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ÏÀÌßÒÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀ

ÌÀÐÈß ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ ÓÒÅÍÊÎÂÀ

Мария Васильевна Утенкова
родилась 3 октября 1928 года в де-
ревне Сергеевка Бражинского
сельского совета Дорогобужско-
го района в многодетной семье
Василия Ивановича и Дарьи Ива-
новны Семеновых. Росла она вме-
сте с братом Иваном, сестрами
Евдокией и Антониной и с при-
емным сыном Семеновых - еще
одним Иваном. Родители Марии
до войны работали в местном кол-
хозе: отец - кладовщиком, мама - в
полеводстве и дояркой. Зарплата
в деньгах колхозникам не полага-
лась, а начислялись им за отрабо-
танное время трудодни, на кото-
рые выдавались со склада Васи-
лия Ивановича зерно, яблоки, по-
мидоры и другие продукты. Кол-
хоз считался зажиточным  и в дос-
татке по тем временам обеспечи-
вал своих работников необходи-
мым питанием. Сами же Семено-
вы жили безбедно не только за
счет колхозных харчей. Держали
они корову, свиней, овец, кур, гу-
сей - полный набор для солидно-
го крестьянского двора предвоен-

13 января 2017 года ушла из жизни Мария Васи-
льевна Утенкова, почётный гражданин Смоленс-
кой области, известный общественный деятель
Смоленщины. Горечь потери родного и дорогого
сердцу человека вошла почти в каждый дом Деми-
довского района, потому как именно ему она отда-
ла лучшие годы своей жизни, работая 22 года ре-
дактором районной газеты “Путь Ильича” и вторым
секретарем райкома КПСС.

ных лет. Так что Маше, ее сестрам
и братьям приходилось помогать
родителям по хозяйству и с ран-
них лет приучаться к труду. Семе-
новы воспитывали детей не то что-
бы в строгости, но и не баловали,
а главное - вкладывали в ребячьи
души хорошее требование того
времени: прежде думай о Родине,
а потом о себе. Много лет спустя
Мария Васильевна твердо скажет:
“С этим принципом жила и буду
жить всегда, как бы он казался не-
уместным для некоторой части
моих соотечественников”.

Из всех детей Семеновых, учив-
шихся в Бражинской школе, осо-
бенно выделялась Маша. Сейчас
бы ее назвали продвинутой, ода-
ренной, а в те времена Маша по-
падала под одно определение -
активистка неугомонная. Она ин-
тересно для ровесников выступа-
ла на всех собраниях и мероприя-
тиях, с выражением и увлеченно
читала стихи, зажигательно танце-
вала. Все складывалось неплохо,
дружная и большая семья Семе-
новых уверенно смотрела в буду-

щее. Планы на жизнь рухнули в
один день - 22 июня 1941 года на-
чалась самая кровопролитная в
истории человечества Великая
Отечественная война. В доме Се-
меновых смолкли детские голоса
и смех, ощущение большой беды
затаилось на каждом шагу. На
фронт ушли отец и два Ивана, при-
чем один из них приписал себе
лишний год от рождения, чтобы
военком не отправил доброволь-
ца обратно домой.

Вскоре в д. Бражино нагряну-
ли фашисты, начался первый пе-
риод оккупации. В это время в
Дорогобужском районе развер-
нулось широкое партизанское
движение, участниками которого
стала женская половина семьи
Семеновых. Помогали партизанам
чем могли, используя удобное
расположение своего дома почти
на самой опушке леса. Риск был
огромный, немцы ведь тоже не
дураки, понимали, к кому и зачем
могут придти партизаны. Но даже
под страхом гибели всей семьи
Д.И. Семенова снабжала партизан
собственноручно испеченным
хлебом. Когда Дарье Ивановне
опасно было выйти даже на крыль-
цо дома, выручали дочери.
Они, особо не вызывая подозре-
ний у немцев, ходили в лес с про-
дуктами для партизан. Каждый
такой поход мог закончиться
расстрелом.

Второй период оккупации Се-
меновы переживать не стали, со-
брали немудреные пожитки и по-
кинули деревню. Уйти от фашис-
тов оказалось проще, чем спра-
виться с голодом. Еду готовили из
ничего: летом пекли лепешки из
лебеды и конского щавеля,  зимой,
если повезет, находили под снегом
испорченный картофель, который
годился только на отвратительные
драники. Все это мало спасало от
постоянного и изнурительного
чувства голода, которое вывора-
чивало наизнанку, сводило с ума.
В неимоверно тяжелых условиях
Дарья Ивановна с детьми выжи-
ла, а после освобождения д. Бра-
жино нашими войсками верну-
лась домой.

Но никогда уже в родной дом
не вернулся кровный брат Марии
Иван - сгорел в танке в боях за
Москву. Отец Василий Иванович
вернулся с войны инвалидом - ему
ампутировали обе ноги - и умер
гораздо раньше своего срока, сер-
дце не выдержало бесконечных
операций и 15-месячного лечения
в госпитале. А приемный брат
Иван оказался удачливым, выжил

в смертельной схватке с врагом,
вернулся домой в звании
капитана.

После войны Мария Семено-
ва окончила Смоленский техни-
кум физической культуры и
спорта (впоследствии он был пе-
реименован в институт), работа-
ла в одной из школ Новодугинско-
го района. Затем она получила
высшее образование, окончив
ВПШ в г. Москва, стала профес-
сиональным журналистом и вско-
ре была назначена редактором
газеты “Путь Ильича” Демидовс-
кого района. На этой должности
она проработала 12 лет. Талантли-
вого журналиста и редактора за-
метили, и в 1965 году Мария Ва-
сильевна Утенкова избирается
вторым секретарем Демидовско-
го райкома партии. Вот где ярко
раскрылись ее организаторский
талант и умение работать с людь-
ми. Она понимала и видела преж-
де всего человека с его заботами
и радостями, а потом все осталь-
ное. Про ее удивительный голос,
способный убеждать, воспиты-
вать, вести за собой, говорили:
“Весь свет обойдешь, а такого не
найдешь”.

Из Демидова Мария Васильев-
на вместе с семьей переезжает в
Шумячи - там ее избрали предсе-
дателем исполкома райсовета - это
после первого секретаря райкома
партии второй человек в районе.
Имя Утенковой гремит на всю
область. Два созыва подряд жен-
щина-руководитель избирается
депутатом областного Совета де-
путатов, ее ценят, уважают, отно-
сятся с почтением даже те, кого
она открыто, но по-доброму кри-
тикует за промахи и недостатки в
работе.

Мария Васильевна была пре-
восходным оратором, ее всегда
слушали с большим вниманием.
Вот некоторые выдержки из ее
выступлений: “Я много трудно-
стей преодолела на своем пути и
пришла к такому выводу. Нельзя
завидовать тому, у кого жизнь
идет как по маслу. Человек только
тогда формируется, когда преодо-
левает какие-то препятствия, пре-
одолевает в первую очередь само-
го себя. Ты перешел через ручей,
который никто не смог преодо-
леть, - это хорошо. Ты пошел в лес,
заблудился, но все же нашел вер-
ную дорогу - тоже хорошо. То есть
в обыкновенной жизни человек
каждый раз должен брать какую-
то высоту…”.

“Надо совершать благородные

поступки. Мои родители, имея
четырех детей, взяли в семью
пятого приемного ребенка. Это
поступок. Они не прошли мимо
этого мальчика, который дру-
жил с моим братом. Приходит
брат домой и говорит: “Пусть
Ваня у нас поживет, а где ему
еще жить? Негде…”.

...Проживая в Смоленске, бо-
лее тридцати лет Мария Василь-
евна посвятила активной обще-
ственной деятельности на посту
председателя Смоленского обла-
стного Совета женщин, отдавая
все свои силы, богатые знания,
житейскую мудрость и чуткость
окружающим людям. Благодаря ее
стараниям, настойчивости и целе-
устремленности на Смоленщине
сегодня успешно работают 38 рай-
онных и поселковых женсоветов,
значительно вырос статус семьи,
материнства и отцовства, укреп-
ляются нравственные основы об-
щества и семейные ценности.
Возглавляя Комитет солдатских
матерей, Мария Васильевна
Утенкова целеустремленно и пос-
ледовательно отстаивала интере-
сы новобранцев, от чистого сер-
дца помогала семьям, чьи сыно-
вья служат в Вооруженных Силах.
Ее всегда отличали исключитель-
ное трудолюбие, чувство глубо-
кой ответственности и долга, ог-
ромная душевная щедрость.
     За многолетнюю плодо-
творную трудовую и  обще-
ственную деятельность Мария
Васильевна Утенкова награж-
дена двумя орденами «Знак
Почета», орденом «Дружбы»,
медалями «За освоение Нечер-
нозе мья»,  «За д облест ный
труд», «Ветеран труда», «Золо-
тая медаль Фонда мира», ме-
далью Министерства Обороны
РФ «За укрепление боевого
содружества», удостоена мно-
гих  общественных наград .

