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Федеральные новости

По материалам "РИА-новости".

Ïî æèçíè – âìåñòå ñ «Ïîðå÷àíêîé»

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

Уважаемые земляки,  подписавшись на газету «Поречан-
ка» до 25 декабря 2017 года, вы получите возможность в
течение всего первого полугодия 2018 года быть в курсе
районной жизни, жить радостями и заботами родного края
и его населения. Подписная цена на  6 месяцев вместе с
доставкой 404  рубля  46 копеек ( 182,04-стоимость газе-
ты, 222,42 - стоимость доставки). Цена подписки на 1 ме-
сяц 67 рублей 41 копейка.

Ïîðå÷àíêà

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

Ïðåçèäåíò Ðîññèè
 Âëàäèìèð Ïóòèí ...
... раскритиковал происходящее в

сфере строительства в регионах РФ
Президент РФ Владимир Путин назвал безобразием происхо-

дящее в сфере строительства в российских регионах.
По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина,

Россия в этом году улучшила позиции в рейтинге DoingBusiness
до 35 места, но в такой сфере, как строительство, Россия находит-
ся на 115 строчке. Путин попросил главу Минстроя РФ обратить
внимание на ситуацию в регионах и муниципалитетах.

"Надо смотреть не только, что происходит глобально на феде-
ральном уровне и даже на региональном, надо вниз опускаться,
смотреть, что там происходит. Там безобразия, знаете, сколько, на
каждом шагу там проблемы создают. Вот куда надо залезать, не
стесняться", - сказал Путин на встрече с членами кабмина.

Он отметил, что не нужно в этом случае стесняться того, что-
бы нарушить права местных или региональных органов власти.
"Нужно смотреть, что там происходит, методически хотя бы им
помогать, корректировать с помощью федерального законодатель-
ства", - добавил Президент.

По словам Путина, малый и средний бизнес, работающие в
сфере строительства, до сих пор сталкиваются с колоссальными
проблемами, буквально на каждом шагу, и это, в том числе, по-
давляет деловую активность.

Глава Минстроя Михаил Мень сообщил, что Правительством
утверждены шесть исчерпывающих перечней процедур, которые
необходимы для получения разрешения на строительство.

"У нас создан штаб с Генпрокуратурой, с представителями
полпредов в федеральных округах. Мы внимательно отслежива-
ем и контролируем соблюдение в регионах утвержденные исчер-
пывающие перечни. Параллельно мы ведём работу по сокраще-
нию количества процедур, включенных в исчерпывающие требо-
вания", - отметил Мень.

Введение современных технологий дает возможности и даль-
ше сокращать сроки прохождения процедур, началась реализа-
ция эксперимента по переводу в электронный вид услуги по под-
ключению к инженерным сетям, добавил глава Минстроя.

...разрешил судебным приставам
задерживать должников  по
алиментам

Владимир Путин подписал закон, разрешающий Федераль-
ной службе судебных приставов (ФССП) самостоятельно задер-
живать и доставлять для составления протокола должников по
алиментам. Соответствующий документ опубликовали на офи-
циальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, такая мера касается должников, которые не
оплачивают содержание своих несовершеннолетних детей, совер-
шеннолетних нетрудоспособных детей или нетрудоспособных ро-
дителей, уточнил один из авторов законопроекта, глава думского
комитета по законодательству Павел Крашенинников.

Он отметил, что нередко должники, которые два и более меся-
ца без уважительной причины не платили алименты, не приходят
по вызову судебного пристава-исполнителя для составления про-
токола об административном правонарушении.

Ранее судебные приставы не могли задерживать таких должни-
ков и доставлять их для составления протокола, хотя по другим
административным правонарушениям у них такая возможность
была. Приставы должны были обращаться к полицейским, что
существенно замедляло процесс, а также создавало дополнитель-
ную нагрузку на органы внутренних дел и усложняло процедуру
привлечения  должников к административной ответственности.

Глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи,
материнства и детства Диана Гурцкая назвала закон своевремен-
ным и актуальным. По ее словам, более 20% плательщиков али-
ментов отказываются выполнять свои обязанности, потому что
нет механизмов, которые заставили бы их платить. "Своевремен-
ное привлечение к административной ответственности позволит
защитить права и детей, и родителя, воспитывающего ребенка в
одиночку", - сказала Гурцкая.

10 íîÿáðÿ - Äåíü ñîòðóäíèêà îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником, кото-
рый в этом году совпадает с знаменательным юбилеем - 100-летием
советской милиции!

Вы достойно выполняете сложные и ответственные задачи по защи-
те конституционных прав и свобод граждан, обеспечению законности
и правопорядка в обществе, сохранению стабильности в нашем регио-
не и Российской Федерации в целом.

Смоляне высоко ценят ваш труд и преданность выбранной профес-
сии. Свидетельством этому является учреждение высшей региональ-
ной награды - Почетного знака "За преданность службе", который бу-
дет вручаться сотрудникам органов внутренних дел, проявившим му-
жество, героизм и самоотверженность при обеспечении охраны об-
щественного порядка на территории области.

Убежден, что и впредь вы будете непримиримо и бескомпромисс-
но бороться с преступностью, противодействовать коррупции, защи-
щать земляков от несправедливости, системно проводить профилакти-
ку правонарушений.

Желаю вам успехов в службе, крепкого здоровья, счастья и благо-
получия, всего самого доброго!

   А.В. Островский,    Губернатор  Смоленской области.

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû
îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë!

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

На протяжении всей истории существования полиция была и оста-
ется основой стабильности и безопасности, гарантом законности и об-
щественного правопорядка.

Каждый день сотрудники органов внутренних дел, не жалея сил и,
порой, с риском для жизни, противостоят преступности, защищают
справедливость, честь и достоинство граждан. Отрадно, что в смоленс-
кой полиции работают настоящие профессионалы, которые, проявляя
мужество, выдержку и полную самоотдачу, всегда готовы прийти на
помощь к тем, кто попал в беду.

В этот праздничный день примите слова благодарности за ваш не-
легкий труд, преданность делу и ответственность при исполнении слу-
жебных обязанностей. От всей души желаю крепкого здоровья, успе-
хов, поддержки родных и близких!

 И.В. Ляхов,   Председатель Смоленской областной Думы.

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû
îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë

Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

А.Ф.Семенов, Глава
муниципального образования

«Демидовский район».
В.П.Козлов, Председатель

Демидовского
районного Совета депутатов.

Óâàæàåìûå
ñîòðóäíèêè
è âåòåðàíû

îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë
Äåìèäîâñêîãî

ðàéîíà!
Поздравляем вас с професси-

ональным праздником - Днем ра-
ботника органов внутренних дел!

Сегодня работники Демидов-
ского пункта  полиции продолжа-
ют славные традиции старших по-
колений бойцов правопорядка и
несут свою нелегкую службу. Сво-
ей самоотверженностью, готов-
ностью работать в самых сложных
условиях они каждый день дока-
зывают, что чувство долга, чести
и беззаветной преданности свое-
му делу для них непросто слова.

Искренне поздравляем  вете-
ранов МВД, честно выполнивших
свой служебный долг, которые
являются примером для молодых
сотрудников.

От всего сердца благодарим
вас за достойную службу! Жела-
ем всем сотрудникам органов
внутренних дел дальнейшей ус-
пешной работы, крепкого здоро-
вья, мира и благополучия в семь-
ях, верных друзей и удачи!

Уважаемые сотрудники полиции Демидовского района!
Сердечно поздравляю вас с праздником, благодарю  за выполнение

нелегкого служебного долга, желаю вам  счастья и добра. Пусть ваши
семьи, ваши родные провожают вас на службу и встречают со службы
с гордостью и спокойной душой. Удачи вам и здоровья.

Ваш депутат областной Думы П.М. Беркс.
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Губернатор Алексей Остро-
вский провел очередное рабо-
чее совещание членов Адми-
нистрации Смоленской облас-
ти, в ходе которого рассматри-
вался вопрос готовности
объектов жилищно-комму-
нального хозяйства и энергети-
ки к осенне-зимнему периоду
2017-2018 годов.

Отмечалось, что во всех му-
ниципальных образованиях об-
ласти отопительный период на-
чался в срок с 27 сентября по 4
октября, при этом, в первую
очередь, к теплу подключались
объекты социальной сферы.
Уже 13 октября теплоснабже-
ние было подано на все объек-
ты, в том числе в жилищный
фонд региона.

