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30  марта  2017 года с 10 часов в Общественной при-
емной (здание районной библиотеки) будет вести личный при-
ем граждан депутат Смоленской областной Думы

Кондратенков Юрий Александрович
Запись на прием по телефонам: 4-11-89.

Îáðàùàéòåñü!

Анонс

В районном этапе конкурса юных
чтецов "Живая классика" приняли
участие 20 обучающихся 6-10 клас-
сов (победители школьного этапа) из
8 образовательных организаций Де-
мидовского района (МБОУ СШ № 1
г. Демидов, МБОУ СШ № 2 г. Деми-
дов, МБОУ Пржевальская СШ Де-
мидовского района Смоленской обла-
сти, МБОУ Заборьевская СШ Деми-
довского района Смоленской облас-
ти, МБОУ Дубровская СШ, МБОУ
Бородинская ОШ, МБОУ Михайлов-
ская ОШ, МБУ ДО "Демидовский
Дом детского творчества").

 Сложно было жюри выбрать
лучших из лучших, но таков "закон"
конкурса. Победителями районного
этапа конкурса стали: Сецкая Карина
(МБОУ СШ № 1 г. Демидов), Ряб-
ченков Дмитрий (МБОУ Пржеваль-
ская СШ Демидовского района Смо-

Íà êóáîê èìåíè
Í.Ì. Ïðæåâàëüñêîãî

Возрожден районный волейболь-
ный турнир среди школьников на
кубок Н.М. Пржевальского. Долгое
время он не проводился еще с 90-х
годов, но теперь станет еще одним
значительным спортивным событием.
В следующем номере газеты мы рас-

25 ìàðòà -

Äåíü ðàáîòíèêà
êóëüòóðû Ðîññèè

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè  ê óëüòóðû
Ñìîëåíùè íû !

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Богатейшее историко-культурное наследие Смоленской области
всегда было предметом гордости жителей региона, важной составля-

ющей имиджа области, бесценным ресурсом в развитии ее туристи-
ческого потенциала.

Труд работников культуры Смоленщины заслуживает искренней

признательности и глубокого уважения. Сотрудники музеев и теат-
ров, архивов и библиотек, концертных организаций и музыкальных
школ вносят большой вклад в сохранение культурных традиций и вос-

питание подрастающего поколения, что является залогом гармонич-
ного развития нашего региона. Спасибо вам за искреннюю любовь к

своей профессии.
Желаю вам крепкого здоровья, творческих успехов, неиссякаемо-

го вдохновения и удачи во всех начинаниях!

    А.В. Островский,  Губернатор Смоленской области.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè  ê óëüòóðû
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите ис-
кренние поздравления с Вашим профессиональным праздником!

Именно вы, работники культуры и искусства, настоящие профес-
сионалы и мастера своего дела дарите людям незабываемые минуты

радости общения с миром прекрасного, приносите в нашу жизнь
праздник и хорошее настроение, творите, создаете новое, открывае-
те таланты. Благодаря вашей просветительской деятельности приум-

ножается богатое культурное наследие Смоленской земли и всей
России, сохраняется крепкая связь между поколениями, укрепляют-
ся нравственные и духовные ценности.

Спасибо за ваш труд и постоянный творческий поиск, умение
делать мир вокруг лучше. Пусть целеустремленность, неравноду-

шие, преданность призванию и влюбленность в свое дело и в даль-
нейшем способствуют плодотворной работе. Желаю вдохновения и
новых достижений на благо развития и процветания культуры Смо-

ленской области!
И.В. Ляхов, Председатель Смоленской областной Думы.

Примите самые искренние поздравления с профессиональным
праздником!

Культурная жизнь района активна и разнообразна. С каждым годом в
нашем районе  происходит все больше событий и мероприятий не только
местного,  областного, но и международного  уровня: конкурсов, форумов,
фестивалей, концертов.