     В сердцах жителей Демидовс-
кого района навсегда останется
память об этом замечательном,
искреннем и благородном Чело-
веке – Марии Васильевне
Утенковой.

Администрация Демидовского
района, районный Совет

депутатов, редакция газеты
“Поречанка”, сотрудники

Центральной районной
библиотеки, жители района -

все, кто знал и будет всегда
помнить М.В. Утенкову.
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В преддверии Дня рос-
сийской печати, который

отмечается 13 января, в
Администрации области
состоялось торжествен-

ное мероприятие, участие
в котором приняли пред-
ставители средств массо-
вой информации и поли-

графической отрасли
 региона.

Средства массовой информа-
ции сегодня  не просто источни-
ки новостей. За свою трехсотлет-
нюю историю они прошли путь
от единичных печатных изданий
до масштабной медиа-системы,
объединяющей различные спосо-
бы передачи информации, став
дискуссионными площадками,
посредником в диалоге между
властью и обществом, союзника-
ми в решении существующих
проблем.

В этом году на Смолен-
щине свой профессиональ-
ный праздник отметили
коллективы 139 средств
массовой информации, 20
полиграфических пред-
приятий и 11 издательств.

Поздравляя присутствующих с
профессиональным праздником,
Алексей Островский особо под-
черкнул: «Администрация реги-
она, безусловно, дорожит парт-
нерскими отношениями со всеми
вами, с теми представителями
медиа-сообщества, кто честно и
добросовестно формирует ин-
формационное пространство,
работает в интересах жителей
региона. Главное – не хвалить, а
писать правду. Я неоднократно
говорил, выступая перед вами,
на других площадках, что, если
власть делает что-то непра-
вильно, – пишите об этом, под-
сказывайте власти».

Ключевое место среди
региональных СМИ зани-
мают районные газеты: 26
изданий регулярно транс-
лируют самую актуальную
для жителей муниципали-
тетов информацию. «Мы
как власть стараемся ак-
тивно поддерживать разви-
тие информационных ресур-
сов там, где без государ-
ственной поддержки прессе
труднее всего. Это, в пер-
вую очередь, касается му-
ниципальной прессы в муни-
ципальных образованиях.
Администрация региона
неоднократно получала от
вас обратную связь, под-
тверждающую, что мы по-
шли по правильному пути,
приняв решение перенести
зону юридической ответ-
ственности с муниципаль-
ного уровня на уровень
субъекта. Тем самым, спас-
ли ряд муниципальных изда-
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ний, а где-то значительно
улучшили ситуацию», -
отметил Губернатор.

Глава региона подчеркнул, что
одним из наиболее действенных
инструментов в части формиро-
вания диалога со смолянами мо-
гут стать дискуссии на страницах
региональной прессы: «Вы помо-
гаете Администрации области
в полной мере реализовывать
политику открытости власти и
расширять возможности диало-
га со смолянами, поскольку сред-
ства массовой информации се-
годня - не просто источники но-
востей, они превратились в дис-
куссионные площадки, в первую
очередь, на уровне субъекта и му-
ниципальных образований». 

Далее по традиции состоялась
церемония награждения лучших
представителей средств массовой
информации региона и полигра-
фической отрасли. Алексей Ост-
ровский вручил почетные грамо-
ты Администрации и благодар-
ственные письма Губернатора
коллективам редакций, журнали-
стам и сотрудникам полиграфи-
ческих предприятий.

Также были подведены итоги
ежегодного областного конкурса
на лучшую журналистскую рабо-
ту по освещению процессов эко-
номического развития Смоленс-
кой области. Его лауреатами
стали:

- Ирина Куропаткина, ответ-
ственный секретарь редакции га-
зеты «Сафоновская правда» - 1
место;

- Александр Пияев, специаль-
ный корреспондент Филиала

 ВГТРК «Смоленск» - 2 место;
- Геннадий Иванов, журналист

редакции газеты «Сельская прав-
да» - 3 место

В ходе неформального обще-
ния смоленские журналисты не
упустили возможность задать Гу-
бернатору интересующие их воп-
росы, касающиеся разных сфер
деятельности.

Один из вопросов касался зап-
рета на проезд иностранных граж-
дан через пункт пропуска «Крас-
ная Горка» на границе с Респуб-
ликой Беларусь. Губернатор дал
следующий комментарий по дан-

ному поводу: «Я как глава реги-
она уже несколько лет пытаюсь
добиться того, чтобы данный
пункт на границе был создан.
Получил в этом вопросе поддер-
жку и Комитета Государствен-
ной Думы по международным
делам, и МИДа Российской Фе-
дерации. Но, в первую очередь,
это должно быть межправи-
тельственное решение двух госу-
дарств. Знаю, что МИД в лице
министра Сергея Лаврова на не-
давней двухсторонней встрече в
Минске вновь поднял этот воп-
рос. Понимаю, как Губернатор,
что Смоленщина, являясь основ-
ным «горлышком» для въезда
граждан Евросоюза и других
государств, теряет очень серь-
езный туристический, инвести-
ционный потенциал, когда инос-
транные туристы не могут въе-
хать на нашу территорию. Ду-
маю, данный вопрос в перспекти-
ве будет решен, тем более, что
МИД Российской Федерации за-
нимает такую же позицию».

Интересовались журналисты и
темой укрупнения сельских посе-
лений. Отвечая на заданный воп-
рос, Алексей Островский отме-
тил: «Мера вынужденная. Это
одно из требований Министер-
ства финансов к субъектам Фе-
дерации, в том числе  и к Смолен-
ской области, – для того, чтобы
мы могли рассчитывать или
хотя бы претендовать на какую-
либо помощь федерального цен-
тра. У нас на данный момент 328
муниципальных образований. А
по иным субъектам Федерации в
Центральном федеральном окру-
ге, которые значительно больше

нас, - 50, 60, 70 муниципальных
образований. У нас, как видите,
в 5-7 раз больше. Поэтому мы
приняли решение их укрупнять. В
подобном объединении есть как
плюсы, так и минусы.

Плюсы в чем? Существенно
сократится расходование бюд-
жетных средств на содержание
руководства администраций
этих поселений и депутатский
корпус сельсоветов. Судите
сами. В поселении 200 человек, а
обслуживает их 15 человек, по-
лучающих зарплату, имеющих
служебные кабинеты, оплачива-
емую электроэнергию, телефон-
ную связь. Есть и минусы. До это-
го какой-нибудь бабушке из са-
мой отдаленной деревни нужно
было проехать 15-20 км до сель-
совета, а теперь – несколько
больше. Поэтому мы стараемся
по каждому муниципалитету
проводить максимально эффек-
тивное и рациональное объеди-
нение, чтобы минимизировать
неудобства для населения».

При этом, по словам Губерна-
тора, в процессах территориаль-
ного преобразования поселений
региональная власть будет опи-
раться, в первую очередь, на пред-
ложения муниципалитетов: «Про-
живая и работая на территории
района, местные власти лучше
представляют, как ту или иную
конфигурацию поменять. Поэто-
му первично мы берем за основу
предложение муниципалитета,
если есть какие-либо сомнения,
задаем вопросы и в диалоге при-
ходим к оптимальной схеме».

Игорь Алиев

В феврале смолян ожидает большой спортивный праздник, тра-
диционно объединяющий поклонников одного из самых популяр-
ных и массовых видов спорта – «Лыжня России». Региональный
этап крупнейшей лыжной гонки страны проводится под патрона-
том Губернатора Алексея Островского, который считает пропаган-
ду здорового образа жизни, развитие спортивного и физкультурного
движения  на Смоленщине одним из приоритетных направлений в
работе Администрации области.

Принять участие в юбилейной XXXV-ой Всероссийской массо-
вой лыжной гонке 11 февраля смогут жители 72 субъектов Федера-
ции. Организаторы планируют, что на старты в этом году выйдут
более полутора миллионов поклонников данного вида спорта.