Напомним, в соответствии с
решением Губернатора Алек-
сея Островского из областного
бюджета муниципалитетам
было дополнительно выделено
45 млн. рублей на решение про-
блемных вопросов при подго-
товке к осенне-зимнему пери-
оду. В частности, в рамках про-
веденных мероприятий замене-
но и капитально отремонтиро-
вано более 30 км ветхих тепло-
вых сетей, что составляет 108%
от запланированных показате-
лей. Также организациями ЖКХ
заготовлен запас топлива, в два
раза превышающий предус-
мотренные значения: более 12
тысяч тонн угля и свыше 28 ты-
сяч кубометров дров.

Отдельная часть доклада на-

чальника регионального Департа-
мента по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству
Елены Соколовой была посвяще-
на подготовке к отопительному
периоду в областном центре. Так,
в Смоленске фактический объем
работ по реконструкции магист-
ральных тепловых сетей, проводи-
мых филиалом ПАО "Квадра" -
"Смоленская генерация", в этом
году составил 12,4 км, что также
превысило план соответствую-
щих мероприятий. Необходимо
отметить, что ремонты на сетях,
принадлежащих компании, прово-
дятся в рамках реализации инвес-
тиционной программы предпри-
ятия с объемом финансирования
порядка 600 млн. рублей. Вместе
с тем, по результатам встреч Алек-
сея Островского с руководством
ПАО "Квадра", организации в
2016 и 2017 годах из средств реги-
онального бюджета предоставля-
лись субсидии, которые направля-
лись на выполнение данной
программы.

"С удовлетворением отмечаю,
что договоренности, которые ра-
нее были достигнуты мною и Ад-
министрацией области с руковод-
ством ПАО "Квадра", компанией
выполняются. Предприятие посте-
пенно возвращает себе доверие
власти, и хотя объем сетей, нуж-
дающихся в ремонте, еще очень
велик, мы видим существенную
динамику. Мы будем крайне при-
знательны "Квадре", если в следу-
ющем году, по сравнению с 2016
и 2017 годами, в ее бюджете будет

заложен больший объем средств
на реконструкцию тепловых маги-
стралей", - заявил Алексей Остро-
вский, обратившись к своему за-
местителю Андрею Борисову с
просьбой передать слова благо-
дарности генеральному директо-
ру ПАО "Квадра" Семену Сазоно-
ву за добросовестное выполнение
взятых на себя обязательств.

Участники совещания также
обсудили подготовку объектов
электроэнергетики к осенне-зим-
нему периоду. Эта деятельность
ведется в штатном режиме, на
протяжении последних лет запасы
топлива на тепловых электричес-
ких станциях практически вдвое
превышают нормативные.

Что касается паспортов готов-
ности муниципальных образова-
ний к отопительному периоду, то,
как отмечалось в ходе заседания,
работа в данном направлении
пролжается. "Муниципалитеты
устраняют замечания, выявлен-
ные Ростехнадзором. Крайний

Ãîòîâíîñòü ê çèìíåìó ïåðèîäó -
íà îñîáîì êîíòðîëå

срок выдачи паспортов - 15 нояб-
ря, и этот вопрос находится на
постоянном контроле в Департа-
менте", - сказала Елена Соколова,
добавив, что в полном объеме с
указанными задачами справились
в Глинковском районе. В Краснин-
ском и Сафоновском районах про-
цедура получения паспортов на-
ходится в завершающей стадии.

Далее начальник профильно-
го Департамента проинформиро-
вала Губернатора о напряженной
ситуации с поставками сжижен-
ного газа для населения, сложив-
шейся в Велиже.

Как следует из пояснений Еле-
ны Соколовой, ООО "Софрино-
Газ" не может поставлять газ в
связи с отсутствием в собственно-
сти компании объектов газоснаб-
жения - групповых газовых уста-
новок и газопроводов: "Мы пред-
ложили "Софрино-Газ" как упол-
номоченной организации, осуще-
ствляющей поставку сжиженного
газа населению, незамедлительно

принять меры по заключению
договоров на пользование
объектами газоснабжения и
договоров на поставку газа с
потребителями. Однако вопрос
до сих пор не решен".

Между тем, Администра-
ция Велижского района хода-
тайствует о привлечении к ра-
боте на территории муниципа-
литета специализированной
организации из соседнего ре-
гиона. В настоящее время
псковская компания "Облгаз-
сервис" заявила о готовности
устранить проблему с обеспе-
чением сжиженным газом жи-
телей Велижского района, а так-
же решить вопрос с приобре-
тением в собственность резер-
вуарных установок. При этом,
снабжаться газом велижане
будут по тарифам, не превыша-
ющим действующие.

"Я полностью поддержи-
ваю предложение о заключе-
нии с псковской организацией
договора либо на уровне
субъекта, либо на уровне му-
ниципального образования", -
заявил Алексей Островский.

Глава региона также дал
Елене Соколовой поручение
подготовить обращение к вре-
менно исполняющему обязан-
ности Губернатора Псковской
области Михаилу Ведерникову
с просьбой оказать содействие
в привлечении ООО "Облгаз-
сервис" к работе в Велижском
районе.

Игорь Алиев.

Ðàçâèòèå íîâîé ñèñòåìû ëüãîòíîãî
ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ ãðàæäàí

Губернатор Алексей Ос-
тровский провел совеща-
ние, в ходе которого обсуж-
дался вопрос создания в
регионе новой системы
льготного лекарственного
обеспечения граждан.

Напомним, о необходимо-
сти модернизации системы
льготного лекарственного
обеспечения Алексей Остро-
вский заявил в рамках одно-
го из совещаний, посвящен-
ного вопросам бесперебой-
ной поставки в аптечные сети
медицинских препаратов,
жизненно необходимых смо-
лянам. Отметим, проблема
была решена благодаря при-
нятому Губернатором реше-
нию о выделении на эти цели
140 млн. рублей из бюджета
области, за счет перераспре-
деления средств с иных рас-
ходных статей, предназначен-
ных для таких сфер, как сель-
ское хозяйство, культура и ту-
ризм, сбор и переработка
твердых бытовых отходов.

"Этот вопрос крайне ва-
жен для нашей области, в пер-
вую очередь, для значитель-
ного числа тех смолян, кото-
рым льготное обеспечение
лекарственными препаратами
гарантировано законами Рос-
сийской Федерации. В этой

сфере необходимо окончательно
навести порядок, чтобы в буду-
щем перебоев с лекарствами на
территории региона не возника-
ло", - подчеркнул Алексей
Островский, обращаясь к
подчиненным.

Об исполнении поручений
Губернатора в части создания го-
сударственного регионального
оператора по работе с медицин-
скими препаратами доложила
его заместитель Оксана Лобода.
В частности, она сообщила, что
данная структура создается на
базе Смоленского областного
медицинского центра - в насто-
ящее время в его складских по-
мещениях проводятся необходи-
мые ремонтные работы. Отме-
тим, площадь складов составит
порядка 840 кв. м, 89 из кото-
рых будут отведены для хране-
ния лекарств, требующих особо-
го температурного режима. Кро-
ме того, уже закупается меди-
цинская и компьютерная техни-
ка, которая позволит автомати-
зировать работу предприятия, а
также автотранспорт - с его по-

мощью лекарства будут достав-
ляться до аптек области.

Вице-губернатор проинфор-
мировала Алексея Островско-
го, что отпуск льготных препа-
ратов будет осуществляться в 45
аптечных организациях, среди
которых есть как государствен-
ные, так и коммерческие. Нема-
ловажно, что такие пункты бу-
дут открыты в Смоленском об-
ластном клиническом госпита-
ле ветеранов войн, геронтоло-
гическом центре "Вишенки", а
также в аптеке Всероссийского

общества инвалидов. "Цель дан-
ных мероприятий - увеличить
эффективность использования
бюджетных средств, оптимизи-
ровать учет и контроль за лекар-
ственным обеспечением граж-
дан", - отметила Оксана Лобо-
да, добавив, что проводимые
мероприятия также позволят по-
высить степень взаимодействия
участников системы лекарствен-
ного обеспечения и, как след-
ствие, обеспечить большую до-
ступность лекарственной помо-
щи населению.

"Оксана Васильевна, ак-
центирую Ваше внимание, что
все мероприятия по созданию
регионального оператора дол-
жны проводиться постепенно,
чтобы не вызвать ажиотаж
среди смоленских льготни-
ков, которые уже привыкли
получать лекарства в опреде-
ленных аптечных пунктах", -
заявил Губернатор.

В ходе совещания также
обсуждался вопрос финанси-
рования лекарственного
обеспечения граждан в 2018
году. Отмечалось, что в об-
ластном бюджете на эти цели
заложено порядка 320 млн.
рублей - на 76 млн. рублей
больше, чем в текущем году.

