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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  03.03.2017   №   160
Об ограничении движения

транспортных средств по ули-
цам и  автомобильным дорогам
г. Демидов

   Руководствуясь пунктом 2
части 1 статьи 30 Федерального за-
кона от 18.10.2007 № 257-ФЗ "Об
автомобильных дорогах и дорож-
ной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", в связи со
снижением несущей способности
конструкции дорожной одежды, в
целях обеспечения сохранности
улиц города и сооружений на них,
Администрация муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести ограничения дви-

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 6 марта 2017 года   № 32
Об избрании Главы муниципального образования "Демидовский

район" Смоленской области из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", частью 1 статьи 4 областного закона от 30 октября 2014 года
№ 126-з "О сроке полномочий представительных органов муниципальных об-
разований Смоленской области и порядке формирования представительных
органов муниципальных районов Смоленской области, сроке полномочий и
порядке избрания глав муниципальных образований Смоленской области",
руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области, по результатам тайного голосования, Деми-
довский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить результаты тайного голосования по избранию Главы
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области.

2. Избрать Главой муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области Семёнова Александра Федоровича из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по отбору канди-
датов на должность Главы  муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области по результатам конкурса по отбору
кандидатов на должность Главы  муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области.

3. Днем вступления в должность Главы  муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области является день приня-
тия Демидовским районным Советом депутатов настоящего решения.

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".

Заместитель Главы муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области  М.В. Бардашевич

6 марта состоялось заседание районного Совета де-
путатов, основной повесткой которого  был вопрос об
избрании Главы муниципального образования "Деми-
довский район" из числа кандидатов по результатам  кон-
курса. Конкурсная комиссия предоставила депутатам
решение комиссии, по итогам которого претендентами
на пост Главы стали Семенов А.Ф. и Заварзина Г.В.

Кандидаты на должность представили своё видение
развития района и ответили на вопросы депутатов. По
результатам голосования победил Семенов Александр
Федорович, ранее занимавший пост Главы Администра-
ции, набрав 13 голосов из 14.

Вновь избранный  Глава  МО  “Демидовский район”
А.Ф. Семенов поблагодарил всех, кто поддержал его
кандидатуру.

жения транспортных средств и соста-
вов транспортных средств с разре-
шенной максимальной массой более 3
тонн, а также тракторов и самоход-
ных машин по улицам и автодорогам
г. Демидов  в период с 13 марта   по 30
апреля 2017года.

2. В исключительных случаях
разрешить проезд автомобильного
транспорта по г. Демидов при нали-
чии специальных пропусков, выдава-
емых МУП службой "Заказчик" по
ЖКУ.

3. Установить стоимость разово-
го пропуска по г. Демидов  в размере
1000(Одна тысяча) рублей, стоимость
месячного пропуска 10000 (Десять
тысяч) рублей.

4. Ограничение движения не
распространяется на транспортные
средства,  осуществляющие между-
народные перевозки по межправи-
тельственным соглашениям, перевоз-
ки медицинских препаратов и скоро-
портящихся продуктов питания,  со
сроком хранения менее одного меся-
ца для реализации на территории
Смоленской области, горюче-смазоч-
ных материалов (для внутриобласт-

ных нужд), сжиженного газа для на-
селения области, семенного фонда и
удобрений для посевной компании,
грузов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, а также на специаль-
ные автомобили (предназначенные
для текущего содержания действу-
ющей сети автомобильных дорог и
аварийно-технического обслужива-
ния  объектов газового хозяйства, по-
жарные, санитарные, почтовые служ-
бы).

5. МУП службе "Заказчик" ус-
тановить дорожные знаки 3.4 "Дви-
жение грузовых автомобилей
запрещено".

6. Настоящее постановление
опубликовать в газете "Поречанка".

7. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администра-
ции муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской
области - начальника Отдела И.В.
Гайшина.

Глава Администрации
муниципального образования

"Демидовский район"
Смоленской области

 А.Ф. Семенов

Îãðàíè÷åíèå íà äîðîãàõОчень важноДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 6 марта 2017 года    № 33
О прекращении полномочий Главы Администрации муниципально-

го образования "Демидовский район" Смоленской области
В соответствии с пунктом 14 части 10 статьи 37 Федерального закона

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", частью 8 статьи 33 Устава муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области, Демидовский
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Прекратить полномочия Главы Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области досрочно в связи с вступлени-
ем в должность Главы муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области, исполняющего полномочия Главы местной администрации, кон-
тракт от 05.12.2014, заключенный с Семеновым Александром Федоровичем,
расторгнуть, Семенова Александра Федоровича уволить с высшей должности
муниципальной службы Главы Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области 6 марта 2017 года.

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Поречанка".
Председатель Демидовского районного

 Совета депутатов В.П. Козлов

Приглашаем  жителей города и района  18 марта в Демидовский Дом
культуры на областной фестиваль-конкурс "РАДУГА ТАЛАНТОВ".

В программе фестиваля-конкурса: хореография (классический, народный,
бальный, современный танец); вокал (народный, эстрадный, академический); ин-
струментальная музыка (исполнители, ансамбли). Театр (художественное чтение,
миниатюра, скетч): цирк и др.

В фестивале - конкурсе принимают участие: Велижский, Руднянский, Смо-
ленский, Краснинский и Демидовский районы.

Начало  в 12-00. Вход свободный.

“Ðàäóãà òàëàíòîâ” ïðèãëàøàåò...

28 февраля в актовом зале Ад-
министрации муниципального об-
разования "Демидовский район"
Смоленской области состоялось
первое заседание Общественного
совета муниципального образова-
ния "Демидовский район", кото-
рый был образован в соответствии
с Федеральными законами "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в РФ",
"Об основах общественного конт-
роля в РФ". Возникает вопрос: для
чего нужен очередной Обществен-
ный совет?

Ответ лежит на поверхности -
гражданское общество. Это - обще-
ство, состоящее из граждан, т.е. лю-
дей, имеющих твердые жизненные
убеждения и собственную позицию,
ориентированную на общественные
интересы, неравнодушных к тому,
что происходит со всеми нами сегод-
ня и чувствующих свою ответствен-
ность за то, что будет происходить
завтра.

Сегодня в нашей стране действу-
ют такие институты гражданского
общества как Общественная палата,
советы местного самоуправления, об-
щественные организации самых раз-

Люби свой город
Неофициальный старт  большой уборки
Перед 8 Марта уборку Советской площади в Демидове и прилегающего

отрезка ул. Коммунистической от “зимнего песка” произвел КАМАЗ со щет-
кой службы “Заказчик”. По сути дела эту работу можно расценивать неофи-
циальным стартом к большой уборке в районном центре и сельских поселени-
ях. Как всегда сходящий снег “проявляет” весь хлам и мусор, разбросанный
где угодно и как попало. Картинка неприглядная, но поправимая, для чего
нужно засучить рукава и начинать постепенно приводить городские террито-
рии в порядок, а не ждать тепленьких дней. Лозунг “Люби свой город”, в свое
время “брошенный” в народ Николаем Григорьевичем Мешковым, призыва-
ет не сколько к любви, сколько к работе. Как ее начнем, так она и пойдет.
Начнем раньше, меньше забот будет в дальнейшем. Только работа должна
носить систематический порядок, причем, чистоплотность зависит и еще от
одного правила: “чисто не там, где убирают, а там, где не сорят”.

ных направлений деятельности. И вот
новый институт гражданского обще-
ства - Общественный совет муници-
пального образования, призванный
обеспечивать согласование интересов
жителей муниципального образова-
ния, некоммерческих организаций и
органов местного самоуправления
муниципального образования "Деми-
довский район".

Общественный совет - это не
власть, он не может принимать реше-
ния, от которых будет зависеть, как
пойдет в дальнейшем жизнь какой -
то отрасли или всего муниципально-
го образования. Но он может оценить
с неравнодушной гражданской пози-
ции и ход реформ в отрасли, и то, на-
сколько комфортно живется населе-
нию в  районе, он может предложить
что-то изменить и что-то улучшить.
Общественный совет не оппозиция
власти, а это советник и консультант
власти, это голос общественности,
который должен быть обязательно
услышан властью на самом верху с
тем, чтобы принять верные решения.

Первое заседание Общественно-
го совета открыла заместитель Главы
Администрации З.А.Конашенкова.
Она сообщила фамилии избранных

членов Общественного совета и
вела заседание до избрания его
председателя.

В состав Общественного совета
муниципального образования наше-
го района вошли: Ю.В. Данилов, учи-
тель МБОУ СШ№2; Н.А.Демидова,
бухгалтер Демидовской районной
организации СООВО; И.А.Муроч-
кина, сотрудник "Редакция газеты
"Поречанка", Е.В. Лосич, учитель
МБОУ Верхне - Моховичской ОШ
Демидовского района; Л.И.Кривовяз,
замдиректора СШ№1; Н.В.Еремина,
заместитель директора Централизо-
ванной клубной системы.

Открытым голосованием  боль-
шинством голосов был избран пред-
седатель Общественного совета И.А.
Мурочкина и его секретарь Л.И.К-
ривовяз. В соответствии с действую-
щим законодательством и Положени-
ем об Общественном совете были об-
суждены основные положения про-
екта Регламента и основные направ-
ления работы совета, которые пре-
дусматривают рассмотрения вопро-
сов здравоохранения, культуры, об-
разования, ЖКХ. Утверждена пове-
стка дня второго заседания, которое
состоится 22 марта.