 «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и всегда явля-
ется ярким, масштабным зимним праздником, ведь в ней принима-
ют участие  как профессиональные лыжники, так и любители в воз-
расте от 12 до 70 лет и старше. В этом году всем, кто выйдет на старт
в российских регионах, предстоит продолжить давние и замечатель-
ные спортивные традиции – в честной и красивой борьбе продемон-
стрировать высокое мастерство, бойцовский дух и волю к победе.

В Смоленске соревнования пройдут на базе спортивно-оздоро-
вительного комплекса «Смена» в Красном Бору 11 февраля.

Регистрация участников будет проводиться с 6 по 10 февраля с

«Лыжня России-2017»
10-00 до 17-00 по адресу: ул. Ры-
ленкова, д.14, здание КОСДЮС-
ШОР «Юность России».

Справки по телефонам: 61-
25-78, 61-27-08.

Илья Конев

Программа соревнований:
10.00  – старт на дистанцию

10 км (мужчины, женщины);
11.00  – старт на дистанцию

5 км (юноши, девушки);
12.00  – церемония

открытия,
12.30 – старт спортивных

семей, лиц с ограниченными
возможностями здоровья;

12.45 – старт на дистанцию
3 км (массовый забег).

Также по традиции регио-
нальный этап «Лыжни России
2017» пройдет в городах облас-
ти - Вязьме, Рославле, Духовщи-
не и Гагарине.

Предполагается, что в Смо-
ленской области на старт вый-
дут более 4 тысяч человек.
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Адрес народных ремесел: Пржевальский Дом детского творчества

Пржевальский Дом детского
творчества провел 13 января ста-
ро-новогодние посиделки в избе
народных ремесел, которая пре-
тендует на скорое творческое и
материальное развитие, имея не-
мало солидных творческих заде-
лов и надежных партнеров или
даже покровителей, тоже крайне
заинтересованных в преданьях
старины глубокой. Они то и ста-
новятся отправной точкой для раз-
вития народных ремесел, польза
от которых получается огромная.
Возможность показать всем лю-
дям, туристам красоту народных
промыслов и творческих объеди-
нений ДДТ в соавторстве с НП
“Смоленское Поозерье” и лично
его директором А.С. Кочерги-
ным- это один большой “плюс”.
Второй в том, что умения и навы-
ки наших предков забыты никогда
не будут, а подхваченные новым
поколением получат дальнейшее
совершенствование.  Директор
Пржевальского ДДТ Боброва Еле-
на Ивановна строит интересные
планы не на пустом месте. В Доме
детского творчества работают пе-
дагоги дополнительного образо-
вания: Кряжев Михаил Вячесла-
вович (творческое объединение
“Керамика” ); Пушкина Елена
Александровна ( творческие
объединения “Волшебная солом-
ка”, “Вязание”); Лисовская Тать-
яна Константиновна (т.о. “Масте-
рица”, “Бисероплетение”, “Вы-
шивка лентами”); Борисов Арка-
дий Викторович (т.о. “Православ-
ный родник”); Усова Валентина
Николаевна (т. о. “Фольклор”). Это
очень талантливые люди и грамот-
ные педагоги, готовые все силы,
опыт и свои знания отдать детям,
а через них всему обществу. Что
касается предновогодних посиде-
лок, то их сценарий подготовила
Усова Валентина Николаевна. Да,
они, посиделки, оказались очень
интересными по содержанию: с
колядой, гаданием, викторинами,
дискуссиями по поводу достиже-
ний и развития народного твор-
чества и ремесел, но вместе с тем
особо подчеркнули возможности
и серьезные намерения талантли-
вого коллектива ДДТ, готового
при помощи директора НП “Смо-
ленское Поозерье” А.С. Кочерги-
на, зам. Главы Администрации
района Т.Н. Крапивиной, замес-
тителя Председателя районного
Совета депутатов М.В. Бардаше-
вича горы свернуть на творчес-
ком и созидательном пути. Вмес-
те с тем на перспективной “уха-
бистой” дороге будет немало се-
рьезных рабочих моментов, кото-
рые предстоит “разрулить” со-
вместными усилиями. Но об этом
не сейчас. Пора, однако, на поси-
делки - старо-новогодние.

... Не красна изба углами, а
красна изба пирогами. Под старый
Новый год перед такой мы и оста-
новились. С виду ничем непри-
мечательное деревянное здание с
выцветшей краской в ста метрах
от Пржевальской школы вроде
тихо “дремало” в зимний насту-
пающий вечер. Но стоило нам
переступить порог одной из две-
рей, как попали мы в избу не про-
стую, а сказочно нарядную, где
сразу глаза разбежались в разные
стороны от всяких красивых по-
делок и нарядных хозяев с таким
радушным  гостеприимством,
что, казалось, попадал человек в
давно знакомый и любимый дом,

Êðàñíà èçáà
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Михаил Кряжев показывает безразмерную копилку в виде упитанного
петушка... Он станет хорошим подарком для участника посиделок.

Аркадий Борисов ( кстати, известный художник международного
уровня) проводит викторину старинных вещей.

Пришла коляда, отворяй ворота...

Справа - Т.Н. Крапивина и А.С. Кочергин -  полностью включились
в процесс посиделок, а затем внесли ценные предложения.

полный творческой энергии, доб-
роты и теплого внимания. Вален-
тина Николаевна Усова (напом-
ним, что она филолог, учитель
русского языка и литературы),
давно известная своими неорди-
нарными решениями в области
организации всевозможных ме-
роприятий в Пржевальской шко-
ле, брала любого гостя в “полный
оборот”, сразу вводила его в курс
дела, настраивала на приятное
времяпровождение и участие в
посиделках на правах действую-
щих лиц. Вроде и не интрига, а
заманчивое начало. Не скучали и
дети, они не то чтобы на “головах
ходили”, но вели себя весело и
задорно даже перед началом про-
граммы посиделок. А как иначе,
все правильно - старый Новый год
на носу, всякое в такое время слу-
чается, даже в маленькой комна-
те, где народу набилось немало,
а тесно не было. И начало
случаться...

... В дом Ивана и Анны при-
шла коляда - дети из соседних
дворов. Это одна из старых тра-
диций весело проводить новогод-
ние праздники — петь колядки на
старый Новый год. Для детей —
развлечение и веселая забава,
игра. Пели дети в избе на старый
Новый год в костюмах (ряженые),
а нарядились во что могли, даже
козленком. И не просто так. Очень
хорошо, если есть костюм козла -
с ним идешь, то удача будет и бо-
гатое колядование. Показанные в
избе новогодние колядки на ста-
рый Новый год– это пожелания
благополучия в хозяйстве, бога-
того урожая в наступающем году.

А хозяева, то есть Иван и  Анна, в
ответ щедро одарили поющих сла-
достями, пряниками, пирогами,
конфетками...

Смотреть такое интересное
представление - одно удоволь-
ствие. И не потому, что всё кра-
сочно, сочно, необыкновенно
притягательно. А потому, что всё
это наше, родное, впитанное с
малых лет. В том числе и обряд с
подушкой - считается, что она
приносит в дом любовь и счас-
тье- прокомментировала Вален-
тина Николаевна. Кстати, настала
ее очередь показать гадание “Жи-
рово”. Почему такое название?
Потому что после этого дня мож-
но было начинать употреблять в
пищу жирное - сало, например.
И гадание “Жирово”, несомнен-
но имеющее старообрядческие
корни, характерно только для Сло-
боды, то есть п. Пржевальское.
Как проходило гадание? Почти
все собравшиеся опустили в шап-
ку свои личные вещи. После ис-
полнения определенного напева,
Валентина Николаевна наугад до-
ставала из шапки предмет, шла к
его обладателю и говорила, что
его ждет в новом году. Кого бо-
гатство, кого встреча и так далее...
Автору этих строк предрекла га-
далка дальнюю дорогу. Подумал,
наверное, за пределы района в ко-
мандировку поеду.

Посиделки продолжались в
маленькой “избе” на привлека-
тельных скамейках за красивыми
столами, изготовленными специ-
алистами НП “Смоленское Поозе-
рье”  в русском стиле. В Прже-
вальском ДДТ, как уже было ска-

зано,  работают пять творческих
объединений - это пять мастерс-
ких, производящих  вполне конк-
ретную продукцию, представля-
ющую народные ремесла. Пожа-
луй,  начнем с творческого объе-
динения Татьяны Лисовской. Она,
вместе со своей ученицей, про-
демонстрировала новый способ
изготовления половичков, кото-
рые обычно вяжут крючком. Та-
кие половики, в основном круг-
лые, все чаще возвращаются в не-
которые дома, как символ чисто-
ты , порядка и рукоделия.