Подводя итоги обсужде-
ния, Алексей Островский кон-
статировал: "Работа, прове-
денная в рамках исполнения
моего поручения, выполнена
эффективно. Убежден, что
создание государственного
регионального оператора су-
щественно повысит качество
обеспечения лекарствами
льготных категорий граждан".

Ольга Орлова.
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31 октября в Москве
наградили победителей

конкурса врачей на пре-
мию Национальной ме-

дицинской палаты. Цере-
мония награждения со-

стоялась в рамках конг-
ресса «Российское здра-

воохранение сегодня»
под руководством главы

НИИ неотложной
 хирургии и травмато-

логии, главного педиатра
России Леонида

 Рошаля.
Одной из победительниц кон-

курса в номинации «За счастье
жить благодарю!» стала замести-
тель главного врача Демидовс-
кой ЦРБ Валентина  Леонидов-
на Селезнева. Она удостоилась
такой высокой награды благода-
ря победе в уникальном проекте,
организованном по инициативе
общественной палаты Смоленс-
кой области. Напомним, что од-
ноименная акция проводилась в
нашем регионе весной этого года.
В рамках мероприятия каждый
желающий смолянин мог подпи-
сать и направить специальную от-
крытку со словами благодарнос-
ти в адрес медицинского работ-
ника, который помог ему в труд-
ной жизненной ситуации или сле-
дит за состоянием его здоровья на
протяжении долгого времени.
Всего за три месяца жители обла-
сти подписали и направили более
пятидесяти тысяч таких открыток.
Тридцать процентов из них ока-
зались адресованы Валентине Се-
лезневой, врачу-педиатру с соро-
капятилетним стажем.

Когда информационные аген-
тства на всю нашу необъятную
Россию облетела весть о том, что
наша Валентина Леонидовна Се-
лезнева награждена в Москве
премией Национальной медицин-
ской палаты, больше всех за ее ог-
ромный успех порадовались род-

ные и близкие, знакомые - все
жители Демидовского района.
Порадовались и те, кто живет в
других городах страны, но обязан
Валентине Леонидовне здоровь-
ем, благополучием, а то и жиз-
нью. Восторг дополнился воспри-
ятием масштабности и значимо-
сти события и осознанием того,
что все  любовь и уважение к Ва-
лентине Леонидовне, словно ус-
лышанные Всевышним, воплоти-
лись в этой престижной премии.
Состоялось то, что в мыслях хоте-

ли все. Что же это за премия, кому
вручается? Ответим на эти воп-
росы прямо сейчас.

В 2017 году премию вручали
уже в четвертый раз подряд. «На
пятом году своего существования
наша премия стала не только сим-
волом признания заслуг и успеш-
ности работы врачей, но и свиде-
тельством тех тенденций, которые
сейчас существуют в здравоохра-
нении. Награждая этих людей, мы
отдаем должное труду медицинс-
ких работников, которые

ежедневно работают для того,
чтобы мы с вами были здоровы»,
-  отметил доктор Рошаль,
приветствуя в Москве коллег-
номинантов. 

По его словам, в прошлом
году в конкурсе приняли участие
представители из 70 регионов
России от Калининграда до Вла-
дивостока, были определены по-
бедители в 10 номинациях, кото-
рые приехали в Москву из Смо-
ленской, Рязанской, Астраханской
и Псковской областей, Красно-
дарского края и Хакасии. 

«Премия отмечает не только
лучших работников в организации
сферы здравоохранения, но и
поднимает важные вопросы от-
расли, которые можно решить
только совместными усилиями
общественных профессиональ-
ных организаций, власти и
СМИ»,- рассказал Леонид
Рошаль. 

В этот раз заявки на участие
подали более 350 человек, в том
числе врачи из Приволжского и
Центрального округов страны,
больше всего заявок поступило из
Санкт-Петербурга, Москвы, Пер-
ми и Челябинска. Резюме специ-
алистов изучались жюри палаты
с 23 августа по 1 октября.

... Одной из победительниц
конкурса стала Валентина Леони-
довна Селезнева, депутат Деми-
довского районного Совета депу-
татов, врач от Бога, талантливый
организатор, человек, умеющий
сопереживать и воспринимать
чужую боль как свою, действи-
тельно отдающий людям частич-
ку своего сердца. Если собрать в
одной книге все благодарности,
которые звучат в адрес Валенти-
ны Леонидовны не только за чис-
то медицинскую помощь, но и за

внимание и заботу, проявленные
к отдельным человеческим судь-
бам, то получится далеко не один
увесистый томик. Людей, благо-
дарных Валентине Леонидовне,
просто не счесть...

 Средства массовой информа-
ции Смоленской области и Рос-
сии уделили награждению Вален-
тины Леонидовны достойное вни-
мание, сообщений об этом более
чем предостаточно, что тоже ра-
дует жителей Демидовского рай-
она. И вот как сама виновница все-
общего торжества, а иначе здесь
и не скажешь, отреагировала на
свое награждение в одном из
интервью:

 «Даже сейчас волнуюсь –
настолько я была шокирована. Я
не ожидала такого результата и
людского признания. Я благодар-
на очень всем!»

Поздравила В. Л. Селезневу  с
высокой наградой и вице-прези-
дент Национальной медпалаты
Наталья Аксенова, отметив при
этом, что самая большая награ-
да  для врача – это благодарность
его пациентов. Врач-педиатр Де-
мидовской районной больницы
45 лет отдала делу служения вра-
чеванию. Пусть эта премия воо-
душевляет Вас на долгие-долгие
годы, - подчеркнула Н. Аксенова.

Валентина Леонидовна Селез-
нева являет собой один из ярчай-
ших примеров безраздельного
служения людям на ниве здраво-
охранения.

Сообщения информагенств
читал Ю. Пашин. 

Фестиваль в Демидове проходил
как многожанровый праздник куль-
тур народов, проживающих на тер-
ритории района, и подчеркивал глав-
ное наше богатство - единство и
дружбу в нашей российской много-
национальной семье. И пока мы еди-
ны, мы непобедимы. Это хорошо зна-
ют недоброжелатели России, пыта-
ясь вбить “клин” раздора в наше об-
щество. Не получится!  Как раньше
не получалось никогда. Наша Россия,
как единый  и сильный живой орга-
низм, способна преодолеть любые
трудности, дать достойный отпор
любому агрессору.

Наш район тоже представляет
собой  пример единства националь-
ностей, что еще раз подчеркнул фес-
тиваль в  ДК.  Там состоялась демон-
страция национальной кухни и пред-
метов национального быта. В холле
Дома культуры были расставлены
столы, на каждом – блюда народов,
участвующих в фестивале. Русские
блины и баранки, белорусские ша-
нежки, украинский борщ, дагестанс-
кие лепёшки и хычины, таджикские
сладости, узбекский плов… От раз-

День народного единства в Демидовском районе был озна-
менован целым рядом общественно  значимых мероприятий, про-
шедших в домах культуры, библиотеках, школах.  Это  темати-
ческие вечера, концерты в сельских поселениях и п. Пржеваль-
ское, и районный фестиваль “В единстве наша сила”, прошед-
ший в Демидовском  ДК. Тон всему фестивалю задало выступ-
ление вокального ансамбля “Поречанка”, который не только
блеснул своим талантом, но и подобрал репертуар, отвечающий
настроению праздника.

Красный день календаря

Â åäèíñòâå íàøà ñèëà

нообразия глаза разбегались, столы
просто ломились. Гости переходили
от одного импровизированного под-
ворья к другому. Возле каждого сто-
яли представители в национальных

костюмах и рассказывали о дегусти-
руемых блюдах и в целом культуре
своего народа.

Заместитель Главы Администра-
ции муниципального образования
«Демидовский район» Т.Н.Крапиви-
на поздравила присутствующих с
праздником и отметила  что такие фе-
стивали очень нужны всем нам, ведь
они сплачивают всех граждан нашей
страны, особенно  молодежь: здесь
молодое поколение воочию видит
народные традиции, учится понимать
и любить свою культуру, историю,
Отчизну. Татьяна Николаевна также
вручила благодарственные письма и
сувениры участникам фестиваля.

... Итог всех мероприятий можно
обозначить так: районная власть раз-
ных уровней совместно с культурой
придали Дню народного единства
особое значение, что позволило
сделать праздник массовым и
привлекательным.

Ю. Иванов.

На снимках - моменты празд-
ника:  Т.Н. Крапивина проводит
церемонию награждения; Н.М.
Прудникова и участники фести-
валя; зажигательный танец.

Лично Валентине
Леонидовне Селезневой

От всей души поздравляем с
заслуженной наградой - получе-
нием премии в номинации "За
счастье жить благодарю",  вру-
ченной на конгрессе "Врачи Рос-
сии", проходившем в г. Москва 31
октября. Пусть эта награда при-
даст Вам бодрости, сил и
здоровья.