Благодаря вашим стараниям, преданности профессии, происходит со-
хранение культурных традиций, обеспечивается надежная связь поколений.
Ваша работа является ориентиром для воспитания нравственности, духов-
ности и патриотизма.  Пусть порой вы испытываете трудности с реквизитом,
с современной аппаратурой, с современным книгообеспечением, но нам, зри-
телям и посетителям ваших учреждений, незаметны эти трудности. Потому,
что мы сталкиваемся с вашим талантом, с вашим искусством

 Новых творческих успехов вам, дорогие друзья, вдохновения, осуще-
ствления самых смелых идей и проектов. Доброго здоровья, счастья, благо-
получия вам и вашим близким!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè  ê óëüòóðû
Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником.
Вы вносите неоценимый вклад в развитие культуры района, в том числе в
дело сохранения богатейших народных традиций, промыслов, изучения ис-
тории города, воспитания идеалов добра и патриотизма у подрастающего
поколения. Ваши талантливые земляки не раз становились лучшими на раз-
личных конкурсах и фестивалях всех уровней. Ваша энергия, бесконечная
преданность профессии, любовь к людям способны творить чудеса. Желаю
вам здоровья, благополучия, счастья, успехов и творческого вдохновения!

П.М.Беркс, депутат Смоленской областной Думы.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè êóëü òóðû !

А.Ф.Семенов, Глава муниципального образования
«Демидовский район».

В.П.Козлов, Председатель Демидовского

районного Совета депутатов.

 16 марта под руководством
Председателя Демидовского рай-
онного Совета депутатов В.П.Коз-
лова состоялось заседание Деми-
довского районного Совета депу-
татов.  В работе приняли участие
прокурор Демидовского района,
старший советник юстиции А.Н.
Поляков, Глава муниципального
образования «Демидовский район»
Смоленской области А.Ф.Семенов,
заместители Главы Администра-
ции, начальники отделов.

В ходе заседания депутаты при-
няли решение о награждении почет-
ной грамотой Демидовского районно-
го Совета депутатов и Администра-
ции муниципального образования
«Демидовский район» Смоленской
области Воропаевой Валентины
Николаевны.

С информацией о проделанной
работе по подготовке к празднова-
нию 72-ой годовщины со дня Побе-
ды в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.  выступила заместитель
Главы муниципального  образования
«Демидовский район» Смоленской
области Т.Н.Крапивина. Было отме-
чено, что на территории района рас-
положено 106 братских захоронений
и одиночных могил советских воинов,
погибших в годы ВОВ. Всего на этих
захоронениях погребены останки бо-
лее 8000 солдат.  На косметический
ремонт памятников выделено 98 тыс.
рублей. Работы будут выполняться
своими силами. В преддверии празд-
ника во всех образовательных орга-
низациях и культурных учреждени-
ях района состоятся часы мужества,
памятные часы, митинги. 9 мая прой-
дет традиционное поздравление вете-
ранов на дому. На Центральной пло-
щади г. Демидов  состоится празднич-
ная программа.

О прогнозировании паводковой
ситуации и пожароопасного периода
весной 2017 года в Демидовском рай-

оне депутатов проинформировал ве-
дущий специалист по ГО и ЧС Адми-
нистрации муниципального образова-
ния «Демидовский район» Смоленс-
кой области А.Т. Жаров. Было отме-
чено, что паводковая ситуация на тер-
ритории района стабильная, на сегод-
няшний момент опасности нет, уро-
вень воды в реке Каспля находится
на ежедневном контроле. На  данный
момент на территории района прово-
дятся следующие превентивные меры
по предупреждению негативных по-
следствий весеннего половодья.  А.Т.
Жаров также отметил, что приближа-
ется пожароопасный период.  В боль-
шинстве случаев причиной лесных
пожаров является человеческий фак-
тор. Это безалаберные туристы, охот-
ники и рыбаки, выезжающие на при-
роду, а также бесконтрольно прово-
димые сельхозпалы.

Александр Тимофеевич обратил-
ся к депутатам с просьбой о проведе-
нии среди избирателей своих избира-
тельных округов противопожарной
пропаганды.