Äëÿ ÷åãî íóæåí Îáùåñòâåííûé ñîâåò?Новость дня
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В рамках работы Российского
инвестиционного форума "Сочи-
2017", который прошел 27-28 фев-
раля, было подписано Соглашение
о сотрудничестве между Админис-
трацией Смоленской области и
ООО "ДИРЕКЦИЯ". Свои подпи-
си под документом поставили Гу-
бернатор Алексей Островский и
генеральный директор ООО "ДИ-
РЕКЦИЯ" Александр Грот.

Проект, который будет реализо-
вываться в Дорогобужском районе,
предусматривает организацию пере-
движных пунктов медицинского ос-
мотра и обслуживания населения,
проживающего в отдаленных районах
области, а также в тех населенных пун-
ктах, где отсутствуют лечебные уч-
реждения. Кроме того, речь идет и о
предоставлении услуг врачей общей
практики.

Стоит отметить, что этот и дру-
гие инвестпроекты, которые предпо-
лагается реализовать в рамках Согла-
шения в течение 2017-2018 годов,
будут претворяться в жизнь с ис-
пользованием механизма государ-
ственно-частного партнерства.

Также в рамках ключевой ин-
вестиционной площадки страны -
Российского инвестиционного фо-
рума в Сочи - состоялась церемо-
ния подписания Соглашения о со-
трудничестве между Администра-
цией Смоленской области и ООО
"Урбан Инжиниринг Юг".

Подписи под документом поста-
вили Губернатор Алексей Остро-
вский и представитель ООО "Урбан
Инжиниринг Юг" Тахир Исмаилов.

Стороны договорились о сотруд-
ничестве в вопросах создания на тер-
ритории города Дорогобужа произ-
водства по переработке мяса и
грибов.

Напомним, Правительство Рос-
сии включило Дорогобуж в перечень
моногородов первой категории. Это-
му весьма значимому для региона
событию предшествовала планомер-
ная работа подразделений Админис-
трации области под личным руковод-
ством Губернатора Алексея Остро-
вского. Важнейшее преимущество
моногородов первой категории - до-
ступ к ресурсам и инструментам "Фон-
да развития моногородов".

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "ДИРЕКЦИЯ" (группа
компаний "Медхолдинг") работает на
рынке медицинских услуг с 1998 года,
а с 2012 года   включает в себя сеть
многопрофильных медицинских цен-
тров, стоматологических клиник, соб-
ственный учебный центр и иные ме-
дицинские учреждения.

Работа в рамках Соглашения не
только качественно улучшит органи-
зацию первичной медико-санитарной
помощи жителям региона, но и позво-
лит оказывать ее на самом современ-
ном уровне с применением техноло-
гий, обеспечивающих эффективность
оказания медицинских услуг.

Оценивая перспективы совмест-
ной работы, Губернатор Алексей
Островский подчеркнул: "Вы знаете,
Александр Викторович (Грот),  с
большим сожалением приходится
констатировать, что у нас в регионе,

как и, в целом, в Российской Федера-
ции, жители значительного количества
населенных пунктов в сельской мест-
ности из-за своей территориальной
удаленности лишены возможности

Ïåðñïåêòèâíûé ïðîåêò íà òåððèòîðèè
ìîíîãîðîäà Äîðîãîáóæà

получать квалифицированную меди-
цинскую помощь.

То, что Вы хотите заниматься этим
направлением на постоянной основе
и готовы идти в самые отдаленные

населенные пункты, чтобы люди, в
основном, пожилого возраста могли
получать квалифицированную меди-
цинскую помощь, находит и будет на-
ходить всестороннюю поддержку у
меня как у Губернатора, и, в целом,
у Администрации области. Мы поста-
раемся создать все необходимые ус-
ловия для реализации проекта, по-
скольку ключевым в работе регио-
нальной власти является улучшение
качества жизни смолян".

В свою очередь, генеральный
директор ООО "ДИРЕКЦИЯ" Алек-
сандр Грот отметил: "Хочу выразить
благодарность Вам, Алексей Влади-
мирович, и Вашей команде. Приятно
приходить туда, где ждут, где, что на-
зывается, двери открыты для сотруд-
ничества, где власть не просто декла-
рирует, а делает. От всего сердца спа-
сибо за доверие. Не подведем".

Ольга Орлова

Предполагаемые сроки реализа-
ции инвестиционного проекта - 2018-
2023 годы, объем инвестиций - 1,2
млрд. рублей. В ходе реализации про-
екта предполагается создание 650 но-
вых рабочих мест.

Обращаясь к Тахиру Исмаилову,
глава региона Алексей Островский
подчеркнул: "Уважаемый Тахир Са-
идмамидович, я рад, что сегодня мы

реализовали ранее достигнутые до-
говоренности и вышли на подписание
Соглашения. Главное теперь - интен-
сивно идти вперед, и чтобы как мож-
но скорее первое производство было
открыто. Мы со своей стороны со-
здадим для этого все необходимые
условия".

В свою очередь,  Тахир Исмаи-
лов отметил: "Спасибо Вам, Алексей

Владимирович, и Администрации
Смоленской области за оказанную
поддержку и доверие, а также за кон-
структивное обсуждение возникаю-
щих вопросов. У нас уже много нара-
боток по данному проекту. Я наде-
юсь, что все сроки мы выполним".

Комментируя подписание в Сочи
целого ряда стратегических Соглаше-
ний, Губернатор Алексей Островский
заявил: "Отрадно, что сегодня мною
подписаны Соглашения как с новыми
предприятиями, которые впервые
приходят в регион и заняты в облас-
ти строительства цементных заводов,
современных промышленных прачеч-
ных, иных производств, так и с пред-
приятиями, уже работающими на
Смоленщине, которые будут реали-
зовывать вторую очередь по резуль-
татам подписанного Соглашения, в
частности, компании, производящей
алюминиевый профиль общестрои-
тельного назначения.

Это свидетельствует о том, что
инвестор увидел новые возможности
для расширения своего бизнеса в ре-
гионе, увидел, что власть оказывает
ему всемерное содействие, и бизнес
сам об этом говорит.

Благодаря подписанным Согла-
шениям, будут созданы новые рабо-
чие места, привлечены сотни милли-
онов рублей инвестиций.

Вдвойне приятно, что, помимо
традиционных брендов, хорошо из-
вестных смолянам - таких как заводы
"Измеритель", "Авангард", "Аналит-
прибор", появляются новые пред-
приятия, которые эффективно на про-
тяжении последних лет работают, де-
монстрируют положительную дина-
мику и, главное, видят перспективы
своего дальнейшего развития в Смо-
ленской области".

Илья Конев

В рамках проведения 18-ой аг-
ропромышленной выставки "Зо-
лотая осень-2016" Администрация
Смоленской области впервые была
отмечена золотой медалью за дос-
тижение высоких показателей в
области племенного и товарного
животноводства. Также золотыми
медалями и дипломами за дости-
жения в развитии племенного жи-
вотноводства были награждены
три племенных хозяйства региона
по разведению крупного рогатого
скота молочного направления -
ОАО "Смоленское" по племенной
работе, СПК "Дружба" Починков-
ского района и ЗАО "Золотая
нива" Сафоновского района.

Столь высокая награда - свиде-
тельство целенаправленной работы
по развитию отрасли и выстраиванию
системы племенного животноводства,
проводимой в рамках поручений Гу-
бернатора Алексея Островского.

Сегодня в регионе успешно ра-
ботает информационно-селекционный

центр, две лаборатории по селекци-
онному контролю качества молока,
лаборатория иммуногенетической
экспертизы, организация по искусст-
венному осеменению сельскохозяй-
ственных животных, селекционный
центр (ассоциация) по бурой швиц-
кой породе крупного рогатого скота.
Отметим также, что Смоленский на-
учно-исследовательский институт
сельского хозяйства и Смоленская го-
сударственная сельскохозяйственная
академия оказывают научное сопро-
вождение отрасли, разрабатывают
планы селекционно-племенной рабо-
ты с породами крупного рогатого
скота как в целом по региону, так и
для отдельных сельскохозяйственных
предприятий.

В настоящее время в Смоленской
области действует 19 племенных пред-
приятий, при этом ОАО "Смоленское"
по племенной работе и СХПК колхоз-
племзавод  "Радищево" имеют статус
племенного завода и племенного реп-
родуктора по разведению двух по-
род сразу.

По состоянию на 1 января 2017
года в племенных хозяйствах региона
насчитывается более 27 тысяч голов
крупного рогатого скота, при этом
поголовье коров составляет 11,5
тысяч.

В структуре породного состава
стада крупного рогатого скота доми-

нирующее положение занимает бурая
швицкая порода - 41% и сычевская
порода - 31%. Относительная числен-
ность черно-пестрой и голштинской
пород составляет 20% и 8% соответ-
ственно. Удельный вес племенных ко-
ров в общем маточном поголовье
крупного рогатого скота на начало
текущего года составил 22,5 %, в то
время как по Российской Федерации
этот показатель составляет 13-15%.

"Итоги работы и основные про-
изводственные показатели сельскохо-
зяйственной отрасли говорят о пра-
вильности выбранной Администра-
цией области стратегии развития при-
оритетной для нас сферы экономики,
направленной на создание стабильных
условий для ведения аграрного биз-
неса, развитие социальной инфра-
структуры села. Успехи наших сель-
хозтоваропроизводителей на главном
аграрном форуме страны "Золотая
осень" - очередное подтверждение
правильности нашего курса.