Ни капли грусти, ни одной
слезы, душевного богатства  же-
лаем мы от всей души!

Твои друзья.
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 ... После победы Строченко-
ва  Юлиана на чемпионате Евро-
пы до старта мирового турнира
всемирной федерации пауэрлиф-
тинга WRPF оставалось чуть боль-
ше 4-х  месяцев подготовки. Но и
этого оказалось достаточно для
восстановления сил и увеличения
результатов.  24-29 октября состо-
ялся  чемпионат мира по пауэр-
лифтингу.  Соревнования прохо-
дили на двух площадках г.Москва:

Юлиан Строченков (слева со сштан-
гой) родился и вырос в г. Демидов, окон-
чил школу № 2, занимался тяжелой ат-
летикой. Его мама - известный предпри-
ниматель. Справа -  тренер А.Е. Соколов.

24-27 октября -  в государствен-
ной академии физической культу-
ры и спорта;  финал чемпионата
мира  - 28-29  октября на V МЕЖ-
ДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ
СПОРТА И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ  «SN PRO»XPO FORUM
2017 ВДНХ” . 2000  сильнейших
участников  более чем из 30 стран
мира от Америки до Белоруссии
сражались за золото и честь сво-
ей страны. Воспитанник спортив-
ного центра «Формула Спорта»

Строченков Юлиан отобрался на
чемпионат мира после победы на
Европе.  Выступал в весовой ка-
тегории до 67.5 кг среди юношей
17-19 лет,  в первом же подходе в
приседании Юлиан обновил ми-
ровой рекорд  и  завершил сорев-
нования с суммой троеборья 565
кг,  подтвердив  звание мастера
спорта международного класса
на мировой арене. За своё выс-
тупление Юлиан обновил 3 миро-
вых рекорда, завоевав не только
золото в своей весовой категории,
но и абсолютное первенство в
своей возрастной группе. По-
здравляем Строченкова Юлиана
с успешным выступлением на
чемпионате мира и желаем ему
новых рекордов и побед!

От редакции. Вся обществен-
ность Демидовского района
присоединяется к этому по-
здравлению и благодарит Арте-
ма Соколова за воспитание Юли-
ана Строченкова -  мастера
спорта международного класса.
Это первый чемпион мира и Ев-
ропы, выросший в нашем райо-
не. Своего рода событие миро-
вого значения, которое нам еще
предстоит оценить. А в масшта-
бах России отмечаются заслуги
Соколова Артёма за вклад в раз-
витие спорта в Гагаринском
районе и подготовку спортсме-
нов такого высокого уровня.

Ïîñâÿùåíèå â ñòóäåíòû
ДЕМИДОВ (Наш внештат-

ный корр.)  Посвящение в сту-
денты прошло в Демидовском
отделении техникума отрасле-
вых технологий под девизом
“Мы в завтра выбрали дорогу”.
Первокурсники стали полноп-
равными членами большой и
дружной семьи, частичкой еди-
ного целого. Теперь им пред-
стоит нелегкий путь. И слож-
ность этого пути заключается  в
умении гармонично влиться в
коллектив, в ответственной се-
рьезной учебе. Посвящение
первокурсников – первый шаг
к сплочению студентов, так как
на этом празднике ребята успе-
вают не только познакомиться

Â òåõíèêóìå îòðàñëåâûõ
òåõíîëîãèé

друг с другом, но и показать свои
таланты.

Студенты, преподаватели и
гости собрались в актовом зале
техникума, чтобы поучаствовать

в праздничном концерте.  Заведу-
ющая отделением Бешенкова Н.А.
и Строченкова А.А.  обратились
к «виновникам торжества» со
словами напутствия и пожелали

им успехов в нелегком труде –
учебе. Всех первокурсников по-
здравили кураторы групп, а ребя-
та были награждены сладкими
подарками.

На  сцене были исполнены
лучшие номера. В центре собы-
тия - первокурсники, новые лица,
новые таланты нашего СУЗа.
Оказалось, среди студентов не
только будущие механики, мас-
тера по лесному хозяйству, по-
вара,  но и прекрасные танцоры,
певцы – Свистунов Александр,
Прудников Максим, Рябова Ека-
терина, Ефимкина Светлана.
Можно отметить, что все номе-
ра концерта были исполнены в
единой музыкальной теме, кра-
сиво, эмоционально и с хорошим
настроением.

Студенческому активу удалось

сделать ритуал особенным и за-
поминающимся. Они уверены,
что это одно из самых значимых
событий студенческой жизни, и
отметить его нужно как
следует!

Добрую атмосферу созда-
вала и публика, поддерживаю-
щая выступающих. Ведь каж-
дый из  зрителей помнил, что
значит впервые выступать на
сцене!

Благодаря стараниям всех
участвующих концерт прошел
очень хорошо.

Впечатления у студентов, пе-
дагогов и гостей от проведенно-
го мероприятия остались самые
теплые и радостные. Можно
сказать, что это хорошее нача-
ло для новой, взрослой жизни.

С приветственным словом к
обучающимся, учителям, родите-
лям и гостям обратился директор
школы искусств Солдатенков С.В.
Вели  программу Брекова Вале-
рия и Пимоненкова Елизавета.

Первоклассники  исполняли
песни, играли на музыкальных
инструментах. Обучающиеся на
отделении «Театральное искусст-
во» показали инсценировку бас-

Эта новость в самом пре-
восходном смысле букваль-
но” взорвала” спортивную
общественность Демидовс-
кого района.  Наш земляк
Юлиан Строченков в своей
весовой категории и возрас-
тной группе выиграл чемпи-
онат мира по пауэрлифтин-
гу.  А до этого он “взял золо-
то” на чемпионате Европы.
Спортсмен проходит учебно-
тренировочный процесс в
Гагаринском спортивном
центре “ Формула Спорта”
под руководством тренера-
преподавателя, мастера
спорта  Соколова Артёма
Евгеньевича. Он и передал
нам сногсшибательную ин-
формации из Москвы.

Â Äåìèäîâñêîé
 øêîëå èñêóññòâ

В ДШИ по традиции про-
шёл праздник первоклассни-
ка «Посвящение в искусст-
во».  В нем приняли участие
все отделения школы ис-
кусств: «Народные инстру-
менты», «Фортепиано»,
«Эстрадное пение», «Хоро-
вое пение», «Театральное ис-
кусство». Сценарий подгото-
вила преподаватель теорети-
ческих дисциплин Жаркова
Ирина Валерьевна.

ни Крылова «Квартет». Препода-
ватель теоретических дисциплин
Ирина Валерьевна Жаркова про-
вела с родителями викторину.
Первоклассники и их родители
произнесли торжественное обе-
щание. Затем они  выступили со
своими концертными номерами,
за что получили памятные при-
зы. В заключении преподаватель
отделения «Фортепиано» Жуха-
рева Ольга Николаевна побеседо-
вала с родителями.

Традиция посвящать  в искус-

ство зародилась много лет назад
и выполняет одну из главных за-
дач - приобщить детей к прекрас-
ному миру музыки, пения и
танцев. Кроме того, традиция ста-
новится определенным этапом в
жизни детей, когда они серьезно
начинают воспринимать процесс
обучения, видеть плоды своего
труда и усилий преподавателей.
После таких внутренних праздни-
ков дети  проявляют повышенный
интерес к своему творчеству, ко-
торое с каждым днем приобрета-
ет более привлекательную форму.

С. Васильев.

Õîðîøàÿ
òðàäèöèÿ
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Многие согласятся, что к удоб-

ству использования банковских
карт быстро привыкаешь. Ими
можно быстро и легко расплачи-
ваться в магазинах, кафе, парик-
махерских: при этом не нужно
носить с собой объемный коше-
лек с деньгами. Также картой
можно оплачивать коммуналь-
ные услуги, налоги, услуги свя-
зи- при этом необходимости идти
в офис банка, выстаивать длинные
очереди. Даже если необходимо
перевести деньги другу - и здесь
пригодится банковская карта. "У
нас в первом полугодии 2017 года
с использованием карт соверше-
но 60,5 млн. операций. Суммар-
ный объем этих операций - 128,1
млрд. рублей", - приводит данные
и.о.управляющего Отделением
по Смоленской области  ГУ Бан-
ка России по Центральному фе-
деральному округу  Юрий Гоев.

Росту популярности банковс-
ких карт способствует, прежде
всего, развитие соответствующей

инфраструктуры. Это распрост-
ранение в торговых точках терми-
налов для оплаты банковской кар-
той, широкая сеть банкоматов,
платежных терминалов, элект-
ронных терминалов. "В нашей
области на 1 июля текущего года
количество устройств, принима-
ющих к обслуживанию платеж-
ные карты, составило почти 12,8
тыс. единиц", - поясняет Юрий
Гоев.