Аркадий Борисов ведет твор-
ческое объединение “Православ-
ный родник” (и не только), учит
детей писать иконы (и не только),
в их активе есть очень хорошие
работы (они были представлены
в “избе”), которые стали извест-
ны во всей Смоленской епархии
после выставок в Смоленске, где
получили высокую оценку. Арка-
дий Викторович одновременно
рассказывал, показывал и дарил
иконки: “ Несколько лет назад, -
отметил он, - мы организовали
кружок иконописи “Православ-
ный родник” и встретили некото-
рое сопротивление со стороны
своих оппонентов. Они говорили,
что дети не имеют право созда-
вать иконы, на это надо соответ-
ствующее разрешение. При-
шлось обратиться к настоятелю
Пржевальской церкви о. Димит-
рию, который расставил все точ-
ки над “и”: никаких запрещений
на этот счет нет. С тех пор сдела-
но немало, а главное, иконки, со-
зданные детьми, получили при-
знание у служителей церкви, ста-
ли участвовать в различных фес-
тивалях, зажили своей судьбой.
Далее сделаем следующий шаг -
научим детей росписи по дереву
и перейдем к созданию уникаль-
ных народных  деревянных (лубя-
ных) икон, где используются мес-
тные бытовые и другие мотивы.
Формат можно расширять до
росписи разделочных досок, шка-
фов, деревянных предметов быта
и так далее”. При этом Аркадий
Викторович продемонстрировал
расписанную доску для извлече-
ния хлеба из печи - она из соб-
ственного семейного архива цен-
ных вещей.

Интересно и необычно пред-
ставил работы кружка “Керами-
ка” его руководитель Михаил

Кряжев - на занятиях дети лепят
из глины такие красивые подел-
ки, что они могут украсить лю-
бой дом. Михаил презентовал, в
частности, выполненного из гли-
ны копилку-петушка, причем без-
размерного. Сам петушок неве-
лик, но способен вместить в себя
любое количество монет - секрет
в ловкости рук. У глиняного пе-
тушка нет дна. Монета через пе-
тушка проваливается в ладонь,
копилку подхватывает другая
рука, а монета незаметно пере-
кладывается в карман. И так до
бесконечности.

Познавательную народную
викторину о старинных вещах
провел Аркадий Борисов. Из
объемной сумки он доставал
предметы быта, используемые в
старину, и просил назвать - что
это? Особых трудностей с назна-
чением предметов не было и это
радует - не забыли старину, по-
мним и чтим, ее силой живем...

Директор Пржевальского
ДДТ Елена Ивановна Боброва в
ходе разговора за чашкой чая рас-
сказала о планах создания ста-
ринной избы, где бы народным
ремеслам обучались местные
детишки под началом преподава-
телей Дома детского творчества.
Валентина Николаевна Усова го-
това создать универсальную
программу с православным ук-
лоном, которую можно было  бы
показывать туристам и гостям
Пржевальского в любое время
года. Словом, планов громадьё,
осуществить их пообещали по-
мочь зам. Главы Администрации
района Т.Н. Крапивина, директор
НП “Смоленское Поозерье”
Александр Семенович Кочер-
гин. В первую очередь надо в зда-
нии сменить электропроводку,
отремонтировать печи... Алек-
сандр Семенович предложил так-
же при помощи волонтеров и
участия Аркадия Борисова рас-
писать здание в православном
стиле - краски найдет парк, он же
привлечет к делу волонтеров.
“Тогда, - подчеркнул А.С. Кочер-
гин, - здание заиграет по-новому,
станет заметным и привлекатель-
ным”. Остается добавить: народ-
ные промыслы в нем обретут
второе дыхание...

Юрий Пашин.
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В выставочном зале МБУ Де-
мидовский историко-краеведчес-
кий  музей 6 декабря 2016 года
начала свою работу выставка
произведений живописи заслу-
женного художника России Евге-
ния Дмитриевича Дроздова. Ро-
дился он  19 ноября 1946 г. в
д. Новосельцы  Смоленской об-
ласти. В 1970г. окончил художе-
ственно-графический факультет
Смоленского государственного
педагогического института. С
1989 член СХ СССР (с 1991 член
СХ России). Участник республи-
канских, зональных, всероссийс-
ких, региональных, международ-
ных, областных художественных
выставок. За многолетнюю пло-
дотворную творческую деятель-
ность, большой личный вклад в
пропаганду и развитие отече-
ственного изобразительного ис-
кусства в 2008 г. Е. Д. Дроздову
присвоено почетное звание «Зас-
луженный художник России».
Творческий труд и талант худож-
ника отмечены дипломом Рос-
сийской Академии художеств
(2003), многочисленными дипло-
мами Союза художников России
и благодарственными письмами
местных органов управления (в
2009 г. награжден благодарствен-
ным письмом Главы города Смо-
ленска). Евгений Дроздов прини-
мает самое активное участие в
общественной жизни организа-
ции, избирался в состав правле-
ния, входит в состав областного
выставочного комитета. Работы
художника хранятся в Смоленс-
ком музее-заповеднике, находят-
ся в частных коллекциях России и
за рубежом.

Его творческий путь начался
в то счастливое для Смоленска
время, когда на художественно-
графическом факультете Смолен-
ского государственного педаго-
гического института преподава-
ли молодые и харизматические
выпускники столичных вузов: -
Владимир Ельчанинов, Нина Аге-
ева, Степан Новиков, Вячеслав
Самарин. Понадобилось несколь-
ко лет после окончания институ-
та, чтобы картины Е. Дроздова

Òâîð÷åñòâî êàê
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заняли прочное место в экспози-
ции областных выставок. Это
ранние пейзажи и натюрморты,
которые  создали художнику ус-
тойчивую репутацию одного из
лучших живописцев Смоленска.
Его могли порицать за отсутствие
оригинальных сюжетов, но не
признать пластическую и колори-
стическую красоту его живопи-
си было невозможно.

В основе творческой манеры
Е. Дроздова лежало давнее увле-
чение импрессионизмом и по-
стимпрессионизмом, однако
даже в очень ранних полотнах уже
был виден собственный прием
художника - крупный пастозный
мазок, создающий рельефную,
чутко реагирующую на измене-
ние света поверхность картины. В
композициях художника очень
рано формируется отказ от ли-
нейного контура, прямой перс-
пективы, светотеневой модели-
ровки. Все эти приемы классичес-
кой живописи заменяются непов-
торимым разнообразием цвето-
вой игры, которая и является глав-
ным выражением энергетичес-
кой сущности окружающего.

У художника небольшой пере-
чень любимых сюжетов: городс-
кой пейзаж, серые деревенские
домики, похожие друг на друга,
стол, на котором стоят рядком
вазы с цветами и годами живут
одни и те же предметы.

Но удивительное дело, эти
мотивы в каждом новом холсте
звучат совершенно иначе, и это
не просто смена цвета, тона, ва-
лёра, меняются эмоциональные
ассоциации, привычное образное
прочтение живописи уступает
место довольно сложной комби-
нации ощущений, настроений,
чувств. Впрочем, восприятие это-
го эмоционального богатства во
многом зависит от душевных виб-
раций и готовности зрителя все
это почувствовать.

Картины Е. Дроздова часто
вызывают музыкальные образы.
Соотнесенность цвета и звука -
проблема, интересовавшая мно-
гих музыкантов и художников.
Однако, говоря о творчестве

Е. Дроздова, наверное, не следу-
ет «мудрствовать». Художнику
дан от природы удивительный
слух - он слышит цветомузыку
мира и аранжирует ее с просто-
той и открытостью настоящего
таланта.

Для живописи Е. Дроздова ха-
рактерно преобладание светлого,
чистого колорита. Даже когда ху-
дожник работает темными при-
глушенными цветами, в сопостав-
лении оттенков радостной нотой
вспыхивают оранжевые и алые
мазки, создавая ощущение жиз-
ненной силы, пульсирующей
внутри полотна, как внутри жи-
вого существа. «Заброшенная
деревня Ерохи» в этом смысле
некий камертон, определяющий
основную линию в творчестве
живописца. Вокруг центральной
женской фигуры, в красном са-
рафане,  собирается настоящий
калейдоскоп оттенков зеленого,
серого, синего. Фронтально пост-
роенная композиция придает этой
работе и декоративное звучание,
и одновременно отсылает к цело-
му пласту ассоциаций, образов,
воспоминаний.