О плане работ по ремонту дорог
г. Демидов  на 2017 год депутатам до-
ложил заместитель Главы муници-
пального образования «Демидовский
район» Смоленской области - началь-
ник Отдела городского хозяйства Ад-
министрации муниципального обра-
зования «Демидовский район» Смо-
ленской области И.В. Гайшин. Было

отмечено, что  в 2017 году собствен-
ных средств, заложенных в бюджет
Демидовского городского поселения
на ремонт дорог, хватит только на
проведение ямочного ремонта. За счёт
собственных средств в 2017 году пла-
нируется проведение ремонта покры-
тия двух мостов г Демидов, на дан-
ный момент составляется сметная до-
кументация. Планируется провести
работы по обустройству пешеходных
тротуаров вблизи школ г. Демидов
по ул. Вакарина и ул. Пролетарской.
На грунтовых дорогах города запла-
нировано грейдерование. В течение
года будут осуществляться работы
по срезанию лишнего грунта с обо-
чин дорог. Демидовское городское
поселение подало заявку в Админис-
трацию Смоленской области на выде-
ление дополнительных средств из об-
ластного бюджета. В случае положи-
тельного решения средства будут
потрачены на выполнение работ по
изготовлению проектно- сметной до-
кументации на капитальный ремонт
моста через р. Гобза

Депутаты также рассмотрели воп-
росы о подготовке к весеннему севу
сельскохозяйственными предприяти-
ями Демидовского района Смоленс-
кой области, о  ходе работ по газифи-
кации д. Дубровка Демидовского рай-
она Смоленской области  и другие.
По всем вопросам повестки дня при-
няты решения.

Е.Лепшакова.

Â ðàéîííîì Ñîâåòå äåïóòàòîâ

ленской области), Голубева Ксения
(МБУ ДО "Демидовский Дом детс-
кого творчества"). Они примут учас-
тие в региональном этапе конкурса, а
также получат сертификат на скачи-
вание 20 книг в магазине "ЛитРес",
который будет размещен в личном
кабинете победителей. Подробно о
конкурсе чтецов читайте в следую-
щем номере газеты, тем более что на
нашего корреспондента он произвел
неизгладимое впечатление.

Ñëîæíûé âûáîð

скажем о некоторых подробностях
этого интересного волейбольного
праздника.

На снимках: рассказ "Весенний
дождь" Ирины Пивоваровой читает
ученица школы №1 г. Демидов Вале-
рия Брекова; мяч в игре.
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В своем вступительном слове

Александр Капустин  отметил:
«Такие регулярные,  системные

рабочие  встречи,  на  которых
обсуждаются  наиболее  соци-
ально значимые и сложные воп-

росы,  дают весомый  положи-
тельный  импульс в  развитии
сферы  защиты прав  человека.

Подтверждение этому – сниже-
ние количества  жалоб,  посту-

пивших в мой адрес». 
Вместе с этим Александр Ка-

пустин отметил, что еще немало

вопросов остаются открытыми и
требуют разъяснений. Особенно

актуальна тема жилищно-комму-
нального хозяйства – более 23%
обращений смолян связаны с ра-

ботой управляющих компаний,
проблемами теплоснабжения,
оплатой и проведением капиталь-

ного ремонта многоквартирных
домов. Анализ поступающих в

Аппарат Уполномоченного обра-
щений показывает, что многие
собственники жилья не удовлетво-

рены тем, как управляющие орга-
низации содержат их дома и при-
домовые территории, хотя смоля-

не исправно платят за текущий
ремонт и обслуживание. С янва-

ря 2016 года вступили в силу по-
правки в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях РФ, ко-

торые предусматривают возмож-
ность привлекать к ответственно-

сти недобросовестные управляю-
щие компании. Однако зачастую,
без помощи со стороны компе-

тентных государственных орга-
нов, это сделать достаточно слож-
но.  «Принятое Вами,  Алексей
Владимирович,  решение о  рас-
ширении полномочий  Главного
управления  государственной
жилищной инспекции Смоленс-
кой области и обращение в Про-
куратуру об усилении надзора за
качеством  работы  управляю-
щих компаний – это своевремен-
ные и надежные способы защи-
тить права смолян», – подчерк-
нул Александр Капустин.