Надо сказать, что благодаря
развитой инфраструктуре наши
земляки активно используют кар-
ты именно для оплаты товаров и
услуг. "За полугодие было совер-
шено 44,7 млн. операций на 31,3
млрд.  рублей. Объем и количе-
ство этих операций неизменно ра-
стет", - рассказывает Юрий Гоев.

Говоря о распространении
банковских карт, нельзя не упомя-
нуть и о карте "Мир" - продукте
нашей отечественной платежной
системы.Среди жителей Смолен-

Íà äåíüãè èäåò êèáåðîõîòà
Вредоносное письмо
Пожалуй, практически каж-

дый  получал электронное пись-
мо  неизвестно откуда с предло-
жением выиграть миллион долла-
ров, помочь начинающему биз-
несмену или маленькой стране
где-нибудь в Африке.Такие со-
мнительные  предложения  наши
здравомыслящие земляки навер-
няка   выбрасывают  в корзину.
Но время от времени на е mail
приходят  письма вроде бы от се-
рьезного отправителя, которому
волей-неволей веришь. Напри-
мер, могут сообщить, что  опера-
тор вашей мобильной связи  вво-
дит новую тарифную сетку,  с ко-
торой  предлагают срочно озна-
комиться.  Откроешь такое пись-
мо с вложением, не ожидая под-
воха, и заразишь свой  компью-
тер  вирусом,   который   умеет
воровать  чужие деньги.

По данным последнего отче-
та Центра мониторинга и реаги-
рования на компьютерные атаки
в кредитно-финансовой сфере
(ФинЦЕРТ) Банка России к подоб-
ным мошенническим письмам
массовой рассылки часто прикла-
дывается вложение-вирус или
ссылка на скачивание вируса. От-
крыл приложение к письму - и на
компьютер сами собой устанав-
ливаются различные вредонос-
ные программы, которые воруют
пароли, персональные данные,
шифруют файлы на жестком дис-
ке компьютера и требуют деньги
за их расшифровку. "Не следует
открывать письма,полученные из
ненадежных источников или от
подозрительных отправителей.
Нельзя проходить по ссылкам в
подобных письмах. Если вы хоти-
те установить какую-то програм-
му - нужно скачать ее у лицензи-
рованного распространителя", -
поясняет и.о.управляющего Отде-
лением по Смоленской области
ГУ Банка России по Центрально-
му федеральному округу Юрий
Гоев.

Конечно, поможет установка
и регулярное обновление антиви-

русного программного обеспе-
чения, а также своевременное
добавление подозрительных адре-
сатов в список нежелательных
отправителей.

Сплошная "липа"
Специалисты   ФинЦЕРТа рас-

сказывают о таком распростра-
ненном способе обмана граждан,
как создание "липовых" сайтов
банков, страховых компаний, сер-
висов переводов, сайтов покупки
билетов. Никаких реальных услуг
они не предоставляют, а только
обирают попавших на такие  лже-
страницы  клиентов: у кого укра-
дут данные банковской карты или
паспорта, а у кого - и настоящие
деньги, переведенные за билет
или за оформление кредита.  Сре-
ди"подставных" сайтов, создан-
ных мошенниками, например,-
бывают  такие,   которые завлека-
ют: "Проверьте, скомпрометиро-
вана ли ваша карта!". Человеку
предлагается ввести данные его
банковской карты, а потом при-
шедший якобы от банка пароль.
Такие сайты-воры  созданы  для
перехвата ваших данных.

Банк России работает над зак-
рытием сайтов, через которые
мошенники вымогают данные и
крадут деньги. Так, с  января по
сентябрь 2017 года ФинЦЕРТ от-
правил информацию о 481 доме-
не различной мошеннической
тематики, владельцев которых
предлагалось лишить прав на до-
мен. По данным Банка России, в
среднем каждый   календарный
месяц закрытию подлежит около
50 доменов, находящихся в раз-

личных зонах. Наибольшее коли-
чество заблокированных  доме-
нов приходится на сферу перево-
дов, осуществляемых физически-
ми лицами с карты на карту. На
сферу страховых компаний при-
ходится 45 закрытых доменов, на
лжебанки- 44, на финансовые пи-
рамиды - 39. Сложность с закры-
тием вех "неправильных" сайтов
состоит в том, что очень многие
кибермошенники   находятся  не
в России, а скрываются в других
юрисдикциях. Поэтому есть над
чем   работать.

Атака на банкомат
Эксперты мегарегулятора от-

мечают, что в последнее время
участились атаки  злоумышлен-
ников на банкоматы: преступни-
ки научились управлять ими уда-
ленно. Специальная программа
способна найти сервер обновле-
ния банкомата и установить конт-
роль над целой сетью устройств.
Дальше киберворам  остается
лишь отправить к банкоматам
специальных людей, чтобы они по
команде оператора получили
наличные.

Существуют группы зло-
умышленников,  которые ставят
на банкоматы специальные уст-
ройства, позволяющие похитить
данные банковской карты пользо-
вателя, записанные на магнитную
ленту и ее PIN-код. "Выбирайте
банкоматы, установленные в хо-
рошо освещенных помещениях.
Если вы обнаруживаете на конк-
ретном банкомате подозритель-
ные"накладки", то лучше поис-
кать другой",-отмечает Юрий
Гоев.

Банковские карты стали для жителей Смоленской области при-
вычным и надежным средством оплаты. Как развивается эта сфера,
что нового, полезного и интересного ждет смолян, - в нашем обзоре.

ской области владельцев таких
карт уже более 62,9 тыс. На эту
карту постепенно переходят и
пенсионеры, и студенты, и работ-
ники бюджетной сферы. Если, ко-
нечно, человек хочет получать
положенные ему от государства
деньги на банковскую карту.
Именно такой способ перечисле-
ния бюджетных средств выбрало
государство, чтобы деньги точно
и без проволочек дошли до граж-
дан. Многие наши земляки уже
убедились, что карту "Мир" удоб-
но и просто использовать при
оплате повседневных товаров и
услуг. Уже сейчас все крупные
магазины принимают ее к опла-
те, а с 1 октября этого года карту
будут принимать и небольшие
торговые точки (с годовой выруч-
кой от 40 млн. рублей). "Количе-
ство безналичных операций по
картам "Мир" за II квартал 2017
года по сравнению с  предыдущим
кварталом увеличилось в 2 раза

до 144 тыс. операций", - добавля-
ет и.о. управляющего Отделени-
ем по Смоленской области ГУ
Банка России по Центральному
федеральному округу  Юрий
Гоев. Многие  интернет-магази-
ны тоже подключаются к приему
карты "Мир", и количество этих
точек растет.

Продолжая разговор о том,
почему наши земляки все чаще
предпочитают карты, отметим:
хранить деньги на карточном сче-
те, а не в кошельке, может быть
выгодно. Некоторые банки пред-
лагают карты с начислением про-
центов на остаток счета.Это удоб-
но, поскольку при необходимос-
ти можно тратить деньги на кар-
те, при этом часто нужно сохра-
нять неснижаемый остаток.Если
мы будем говорить о надежности

и защищенности средств на бан-
ковских картах, то эти средства,
как и вклады, застрахованы госу-
дарством. Сейчас в случае банк-
ротства банка гарантировано
возмещение до 1,4 млн. рублей.
Что же до контроля средств на
карте, то это удобно делать при
помощи смс-информирования.
Купили хлеб и молоко - тут же вам
пришло смс-сообщение о тратах
и остатке на счете.

И напоследок: при пользова-
нии картой не стоит забывать об
элементарной осторожности. На-
помним о самом главном. "Не
следует хранить PIN-код рядом с
банковской картой, передавать
собственную карту другим лю-
дям, переводить деньги незнаком-
цам. Если карта потеряна - сразу
позвоните в банк и заблокируйте
ее, - советует Юрий Гоев.- При
правильном использовании бан-
ковская карта всегда будет для вас
надежным и удобным финансо-
вым инструментом".

Áàíêîìàò è òåðìèíàë:
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Когда нужно оплатить коммунальные услуги или заплатить
по кредиту,  не обязательно обращаться в банковский офис. Дос-
таточно дойти до ближайшего терминала или банкомата. Об их
отличиях и особенностях нам рассказал заместитель управляю-
щего Отделением по Смоленской области Главного управления
Банка России по ЦФО Александр Литус.