В большинстве своих произве-
дений художник избегает слож-
ных композиций, конструкций,
менее всего он озабочен созда-
нием каких-либо концепций, тре-
бующих особого прочтения. По-
этому от всех полотен веет цель-
ным и светлым мироощущени-
ем. Наверное, ярче всего эта цель-
ность выразилась в одной из ред-
ких для творчества Е. Дроздова
жанровых картин «Зимние гос-
ти». Как это часто бывает в по-
лотнах Е. Дроздова, цветовое дви-
жение исходит из центра, где сто-
ящая на раннем снегу семья смот-
рит на прилетевших клевать ряби-
ну птиц. Яркими точками рассы-
панные ягоды  обрамляют эту
довольно простую композицию,
смысл которой так прост и так
вечен. Жизнь и красота, любовь
и единение - вот такие ясные и
такие трудные ответы на все
вопросы.

В последние годы творчество
художника приобрело новые от-

тенки и обогатилось тем, что при-
ходит только с возрастом - свет-
лой и тихой мудростью. Мягче
стал мазок, столь буйный в пре-
дыдущие периоды, приглушена
гамма. А в композиции часто со-
вмещается пейзаж и натюрморт.
Подобную эволюцию проходил в
своем творчестве друг и учитель
Е. Дроздова народный художник
России Владимир Васильевич
Ельчанинов. Может быть, поэто-
му так велико желание Евгения
Дмитриевича посвятить очеред-
ную свою выставку памяти ушед-
шего друга. Это желание тоже
проявление внутренней крепости
и цельности художественного ви-
дения мастера.

В одной написанной давным-
давно веселой и мудрой книге
главный герой ищет слово, опре-
деляющее суть его веры, и нахо-
дит его в знакомом всем слове
«Жизнь». Глядя на полотна Евге-
ния Дроздова, невольно вспоми-
наешь этого героя с его востор-
женным преклонением перед са-
мым непостижимым чудом
мира- Жизнью. И становится так
ясно, почему неважен сюжет, по-
чему разливается, разбрызгивает-
ся вокруг чудесный цветной мир,
созданный Художником...

Приходите в Демидовский
музей на эту выставку, чтобы
увидеть прекрасные живопис-
ные полотна замечательного ху-
дожника. Выставка доставит
долгую радость Вам и вашим
близким. Мы с Вами и для Вас!

Научный сотрудник
Демидовского историко-

краеведческого  музея
Фендель Е. М.

В продолжение темы

Искусство и мы …
Ученики школы №1 г. Демидов посетили выставку живописи

заслуженного художника России Евгения  Дмитриевича Дроздова.
В Демидовском историко-краеведческом музее ребята смогли

увидеть в представленных работах любимые сюжеты художника:
городской пейзаж, похожие между собой серые деревенские до-
мики, вазы с цветами. Но на каждом новом холсте учениками эти
мотивы смотрелись совершенно иначе. Это и смена цвета, и тона,
и валера. Для восприятия эмоционального богатства мотивов  не-
обходимо также, чтобы зритель был готов все это прочувствовать,
пронести через себя сложность комбинаций ощущений, настрое-
ний и чувств.

В живописи Евгения Дроздова  преобладает светлый и чистый
колорит. В произведениях художника отсутствуют сложные компо-
зиции и конструкции, каждый мазок сочетает в себе целую палит-
ру красок,прослеживается неповторимое разнообразие цветовой
игры, которая представляет собой энергетическую сущность ок-
ружающего. Работы Дроздова хранятся в Смоленском музее-запо-
веднике, а также в частных коллекциях в России и за рубежом.

После посещения выставки ребята поделились своими впечат-
лениями о работах художника; они заметили, что возникают раз-
личные ощущения от того, насколько близко мы подходим к карти-
нам. Отойдя подальше, можно не только увидеть ее другими глаза-
ми, но и услышать музыку…

Вглядываясь в произведения искусства, мы расширяем грани-
цы однозначной рациональности, так как нечто загадочное, необъяс-
нимое научным познанием,  открывается перед нами. В этом и
кроется тайна влияния искусства на нравственный мир ребенка.

Мещерякова Ю.В., учитель изобразительного
 искусства МБОУ СШ №1.

Лучше один раз уви-
деть, чем ст о раз услы-
шать, - подумаем мы и схо-
дим в музей.



Пятница,  20  января   2017 г.  № 3  5Ïîðå÷àíêà
ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 15 декабря 2016 года              № 128
Об утверждении графика приема граждан

депутатами Демидовского районного Сове-
та депутатов  на 2017 год

В соответствии с Регламентом Демидовско-
го  районного Совета депутатов,  Демидовский
районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1.  Утвердить прилагаемый график приема

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатами Демидовского районного Совета  депутатов  на 2017 год

 

Ф.И.О. Контактн
ый 

телефон 

День приема Время Место приема 

Козлов  
Виктор Павлович 

 
Глава муниципального 

образования 
«Демидовский район» 
Смоленской области 

 

4-11-33 
4-13-50 

 

еженедельно 
среда  

 
 

с 9.00 до 
13.00  

 

Здание 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Демидовский 
район» 
Смоленской 
области (кабинет 
Главы 
муниципального 
образования) 
 

Акимова Зоя 
Константиновна 

4-15-39 
 

1-я пятница 
каждого 
месяца 

с 9-00 до 
11-00 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Демидовский 
район» 
Смоленской 
области 

Астахова 
Венера  

Ахтамовна 

8910728451
9 

1-й  
понедельник 

каждого 
месяца 

с 10-00 
до 12-00 

Администрация 
Пржевальского 
городского 
поселения 
Демидовского 
района 
Смоленской 
области 

Бардашевич 
Михаил  

Васильевич 
 

заместитель Главы 
муниципального 

образования 
«Демидовский район» 
Смоленской области 

4-13-50 2-ая 
 среда 

каждого 
месяца 

с 11- 00 
до 13-00 

Администрация 
Пржевальского 
городского 
поселения 
Демидовского 
района 
Смоленской 
области 

 

 
Калинин 

Владимир Михайлович 

8(910)760-
43-66 

2-ой вторник 
каждого 
месяца 

с 11.00 до 
13.00 

 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Демидовский 
район» 
Смоленской 
области 

 
Капшурова 

Любовь 
Ивановна 

4-19-36 3-ий вторник 
каждого 
месяца 

с 11.00 до 
13.00 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Демидовский 
район» 
Смоленской 
области 

 
Корнеев 
Игорь 

Валерьевич 

 
8(910)7848

716 
 

3-ий  четверг 
каждого 
месяца 

с 13.00 до 
15.00 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Демидовский 
район» 
Смоленской 
области 

Мироненков  
Алексей 

Иванович 
 

председатель комиссии по 
вопросам 

агропромышленного 
комплекса и 

природопользования 

4-18-33 1-ый четверг 
каждого 
месяца 

с 10.00 до 
12.00 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Демидовский 
район» 
Смоленской 
области 

Михайлов  
Александр 

Викторович 

4-15-05 1-ый 
понедельник 

каждого 
месяца 

с  13.00 
до          

14.00 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Демидовский 
район» 
Смоленской 
области 

Ночевкина 
Татьяна 

Евгеньевна 
 

2-21-56 2-ой 
понедельник 

каждого 
месяца 

с 10.00 до 
12.00 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Демидовский 
район» 
Смоленской 
области 

 

 
Селезнева 

Валентина Леонидовна 
 

4-27-01 2-ой четверг 
каждого 
месяца 

с 10.00 до 
12.00 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Демидовский 
район» 
Смоленской 
области 

 
Советов  

Петр Владимирович 

 8(910)784-
17-88 

2-я среда 
каждого 
месяца 

с 11-00 до 
13-00 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Демидовский 
район» 
Смоленской 
области 

Столярова  
Татьяна Петровна 

 
председатель комиссии по 

социальным, правовым 
вопросам и депутатской 

этике 

4-10-65 4-ый вторник 
каждого 
месяца 

с 10-00 
до 12-00 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Демидовский 
район» 
Смоленской 
области 

 
Цацурина  
Татьяна 

Владимировна 
 

председатель комиссии по 
экономике, бюджету, 

налогам и управлению 
имуществом  

4-24-73 1-ый вторник 
каждого 
месяца 

с 11-00 до 
13-00 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Демидовский 
район» 
Смоленской 
области 

Шестаков 
Александр 

Васильевич 
 

председатель комиссии по 
вопросам 

промышленности, 
строительства, торговли, 
предпринимательства и 

благоустройства 

4-13-50 4-ый четверг 
каждого 
месяца 

с 14-00 
до 16.00 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Демидовский 
район» 
Смоленской 
области 

ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 10 января 2017 года         №  1
О досрочном прекращении полномочий

Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области

 В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи
36 Федерального закона

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации",  частью 9
статьи 28 Устава муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области,  на
основании личного заявления Козлова Виктора

граждан депутатами Демидовского районного
Совета депутатов  на 2017 год.