Алексей Островский, в свою
очередь, отметил, что названные
Уполномоченным темы обраще-
ний смолян входят в тройку самых
острых проблем не только в нашем
регионе, но и во всей России.
«Вместе  с  тем  Вы  положи-
тельно оцениваете  усилия Ад-
министрации области, мои, как
главы региона, по решению наи-
более  волнующих смолян  про-
блем. Спасибо Вам за понимание
того, что, желая решить про-
блемы, мы не всегда это можем
сделать – и с точки зрения дей-
ствующего  законодательства,
и  бюджетных  возможностей
субъекта», – прокомментировал
Губернатор.

«Проблемами  жи лищн о-
коммунального хозяйства,  мы,

конечно,  занимаемся  в  первую

Ðàáî÷àÿ  âñòðå÷à Ãóáåðíàòîðà ñ Óïîëíîìî÷åííûì ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà

Губернатор  Алексей  Островский  провел  рабочую  встречу  с  Уполномоченным
по правам человека  в Смоленской области  Александром Капустиным,  в ходе  кото-
рой  омбудсмен представил  главе региона  ежегодный  отчет  по итогам  работы.

очередь,  в частности, контро-
лируем деятельность  управля-
ющих  компаний,  прошедших

лицензирование. Не всегда они в
должном объеме выполняют те
условия, которые указаны в ли-

цензии. На это есть как объек-
тивные причины – не всегда со-

бираемость платежей за услу-
ги близка к ста процентам, так
и субъективные, когда сама ком-

пания не в полном объеме выпол-
няет  свои  обязательства.  За

этим мы внимательно следим,
меняем  подходы  и  стараемся
наводить порядок. Будем делать

это, безусловно, и в будущем», –
отметил Алексей Островский.

Обращаясь к Уполномоченно-
му с вопросами о капитальном
ремонте многоквартирных домов,
смоляне часто сообщают о несоб-
людении сроков выполнения ра-
бот, а их неудовлетворительном
качестве. Вместе с тем омбудсмен
отметил действенность мер, при-
нимаемых Администрацией реги-
она по решению проблемы неуп-
латы взносов за капитальный ре-
монт, в том числе и со стороны
муниципальных образований.
«На сегодняшний день процент
собираемости платежей вырос,
и, думаю, он будет увеличен, по-
скольку  совместно с  органами
исполнительной власти мы про-
водим  работу по  разъяснению
жителям области необходимо-
сти оплаты  взносов  за  капре-
монт»,  –  сказал  Александр
Капустин.

«Я  полностью  согласен  со
смолянами: зачастую качество
проведенных  в  рамках  капи-
тального ремонта работ не со-
ответствует нормативам, но в
большинстве случаев  подобное
происходит в том случае, если
ремонт дома проводят недобро-
совестные подрядчики.  Кроме
того,  постоянно  общаясь  со
смолянами, я вижу, что люди не
всегда понимают, почему их дом
включен в программу капиталь-
ного ремонта в очень отдален-
ной перспективе. Спасибо Вам,
Александр  Михайлович,  за  то,
что помогаете нам в разъясне-

нии  принципов,  по  которым

формируются  графики  ремон-
тов,  в частности,  суммарной

оценки состояния  многоквар-
тирного дома», – прокомменти-
ровал Алексей Островский.

Александр Капустин в своем
докладе отметил позитивные ре-

зультаты работы, которую регио-
нальные власти ведут в одной из
важнейших отраслей – здравоох-

ранении. В частности, омбудсмен
подчеркнул, что от жителей реги-
она в прошедшем году практичес-

ки не поступало жалоб, связанных
с лекарственным обеспечением

льготной категории граждан, а
смоляне, проживающие в сельс-
кой местности, довольны сохране-

нием сети фельдшерско-акушер-
ских пунктов.