Радует, что созданный при под-
держке Администрации области ре-
гиональный информационно-селекци-
онный центр обеспечивает планомер-
ную работу по повышению генети-
ческого потенциала племенных живот-
ных сычевской и бурой швицкой по-
род скота молочно - мясного направ-
ления продуктивности. В 2016 году

доля племенных коров в сельскохо-
зяйственных организациях достигла
40% от общего поголовья молочных
коров, что на 19% превышает уро-
вень 2012 года. Стоит отметить, что
50% молока, произведенного в сель-
скохозяйственных организациях, по-
лучено именно в племенных хозяй-
ствах", - прокомментировал Губерна-
тор Алексей Островский.

По итогам 2016 года удой на одну
фуражную корову в племенных хо-
зяйствах региона составил 5975 кг
молока. При этом по данным ежегод-
ной бонитировки (оценка племенных
и продуктивных качеств племенного
животного) продуктивность подкон-
трольного поголовья увеличилась за
последние 14 лет почти в два раза.
Кроме того, за счет повышения гене-
тического потенциала скота  уровень
молочной продуктивности дойного
стада в товарных хозяйствах области
за два последних года вырос на 759
кг и  составил 4553 кг молока в год на
1 корову.

К слову сказать, племенной мо-
лодняк, выращиваемый в Смоленской
области, высоко востребован в дру-
гих регионах России - большим спро-
сом пользуется скот бурой швицкой
и сычевской пород у сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей
Ставропольского края, Брянской,
Тверской, Калужской, Ростовской,

Тамбовской, Московской,  Курской и
других областей.

В течение нескольких последних
лет на Смоленщине удалось не толь-
ко сохранить численность племенно-
го скота, но и существенно продви-
нуться в развитии племенного живот-
новодства. Смоленская область стала
одной из первых в Российской Феде-
рации, где добились 100%-го охвата
электронным  чипированием племен-
ного молодняка крупного рогатого
скота.

Во всех племенных хозяйствах
региона внедрен автоматизирован-
ный зоотехнический учет, идет актив-
ная работа по освоению "холодного"
метода выращивания молодняка
крупного рогатого скота. Ежегодно
проводится региональная выставка-
выводка племенного скота и област-
ной конкурс племенных хозяйств,
организуются обучающие семинары
для руководителей и специалистов
племенных хозяйств.

В дальнейшем перед племенной
службой области стоит задача по со-
вершенствованию методов воспроиз-
водства стада, улучшению племенных
качеств скота с целью получения вы-
сокоценного племенного молодняка
для обеспечения им товарных хо-
зяйств и наращивания  объемов по его
реализации.

Игорь Алиев.
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ПРЖЕВАЛЬСКОЕ (Наш. вне-
штатный корр.). Пополнение книж-
ного фонда – всегда большая радость
для библиотекаря и читателей, а ког-
да в фонд поступают совсем новые,
красочные издания – это Событие!

В феврале книжный фонд Прже-

Äåòñêèå
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 îò Íàäåæäû

Спасибо вам,
читатели!

вальской детской библиотеки попол-
нился новыми книгами для самых
маленьких. Посылка пришла из Под-
московья от Иваненко Надежды. В
ней находились тридцать новеньких
детских книг с яркими картинками,
которые обязательно понравятся ма-
лышам. Это произведения таких лю-
бимых детских авторов, как Корней
Чуковский, Владимир Степанов, Та-
тьяна Коваль, Владимир Бредихин и
др., подборка русских народных ска-
зок, стихов и потешек. Не останутся
без внимания книги Ирины Гуриной
«Как появляется цветок» и «Как

появляется бабочка», в которых
автор в простой и доступной для
дошкольников форме рассказыва-
ет об удивительных явлениях, про-
исходящих в мире живой приро-
ды.Безусловно, вся подаренная
библиотеке литература будет вос-
требована нашими юными книго-
любами.

Библиотекари выражают сло-
ва искренней благодарности На-
дежде и другим читателям (и
взрослым, и детям), которые нахо-
дят возможность дарить книги.
Спасибо за вашу доброту, отзыв-
чивость и понимание!

Скорее всего,
отравили

В наших дворах на ул. Ма-
реевская в г. Демидов часто
гуляла взрослая немецкая ов-
чарка, принадлежащая одной
из хозяек многоквартирного
дома. Овчарка была удивитель-
ной красоты и отличного сло-
жения - сразу угадывались по-
родистые черты. Но больше
всего поражали ее умные боль-
шие глаза, настолько вырази-
тельные и понимающие, что
казалось еще мгновение, и ов-
чарка заговорит человеческим
голосом. Существом она была
очень миролюбивым, ни на
кого не лаяла, никого не трога-
ла, просто гуляла как равно-
правный  член общества, даже
украшая серые будни своим
благородным присутствием.

В один из дней овчарки не
стало, люди забеспокоились -
куда же она исчезла? Убежать
не могла, наверное, переехала.
Но случилось страшное - умер-
ла овчарка в страшных муках.
Почему? Высказывались мне-
ния, что овчарку, всеобщую
любимицу, отравили неизвес-
тные люди. Эта версия счита-
ется наиболее вероятной. И на-
прашивается вопрос: у кого же

День за днем

поднялась рука на такую красо-
ту, кому перешла дорогу друже-
любная овчарка? Ответа нет и не
будет... Остаются одни нематери-
альные мысли о добре и зле, ко-
торые сегодня мало кого интере-
суют; многие заняты только со-
бой и совершенно не замечают
того, что делается  вокруг и около
собственного “я”. Позиция очень
удобная, но крайне уязвимая по
отношению к самому “я”.

“Покушение”
на родник

Вначале этому сигналу от чи-
тателей газеты мы не придали осо-
бого значения - кто-то взял да и
измазал солидолом желоб извес-
тного родника в д. Семеновка.
Подумалось, просто один случай.
Но такие,  на первый взгляд, безо-
бидные “покушения” на родник
стали повторяться,  люди загово-
рили о сознательной порче род-
никовой воды, пользующей в на-
роде большим спросом из-за сво-
его качества. На родник за водой
ездят практически все, кто имеет
автомобиль или другое средство
передвижения, известны случаи,
когда за этой водой приезжают
даже смоляне. Вполне разумно
предположить, что кому-то надо-
ело такое столпотворение у род-
ника, чуть ли не постоянные

очереди, и он решил отвадить
“конкурентов” от заветного
места. Мол, пойдет молва, что
вода подпорчена, и охотников
до нее заметно поубавиться.
Но... В любых случаях это “но”
присутствует, в нашем тоже -
исключительное и хлесткое.
Тем, кто портит воду, можно
сказать: вы, что совсем ... Вы,
что, не понимаете... Портить
воду, это не “плевок” в соб-
ственный колодец, это гораздо
большее зло, которое во все
времена трактовалось как вре-
дительство, если не больше.
Вспомните, кто, мягко говоря,
обычно портил воду в колод-
цах? У нас в данном случае “не
поворачивается язык” назвать
вещи своими именами, и мы
пока не будем этого делать. Если
кому-то не нравится “паломни-
чество” к роднику, то это вовсе
не значит, что надо испортить
воду, чтобы она не доставалась
никому. Или ничего страшно-
го, вода очистится, разговоры
стихнут. Слабое утешение, как
бы не остался очень неприят-
ный осадок, выпавший не на
дне чашки, а в человеческих ду-
шах... Или она всё стерпит, пе-
реварит?

Ю. Иванов.

Так и живем
Возвращаясь к напечатанному

Мы верим. А вы?
Оппоненты есть и у нашей районной газеты. Впрочем, таковыми их

назвать можно с большой натяжкой, просто какой-то отдельный человек возьмет
и выскажет свое мнение. Не публично, не в газете, а с глазу на глаз. Иногда не
возникает даже желания вступать в полемику, она непродуктивна, потому что,
о чем можно разговаривать с визави, если он признает только свою точку
зрения и не слышит другую, если, как огня, боится публичности и упоминания
своего имени в любом виде и в любом общественном месте. Но вот мимо
одного факта проходить не станем. В одном из номеров газеты “Поречанка”
была опубликована расширенная информация об уроке мужества в школе №2
г. Демидов. После этого отдельно взятый человек с инициалами Александр Т.
задал вопрос: “ А вы разве верите в то, что на примере обычного урока
мужества  можно воспитывать патриотизм. Я не верю. Ведь это только разго-
воры, а не дело?”. Что ж, человек имеет право так думать. В отличие от него мы
верим в то, что своей цели урок достиг  и наша молодежь, наши ученики всё
прекрасно понимают, в том числе и слова, а патриотическое воспитание тоже
начинается именно с веского и убедительного слова, произнесенного на уроке
мужества. Наивно полагать, что дети вышли из класса и под воздействием
урока станут кричать, что они стали патриотами. Они и так патриоты, кто бы
сомневался. Здесь другую логику надо включить. “Зерна” любви к Родине,
если они еще не проросли, обязательно дадут ростки тогда, когда нужно  защи-
тить страну, ее интересы, когда необходимо проявить все свои лучшие каче-
ства. Так и происходит в реальной жизни. Наши сегодняшние обычные парни,
воины Российской Армии, в нужный момент проявляют такие героические
поступки и подвиги, которые сродни проявленным в годы Великой Отече-
ственной войны. Примеров очень много, они известны. И думается, что все
герои тоже прошли через уроки мужества, не говоря уже о том, что вся
история России для них большой и наглядный урок мужества. И когда насту-
пает момент большой истины, воины проявляют мужество и героизм, четко
понимая, за их спиной - любимая Россия, матери, жены и дети.  Думать иначе
невозможно. А как же признание  некоторых солдат, что в момент смертель-
ной схватки мыслей в голове почти не было, все действия производились как
бы автоматически. Правильно, потому и производились, что уже были зало-
жены в сознание человека. Мы не будем сегодня останавливаться подробно
на ярких примерах патриотизма, напомним только, что Демидовская земля
взрастила не одного героя, в том числе отдавшего за интересы России самое
дорогое, что в них было - жизнь. Светлая им память. А уроки мужества
будут продолжаться  и будут звучать на них героические истории о подвигах
наших земляков, соотечественников. И мы не будем сомневаться в их необхо-
димости, и всем это советуем...