2. Опубликовать настоящее решение в газете
"Поречанка".

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

УТВЕР Ж ДЕН
решением Демидовского районного

 Совета депутатов
от 15.12.2016 года № 128

Павловича  от 9 января 2017 года, Демидовский
районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия Главы муниципаль-

ного образования "Демидовский район" Смолен-
ской области Козлова Виктора Павловича дос-
рочно в связи с отставкой по собственному же-
ланию 3 марта 2017 года.

2. Настоящее решение опубликовать в газете
"Поречанка".

3. Настоящее решение вступает в силу с 3
марта 2017 года.

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

В Жилищный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 28 декабря 2016
года № 498-ФЗ (далее - Федеральный закон)внесены изменения и дополнения, касающие-
ся капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. Изменения затро-
нули статьи 166, 170, 172, 173, 175, 177, 189 Жилищного кодекса РФ.

Так, помимо перечня работ и услуг, оказание и (или) выполнение которых финансируются за
счет средств фонда капитального ремонта, указанных в части 1 и 2 статьи 166 Жилищного кодекса
РФ, работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме могут вклю-
чать в себя также работы по замене и (или) восстановлению несущих строительных конструкций
многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капи-
тального строительства.

Изменения коснулись срока, в течение которого реализуется принятое собственниками поме-
щений в многоквартирном доме решение о формировании фонда капитального ремонта на специ-
альном счете (часть 5 статьи 173 Жилищного кодекса РФ). Теперь решение о прекращении фор-
мирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и о его формирова-
нии на специальном счете будет вступать в силу через один год после того, как региональному
оператору будет направлено соответствующее решение общего собрания собственников помеще-
ний (в ранее действовавшей редакции - через два года), если иной срок не установлен законом
субъекта Российской Федерации.

 Отметим, что в нашем регионе срок вступления такого решения установлен в шесть месяцев
после направления решения общего собрания собственников в многоквартирном доме региональ-
ному оператору.

Обращаем внимание, что изменить способ формирования фонда капитального ремонта смо-
гут собственники помещений в доме при условии полного погашения задолженности по оплате
оказанных услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме (ч. 2 ст. 173 Жилищного кодекса РФ).

Кроме того, Федеральным законом уточняется перечень сведений, которые владелец специ-
ального счета обязан предоставлять в орган государственного жилищного надзора.

Отметим, что у владельцев специальных счетов стало больше обязанностей по предоставле-
нию в орган государственного жилищного надзора сведений о взносах на капитальный ремонт от
собственников. Теперь необходимо будет передавать не только сведения о поступлении взносов
от собственников помещений в многоквартирном доме и остатке средств на специальном счете,
но и сведения:

- о размере средств, начисленных в качестве взносов на капитальный ремонт;
- об объеме израсходованных средств на капитальный ремонт;
- о наличии заключенного договора займа и (или) кредитного договора на проведение капи-

тального ремонта с приложением заверенных копий таких договоров.
Также в новой редакции Жилищного кодекса РФ устанавливается порядок проведения капи-

тального ремонта в случае возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера за счет средств регионального оператора. Поправками в статью 189
Жилищного кодекса Российской Федерации предусматривается, что в случае возникновения такой
ситуации решение по вопросам определения или утверждения  перечня услуг и (или) работ по
капитальному ремонту;сметы расходов на капитальный ремонт; сроков проведения капитального
ремонта; источников финансирования капитального ремонта  принимается в порядке, установ-
ленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.В указанном случае капи-
тальный ремонт многоквартирного дома осуществляется без его включения в краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта и только в объеме, необходимом для
ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природно-
го или техногенного характера.

Изменения коснулись также обязанности регионального оператора провести конкурс по от-
бору российских кредитных организаций, если на день вступления в силу Федерального закона
(29.12.2016)  российские кредитные организации не соответствуют требованиям ч. 3 ст.  180
Жилищного кодекса РФ.

Âíåñåíû èçìåíåíèÿ â Æèëèùíûé êîäåêñ
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АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.12.2016  №  974
Об отмене постановления Администрации муниципаль-

ного образования "Демидовский район" Смоленской области
от 29 .11 .2016 № 827 "Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги "Выда-
ча органами опеки и попечительства предварительного раз-
решения, затрагивающего осуществление имущественных
прав подопечных"

В соответствии с распоряжением Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области от
15.12.2016 № 320-р "О внесении изменений в перечень муници-
пальных услуг, предоставление которых осуществляется в смолен-
ском областном государственном бюджетном учреждении "Мно-
гофункциональный центр по предоставлению государственных и
муниципальных услуг населению", на основании протеста Проку-
ратуры Демидовского района на постановление  Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области от 29.11.2016 № 827 "Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления государственной услуги "Выда-
ча органами опеки и попечительства предварительного разреше-
ния, затрагивающего осуществление имущественных прав подо-
печных" (исх.  от 22.12.2016 № 02-14/16-150) , Администрация
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Отменить постановление Администрации муниципального

образования "Демидовский район" Смоленской области от
29.11.2016 № 827 "Об утверждении Административного регла-
мента предоставления государственной услуги "Выдача  органа-
ми опеки и попечительства предварительного разрешения, затра-
гивающего осуществление имущественных прав подопечных"

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка"
3.  Контроль за исполнением данного постановления возло-

жить на заместителя Главы Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области Т.Н. Крапивину.

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

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29.12.2016  № 977
Об отмене постановления Администрации муниципаль-

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить постановление Администрации муниципального

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

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

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

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

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

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29.12.2016  №  978
Об отмене постановления Администрации муниципаль-

ного образования "Демидовский район" Смоленской области
от 29 .11 .2016 № 826 "Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги "Назна-
чение опекуном или попечителем гражданина, выразившего
желание стать опекуном или попечителем несовершенно-
летних граждан"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от 27  декабря  2016 г.                        №108
Об установлении тарифов за торговое место на торго-

вой площадке для проведения городских ярмарок  в Деми-
довском городском поселение  Демидовского района Смо-
ленской области на 2017 год

 На основании ходатайства  муниципального унитарного
предприятия  службы "Заказчик" по жилищно-коммунальным
услугам г. Демидова, Совет депутатов Демидовского городско-
го поселения Демидовского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1.   Утвердить стоимость аренды торгового места  и склад-

ской площади на 2017 год  в следующих размерах:
Стоимость аренды торгового места в сутки для физических

и юридических лиц всех форм собственности, торгующих про-
довольственными и не продовольственными товарами:

- на стационарных местах   длиною прилавка до 2,0 м.п.
включительно - 112-00;

- на стационарных местах   длиною прилавка свыше 2,0 м.п.
до 3,0 м.п. включительно  - 136-00;

- на стационарных местах   длиною прилавка свыше 3,0 м.п.
до 4,0 м.п. включительно - 165-00;

- с легковых автомобилей  - 166-00;
- с легковых автомобилей с прицепами - 187-00;
- с грузовых автомобилей грузоподъемностью до 1,5 т. и

фургонов  -  318-00;
- с грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 1,5 т

- 309-00;
- с грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 1,5 т.
  с прицепами - 374-00;
- на    нестационарных инвентарных местах (палатки)  до 2

м.п. включительно  - 96-00;
- на нестационарных инвентарных местах свыше 2,0 м.п. до

3,0 м.п. - 120-00;
- на нестационарных инвентарных местах длиною от 3,0 м.п.

до 4,0 м.п. -  143-00.
  2. Стоимость аренды складской площади  в общем складе

за 1 кв.м. в сутки  - 18-00.
  3. С физических   и юридических лиц всех форм собствен-

ности, имеющих стационарные точки для хранения продоволь-
ственных и непродовольственных товаров взимать  арендную
плату согласно, заключенным договорам аренды земельного
участка и ставок арендной платы.