Вместе с тем, несмотря на при-
нимаемые меры, актуальными

для смоленского здравоохранения
остаются проблемы кадрового

обеспечения и оказания квалифи-
цированной медицинской помо-

щи сельским жителям узкими спе-

циалистами. Александр Капустин
отметил, что укомплектованность

штата медицинских учреждений
по оказанию первичной помощи

на селе составляет порядка 80%,
при этом в регионе наблюдается

«старение» персонала – доля вра-

чей в возрасте до 40 лет составля-
ет около 30% от общего числа.

Однако, по словам омбудсмена, в
области есть положительные при-

меры: «Стоит взять  за основу
опыт Гагаринского,  Сычевско-

го и Темкинского районов, кото-

рые  за  счет средств  местных
бюджетов предоставляют  ра-

ботникам, приехавшим в сельс-
кую местность, муниципальное

жилье с  правом его  последую-
щей приватизации, если специ-

алист  отработал три  года.

Кроме того, сегодня на Смолен-
щине внедрена выездная форма

работы, когда врачи  приезжа-
ют в отдаленную деревню или

населенный  пункт  и  на  базе

ФАПов   проводят прием паци-
ентов.  Если возможно,  такую

работу нужно продолжить».

«Говоря о ситуации со здра-
воохранением,  Вы,  Александр
Михайлович, абсолютно  пра-

вильно подчеркнули, что мы со-
храняем фельдшерско-акушерс-

кие пункты в селах и  деревнях
региона. Добавлю, что в Смолен-
ской области число ФАПов зна-

чит ельно  – на  100 пунктов  –
превышает федеральный  нор-

матив,  утвержденный для на-
шего  региона  Министерством
здравоохранения.  Мы  понима-

ем, что людям, живущим в уда-
ленных поселениях,  зачастую
очень  непросто добираться  до

центральных районных  боль-
ниц, не говоря уже про област-

ные  учреждения.  Продолжая
тему доступности медицинской
помощи  на  селе, отмечу,  что

предметом  одного из  соглаше-
ний, подписанных мной в рамках
работы Российского  инвести-

ционного форума  в  Сочи, явля-
ется организация работы пере-

движных пунктов медицинско-
го  осмотра.  Они будут  выез-
жать в отдаленные поселения

области и в те населенные пун-
кты, где отсутствуют учреж-

дения  здравоохранения.  Подоб-
ный опыт в регионе есть – в про-
шлом  году  успешно  работал

медицинский  автопоезд,  запу-
щенный в результате совмест-
ных усилий Администрации об-

ласти и заместителя Председа-
теля  Государственной  Думы

Сергея  Ивановича  Неверова.
Поэтому  подобную  практ ику
мы,  безусловно,  продолжим»,  –

отметил Губернатор.
Администрация области, под-

черкнул Алексей Островский,
предметно работает над решени-
ем проблемы кадрового обеспе-
чения в здравоохранении: «К со-
жалению, сталкиваемся с тем,
что молодые специалисты, а за-
частую и люди среднего возрас-
та неохотно едут даже в район-
ные центры, несмотря на ту под-
держку, которую региональная и
муниципальные власти оказыва-
ют медикам. К сожалению, пока
мы не можем полностью обеспе-
чить специалистами все больни-
цы и поликлиники, хотя положи-
тельные примеры кадровой ра-
боты, конечно, есть, и Вы о них
сказали».

Александр Капустин также
проинформировал главу региона
о позитивных изменениях в сфере
семейной политики и демогра-
фии. За последние 5 лет на Смо-
ленщине более чем на 3 тысячи
увеличилось число детей, а также
существенно возросло количество
многодетных семей. Кроме того,
сократилось число одиноких ма-
терей, детей-отказников, умень-
шилась доля социальных сирот.
Острой, по словам Уполномочен-
ного, остаётся проблема обеспе-
чения жильем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения роди-
телей. В прошлом году на приоб-
ретение благоустроенных квартир
и домов для них было израсходо-
вано порядка 282 млн. рублей,
большая часть из которых – сред-
ства областного бюджета; приоб-

ретено 269 жилых помещений. «К

сожалению, стоит сказать, что

не все средства, выделенные на
данные цели, осваиваются. Одна
из причин этого – отказы детей-

сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, от приоб-

ретённого для них жилья. Нуж-
но чётко прорабатывать вопрос
приобретения квартир для конк-

ретных людей ещё до начала за-
купочных процедур», – отметил
Александр Капустин.