Ю. Пашин.

Ìàðàôîí è ÿãîäûС известным российским мара-
фонцем Александром Александрови-
чем Афанасьевым мы живем почти
что рядом, многое знаю о его боль-
шой спортивной жизни, чего иногда
земляки бегуна и не подозревают.
Действительно, с виду и не скажешь,
что он не просто любитель, а профи
большого полета - щупленький, мож-
но сказать, всегда “поджарый” (в са-
мый раз для бегуна на длинные дис-
тации)  и худой, но сколько силы в
нем - уму непостижимо. Сколько
упорства. Некоторое время я его не
видел, а тут встретились. Сан Саныч,
передвигался с костылями, но до-
вольный, как “слон”. Разговорились.
Оказывается: совсем недавно Алек-
сандр перенес сложнейшую опера-
цию, а теперь восстановление идет
полным ходом, и с каждым днем Афа-
насьев чувствует себя все лучше и
лучше, что и написано было  на его
лице. Порадуемся за человека и по-
желаем ему полного выздоровления.
Что оно будет, Александр не сомне-
вается и уже готовится к поездкам
на велосипеде  в лес за весенней
клюквой,  которую он называет “вес-
нянкой”. Вообще, Сан Саныч заяд-
лый  ягодник, шестидесятитрехлет-
ний пенсионер, немного зарабатыва-
ет на этом, и правильно, а весеннюю
клюкву почитает особо за ее исклю-
чительно целебные свойства.  По-
мнится еще в прошлом году он объяс-
нял мне: “Клюква сохраняется на
растении до весны, поэтому ходить в
лес за ней можно и весной, как толь-
ко стает снег. Перезимовавшие под
снегом ягоды не только не теряют
своих полезных качеств, но становят-

ся даже более сладкими и полезны-
ми,  кладезью полезных веществ, и в
первую очередь, витамина С. “ Ко-
нечно, я это все знал, но никак не мог
понять, почему марафонец любит со-
бирать ягоды. Умеет собирать и ви-
дит в этом удовольствие. А когда Сан
Саныч однажды заметил, что сбор
ягод весной, это, как плавание, очень
полезно, почему-то поверил, хотя
сомневаюсь. Какое там плавание? На
мой взгляд, особенно для мужчины,
это тяжелая работа. И марафон -
сверхтяжелая работа. Получается
связующее звено, общая основа, все
остальное - следствие.

Марафонец ничего не боится.
Ягодник тоже. Ягодник Сан Саныч,
человек смелый и отчаянный, заби-

рается в такие дебри, где другой че-
ловек с испуга пустится наутек. Был
случай, когда по причине плохого
зрения  Александр перепутал  в лесу
двух медвежат с большими собаками
и криком позвал их хозяина. Вместо
него вышла здоровенная медведица.
Кто разбирается, тот понимает, си-
туация складывалась очень непрос-
тая - один неверный шаг - и гибель
неизбежна. На счастье Сан Саныча
медвежата не издали ни одного пис-
ка, они играли и “веселились”. Это и
спасло Александра. Медведица, по-
считав, что ее “детишкам” ничего не
угрожает, ушла со своим семейством
восвояси. Представьте, какую вы-
держку проявил наш герой.

Достижения Александра Афана-

сьева в марафоне не могут не восхи-
щать - был и остается лучшим в Рос-
сии. Приведем некоторые интересные
и очень многозначительные факты,
которые четко зафиксированы в про-
токолах и легко находятся в интерне-
те. Впечатляет общая зарегистриро-
ванная статистика выступлений с
2010 по 2015 год включительно .
Марафон на всероссийских и меж-
дународных стартах (42 км. 195 мет-
ра) Александр Афанасьев бежал 35
раз, 30 км. -  1, полумарафон - 2,
бежал 6 часов без остановки - 3 раза.
В общей сложности преодолел 1721
километр 660 метров. Эти данные,
подчеркиваем, зарегистрированы
официально, хотя на самом деле стар-
тов и финишей было значительно
больше. Интересна также их геогра-
фия. В 2015 году  Александр Афа-
насьев 23 мая принимал участие в
сверхмарафоне, посвященном 70-ле-
тию Великой Победы, в престижном
Конаковском марафоне, в марафоне
Шри Чинхоя “ Вдохновение” в
г. Москва, в 46-м международном
зимнем марафоне “Дорога жизни”,
посвященном 71-й годовщине полно-
го снятия блокады Ленинграда. В
2014 году Сан Саныч практически
каждый месяц участвовал в крупных
марафонских стартах - 12 забегов на
его счету. Их география: Москва,
Санкт-Петербург, Солнечногорск,
Тверь, Пущино, Конаково, Беларусь
(Осиповичи), Брянск. Некоторые на-
звания марафонов: “Тропами Бло-

ка”, лесной марофон “Белочка”,
«Мещерский марафон», 6-й между-
народный марафон “ ERGO - Белые
ночи” - открытый чемпионат Санкт-
Петербурга, 30-й юбилейный Твер-
ской марафон, апрельский Московс-
кий марафон клуба “Мир”, между-
народный марафон памяти Героя
Советского Союза генерала Н.Ф. Ко-
ролева, чемпионат города Брянска по
6-часовому бегу и так далее. Так же
активно  Сан Саныч  бегал марафо-
ны высокой профессиональной про-
бы в 2010-2013 годах и гораздо рань-
ше, добивался при этом исключи-
тельных результатов, входил в чис-
ло лучших, о чем свидетельствуют
наградные документы. Например:
«Открытый чемпионат России по су-
точному бегу. Чемпионат Москвы.
ХVII сверхмарафон «Сутки бегом».
16 - 18 мая 2008 года, стадион «Ян-
тарь», Москва. Александр Афана-
сьев, г. Демидов, Смоленская обл.
156 км 400 м., 24-е место в общем
зачете, 4-е место в возрастной груп-
пе 55 - 59 лет, 4-е место в матче
сверхмарафонских команд за коман-
ду «Парсек». «Государственный ко-
митет Республики Карелия по фи-
зической культуре и спорту. На-
граждается Александр Афанасьев
за участие в сверхмарафонском
пробеге вокруг Онежского озера.
Дистанция 700 км. 29 мая - 8 июня
2008 года».  «Оргкомитет Между-
народного марафона ERGO WHITE
NIGHTS награждает Александра
Афанасьева за третье место в воз-
растной группе 55 лет Международ-
ного марафона в Санкт-Петербур-
ге 29 июня 2008 года с результатом
3 часа 44 секунды». И это некото-
рые достижения только одного года!

Но престижные забеги - верши-
на айсберга. Между ними были из-
нурительные тренировки, резуль-
татом которых и стали блестящие
выступления...

Активная жизнь продолжается.
Скорее всего, после выздоровления
Сан Саныч поедет за клюквой, а за-
тем снова продолжит свой бег. Не
по кругу, а бег осмысленный, при-
носящий удовлетворение не толь-
ко ему, но и всем нам хотя бы пото-
му, что живет рядом с нами такой
вроде незаметный, но  такой извес-
тный человек.

Ю. Пашин.

Район в лицах

Марафон “Белые ночи” в г. Санкт-Петербург, его не раз
бегал и А. Афанасьев (вверху).
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Он был  мастером педаго-
гического труда, обеспечивал
комплексный подход к обуче-
нию и воспитанию будущих
специалистов для народного
хозяйства. Увлеченный своими
предметами, значительное вни-
мание уделял простоте и дос-
тупности изложения порой
очень сложных тем по техни-
ческой механике, приводил
примеры, взятые из жизни.
Это способствовало развитию
личности ученика, повышению
его технической грамотности,
формированию позитивного
отношения к изучаемому
предмету

Н.А. Пожариский  родился
10 апреля 1929 г.  в Рославле,
затем семья переехала в Смо-
ленск. Своего жилья не было,
жили на съемных квартирах.
Учился в 13-й школе, закончил

27 февраля на 88 году жизни умер Николай
Анатольевич Пожариский.  “Заслуженный
учитель школы РСФСР”, лектор района всех
времен,  Николай Анатольевич 30 лет отрабо-
тал в техникуме, “...сеял разумное, доброе, веч-
ное...”, давал прочные знания  по сопромату,
технической механике, воспитывал любовь к
родному краю. Исключительное трудолюбие,
профессионализм, любовь к детям, порядоч-
ность снискали Николаю Анатольевичу все-
общее уважение учеников, коллег, родителей,
всех тех, с кем он общался. Для него характе-
рен был педагогический такт, доброжелатель-
ный тон, ясность цели, умение создать атмос-
феру творчества, радости, поиска, открытий.

Íèêîëàé Àíàòîëüåâè÷ ÏîæàðèñêèéÏàìÿòè Ó÷èòåëÿ

4 класса, когда на нашу отечес-
кую землю ступил фашистский
сапог.