Самое видимое отличие между этими устройствами самообс-
луживания в том, что платежный терминал принимает только на-
личные, а если устройство выдает деньги и оборудовано для при-
ема карт, то это банкомат. Согласно данным Отделения Смоленск
ГУ Банка России по ЦФО, к началу 2017 года сеть устройств для
осуществления операций с банковскими картами в нашем регио-
не включала более 1,2 тысяч банкоматов и более 10,6 тысяч элект-
ронных терминалов.

По закону переводить денежные средства имеют право ком-
мерческие банки. Они могут заключить договор с другой органи-
зацией - "платежным агентом" и предоставить ей право прини-
мать от граждан наличные деньги или выдавать их - в том числе с
применением терминалов и банкоматов. Кроме того, существуют
независимые операторы по приему платежей - это юридические
лица, заключившие с поставщиками товаров и услуг договор о
приеме платежей от граждан.

Если вы хотите расплатиться банковской картой, то сможете
воспользоваться только банкоматами и терминалами банков и их
агентов. Платежные терминалы  независимых операторов прини-
мают только наличные.  Но из терминала деньги также поступают
в банк, который и перечисляет их адресату.

Для проведения операций через устройства самообслужива-
ния  лучше выбирать безопасные места, например, торговые цен-
тры, магазины, офисные здания. При использовании устройств са-
мообслуживания будьте осторожны и соблюдайте простые прави-
ла, чтобы не стать жертвой мошенников. Вот несколько важных
советов, которые помогут каждому:

на банкомате должен быть логотип платежной системы, ука-
занный на вашей банковской карте (Visa, MasterCard, МИР и т.п.);

убедитесь в отсутствии накладок на клавиатуре и отверстии для
приема карт;

если банкомат "зависает" или самопроизвольно перегружает-
ся, нажмите кнопку "Отмена" и дождитесь возврата карты;

если банкомат не возвращает карту, немедленно позвоните по
телефону, указанному на банкомате:

не разглашайте ПИН карты даже сотруднику банка;
на корпусе терминала должна быть информация о его владель-

це, контакты;
проведя платеж, обязательно дождитесь чека и сверьте данные

о сумме платежа и его получателе;
в случае проблем с зачислением денег надо обратиться в банк,

контакты которого указаны в чеке;
если переведенные с помощью терминала деньги не дошли до

адресата, направьте свои претензии письменно в организацию, дан-
ные которой указаны в чеке (нужно указать дату и время проведе-
ния операции, местонахождение устройства, реквизиты платежа:
сумму денежных средств и получателя средств)

"Предупрежден- значит,вооружен", - гласит народная мудрость.
Чтобы уберечь деньгинаших читателей от кибермошенников, мы
расскажем о последних хитростях злоумышленников и о способах
борьбы с ними.

Материалы отделения по Смоленской области  Главного
управления  Банка России  по Центральному федеральному округу.

В последнее время жертвами кибермошенников все чаще ста-
новятся люди в возрасте до 40 лет, которые  излишне доверяют
информационным технологиям, не очень понимая, как эти техно-
логии работают. Ранее самым привлекательным контингентом
для злоумышленников были пожилые граждане.



                                     Пятница,  10  ноября 2017 г.  № 45 Ïîðå÷àíêà6 Официальный отдел
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ   "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  04.07.2017  № 512
Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставле-

ния в аренду объектов муниципальной собственности Демидовского
городского поселения Демидовского района Смоленской области,
включенных в перечень имущества, находящегося в муниципальной
собственности Демидовского городского  поселения Демидовского
района Смоленской области, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства)

В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции", руководствуясь Уставом Демидовского городского  поселения Деми-
довского района Смоленской области, Администрация муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях предостав-

ления в аренду объектов муниципальной собственности Демидовского го-
родского  поселения Демидовского района Смоленской области, включен-
ных в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности
Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства).

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка" и раз-

местить  на официальном сайте Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области в сети "Интернет".

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

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации  муниципального образования  "Де-

мидовский район" Смоленской области
от 04.07.2017   № 512

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления в аренду объектов муни-

ципальной собственности Демидовского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской области, включенных в перечень
имущества, находящегося в объектов муниципальной собственнос-
ти Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области,  включенных в перечень имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности Демидовского городского посе-

ления Демидовского района Смоленской области, свободного от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъек-

тов малого и среднего предпринимательства)

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением в соответствии с Гражданским кодексом

Российской Федерации устанавливаются правила предоставления в аренду
объектов муниципальной собственности Демидовского городского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области, включенных в перечень
имущества, находящегося в муниципальной собственности Демидовского
городского  поселения Демидовского района Смоленской области, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства) (далее соответственно - объекты,
перечень), а также льготы для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, занимающихся социально значимыми видами деятельности.

1.2. Объекты предоставляются в аренду исключительно юридическим
и физическим лицам, относящимся в соответствии с Федеральным законом
от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации" к субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.

1.3. Заключение договоров аренды объектов (далее - договоры аренды)
осуществляется по результатам торгов на право заключения договоров
аренды, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.

Участниками торгов на право заключения договоров аренды объектов
могут быть исключительно юридические и физические лица, относящиеся в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (далее - заинтересованные лица).

1.4. Объекты предоставляются в аренду на срок 5 лет, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации. Срок договора
может быть уменьшен на основании поданного до заключения такого дого-
вора заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользования.
По истечении срока действия договора аренды он подлежит расторжению.

1.5. Арендодателем объектов выступает Администрация муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области.

2. Оформление решения о предоставлении в аренду объекта
2.1. Для предоставления в аренду объекта заинтересованное лицо пред-

ставляет в Администрацию муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области письменное обращение (далее - обращение).

В обращении должны быть указаны данные об объекте, содержащиеся
в утвержденном перечне.

2.2. В случае если указанный в обращении объект свободен от имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, Админи-
страция муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
 области в течение 20 рабочих дней после получения обращения подготав-
ливается и вносится в установленном порядке проект распоряжения Адми-
нистрации  муниципального образования "Демидовский  район" Смоленс-
кой области о проведении торгов на право заключения договора аренды
объекта.

2.3. В случае предоставления в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в аренду объекта без проведения торгов к заявлению
заинтересованного лица должны быть приложены:

а) для юридических лиц:
- подлинники (для предъявления) и копии (для приобщения к делу)

учредительных документов (положение, устав) со всеми действующими
изменениями и дополнениями, а также документа, подтверждающего факт
внесения записи о юридическом лице в единый государственный реестр
юридических лиц (если в деле уже имеются копии названных документов,
то возможно представление выписки из единого государственного реестра
юридических лиц, свидетельствующей об отсутствии изменений в учреди-
тельных документах юридического лица);

- подлинник и копия документа, подтверждающего полномочия лица,
заключающего договор аренды от имени юридического лица;

- справка о составе участников и доле их участия в уставном (складоч-
ном) капитале (паевом фонде) юридического лица, подписанная руководите-
лем и заверенная печатью юридического лица;

- справка о средней численности работников за предшествующий кален-
дарный год, подписанная руководителем и заверенная печатью юридическо-
го лица;

- справка о выручке от реализации товаров (работ, услуг) или о балан-
совой стоимости активов (остаточной стоимости основных средств и немате-
риальных активов) за предшествующий календарный год, подписанная ру-

ководителем, главным бухгалтером и заверенная печатью юридического лица;
б) для индивидуальных предпринимателей:
- подлинники (для предъявления) и копии (для приобщения к делу)

свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке
на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства, а также
документа, подтверждающего факт внесения записи об индивидуальном
предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей;

- справка о средней численности работников за предшествующий кален-
дарный год, подписанная индивидуальным предпринимателем;

- справка о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за
предшествующий календарный год, подписанная индивидуальным
предпринимателем.

Администрации  муниципального образования "Демидовский  район"
Смоленской области в течение 20 рабочих дней после получения
обращения:

- подготавливает и вносит в установленном порядке проект распоряже-
ния Администрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области о предоставлении в аренду;

- извещает заинтересованное лицо об отказе в предоставлении в аренду
объекта.

2.4. Администрации  муниципального образования "Демидовский  рай-
он" Смоленской области направляет заинтересованному лицу мотивирован-
ный отказ в предоставлении в аренду объекта в случаях:

- непредставления либо представления не в полном объеме документов,
указанных в пункте 2.3 настоящего Положения;

- принятия решения об исключении объекта из перечня;
- неисполнения заинтересованным лицом обязательств по ранее заклю-

ченному договору аренды, установленного судебными актами.
3. Договор аренды объекта
3.1. В договоре аренды указывается на то, что:
а) арендатор по истечении срока действия договора аренды не имеет

преимущественного права перед другими лицами на заключение договора
аренды на новый срок;

б) арендатор не вправе сдавать арендованный объект в субаренду;
в) расходы по содержанию арендованного объекта не входят в состав

арендной платы, определенной договором аренды, и включают в себя плату
за эксплуатационные, коммунальные и необходимые административно-хо-
зяйственные услуги.