Завершая доклад, Уполномо-
ченный обратился к Губернатору

с предложением о расширении
перечня направлений по реализа-
ции средств регионального мате-

ринского капитала:  «В  настоя-
щее  время  его  можно  потра-
тить на улучшение жилищных
условий, получение образования
ребенком  и   пр иобр етен ие
транспортного  средства  для
семей,  имеющих более семи  де-
тей не старше 18-ти лет.  По
нормам  же федерального  зако-
на, родители,  воспитывающие
ребенка-инвалида,  имеют  воз-
можность направлять  сред-
ства  семейного  капитала  на
приобретение  товаров и  услуг
для социальной адаптации и ин-
теграции детей с ограниченны-
ми  возможностями  здоровья.
Нельзя ли внедрить этот опыт
в  нашем  регионе,  внеся  соот-
ветствующие поправки в обла-
стной закон? Отмечу, что это
не повлечет  за  собой  дополни-
тельную нагрузку на бюджет».

«Что касается  семьи и  де-
мографии, нас, безусловно, раду-
ют очень значительные цифры
по увеличению  рождаемости.
Мы  стараемся  поддерживать
многодетные семьи, в том чис-
ле,  выплачивая  один из  самых
больших в стране региональных
материнских капиталов, кото-
рый Администрация  области
смогла сохранить, несмотря на
сложный  бюджет  региона  и
требования Министерства фи-
нансов по сокращению числа об-
ластных льгот и субсидий. Обя-
зательно изучу вопрос о расши-
рении применения регионально-
го  материнского  капитала,  и
если это не потребует дополни-
тельных бюджетных расходов,
то  мы,  конечно,  поддержим
Ваше предложение», – проком-

ментировал Губернатор.
Алексей Островский также от-

метил, что профильным департа-
ментам и органам местного само-

управления уже даны поручения
в полном объеме информировать

детей-сирот о приобретаемом для

них жилье. Этот вопрос, подчерк-
нул глава региона, находится на

его особом контроле.
 «Удовлетворен нашим вза-

имодействием,  удовлетворен
Вашим пониманием проблем, с

кот орыми  ст а лки ва ется

власть, решая те или иные за-
дачи. Будем дальше совместно

работать  и  стараться  улуч-
шить качество жизни смолян,

Алекса ндр  Мих ай лови ч» ,  –
подвел  итог  встречи  Алексей

Островский. 

Игорь Алиев.
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Учреждений  культуры  свет Материалы полосы  подготовил  Ю. Пашин. Источники: сайт МО “Демидовский район”, информационная

справка о работе учреждений культуры  Демидовского района в 2016 году; http://womanadvice.ru/kulturnyy-chelovek

Сеть культурных учреждений
«Демидовский район»

Официальная  справка

Формирование культурной среды, необходимой для духовной  и
нравственной жизни человека, возложено государством на отрасль
« культура». В муниципальном образовании  «Демидовский район»

Смоленской области функционирует   4 бюджетных учреждения куль-
туры и 1 казенное учреждение (централизованная бухгалтерия уч-

реждений культуры)
1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры “Централи-

зованная библиотечная система” Демидовского района - в его со-

ставе 20 библиотек: Демидовская центральная районная; Демидовс-
кая центральная районная детская; Пржевальская поселковая взрос-

лая; Пржевальская  поселковая  детская;  16 поселенческих  библио-
тек– филиалов.

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централи-

зованная клубная система» муниципального образования «Деми-
довский район» Смоленской области  включает в себя Демидовский
Дом культуры; Пржевальский ГДК; 11 сельских домов культуры.

3. Муниципальное бюджетное учреждение  “Демидовский ис-
торико-краеведческий музей”. В  п. Пржевальское работают два

музея областного подчинения. В д. Боровики  на протяжении ряда
лет работает  частный музей   деревянной скульптуры    (владелец
Кузькин),  в Слободском  поселении  —  музей  бересты  (владелец

Дерябин).
4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение “Де-

мидовская детская школа искусств”.