Как и все подростки во время
оккупации под дулом фашистско-
го автомата выполнял работы для
обеспечения нужд оккупантов.
После окончания войны работал
надсмотрщиком городского ра-
диоузла и одновременно заканчи-
вал 5, 6 и 7 классы школы  рабо-
чей молодежи. На семейном со-
вете решили, что Николай будет
поступать в педагогическое учи-
лище, т.к. в роду были учителя, и
достойные учителя. Так он стал
студентом педагогического учи-
лища. Отец серьезно занимается
здоровьем единственного сына, и
через два года медкомиссия при-
знает Николая годным к службе
в армии. Это победа над болез-
нью была великой радостью для
всей семьи. И именно в свой день

рождения Николай  получил нео-
бычный подарок -  повестку в
армию.

 Маме Николая предложили
место главного бухгалтера в Де-
мидовском лесхозе и, самое глав-
ное, квартиру и небольшой зе-
мельный участок, а поэтому ро-
дители переезжают в Демидов.
Отслужив 3 с половиной года в
морском флоте, в июле 1954 г.
Николай демобилизовался из ар-
мии, в августе этого же года на-
чал свою первую педагогичес-
кую деятельность в качестве учи-
теля физкультуры Демидовской
семилетней школы, что находи-
лась около Успенского собора.
Это здание сохранилось и сейчас.

В 1955 году  Н.А. Пожарис-
кий успешно сдал экзамены в
Демидовский техникум механи-
зации, который окончил с отли-
чием  и получил право на учёбу в

Ленинградском сельскохозяй-
ственном институте, студентом
инженерного факультета стал в
1958 году. Учился  с увлечением.
Да не просто учился, а ещё и ра-
ботал кочегаром,  а потом  меха-
ником в отделении учебного хо-
зяйства. После института был
направлен на работу в одну из
сельхозтехник Самаркандской
области Узбекистана, где работал
технологом, а затем главным ин-
женером.  По состоянию здоро-
вья возвратился в Демидов. Как
и все выпускники, зашел в тех-
никум повидаться со своими пре-
подавателями. Из разговора с за-
вучем А.М. Роговым выяснилось,
что техникуму нужен преподава-
тель технологических дисцип-
лин, в частности теоретической
и технической механики, сопро-
тивления материалов.  Эти дис-
циплины были близки Николаю
Анатольевичу, в институте  их
хорошо понимал,  они были лю-
бимыми, особенно сопромат.  Так
он стал работать преподавателем
в Демидовском совхозе-технику-
ме. В 1978 году  получил второе
высшее педагогическое образо-
вание, закончил педфак МИИСП.

К лекционной работе
Н.А. Пожариского приобщил Ни-
колай Николаевич Журавлёв, уча-
стник Великой Отечественной
войны, почетный гражданин на-
шего города. Со временем под-
готовка и чтение лекций стали для
него работой, которая доставляла
большое удовольствие. Лекции

были, в основном, о междуна-
родном положении, но были  по
искусству и литературе, архи-
тектуре, о здоровом образе
жизни.

Нет в районе взрослого че-
ловека, который не знал бы Ни-
колая Анатольевича Пожарис-
кого: кого-то учил, кто-то слу-
шал его интереснейшие лекции.
Он считался лектором-между-
народником областного звена.
Другого в районе такого не
было. Он тщательно готовился
к своим лекциям. Для него был
характерен высокий уровень
риторического искусства, пре-
красная техника речи. Он умел
привлечь внимание аудитории и
новым материалом, и каким-то
фактом или примером из
жизни.

Великолепнейший учитель,
прекрасный честный человек,
порядочный гражданин своего
Отечества. Николай Анатолье-
вич главным в воспитательной
работе считал воспитание у мо-
лодежи чувства патриотизма к
своему Отечеству. Он убеждал
людей в необходимости вести
здоровый образ жизни, зани-
мался в спортзале, бегал по ста-
диону, подтягивался на турни-
ке, отжимался на руках и т. п.
И, как всегда, оказывался прав.

По всему району звучат доб-
рые прощальные слова в адрес
Николая Анатольевича Пожа-
риского, учителя, которому пер-
вым в районе было присвоено
высокое звание “Заслуженный
учитель школы РСФСР”...

Группа товарищей.

Демидов ( наш корр.). В Цен-
тральной библиотеке города Де-
мидова состоялись восьмые рай-
онные детско-юношеские образо-
вательные Елизаветинские чтения
«Белый Ангел России», посвя-
щенные подвигу милосердия свя-
той преподобномученицы вели-
кой княгини Елизаветы Федоров-
ны Романовой. Открылись чтения
литературно-музыкальной компо-
зицией «Матерь Света, Любви и
Добра» в исполнении учащихся 2
класса средней школы №2 города
Демидова. Со словами привет-
ствия к участникам чтений обра-
тились: благочинный Демидовс-
кого округа протоиерей Алек-
сандр Миронов и начальник отде-
ла по образованию МО «Демидов-
ский район» Валентина Ивановна
Никитина. Специально к Елизаве-
тинским чтениям организаторы
оформили несколько стендов, по-
казывающих истоки и силу право-
славной веры, выставку детских
рисунков на религиозные темы;
была представлена разнообразная
литература о том, как найти свою
дорогу к Храму. Выставка очень
приличная, на ее изучение и рас-
смотрение понадобится большая
работа ума и сердца.

В Елизаветинских чтениях
приняли участие 128 учащихся
Демидовского района. Чтения
включали, помимо докладов, ис-
следовательских работ, сопровож-
давшихся мультимедийными пре-
зентациями, музыкальные номера
и театральные инсценировки.
Чтения проходили по двум секци-
ям: начальная школа и средняя
школа. В центре внимания иссле-
довательской и творческой дея-
тельности детей традиционно ос-
таётся образ Великой княгини
Елизаветы Фёдоровны.

С презентацией «Традиции ми-

“Áåëûé Àíãåë Ðîññèè”:
Елизаветинские чтения
для ума и сердца

лосердия Великой княгини Елиза-
веты: примеры наших дней» выс-
тупила Дарья Власова, ученица 3
класса средней школы №1. Учащи-
еся 4 класса представили литера-
турно-музыкальную композицию
«Дорогою добра», которая помога-
ет воспитать в детях стремление
совершать добрые дела, вежливо
общаться с окружающими, сфор-
мировать правильное представле-
ние о добре и зле. 100-летию явле-
ния Державной иконы Божией Ма-
тери были посвящены доклады
Елены Жаворонковой и Дмитрия
Карпенкова. Участники из средней
школы №2 представили презента-

цию «Федор Ушаков – святой за-
щитник Отечества». Миролюбие,
понимание, всепрощение – это за-
поведи, которым Федор Ушаков
следовал в своей жизни. В испол-
нении Максима Кирсанова прозву-
чала басня «Ржавчина». Интерес-
ные рассуждения о счастье были
представлены в сочинении уча-
щейся Заборьевской школы Юлии
Сидоровой «Сделай счастливым
ближних, и сам станешь счастли-
вым». Интересный доклад «Свя-
титель Филарет – митрополит
Московский и Коломенский»
представила Дарья Капралова,
член Творческого объединения

«Занимательная лингвистика»
при Детском доме творчества.
Также святителю Филарету посвя-
тили свое сообщение Дарья Оле-
шева и Алена Кашпырева. Осо-
бый интерес вызвал рассказ «По-
ляна любви и добра» в исполне-
нии Елизаветы Пимоненковой,
которая читала текст эмоциональ-
но, артистично, интонационно
выразительно. В результате про-
ектно-исследовательской деятель-
ности учащейся 8 класса Светла-
ной Мурадян создан видеоролик
«Адмирал Федор Ушаков – право-
славный воин». Отдавая дань па-
мяти всем жертвам трагедии над
Черным морем, презентацию
«Жизнь, отданная людям» Мари-
на Петрова, ученица 10 класса, по-
святила доктору Лизе – человеку,
который больше других сделал для
мира на земле. Ее выступление,
впрочем, как и все другие, произ-
вело на всех присутствующих
большое впечатление. Вот что ска-
зала нашему корреспонденту на-
чальник отдела по образованию
В.И. Никитина: “Нельзя было без
волнения слушать рассказ о докто-
ре Лизе, которая всю себя отдала
без остатка служению детям, помо-
щи тем, кто оказался в беде. Сле-
зы буквально наворачивались на
глаза. И я думаю, что образ докто-

ра Лизы вызовет у многих детей
настоящие чувства сострадания,
милосердия, заставит действовать
тогда, когда это нужно в сложной
экстремальной ситуации, когда
помощь нуждающимся должна
быть оказана при любых
обстоятельствах”.

Все учащиеся VIII Елизаветин-
ских чтений были награждены
дипломами, грамотами. Прово-
димые в городе Демидове еже-
годные Елизаветинские чтения
стали прекрасной традицией, ко-
торая способствует духовному
становлению подрастающего по-
коления. Имена святой Елизаве-
ты Федоровны и великого князя
Сергея Александровича Романо-
вых навсегда останутся в истории
России как высокий пример слу-
жения Богу и ближнему, самоот-
верженной любви к Отечеству.

