с положительной кредитной историей, которая определяется Банком, без привлечения
созаемщика при сумме кредита, не превышающей установленный Банком лимит кредитования - 22,9% годовых. Требуется предоставление документов, подтвер-
ждающих платежеспособность заемщика/созаемщика. Узнать более подробные условия вы можете по телефону, на сайте или в офисах Банка. Условия действи-
тельны на момент выхода рекламы. Публичной офертой не является. ОАО «Газэнергобанк». Лицензия ЦБ РФ №3252 от 29.03.2012г.

Дорогую подругу

Семья Тарелкиных.

Заключение.
27 марта 2017 года состоялись публичные слушания по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельного  участка на территории
Слободского сельского поселения Демидовского района Смоленской облас-
ти. В слушаниях приняло участие 7 человек.

Прокол ушей
10 апреля с 10-00 до 14-00 в здании ДК будет

проводиться  прокол ушей пистолетом специальны-
ми серьгами. Стоимость от 900 до 1500 руб.

Реклама

Ìàðêîâó
Âàëåíòèíó Ìèõàéëîâíó

поздравляем с Днем рождения!

Коллектив редакции газеты «Поречанка».

Желаем жизнью управлять,
Любить того, кто сердцу мил,
Плохое в прошлом оставлять,
Не зная горя, лжи, интриг.
Пусть ваша жизнь бурлит, как море,
Не будет вовсе серых дней,
Покоя ведь не будет в шторме,
Но в тонусе жить веселей!

Спасибо всем, кто не остался равнодуш-
ным к нашему горю!

Выражаем огромную благодарность руководству Де-
мидовского района, благочинному Демидовского церков-
ного округа протоиерею Александру Миронову, педаго-
гическому, ученическому  коллективам, выпускникам сред-
ней школы №2 г.Демидов, руководителям школ и педаго-
гам Демидовского района, а также всем близким людям,
соседям и друзьям, разделившим с нами горе утраты до-
рогого и горячо любимого отца, деда, брата Чебанюка
Михаила Иосифовича. Низкий Вам поклон!

Родные.
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От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда,
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла! Реклама.

 Вниманию населения! 12 апреля и каждую среду
с 9-00 до   9-30 на рынке  в г.Демидов будет осуществлять-
ся реализация домашней птицы кур- несушек в возрасте
5-7 мес. Т. 8 911 388 57 83.
 Поросята .Т. 8 920 309 20 70.
 Белорусские куры-несушки! Молодняк, серые, го-

лубые, крапчатые на рынке в г.Демидов  8 и 15 апреля
(суббота) с 15-30 до 16-00. Т. 8 911 394 11 26.

Îáúÿâëåíèÿ

 Обращаем ваше внимание! Только  13 апреля  с 10
до 10-30 на рынке г. Демидов Псковская птицефабрика
проводит продажу кур-молодок новых высокопродук-
тивных яйценоских пород, возраст 3-7 месяцев, крас-
ные, белые, черные, голубые, крапчатые. Цена от 200
руб. Доставка, заказы. Т. 9 911 698 71 21.
 Продается дом. Т. 8 910 780 29 63.
 Продается большой дом. Т. 8 951 717 21 47.
 Продаю домашнее мясо свинины, полутушки, чет-

вертины. Т. 8 909 259 97 81.
 Куплю дом в дер. Козеевщина, Цыбульки, Лопаты

на р. Ельша или Кутино на р. Должица. тел. 8-964-7276185.
 Продаются поросята, возраст 8 недель. Т. 8 920 662

81 99.
 Продается коза. Т. 8 920 662 81 99.

Âîðîïàåâó
Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó

поздравляем с юбилеем!

Клубные работники района.

По итогам публичных слушаний принято решение:
1. Одобрить изменение вида разрешенного использования земельного участка общей

площадью 300 кв.м., кадастровый номер 67:05:0010301:707, местоположение: Смоленс-
кая область, Демидовский район, д.Кировка, с вида разрешенного использования "для
ведения садоводства и огородничества" на вид разрешенного использования "для ведения
личного подсобного хозяйства", принадлежащего Носкову Александру Федоровичу со-
гласно договору аренды земельного участка    № 5 от 04 февраля 2015 года.

2. Рекомендовать Главе муниципального образования Слободского сельского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области принять нормативный правовой акт об
изменении вида разрешенного использования выше указанного земельного участка.

Голосовали:   ЗА - 7, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

3 апреля 2017 года состоялись публичные слушания по проекту решения Совета
депутатов Борковского сельского поселения Демидовского района Смоленской области
"Об утверждении Устава Борковского сельского поселения Демидовского района Смо-
ленской области". В слушаниях приняло участие 9 человек.

По итогам публичных слушаний принято решение:
Одобрить проект решения "Об утверждении Устава Борковского сельского поселе-

ния Демидовского района Смоленской области".
Рекомендовать Совету депутатов Борковского сельского поселения Демидовского

района Смоленской области принять решение "Об утверждении Устава Борковского
сельского поселения Демидовского района Смоленской области" с учетом предложенных
изменений и дополнений.

Голосовали "За" - 9,  "Против" - нет, "Воздержались" - нет

3 апреля 2017 года состоялись публичные слушания по проекту решения Совета
депутатов Слободского сельского поселения Демидовского района Смоленской области
"Об утверждении Устава Слободского сельского поселения Демидовского района Смо-
ленской области". В слушаниях приняло участие 10 человек.

По итогам публичных слушаний принято решение:
Одобрить проект решения "Об утверждении Устава Слободского сельского поселе-

ния Демидовского района Смоленской области".
Рекомендовать Совету депутатов Слободского сельского поселения Демидовского

района Смоленской области принять решение "Об утверждении Устава Слободского
сельского поселения Демидовского района Смоленской области" с учетом предложенных
изменений и дополнений.

Голосовали "За" - 10, "Против" - нет, "Воздержались" - нет

Публичные слушания

У Вас сегодня юбилей-
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,-
Неважно, сколько лет пробило,