Централизованная библиотеч-
ная система Демидовского района -
это  уникальный, универсальный
интеллектуальный  и  социокуль-
турный институт, место информа-
ционного  и  духовного общения,
рождения новых идей, точка отсче-
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Культурный человек... Это тот, кто
в состоянии сострадать. Это горький,
мучительный талант...

Василий Шукшин, писатель.
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Коллектив Центральной районной библиотеки

та для многих интересных событий.
«Творя добро - мы исцеляем души»
под таким девизом работают 20 биб-
лиотек системы.

Работа ведется по следующим
направлениям:  героико-патрио-
тическое  воспитание; историко-

культурная деятельность, крае-
ведение; духовно-нравственное
воспитание; экологическое про-
свещение; развитие центров пра-
вовой и деловой информации;
пропаганда здорового образа жиз-
ни молодежи; организация досу-
га семьи; работа с детьми, людь-
ми пожилого возраста, инвали-
дами: развитие служб ЦПИ,
ЦСЗИ; организация работы лю-
бительских клубов и объединений.

 Главной задачей учреждений
системы является работа по удов-
летворению потребностей населе-
ния в информации, литературном
общении, самообразовании, досу-
говом чтении.

МБУК ЦБС обслуживает еже-
годно свыше 13000 пользователей.
К их услугам универсальный биб-
лиотечный фонд, справочно-биб-
лиографический аппарат, Интернет,
а также высокий уровень профес-
си онального  библиотечного
обслуживания.

Девиз библиотечной систе-
мы: “Мы служим книге, чтобы
книга служила людям”.

Работа учреждений культуры муниципального образования «Де-
мидовский район» Смоленской области строится согласно годовым
и месячным планам учреждений культуры.  Направляет и контроли-
рует работу их  Отдел по культуре Администрации муниципального
образования  «Демидовский район»  Смоленской области,  главная
задача которого - создание равных условий и возможностей доступа
всех слоев населения к культурным ценностям, совершенствование
форм  и  методов    массовой работы,  создание,  распространение  и
умножение духовно-культурных ценностей, сохранение всей сферы
культуры.

В 2016 году в домах культуры муниципального образования ус-
пешно работали 137 клубных формирований, в них приняли учас-
тие 1609 чел. Проведено 2982 мероприятия, которые посетили
175938 человек.

Пользователями библиотек стали более 10000 жителей района,
количество посещений составило 128000 человек, книжный фонд -
162500 экз., проведено 1748 культурно-массовых мероприятий.

Работа по плану

В Централизованной клубной системе работает 41 человек. Из них
награждены знаком «За достижение в культуре МК РФ»: Воропаева

В.Н., Грудкина В.В., Клюева В.А.  Почётной грамотой Министерства
культуры  РФ и Российского профсоюза работников культуры на-
граждены: Иванина Н.С, Клюева В.А., Рыжикова А.М., Рыжиков

В.И., Гурьева В.В.  Творческие работники культуры  в 2016 году были
награждены: благодар ственными письмами Губернатора Смоленс-
кой области - Киприч С.Ф., Сторожева Е.А.;  почётными грамотами

Смоленской региональной организации  РПРК - Борисова О.Б.,Ми-
хайлова И.В., Могоровская Е.И., Секриеру А.А., Чубрик Н.В.; благо-

дарственными письмами Департамента Смоленской области по куль-
туре и туризму - Ковалёв С.В., Лукашенкова В.А., Никитенкова Е.А.,
Секриеру А.А., Шаркова А.И.; почётными грамотами Главы Адми-

нистрации муниципального образования «Демидовский район» Смо-
ленской области- Грудкин И.И., Егорова О.В., Михайлова И.В., Сидо-
ренков И.М., Шадова Е.В. Чежина И.П..

Достойная оценка труда

Перечислим основные отличительные качества
культурного человека, которые должны в нас преоб-
ладать. Будем считать это тестом на культурность.