Пожалуй, надо ответить на
главный вопрос: чему учат, к
чему призывают Елизаветинские
чтения? Не просто же так они про-
водятся, не ради галочки в отче-
те. В некотором роде Елизаветин-
ские чтения - школа добра и ми-
лосердия, школа сострадания и
прощения, но и школа новых от-
крытий, знаний, просвещения. В
том числе и на примере великих
святых  во время чтений показы-
вается, как надо жить и творить в
обществе людей, как надо себя
вести в минуты тяжелых испыта-
ний, что проповедовать и почи-
тать в будни и праздники, на что
нельзя размениваться при отста-
ивании своей принципиальной и
правдивой позиции, как с ранних
лет  проникнуться идеями добро-
сердечности и любви к людям и
Богу. Такова благородная миссия
Елизаветинских чтений, автори-
тетность которых растет с каждым
годом.
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Ïðàâî íà ïîìèëîâàíèå
Комиссия по вопросам помило-

вания на территории Смоленской
области информирует жителей
Смоленской области о своей дея-
тельности по рассмотрению хода-
тайств о помиловании осужден-
ных, отбывающих наказание в
учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы, находящихся
на территории Смоленской обла-
сти, осужденных, содержащихся в
следственных изоляторах на тер-
ритории Смоленской области и
привлеченных к участию в след-
ственных действиях или в судеб-
ном разбирательстве, а также лиц,
проживающих на территории Смо-
ленской области,отбывших назна-
ченное судом наказание и имею-
щих неснятую судимость.

Комиссией по вопросам помило-
вания на территории Смоленской
области в  2016 году проведены 9
заседаний, в том числе 2 заседания с
выездом в учреждения, исполняю-
щие наказание,на которых рассмот-
рены 63 ходатайства о помиловании,
из них 61 ходатайство рекомендова-
но отклонить, 2 ходатайства - удов-
летворить (рекомендовано сократить
срок наказания на 1/2). Губернато-
ром Смоленской области поддержа-
ны рекомендации, представленные
Комиссией по вопросам помилования
на территории Смоленской области.

Согласно статье 85 Уголовного
кодекса Российской Федерации поми-
лование осуществляется Президен-
том Российской Федерации в отно-
шении индивидуально определенно-
го лица. Актом помилования лицо,

осужденное за преступление, может
быть освобождено от дальнейшего
отбывания наказания либо назначен-
ное ему наказание может быть сокра-
щено или заменено более мягким ви-
дом наказания. С лица, отбывшего
наказание, актом помилования может
быть снята судимость.

Указом Президента Российской
Федерации от 28 декабря 2001 года
№ 1500 "О комиссиях по вопросам
помилования на территориях
субъектов Российской Федерации"
утверждено Положение о порядке
рассмотрения ходатайств о помило-
вании в Российской Федерации.

Необходимо отметить следую-
щие основные моменты указанного
Положения в части порядка рассмот-
рения ходатайств о помиловании лиц,
осужденных за совершение уголов-
ных преступлений, а также лиц, от-
бывших назначенное судом наказание
и имеющих неснятую судимость.

1. Осужденный лично обраща-
ется с ходатайством о помиловании к
Президенту Российской Федерации
в письменной форме через админис-
трацию учреждения или органа, ис-
полняющего наказание.

2. Ходатайство о помиловании
регистрируется администрацией уч-
реждения или органа, исполняюще-
го наказание, а в отношении осуж-
денных, привлеченных к участию в
следственных действиях или в судеб-
ном разбирательстве, - администра-
цией следственного изолятора (далее
- администрация учреждения) в спе-
циальном журнале учета ходатайств
о помиловании в день его подачи.

При этом ходатайства о помилова-
нии, направленные родственниками
осужденного или иными заинтересо-
ванными в отношении осужденного
лицами в ином порядке (непосред-
ственно Президенту Российской Фе-
дерации), не рассматриваются и воз-
вращаются для выполнения требо-
ваний Положения о порядке рассмот-
рения ходатайств о помиловании в
Российской Федерации.

3. К ходатайству о помиловании
администрацией учреждения прила-
гаются документы, перечень кото-
рых определен пунктом 5 Положе-
ния о порядке рассмотрения хода-
тайств о помиловании в Российской
Федерации.

4. Ходатайство о помиловании
направляется администрацией уч-
реждения в территориальный орган
уголовно-исполнительной системы
(далее под территориальным орга-
ном уголовно-исполнительной систе-
мы применительно к Смоленской об-
ласти следует понимать Управление
Федеральной службы исполнения
наказаний по Смоленской области,
расположенное по адресу: 214025,
г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 8). О
направлении ходатайства о помило-
вании в территориальный орган уго-
ловно-исполнительной системы
осужденный уведомляется под рас-
писку на копии соответствующего
сопроводительного письма. Отказ в
направлении ходатайства о помило-
вании не допускается.

5. Территориальный орган
уголовно-исполнительной системы
после получения ходатайства о по-

миловании представляет его в Комис-
сию по вопросам помилования на
территории Смоленской области.

6. Ходатайство о помиловании в
виде снятия судимости направляет-
ся заявителем самостоятельно напря-
мую в Комиссию по вопросам поми-
лования на территории Смоленской
области.

7.   Комиссия по вопросам поми-
лования на территории Смоленской
области не позднее чем через 30 дней
со дня получения ходатайства о по-
миловании представляет заключение
о целесообразности (нецелесообраз-
ности) применения акта помилования
в отношении осужденного высшему
должностному лицу Смоленской об-
ласти - Губернатору Смоленской
области.

8. Губернатор Смоленской обла-
сти после получения ходатайства о
помиловании и заключения Комиссии
по вопросам помилования на терри-
тории Смоленской области вносит
Президенту Российской Федерации
представление о целесообразности
(нецелесообразности) применения
акта помилования в отношении осуж-
денного или лица, отбывшего назна-
ченное судом наказание и имеющего
неснятую судимость.

Список лиц, рекомендованных
Губернатором Смоленской области
к помилованию, подлежит опублико-
ванию в средствах массовой инфор-
мации Смоленской области. Опубли-
кованию подлежит информация, со-
держащая фамилию и инициалы каж-
дого осужденного, рекомендованно-
го к помилованию, а также указание
на статью уголовного закона, по ко-
торой он осужден.Как правило, ука-
занный список лиц и информация

публикуются в газете "Смоленская
газета".

В случае отклонения Президен-
том Российской Федерации ходатай-
ства о помиловании повторное рас-
смотрение обращения осужденного
допускается не ранее чем через год,
за исключением случаев возникно-
вения новых обстоятельств, имею-
щих существенное значение для при-
менения акта помилования.

За 2016 год в Комиссию по воп-
росам помилования на территории
Смоленской области поступило 5 по-
вторных ходатайств осужденных.

В настоящее время в состав Ко-
миссии по вопросам помилования на
территории Смоленской области вхо-
дят 13 человек. Члены Комиссии по
вопросам помилования на террито-
рии Смоленской области осуществ-
ляют свою деятельность на обще-
ственных началах.

Почтовый адрес Комиссии по
вопросам помилования на террито-
рии Смоленской области: 214008,
г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1, Право-
вой департамент Смоленской
области.

Для получения дополнительной
информации по вопросам помилова-
ния следует обращаться в Комиссию
по вопросам помилования на терри-
тории Смоленской области по теле-
фонам в г. Смоленске (4812) 20-47-
53, 29-21-97.

Е.И. Демьянова, Председатель
Комиссии по вопросам

помилования на территории
Смоленской области,заместитель

начальника Правового
департамента Смоленской

области

Деловой вестник
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Изменения в извещении о проведении аукциона
22 марта 2017 года (опубликованном в газете

"Поречанка" от 17.02.2017 № 7.)
В связи с техническими ошибками, допущенными в ходе формирования

извещения о проведении аукциона, на основании постановления Админист-
рации муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области от 01.03.2017 _№_ 149 "О внесении изменения в постановление Ад-
министрации муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области от 09.02.2017 № 106" Администрация муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области сообщает о переносе с
"22 марта 2017 года в 11 часов 00 минут по московскому времени" на "13
апреля 2017 года в 11 часов 00 минут по московскому времени" по адресу:
Смоленская область, г. Демидов, ул.Коммунистическая, д. 10, актовый зал,
торгов в форме открытого аукциона по продаже и заключению договоров
аренды земельных участков:

Лот №1. Земельный участок, государственная собственность на который не
разграничена, из земель населенных пунктов общей площадью 2400 кв.м., рас-
положенный по адресу: Смоленская область, г. Демидов, пер. им. Кадрова, на-
против д. 1, с кадастровым номером 67:05:0060316:281, с разрешенным видом
использования: для промышленного производства.

Лот №2. Земельный участок, государственная собственность на который не
разграничена, из земель населенных пунктов общей площадью 6000 кв.м., рас-
положенный по адресу: Смоленская область, г. Демидов, ул. Кадрова, за д. 1, с
кадастровым номером 67:05:0060316:280, с разрешенным видом использова-
ния: для промышленного производства.

Лот №3. Земельный участок, государственная собственность на который не
разграничена, из земель населенных пунктов общей площадью 900 кв.м., кото-
рый находится в границах особо охраняемой территории Национального парка
"Смоленское Поозерье" и включен в ее состав постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.92 № 247, ограничения прав на земельный уча-
сток предусмотрены статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации,
расположенный по адресу: Смоленская область, Демидовский район, д.Ники-
тенки, ул. Дачная, напротив д. 4, с кадастровым номером 67:05:0480101:325, с
разрешенным видом использования: для ведения личного подсобного
хозяйства.

Лот №4. Земельный участок, государственная собственность на который не
разграничена, из земель населенных пунктов общей площадью 13000 кв.м., ко-
торый находится в границах зоны с особыми условиями использования террито-
рии в соответствии с "Правилами установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон", утвержденными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранная зона объекта элект-
росетевого хозяйства ВЛ-110 кВ "Демидов-Велиж" (ВЛ-147), Демидовский рай-
он, Велижский район Смоленской области, зона с особыми условиями исполь-
зования территорий, ограничения прав на земельный участок предусмотрены
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, расположенный по ад-
ресу: Смоленская область, Демидовский район, д.Лобаново, с кадастровым но-
мером 67:05:0860101:27, с разрешенным видом использования: для обслужи-
вания автотранспорта.