Договоры на эксплуатационные, коммунальные и необходимые адми-
нистративно-хозяйственные услуги заключаются арендатором с организаци-
ями, предоставляющими указанные услуги.

3.2. Сдача объекта в аренду осуществляется после заключения догово-
ра аренды в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке. При этом сторонами оформляется акт приема-передачи.

3.3. По объектам, являющимся объектами культурного наследия (па-
мятниками истории и культуры), договоры аренды заключаются в соответ-
ствии с настоящим Положением с оформлением арендатором с органом
исполнительной власти Смоленской области, уполномоченным в области
охраны объектов культурного наследия, охранного обязательства.

3.4. Договор аренды может быть досрочно расторгнут, по инициативе
арендодателя без согласия арендатора по основаниям и в порядке, предус-
мотренным договором аренды и законодательством Российской Федерации.

4. Арендная плата
4.1. Годовая арендная плата за пользование объектом рассчитывается

индивидуально для каждого объекта.
4.2. Сумма годовой арендной платы за пользование объектом подле-

жит обложению налогом на добавленную стоимость, который перечисляет-
ся в соответствующий бюджет в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах. НДС начисляется и перечисляется
арендатором самостоятельно.

4.3. Оценка рыночной стоимости передаваемого в аренду объекта и
рыночной величины годовой арендной платы за пользование объектом осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135-
ФЗ"Об оценочной деятельности в Российской Федерации" оценщиком, име-
ющим лицензию на осуществление указанного вида деятельности, и отража-
ется в отчете об оценке имущества.

4.4. Арендная плата подлежит перечислению арендатором за каждый
календарный месяц не позднее 10-го числа месяца, за который производится
оплата.

Арендатор передает в уполномоченный орган не позднее 20-го числа
месяца, следующего за оплачиваемым, копию платежного поручения, под-
тверждающего перечисление арендной платы. Для субъектов малого и сред-
него предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды
деятельности, устанавливается льгота в качестве понижающего
коэффициента.

4.5. Начальная цена торгов на право заключения договора аренды
равна рыночной величине годовой арендной платы за пользование объек-
том.

Величина годовой арендной платы за пользование объектом (А) опре-
деляется по следующей формуле:

А = (Ад + Соц) x Кп, где:
Ад - доходная величина годовой арендной платы за пользование объек-

том (чистый доход от сдачи объекта в аренду), которая равна рыночной
величине годовой арендной платы за пользование объектом;

Соц - величина размера возмещаемых арендатором затрат, произведен-
ных при оценке рыночной величины годовой арендной платы за пользова-
ние объектом;

Кп - понижающий коэффициент.
Понижающий коэффициент устанавливается равным 0,8 для субъектов

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих в соответствии с
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности со-
циально значимые виды деятельности по следующим разделам:

- раздел C. Обрабатывающие производства;
- раздел F. Строительство;
- раздел A. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (подклассы

01.1 - 01.4 подраздела 01);
- раздел G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования.
Понижающий коэффициент применяется в случаях, если:
- доходы от основного вида деятельности составляют не менее 70 про-

центов доходов от предпринимательской деятельности;
- сохранена или увеличена численность рабочих мест в течение года,

предшествующего году заключения договора аренды.
Величина годовой арендной платы за пользование объектом по догово-

рам аренды после первого года пользования объектом (Апл) определяется
по следующей формуле:

Апл = Ап + Инф, где:
Ап - величина годовой арендной платы за пользование соответствую-

щим объектом, установленная в договоре аренды;
Инф - доля величины годовой арендной платы за пользование объек-

том (в процентах), соответствующая уровню инфляции, установленному
федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый
год.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2017  № 550
О внесении изменений в постановление  Администрации муни-

ципального образования  "Демидовский район" Смоленской облас-
ти  от 29.06.2012 № 279 и Административный  регламент предостав-
ления государственной услуги "Выдача заключения о возможности
временной передачи ребенка (детей) в семью  граждан, постоянно
проживающих на территории  Российской Федерации" (в редакции
постановления от 20.09.2012 № 403)

В связи с изменением структуры Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области, избранием Главы
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области,
Администрация муниципального образования  "Демидовский район" Смо-
ленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 3 постановления Администрации муниципального

образования "Демидовский район" Смоленской области от 29.06.2012 №
279 "Об утверждении административного регламента "Выдача заключения о
возможности временной передачи ребенка (детей) в семью граждан, посто-
янно проживающих на территории Российской Федерации" (в редакции по-
становления от 20.09.2012 № 403) изменение, изложив его в следующей
редакции:

"3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области Т. Н. Крапивину.".

2. Внести в Административный регламент предоставления государствен-
ной услуги "Выдача заключения о возможности временной передачи ребен-
ка (детей) в семью граждан, постоянно проживающих на территории Рос-
сийской Федерации", утвержденный постановлением Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской области от
29.06.2012 № 279 (в редакции постановления от 20.09.2012 №403), следу-
ющие изменения:

2.1. Внести в абзац 3 пункта 1.3.1 подраздела 1.3 "Требования к поряд-
ку информирования о порядке предоставления государственной услуги"
раздела 1 "Общие положения"  изменение, изложив его в следующей
редакции:

"адрес электронной почты: demidov@admin-smolensk.ru.".
2.2. Внести в абзац 6 пункта 1.3.3 подраздела 1.3 "Требования к поряд-

ку информирования о порядке предоставления государственной услуги"
раздела 1 "Общие положения" изменение, изложив его в следующей
редакции:

 "размещения информационных материалов на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет (адрес сайта http://demidov.admin-
smolensk.ru);".

2.3. Внести в абзац 8 пункта 1.3.3 подраздела 1.3 "Требования к поряд-
ку информирования о порядке предоставления государственной услуги"
раздела 1 "Общие положения" изменения, изложив его в следующей
редакции:

"На сайте http://demidov.admin-smolensk.ru в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на едином портале и на Региональном
портале размещаются следующие информационные материалы:".

2.4. В подпункте "в" пункта 2.6.4 подраздела 2.6 "Исчерпывающий
перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством
или иными нормативными правовыми актами для предоставления государ-
ственной услуги" раздела 2 "Стандарт предоставления государственной ус-
луги" слова "Заместителя Главы Администрации, контролирующего специа-
листов по опеке и попечительству (далее - заместитель Главы Администра-
ции)"  заменить словами "заместителя Главы муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области, контролирующего специалистов
по опеке и попечительству (далее - заместитель Главы муниципального
образования)".

2.5. В пункте 3.1.3 подраздела 3.1 "Прием и регистрация документов,
необходимых для предоставления государственной услуги" раздела 3 "Со-
став, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требований к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур в электронной форме" слова "Старший
менеджер" заменить словами "Специалист Администрации".

2.6. В пункте 3.1.7 подпункта 3.1 "Прием и регистрация документов,
необходимых для предоставления государственной услуги" раздела 3 "Со-
став, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требований к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур в электронной форме" слова "заместите-
лем Главы Администрации" заменить словами "заместителем Главы муници-
пального образования".

2.7. Во втором абзаце подраздела 3.2  "Уведомление заявителя о приня-
том решении" раздела 3 "Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требований к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных процедур в электронной
форме"  слова "заместителем Главы Администрации" заменить словами "за-
местителем Главы муниципального образования".

2.8. В пункте 4.1.1 подпункта 4.1 "Порядок осуществления контроля
за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами по-
ложений административного регламента и иных нормативных правовых ак-
тов устанавливающих требования к предоставлению государственной услу-
ги, а также за принятием решения ответственными должностными лицами"
раздела 4 "Порядок и формы контроля за исполнением государственной
услуги" слова "заместитель Главы Администрации" заменить словами "заме-
ститель Главы муниципального образования".

2.9. В третьем абзаце пункта 4.2.1 подраздела 4.2 "Ответственность
муниципальных служащих Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государствен-
ной услуги" раздела 4 "Порядок и формы контроля за исполнением государ-
ственной услуги" слова "старший менеджер" заменить словами "специалист
Администрации".

2.10. В пункт 4.2.2 подраздела 4.2 "Ответственность муниципальных
служащих Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги" раздела
4 "Порядок и формы контроля за исполнением государственной услуги"
внести изменения, изложив в следующей редакции:

"При выявлении нарушения прав заявителей, Глава муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области (далее - Глава муни-
ципального образования) осуществляет привлечение виновных лиц к
ответственности.".

2.11. В пункте 4.2.3 подраздела 4.2 "Ответственность муниципальных
служащих Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги" раздела
4 "Порядок и формы контроля за исполнением государственной услуги"
слова "заместитель Главы Администрации" заменить словами  "заместитель
Главы муниципального образования".