 4.  Освободить от арендной платы за торговое место физи-
ческих лиц, зарегистрированных на территории Демидовского
района, реализующих:

 а) продукцию личного подсобного хозяйства (кроликов,
нутрий, птицу) в живом виде, продукцию растениеводства, цве-
товодства, пчеловодства в натуральном виде (не более 50 кг)
при условии представления справки о ведении личного под-
собного хозяйства, выданной органом местного самоуправле-
ния;

б) грибы, лесные ягоды (не более 50 кг);
в) предметы, бывшие в употреблении.
5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов

Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области от 28.12.2015 г.  № 90  "Об установлении
тарифов за торговое место на торговой площадке для проведе-
ния городских ярмарок в Демидовское городское поселение Де-
мидовского района Смоленской области на 2016 год".

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года
и подлежит      официальному опубликованию.

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

В соответствии с распоряжением Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области от
15.12.2016 № 320-р "О внесении изменений в перечень муници-
пальных услуг, предоставление которых осуществляется в смолен-
ском областном государственном бюджетном учреждении "Мно-
гофункциональный центр по предоставлению государственных и
муниципальных услуг населению", на основании протеста Проку-
ратуры Демидовского района на постановление  Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области от 29.11.2016 № 826 "Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления государственной услуги "Назна-
чение опекуном или попечителем гражданина, выразившего жела-
ние стать опекуном или попечителем несовершеннолетних граж-
дан"  (исх. от 22.12.2016 № 02-14/16-152), Администрация муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Отменить постановление Администрации муниципального

образования "Демидовский район" Смоленской области от
29.11.2016 № 826 "Об утверждении Административного регла-
мента предоставления государственной услуги "Назначение опе-
куном или попечителем гражданина, выразившего желание стать
опекуном или попечителем несовершеннолетних граждан"

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка"
3.  Контроль за исполнением данного постановления возло-

жить на заместителя Главы Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области Т.Н. Крапивину.

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

           СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЖЕВАЛЬСКОГО
ГОР ОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ДЕМ ИДОВСКОГО

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                                       РЕШЕНИЕ

от 24.11.2016 года       № 43
О внесении изменений в Устав Пржевальского городско-

го поселения Демидовского района   Смоленской
области.

Принято     Советом    депутатов Пржевальского           го-
родского  поселения Демидовского района  Смоленской
области " 24" ноября 2016 года

В целях приведения Устава Пржевальского городского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области в соответствие с
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Федеральным законом от 13.07.2015 № 224 - ФЗ "О госу-
дарственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнер-
стве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", Совет депутатов
Пржевальского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Пржевальского городского поселения Деми-

довского района Смоленской области, следующие изменения:
1) часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 15 следующего со-

держания:
"15) осуществление мероприятий в сфере профилактики пра-

вонарушений, предусмотренных Федеральным законом "Об осно-
вах системы профилактики правонарушений в Российской Феде-
рации".";

2) в статье 27:
а) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
"Кандидатом на должность Главы муниципального образова-

ния может быть зарегистрирован гражданин, который на день про-
ведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом
от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации" ограничений пассивного избирательного права
для избрания выборным должностным лицом местного самоуп-
равления.";

б) дополнить частью 6.1 следующего содержания:
"6.1. К полномочиям Главы муниципального образования в

сфере муниципально-частного партнерства относится принятие
решения о реализации проекта муниципально-частного партнер-
ства, если публичным партнером является муниципальное обра-
зование либо планируется проведение совместного конкурса с
участием муниципального образования (за исключением случая,
в котором планируется проведение совместного конкурса с учас-
тием Российской Федерации, субъекта Российской Федерации), а
также осуществление иных полномочий, предусмотренных насто-
ящим Федеральным законом от 13.07.2015 № 224 "О государ-
ственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнер-
стве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", другими федераль-
ными законами и нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, настоящим Уставом и муниципальными правовы-
ми актами.

Глава муниципального образования в соответствии с Уставом
муниципального образования определяет орган местного само-
управления, уполномоченный на осуществление следующих пол-
номочий:

1) обеспечение координации деятельности органов местного
самоуправления при реализации проекта муниципально-частного
партнерства;

2) согласование публичному партнеру конкурсной докумен-
тации для проведения конкурсов на право заключения соглашения
о муниципально-частном партнерстве;

3) осуществление мониторинга реализации соглашения о му-
ниципально-частном партнерстве;

4) содействие в защите прав и законных интересов публичных
партнеров и частных партнеров в процессе реализации соглаше-
ния о муниципально-частном партнерстве;

5) ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-
частном партнерстве;

6) обеспечение открытости и доступности информации о со-
глашении о муниципально-частном партнерстве;

7) представление в уполномоченный орган результатов мони-
торинга реализации соглашения о муниципально-частном парт-
нерстве;

8)  осуществление иных полномочий, предусмотренных на-
стоящим Федеральным законом, другими федеральными законами,
законами и нормативными правовыми актами субъектов Российс-
кой Федерации, уставами муниципальных образований и муници-
пальными правовыми актами.

Глава муниципального образования направляет в орган испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, определенный
высшим исполнительным органом государственной власти субъек-
та Российской Федерации, проект муниципально-частного парт-
нерства для проведения оценки эффективности проекта и опреде-
ления его сравнительного преимущества в соответствии с частя-
ми 2 -  5 статьи 9 Федерального закона от 13.07.2015 № 224 "О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации".".

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

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

И.о. Главы муниципального образования
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                              Л.Н. Орлова

Изменения в Устав зарегистрированы Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Смоленской
области 15 декабря 2016 года № RU 675051022016002
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 Требуются водители кат. «С Е» на грузовую

иномарку. Т. 8 910 787 60 66.

Организатор торгов Полионов Сергей Юрьевич, финан-
совый управляющий Кондратенкова Юрия Александровича
(28.11.1971 г.р., место рождения: Смоленская область, г. Де-
мидов, СНИЛС12632705638,  ИНН670300026480,  адрес :
216240, Смоленская обл. , г. Демидов, переулок Советский,
д. 4А), признанного решением Арбитражного суда Смоленс-
кой области от 08.07.2016 г. по делу А62-9249/2015  несосто-
ятельным (банкротом), сообщает о реализации имущества,
посредством открытого аукциона. Торги пройдут 07.03.2017г
в 10-00 часов мск в электронной форме на площадке (www.m
-ets.ru.) .

Предметом торгов является  залоговое имущества должника,
цены указаны без учета НДС:

Лот№1: Нач. цена-497 000 руб. Станок деревобрабатываю-
щий для сращивания по длине "УСБ-1", Листогиб ручной ЛГС-26/
М с отрезной машинкой L=2500 с комплектом ножей для отрезной
машинки к ЛГ, Оцилиндровочный комплекс "КАО-2", Установка
для полиуретана ПЕНА-98П20УМ, Стационарное оборудование
для нарезания чашек под углом 90 градусов, Станок профилеза-
точный, Станок оцилиндровочный " Термит 280 У", Ленточная
пилорама МВ 6500М, Ленточная пилорама МВ 600; Лот№2: Нач.
цена - 481 000  руб. Линия "Рифей-05"; Лот№3: Нач. цена-4 259
000 руб. Общежитие на 400 мест, пл. 3 385,9 кв.м., Земельный
участок, пл. 3 835 кв.м..

Предметом торгов является  незалоговое имущество должни-
ка, цены указаны без учета НДС:

Лот№1: Нач. цена-180 000 руб. Земельный участок, пл. 1 497
кв.м. Лот№2: Нач. цена-182 000 руб. Земельный участок, пл.1
514 кв.м. Лот№3: Нач. цена - 19 000 руб. Легковой автомобиль
УАЗ390944,  Лот№4: Нач. цена - 288 000 руб. Трактор колесный
ЛКТ-81. Лот№5: Нач. цена - 16 000руб. Снегоход Буран Лот№6:
Нач. цена - 16 000руб. Снегоход Буран-406. Лот№7: Нач. цена -
1 100 000 руб. Погрузчик на пневмоходу TIMBERYACK

Ознакомление с документами и характеристиками имущества
осуществляется по предварительному согласованию в рабочие дни
с 09-00 час. до 16-00 час. по адресу организатора торгов, озна-
комление с имуществом по месту его нахождения.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические
лица, которые могут быть признаны покупателями в соответствии
с законодательством РФ. Заявка и прилагаемые к ней документы
оформляются в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ "О несостоятель-
ности (банкротстве)" и Регламентом электронной площадки и при-
нимаются с 23.01.2017г. по 02.03.2017г.  электронной площадкой
с 9.00 час. до 18.00 час (мск).