Лот №5. Земельный участок, государственная собственность на который не
разграничена, из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью
554000 кв.м., расположенный по адресу: Смоленская область, Демидовский рай-
он , 700 м.  северо-западнее д. Верхние Луги, с кадастровым номером
67:05:0010401:746, с разрешенным видом использования: для сельскохозяй-
ственного использования.

Лот №6. Земельный участок, государственная собственность на который не
разграничена, из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью
188000 кв.м., расположенный по адресу: Смоленская область, Демидовский рай-
он, примыкает к южной стороне д.  Нихолажи, с кадастровым номером
67:05:0010401:747, с разрешенным видом использования: для сельскохозяй-
ственного использования.

Лот №7. Земельный участок, государственная собственность на который не
разграничена, из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью
368000 кв.м., расположенный по адресу: Смоленская область, Демидовский рай-
он, примыкает к южной стороне д. Здвиженки, с кадастровым номером
67:05:0010401:748, с разрешенным видом использования: для сельскохозяй-
ственного использования.

Лот №8. Земельный участок, государственная собственность на который не
разграничена, из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью
566000 кв.м., расположенный по адресу: Смоленская область, Демидовский рай-
он, южнее д. Городец, с кадастровым номером 67:05:0010401:749, с разрешен-
ным видом использования: для сельскохозяйственного использования.

В качестве организатора аукциона выступает Администрация муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области в лице Главы Ад-
министрации муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области (далее - Организатор аукциона).

Начальная цена продажи предметов аукциона:
Лот №1 - 333 600 (триста тридцать три тысячи шестьсот) рублей, "шаг аук-

циона" в размере 3% от начальной цены предмета аукциона 10 008 (десять тысяч
восемь) рублей, задаток для участия в аукционе в размере 20 % от начальной
цены предмета аукциона 66 720 (шестьдесят шесть тысяч семьсот двадцать)
рублей.

Срок аренды земельного участка 49 лет.
Лот №2 - 834 000 (восемьсот тридцать четыре тысячи) рублей, "шаг аукци-

она" в размере 3% от начальной цены предмета аукциона 25 020 (двадцать пять
тысяч двадцать) рублей, задаток для участия в аукционе в размере 20 % от на-
чальной цены предмета аукциона 166 800 (сто шестьдесят шесть тысяч восемь-
сот) рублей.

Срок аренды земельного участка 49 лет.
Лот №3 - 157 500 (сто пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей, "шаг аукциона"

в размере 3% от начальной цены предмета аукциона 4 725 (четыре тысячи семь-
сот двадцать пять) рублей, задаток для участия в аукционе в размере 20 % от
начальной цены предмета аукциона 31 500 (тридцать одна тысяча пятьсот)
рублей.

Срок аренды земельного участка 20 лет.
Лот №4 - 1 469 000 (один миллион четыреста шестьдесят девять тысяч)

рублей, "шаг аукциона" в размере 3% от начальной цены предмета аукциона 44
070 (сорок четыре тысячи семьдесят) рублей, задаток для участия в аукционе в
размере 20 % от начальной цены предмета аукциона 293 800 (двести девяносто
три тысячи восемьсот) рублей.

Срок аренды земельного участка 49 лет.
Лот №5 - 249 300 (двести сорок девять тысяч триста) рублей, "шаг аукцио-

на" в размере 3% от начальной цены предмета аукциона 7 479 (семь тысяч четы-
реста семьдесят девять) рублей, задаток для участия в аукционе в размере 20 % от
начальной цены предмета аукциона 49 860 (сорок девять тысяч восемьсот шесть-
десят) рублей.

Лот №6 - 95 880 (девяносто пять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей, "шаг
аукциона" в размере 3% от начальной цены предмета аукциона 2 876,40 (две
тысячи восемьсот семьдесят шесть) рублей 40 копеек, задаток для участия в аук-
ционе в размере 20 % от начальной цены предмета аукциона 19 176 (девятнад-
цать тысяч сто семьдесят шесть) рублей.

Лот №7 - 165 600 (сто шестьдесят пять тысяч шестьсот) рублей, "шаг аукци-
она" в размере 3% от начальной цены предмета аукциона 4 968 (четыре тысячи
девятьсот шестьдесят восемь) рублей, задаток для участия в аукционе в размере
20 % от начальной цены предмета аукциона 33 120 (тридцать три тысячи сто
двадцать) рублей.

Лот №8 - 254 700 (двести пятьдесят четыре тысячи семьсот) рублей, "шаг
аукциона" в размере 3% от начальной цены предмета аукциона 7 641 (семь тысяч
шестьсот сорок один) рублей, задаток для участия в аукционе в размере 20 % от
начальной цены предмета аукциона 50 940 (пятьдесят тысяч девятьсот сорок)
рублей.

Задаток для участия в аукционе вносится претендентами на счет УФК по
Смоленской области (Администрация муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области л/с 05633001140), р/с 40302810366143050001
Отделение Смоленск г. Смоленск, БИК 046614001.)

Заявки принимаются Организатором аукциона по адресу: Смоленская об-
ласть, г.Демидов, ул. Коммунистическая, д. 10, отдел по экономическому разви-
тию и управлению имуществом Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области в рабочие дни с 9.00 до 16.00, пере-
рыв на обед с 13.00 до 14.00.

Начало приема заявок: с 17.02.2017 года.
Окончание приема заявок: до 05.04.2017 года (включительно).
Для участия в аукционе заинтересованные лица предоставляют Организа-

тору аукциона заявку с приложением к ней следующих документов:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении

аукциона форме, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка
(согласно приложению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случаи, если заявителем является иност-
ранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, подав-

шие заявку на участие в аукционе по установленной форме не позднее указанно-
го срока и предоставившие Организатору аукциона вышеуказанные документы,
при условии поступления сумм задатков на указанный в извещении о проведе-
нии о проведении аукциона счет, что подтверждается выпиской из лицевого счета.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема зая-

вок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Участникам аукциона, не победившим в нем, задатки будут возвращены на

их счета в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственно-
му принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного
проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах
аукциона.

        Приложение  
        форма 
        Главе Администрации муниципального 
        образования «Демидовский район» 
        Смоленской области 
        __________________________________ 

                                                               
                                     ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ 
 
от __________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица/Ф.И.О. и паспортные данные физического лица) 
 Изучив данные извещения о проведении торгов (аукциона, конкурса), 
опубликованного в _________________________________ 
____________________________________________________________________ 
от _____________________ 20__ года № _____________, заявляю(ем) о своем 
желании приобрести земельный участок / право на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенный(ого) по адресу: ________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

Дата
 Подпись

 Реквизиты счета для возврата задатка: 
  
 
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЖЕВАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ   ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ

от 28.02.2017 года                                                                   № 4
О принятии  проекта решения Совета депутатов Пржевальского город-

ского поселения Демидовского района Смоленской области "О внесении
изменений в Устав Пржевальского городского  поселения Демидовского
района Смоленской области"

Совет депутатов Пржевальского городского поселения  Демидовского рай-
она Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета депутатов Пржевальского городского

поселения Демидовского района Смоленской области "О внесении изменений в
Устав Пржевальского городского поселения Демидовского  района Смоленской
области" (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".

Председатель Совета депутатов
Пржевальского городского поселения
Демидовского района Смоленской области                         А.П. Орлов

Глава муниципального образования
Пржевальского городского поселения
Демидовского района Смоленской области                  И.А. Гоголинский

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЖЕВАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ   ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от _________________ № _____
О внесении изменений в Устав Пржевальского городского поселения

Демидовского района   Смоленской         области
Принято     Советом    депутатов Пржевальского           городского
поселения Демидовского района  Смоленской                      области
"  " ________________ 2017 года
В целях приведения Устава Пржевальского городского поселения Демидов-

ского района Смоленской области в соответствие с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Совет депутатов Пржевальского городского
поселения Демидовского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Пржевальского городского поселения Демидовского рай-

она Смоленской области  следующие изменения:
1) в статье 7:
а) пункт 16 изложить в новой редакции:
"16) создание условий для массового отдыха жителей городского поселе-

ния и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользова-
ния и их береговым полосам;";

б) пункт 31 изложить в новой редакции:
"31) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в городском поселении;";
2)  пункт 1 части 4 статьи 13 изложить в новой редакции:
"1) проект Устава городского поселения, а также проект решения о внесении

изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав городско-
го поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (Уста-
ва) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного
Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;";

3) часть 6 статьи 21 изложить в новой редакции:
"6. Из числа депутатов Совета депутатов избирается заместитель   председа-

теля Пржевальского городского  поселения Демидовского района Смоленской
области (далее также - заместитель председателя).  Заместитель председателя
осуществляет свою деятельность на непостоянной основе. Порядок избрания,
полномочия заместителя председателя определяются настоящим Уставом и Рег-
ламентом Совета депутатов (далее также - Регламент).