2.12.  В пункте 4.3.1 подраздела 4.3 "Требования к порядку и формам
контроля за предоставлением услуги, в том числе со стороны граждан, их
объединений и организаций" раздела 4 "Порядок и формы контроля за
исполнением государственной услуги" слова "заместитель Главы Админист-
рации" заменить  словами "заместитель Главы муниципального
образования".

2.13. В подразделе 5.4 раздела 5 "Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
государственную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служа-
щих" слова "Главы Администрации или заместителя Главы Администрации"
заменить словами "Главы муниципального образования или заместителя
Главы муниципального образования".

2.14. В приложении № 1 слова "Заместителю Главы Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области"
заменить словами "Заместителю Главы муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области".

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка" и раз-
местить на сайте Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области в сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заме-
стителя Главы муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области   Т.Н. Крапивину.

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

ÎáúÿâëåíèÿРекламаÏîçäðàâëÿåì!

Ïèëèïåíêî
Èãîðÿ Ìèõàéëîâè÷à

поздравляем с юбилеем!

 Продам телегу с роспуском. Т. 8 9203232232.

Друзья.

 Поросята с доставкой. Т. 8 980 626 42 30.
 ОАО «Смоленское»  по племенной работе требу-

ются  на работу: животноводы, доярки, трактористы, сле-
саря, электрик, бригадир животноводства, инженер-энер-
гетик, теплотехник- сантехник.

Выплата заработной платы - стабильно 2 раза в месяц.
Полный соцпакет, общежитие предоставляется.
Обращаться по телефону в г. Смоленске: 8 (481 2)  41-

81-35.
 Продается  ВАЗ-2109, 1999 г.в., в хорошем состоя-

нии. Т. 8 950 708 55 69.

Áëàãîäàðíîñòü

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от  24 октября  2017г.               №  77
  Об установлении порядка учёта предложений по проекту реше-

ния Совета депутатов Демидовского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области "Об утверждении Правил благоус-
тройства на территории Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области" и порядка участия граждан в
его обсуждении

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №
131 - ФЗ "Об общих принципах организации  местного самоуправления в
Российской  Федерации", Положением "О порядке организации и проведе-
нии публичных слушаний в Демидовском городском поселении Демидовс-
кого района Смоленской  области", Совет  депутатов Демидовского город-
ского поселения Демидовского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Публичные слушания по проекту решения "Об утверждении Правил

благоустройства на территории Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области" назначить на 21 ноября  2017 г. в
здании Администрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области на 11- 00 часов.

2. Установить следующий порядок учёта предложений по проекту ре-
шения "Об утверждении Правил благоустройства на территории Демидовс-
кого городского поселения Демидовского района Смоленской области" и
участия граждан в его обсуждении:

2.1. Ознакомление с проектом решения через средства массовой инфор-
мации  (газета "Поречанка").

2.2. Приём предложений граждан в письменной форме Отделом город-
ского хозяйства Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области.

2.3. Утверждение Правил благоустройства на территории Демидовско-
го городского поселения Демидовского района Смоленской области;

2.4. Обнародование решения "Об утверждении Правил благоустрой-
ства на территории Демидовского городского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области".

Глава муниципального образования
Демидовского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                               В.К. Матвеев

16 ноября 2017 года в 10-00 в актовом зале Админи-
страции муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области (Смоленская обл., г. Демидов,
ул. Коммунистическая, д. 10) состоится очередное засе-
дание Демидовского районного Совета депутатов  с по-
весткой дня:

1. О принятии проекта решения Демидовского район-
ного Совета депутатов Смоленской области "О бюджете
муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов".

Докладывает: Козлова Н.П. - начальник Финансового
управления Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области.

2. Об установлении порядка учета предложений по
проекту решения Демидовского районного Совета депу-
татов Смоленской области "О бюджете муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" и поряд-
ка участия граждан в его обсуждении.

Докладывает: Козлова Н.П. - начальник Финансового
управления Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области.

3. Об утверждении прогнозного плана приватизации
имущества муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области на 2018 год.

Докладывает: Стефаненкова Н.А. - начальник Отдела
по экономическому развитию и управлению имуществом
Администрации муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области.

Выражаю большую благодарность  директору Центра
социального обслуживания населения  Татьяне Евгеньев-
не Ночевкиной за организацию похорон матери Титорен-
ко Прасковьи Никитьевны. Особая благодарность соци-
альному работнику Брязжиковой Елене Владимировне за
непосредственную подготовку похорон и поминок.

Геннадий Дмитриевич Титоренко, военный
пенсионер, г. Москва.

23 октября 2017 года в актовом зале Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
состоялись публичные слушания по проекту Постановления Ад-
министрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области "Об изменении вида разрешенного использо-
вания земельного участка на территории Демидовского городско-
го поселения Демидовского района Смоленской области".

В слушаниях приняло участие 8 человек.
По итогам публичных слушаний принято решение:
Изменить вид разрешенного использования земельного участ-

ка, предназначенного для ведения огородничества, общей площа-
дью 24 (Двадцать четыре) кв. м, кадастровый номер
67:05:0060103:599, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, г. Демидов, ул. Просвещения, меж-
ду д. 6 и д. 8, на вид разрешенного использования - на объекты
гаражного назначения (код.  2.7.1).

Голосовали "За" - 8  человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.

Пусть звезда твою жизнь освещает,
Согревают любовь и добро
Пусть душа твоя страха не знает,
Улыбайся всем бедам назло!
Пусть года только мудрость приносят,
А потери идут стороной,
Ветер с эхом пусть смех твой разносят,
И звенит он веселой струной,
Мыслей светлых тебе мы желаем,
А тоска пусть тебя не грызет,
С Днем рождения тебя поздравляем,
Пусть твой ангел тебя бережет!

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

Поздравление начальника пункта полиции
по  Демидовскому району майора полиции

 Комарова Александра Викторовича
с Днём сотрудника органов внутренних дел и 100-
летием со дня образования советской милиции.

Äîðîãèå äðóçüÿ!
От имени руководства  Межмуниципального от-

деления МВД России "Велижское" и от себя лично
поздравляю Вас с профессиональным праздником -
Днем сотрудника органов внутренних дел Российс-
кой Федерации и 100-летием образования советс-
кой милиции!

Сегодня общество предъявляет к нам высокие
требования. Для гражданина человек в полицейской
форме олицетворяет собой власть, закон, справед-
ливость. Заслужить доверие и удержать его на долж-
ном уровне мы можем только ответственным отно-
шением к делу, вниманием и отзывчивостью к про-
блемам каждого.

Особые слова глубокой признательности хочу вы-
разить Вашим родным и близким. Ведь День сотруд-
ника органов внутренних дел - это и их праздник.
Своим теплом и заботой они ежедневно помогают
нам в нелёгких служебных буднях, обеспечивают
надёжный тыл. Все наши служебные достижения,
успехи, звезды на погонах - это и их заслуга, их под-
держка и понимание.

В этот день  выражаю глубокую признательность
нашим ветеранам. Сегодня они вносят огромный
вклад в воспитание и становление молодых сотруд-
ников, передают богатый опыт, и которые, несом-
ненно, остаются нашими самыми ценными
наставниками.

 Будьте здоровы и счастливы! Пусть дома вас ждут
любящие сердца, а Ваша служба всегда получает зас-
луженную оценку!

Ре
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Куры по 165 р ! Уже несутся!    Толь-
ко 17 ноября с 15-30 до 16-00 на рынке
г. Демидов.  Несушки 10 месяцев белые
и коричневые .

Внимание!  Покупателю 10 кур 1 в
подарок!  100% цена и качество!

Т. 89529958940 и 89107635670.

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000

С подъемными воротами
Установка за 3 часа
8-960-5499-777 Ре

кл
ам

а

Èçâåùåíèå

4. О новогодних подарках для учащих-
ся и воспитанников муниципальных об-
разовательных учреждений.

Докладывает: Ковальская Т.И. - на-
чальник Отдела по образованию Адми-
нистрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской
области.

Ñ Äí¸ì ñîòðóäíèêà îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë!

Сердечно поздравляю сотрудников
Демидовского отделения полиции:
А.В.Комарова, А.В.Михалченкова,
В.П.Дербанова, О.П.Мартусову,
И.Н.Журавлева, А.В.Кирсанова, Т.В.Юрочкину -
с профессиональным праздником.Желаю, чтобы зва-
ния присваивали вам чаше, карьера росла, работа
спорилась, но поменьше эксцессов и трагедий!  Лю-
бите и будьте любимы, очень счастливы!

С уважением, Ирина.

Реклама
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