К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ или нотариальная
копия (для юр. лица), выписка из ЕГРИП или нотариальная копи
(для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ.
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о гос. регистрации юр.  лица или гос. регистрации
физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства; документ, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществления действий от имени заявителя; письмен-
ное решение уполномоченного органа Заявителя, разрешающее
приобретение имущества (при необходимости); подлинный пла-
тежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-
щей внесение задатка, на основании договора о задатке.

Сумма задатка составляет 10% от начальной цены Лота. Шаг
аукциона-5%.

Задаток физ. лицам, не выигравшим торги, возвращается в пол-
ном объеме за вычетом комиссии банка за перечисление денежных
средств. Задаток вносится в период срока приема заявок на осно-
вании заключенного договора о задатке. Проект договора о задат-
ке у организатора торгов и на электронной площадке:
www.m -est.ru.                                                                                                                                                                                                                                                                

Реквизиты для перечисления задатка на участие в торгах: По-
лучатель  Кондратенков Юрий Александрович ИНН670300026480,
р/с40802810443120000001, в Смоленском РФ АО "Ро ссельхоз-
банк",  к/сч30101810500000000776,  БИК046614776. Время при-
ема предложений участников торгов о цене имущества 07.03.2017г.
с 10.00 час. (мск). Итоги торгов подводятся в день торгов по
месту проведения торгов. Победителем аукциона признается уча-
стник, предложивший наибольшую цену. Итоги торгов оформля-
ются протоколом о результатах торгов на электронной площадке
и утверждаются организатором торгов. В случае отказа победите-
ля от подписания договора купли-продажи или оплаты имущества,
задаток не возвращается.

Победитель обязан заключить с продавцом договор купли-про-
дажи не позднее 5 дней после подписания протокола об итогах
торгов. Оплата имущества осуществляется в течение 30 дней с
даты подписания договора купли-продажи на счет продавца.

Сведения об организаторе торгов: почтовый адрес: 214018, г.
Смоленск, а/я 33, тел: 8(4812)63-83-28, эл. почта: 638328@mail.ru.

АДМ ИНИСТРАЦИЯ ПРЖЕВАЛЬСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМ ИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.01.2017 г. № 3
Об изменении вида разрешенного использования земель-

ного участка  на территории Пржевальского городского по-
селения Демидовского  района Смоленской области

По итогам публичных слушаний "Об изменении вида разре-
шенного использования земельного участка на территории Прже-
вальского  городского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области, руководствуясь Правилами землепользования и заст-
ройки  Пржевальского городского поселения,  Администрация
Пржевальского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного уча-

стка, предназначенного для ведения огородничества, общей пло-
щадью 1500 (Одна тысяча пятьсот) кв.м. , кадастровый номер
67:05:0020301:364, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, п. Пржевальское, ул. им. Гуревича,
около д. 35,   на вид разрешенного использования - для ведения
личного подсобного хозяйства.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

Коллектив ОСП Демидовский почтамт выражает
искреннее соболезнование Макаровой Раисе Михай-
ловне по поводу постигшего ее горя - смерти сына.

Администрация района , районный Совет депута-
тов, администрация Демидовского городского посе-
ления  и Совет депутатов Демидовского городского
поселения выражают искреннее соболезнование Де-
мидовой Варваре Владимировне по поводу постиг-
шего ее горя - смерти сына Алексея.

Âñòóïèëè â ñèëó íîâûå
ïðàâèëà ðåãèñòðàöèè
ìàëîìåðíûõ ñóäîâ

С 1 января 2017 года вступили в силу новые Правила
государственной регистрации маломерных судов (Приказ
МЧС России от 24.06.2016 № 339). Также в силу вступит
Административный регламент предоставления государ-
ственной услуги по государственной регистрации мало-
мерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС России (При-
каз МЧС России от 24.06.2016 N 340). Оба документа
утверждены приказами МЧС России и зарегистрирова-
ны в Минюсте.

Согласно Правилам, государственная регистрация ма-
ломерного судна осуществляется по заявлению гражда-
нина Российской Федерации, юридического лица или упол-
номоченного им лица. Госрегистрацию проводит подраз-
деление ГИМС МЧС России, которое отвечает за предос-
тавление указанной услуги.

Реестр маломерных судов ведется на бумажных носи-
телях и в электронном виде. При этом записи на бумаж-
ных носителях имеют приоритет. Каждому зарегистриро-
ванному судну присваивается идентификационный номер,
который наносится контрастным цветом на обоих бортах
судна. При изменении сведений, включенных в Реестр,
производится государственная регистрация изменений,
вносимых в Реестр. Исключение судна из Реестра осуще-
ствляется по заявлению собственника судна или иного
уполномоченного лица.

Правилами также определены требования к структуре
идентификационного номера маломерного судна, исполь-
зуемого в некоммерческих целях, и рекомендуемая фор-
ма судового билета.

Административным регламентом установлены, в час-
тности, круг заявителей на получение государственной
услуги, срок её предоставления, порядок, размер и осно-
вания взимания государственной пошлины, перечень до-
кументов, подлежащих представлению заявителем.

Определен исчерпывающий перечень оснований для
отказа в приеме документов, приостановления или отказа
в предоставлении государственной услуги.

Установлены состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур в рамках предос-
тавления государственной услуги, ответственность долж-
ностных лиц МЧС России за действия (бездействие) и ре-
шения, принимаемые ими в ходе предоставления госу-
дарственной услуги.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии,
несчастного случая или оказались в непростой ситуации,
звоните на Единый номер вызова экстренных служб "112"
(звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с город-
ских и мобильных телефонов).

М.В.Шорохов,  ст. госинспектор ГИМС

Извещение о проведении аукциона

Межрайонная ИФНС России № 7 по Смоленской обла-
сти информирует, что согласно положениям Федерального
закона от 03.07.2016 № 243-ФЗ "О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации в связи с передачей налоговым органам полно-
мочий по администрированию страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное, социальное и медицинское страхова-
ние" (далее  Закон), начиная с 1 января 2017 года, на нало-
говые органы возложены полномочия по администрирова-
нию страховых взносов.

В соответствии с Законом налоговые органы будут осуще-
ствлять администрирование страховых взносов за период до
01.01.2017, установленных Федеральным законом от 24.07.2009
№ 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российс-
кой Федерации, Фонд социального страхования Российской Фе-
дерации, Федеральный фонд обязательного медицинского стра-
хования", так и страховых взносов, установленных Налоговым
кодексом Российской Федерации.

В связи с этим в целях своевременного поступления в бюд-
жетную систему Российской Федерации денежных средств, пе-
речисленных плательщиками в счет уплаты страховых взносов
и их отражения в информационных ресурсах налоговых орга-
нов, необходимо провести соответствующую разъяснительную
работу с плательщиками по порядку заполнения платежных
поручений.

При этом особое внимание необходимо обратить на
следующее.

При заполнении реквизитов платежного поручения на пе-
речисление страховых взносов в бюджетную систему Российс-
кой Федерации должно указываться:

- "ИНН" и "КПП" получателя средств - значение "ИНН" и
"КПП" соответствующего налогового органа, осуществляю-
щего администрирование платежа;

"Получатель" - сокращенное наименование органа Феде-
рального казначейства и в скобках - сокращенное наименование
налогового органа, осуществляющего администрирование
платежа;

- код бюджетной классификации - значение КБК, состоящее
из 20 знаков (цифр), при этом первые три знака, обозначающие
код главного администратора доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, должен принимать значение
"182" - Федеральная налоговая служба.

Налоговая инспекция информирует

Íîâûå ïîëíîìî÷èÿ
íàëîãîâûõ îðãàíîâ

Коллектив СОГБПОУ «Техникум отраслевых тех-
нологий» глубоко скорбит по поводу смерти ветерана
педагогического труда  преподавателя  Алешина Юрия
Александровича и выражает искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойного.

Р
ек
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м
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Þíàÿ çâåçäî÷êà
Демидовский Дом культуры приглашает всех же-

лающих принять участие в районном смотре детских
талантов «Юная звездочка». Смотр будет проходить в
два этапа: первый 27 января 2017 г. в 17-00 и второй 3
февраля 2017 г. в 17-00 ( вход свободный). Если Ваш
ребенок талантлив, милости просим к нам. Справки
по телефону. 4-13-90, 8 950 705 65 42 ( Михайлова И.В.,
зав. сектором по работе с детьми и подростками).