4)  в статье 35:
а) абзац 1части 3 изложить в новой редакции:
 "Проект Устава городского поселения, проект решения о внесении измене-

ний и дополнений в Устав городского поселения не позднее чем за 30 дней до дня
рассмотрения вопроса о принятии Устава городского поселения, внесении изме-
нений и дополнений в Устав городского поселения подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнаро-
дованием) установленного Советом депутатов городского поселения порядка
учета предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного решения,
а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное
опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту реше-
ния о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения, а также
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав городского
поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (Уста-
ва) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного
Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.";

 б) дополнить абзацем следующего содержания:
  "Приведение Устава городского поселения в соответствии с федеральным

законом, законом субъекта Российской Федерации осуществляется в установ-
ленные этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным зако-
ном, законом субъекта Российской Федерации указанный срок не установлен,
срок приведения Устава городского поселения в соответствие с федеральным
законом, законом субъекта Российской Федерации определяется с учетом даты
вступления в силу соответствующего  федерального закона, закона субъекта
Российской Федерации, необходимости официального опубликования (обна-
родования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта решения о внесении
изменений и дополнений в Устав городского поселения, учета предложений
граждан по нему, периодичности  заседаний Совета депутатов, сроков государ-
ственной регистрации и официального опубликования (обнародования) такого
решения и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.".

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

Председатель Совета депутатов
Пржевальского городского поселения
Демидовского района Смоленской области                           А.П. Орлов

Глава муниципального образования
Пржевальского городского поселения
Демидовского района Смоленской области                    И.А. Гоголинский

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЖЕВАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ   ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

    РЕШЕНИЕ

от 28.02.2017 года                                                                     № 5
Об    установлении     порядка    учета   предложений   по   проекту   решения
"О    внесении    изменений   в   Устав Пржевальского городского поселе-

ния  Демидовского    района   Смоленской  области"      и       порядка       участия
граждан        в        его      обсуждении

Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний в
Пржевальском городском поселении Демидовского района Смоленской облас-
ти, Совет депутатов Пржевальского городского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Публичные слушания по проекту решения "О внесении изменений в Устав

Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской обла-
сти" назначить на 10 апреля 2017 года в здании Администрации Пржевальского
городского поселения на 10-00 часов.

2. Установить следующий порядок учета предложений по проекту решения
"О внесении изменений в Устав Пржевальского городского поселения Демидов-
ского района Смоленской области" и участия граждан в его обсуждении:

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

2.2. Прием предложений граждан в письменной форме Советом депутатов
Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской
области.

2.3. Утверждение изменений в Устав Пржевальского городского поселения
Демидовского района Смоленской области на заседании Совета депутатов.

2.4. Опубликование решения "О внесении изменений в Устав Пржевальско-
го городского поселения Демидовского района Смоленской области" в сред-
ствах массовой информации (газета "Поречанка").

Председатель Совета депутатов
Пржевальского городского поселения
Демидовского района Смоленской области                           А.П. Орлов

Глава муниципального образования
Пржевальского городского поселения
Демидовского района Смоленской области                И.А. Гоголинский

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 22.02.2017года    № 8
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разре-

шенного использования земельного участка
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", ст.4.1 Федерального закона от 29.12.2004 года 191-ФЗ "О введении
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", Приказом Ми-
нистерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540 "Об утвер-
ждении классификатора видов разрешенного использования земельных участ-
ков", Уставом Слободского сельского поселения Демидовского района Смолен-
ской области, Совет депутатов Слободского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области

РЕШИЛ:
1.Назначить публичные слушания на 27 марта 2017 года в 12-00 часов по

адресу: п.Пржевальское , ул.1мая, д.2, здание Администрации по вопросу:
1.1. Об изменении вида разрешенного использования земельного участка

общей площадью 300 кв.м., кадастровый номер 67:05:0010301:707, местополо-
жение: Смоленская область, Демидовский район, д.Кировка, с вида разрешенно-
го использования "для ведения садоводства и огородничества" на вид разрешен-
ного использования "для ведения личного подсобного хозяйства", принадлежа-
щего Носкову Александру Федоровичу согласно договору  аренды земельного
участка    № 5 от 04 февраля 2015 года.

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Поречанка".
Глава муниципального образования Слободского сельского поселения

Демидовского района Смоленской области   Г.В.Заварзина

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.02.2017  № 146
О внесении изменения в состав административной комиссии

муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области
Администрация муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав административной комиссии муниципального

образования "Демидовский район" Смоленской области, утвержденный
постановлением Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области от 11.08.2015 № 380 "Об утверждении состава и
Регламента работы административной комиссии муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области" (в редакции постановлений                          от
21.01.2016 № 39, от 14.04.2016 № 241, от 14.07.2016 № 483, от 02.12.2016                    №
845), изменение, изложив позицию "Яковлев А.А. - специалист 1 категории Отдела
городского хозяйства Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области" в новой редакции "Яковлев А.А. -
ведущий специалист  Отдела городского хозяйства  Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области".
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

Глава Администрации муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области А.Ф. Семенов
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Îáúÿâëåíèÿ
Реклама.

 Продаются поросята, домашние, крестьянские,  8 недель. Т.
8 910 118 08 00.
 Продается дом. Т. 8 910 780 29 63.

 Ремонт мягкой мебели на дому. Т. 8 904 360 0253.

 Обращаем ваше внимание! Только  16 марта с 10 до 10-30
на рынке г. Демидов Псковская птицефабрика проводит прода-
жу кур-молодок новых высокопродуктивных яйценоских по-
род, возраст 3-7 месяцев, красные, белые, черные, голубые,
крапчатые. Цена от 200 руб. Доставка, заказы. Т. 9 911 698 71
21.
 Вниманию населения!  15  марта и каждую среду с 9-00 до

9-30 на рынке  в г.Демидов будет осуществляться реализация до-
машней птицы кур- несушек в возрасте 5-7 мес. Т. 8 911 388 57 83.
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 Требуются водители кат. «С, Е» на грузовую иномарку. Т. 8
910 787 60 66.
 Поросята с доставкой.Т. 8 910 767 09 79.
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ã. Äåìèäîâ, Ñóâîðîâñêèé ïð-ä, 3
СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» глубоко скор-

бит по поводу смерти ветерана педагогического труда Пожарис-
кого Николая Анатольевича и выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким покойного.

Администрация муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области сообщает, что в извещение, опубликованное в газете "Поре-
чанка" от 20.11.2015 № 93/94 в части земельного участка общей площадью
476 кв.м.,  из земель населенных пунктов, для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенного по адресу: РФ, Смоленская область, г. Демидов, ул.
Мелиоративная, д. 9 А, считать ошибочным.

Ïîçäðàâëÿåì!
Îðëîâó

Ëþáîâü Èâàíîâíó
поздравляем с юбилеем!

Дети, внуки , семья Бурматовых.

поздравляем с Днем рождения!

Дорогую и любимую маму,
бабушку и прабабушку

Òåâåëåâó
Åâäîêèþ Íèêèòè÷íó

Дочери, зятья, внуки и правнучки
Софья, Дарья и Любовь.

Родная наша! Не болей,
Не грусти, о годах не скучай!
От детей, внуков и правнуков
Поздравленья принимай!
Мы желаем, чтобы ты бодрость духа
Сохранила  на долгие года,
Чтоб не подвело тебя здоровье,
Чтоб не подошла к дверям беда.
И ты эталоном была б для нас всегда.

Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнес.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что лучше нет тебя на свете
Для всей родни и нас, детей.
Сказать "спасибо" - это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, мама, -
Желанье всей родни большой.

 Белорусские куры-несушки! Молодняк на рынке в г.Деми-
дов 11 и 18 марта (суббота) с 15-30 до 16-00. Т. 8 911 394 11 26.
 Продам Ниву-Шевроле, 2008 г.в. в хор. сост. Т. 8 910 719 02 52.

От всей души
Нечасто теперь люди собираются вместе  в

Домах культуры, а тут был повод: в Бакланове вы-
ступает ансамбль "Поречанка".

Душевные песни, талантливые люди с искрен-
ним желанием скрасить сельские будни - что ещё
нужно деревенским  жителям.

Хочется поблагодарить членов ансамбля че-
рез газету, а также поздравить с наступающим 8
Марта, пожелать творческих успехов на благо жи-
телям района.

Александр Бордюков, д. Переселье.

Внимание! Только в марте самые  низкие
цены на кур. 15 и 22 марта с 18-00 до 18-30  на
рынке в г.Демидов  продажа молодых кур от 3 до
11 месяцев (150-300) руб., прода-
жа суточных  и подрощенных брой-
леров. Цена от 50 рублей. При по-
купке 15 кур или бройлеров  2 в
подарок.  Т. 8 952 995 89 40.

Коллектив филиала №8 фонда социального страхования выра-
жает искреннее соболезнование Асташенковой  Марии Влади-
мировне и Кашпыревой Наталье Викторовне по поводу постиг-
шего их горя - смерти брата и дяди.
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Дорогую и любимую маму,
свекровь и бабушку

Ñàôðîíîâó
Ìàðèþ Âàñèëüåâíó

поздравляем с юбилеем!
Будь здоровой, родная, счастливой,
Не грусти и подольше живи,
Наша жизнь и теплей, и красивей
От твоей бескорыстной  любви.
Пусть лицо озаряет улыбка,
И не старится сердце вовек,
Ты для нас самый добрый  и близкий,
Самый нужный, родной человек!

Сын Дмитрий, невестка Яна, внучка Валерия.

Межрайонная ИФНС России № 7 по Смоленской
области напоминает:

В  связи с дополнением части первой Налогового кодекса РФ статьей
126.1, вступившей в силу с 2016 года сообщает, что в соответствии с дан-
ной статьей установлена ответственность налоговых агентов за предостав-
ление документов, содержащих недостоверные сведения (в том числе све-
дений по форме 2-НДФЛ) в виде штрафов в размере 500 рублей за каж-
дый документ, согласно Федеральному закону от 02.05.2015 № 113-ФЗ "О
внесении изменений в часть первую Налогового кодекса РФ в целях повы-
шения ответственности налоговых агентов за несоблюдение требований
законодательства о налогах и сборах".
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