1. Внешние признаки. Встречают человека, как
говорится, по одежке. Первое впечатление почти все-
гда верное, поэтому культурный человек  отличается
презентабельным внешним видом, одет соответствен-
но ситуации, у него грамотная речь, он хорошо знает
правила этикета и поведения в обществе;

2. Черты характера. Основными чертами и ха-
рактеристиками культурного человека, а именно его
характера и свойств личности являются ответствен-
ность, доброта, прирожденная вежливость, великоду-
шие и искренность, сила воли и умение владеть собой,
уверенность в себе. Признаки культурного человека,
приобретенные с возрастом и опытом, заложенные в
него воспитанием, должны заключаться в чувстве меры
и такта, толерантности, отсутствии хамства, уважении
к другим, сочувствии и сострадании, готовности по-
мочь, самоотдаче и самопожертвовании;

3. Саморазвитие. Это не менее важный признак,
по которому определяется культурный уровень че-
ловека. Эрудированность и образованность, цивили-
зованность и общие знания о мире, почитание знания и
умение ценить прекрасное, – вот те главные качества
личности, определяющие, каким должен быть куль-
турный человек. Умение созидать и стремиться к но-
вым знаниям и умениям, открытость всему новому и
неизведанному, готовность учиться и стремление к по-

Âû - êóëüòóðíûé ÷åëîâåê?
стоянному самосовершенствованию отличают культур-
ного человека от других людей.

4. Сотрудничество с людьми. Под этим подразу-
мевается умение сотрудничать, работать в команде, тру-
диться на общее благо, уметь жертвовать собой ради
высоких целей. Признаки, определяющие, какого чело-
века можно считать культурным, – это отсутствие мер-
кантильности, умение ставить личные интересы ниже
общих целей и интересов, готовность помогать и учить,
делиться своим накопленным опытом, знаниями и уме-
ниями,  стремление  учиться  и  перенимать  опыт  у
других.

5. Преданность родной стране и ее культуре. 
Это еще один немаловажный признак культурного че-
ловека.  Ведь не может называться культурным тот че-
ловек, который ничего не знает про собственную стра-
ну, ее историю, народ, национальные традиции. Это ка-
чество во многом зависит от образованности и от воспи-
тания, от родителей и общества, в котором рос человек.
Однако его стремление к новым знаниям может самосто-
ятельно воспитать из него личность.

Все качества и признаки культурного человека тя-
жело перечислить. Каждый подразумевает под этой ха-
рактеристикой что-то свое. Однако мы попытались пред-
ставить вам основные черты культурного человека, ко-
торые вполне можно выработать и воспитать в себе са-
мостоятельно. Стремитесь к совершенству и будьте куль-
турными! А заодно дайте ответ самому себе: Вы куль-
турный человек?22 октября   в г. Починок  прошел  областной фестиваль нацио-

нальных культур «Наш дом – Россия». Наш  район представили уро-
женки Республики Узбекистан г.Фергана  - Ольга Солодова и Римма
Еремина.  Они показали высокий уровень исполнительского мастер-
ства и были награждены благодарственными письмами.

12 ноября в Пригорском  районном Доме культуры  прошел зак-
лючительный этап  областного конкурса профессионального мастер-
ства работников культурно – досуговых  учреждений  «Люблю свою
профессию». Наш  район на конкурсе представила   директор   Прже-
вальского ГДК Елена Сторожева.  При подведении итогов творческого
соревнования жюри  по достоинству  оценило  её  профессиональное
мастерство.  Елена Сторожева заняла 2 место и  награждена дипло-
мом и ценным подарком.

Три из сотни достижений
16 июля  2016 г. прошел  военно-исторический фестиваль «Сло-

бода партизанская». Третий по счету. В этом году мы праздновали  75
лет со дня  первого боя партизан против немецко-фашистских захват-
чиков в годы Великой Отечественной войны на священной смоленс-
кой земле. Организаторами фестиваля выступили Департамент по куль-
туре и туризму, Российское военно-историческое общество, Н.П. «Смо-
ленское Поозерье»,  МБУК  ЦКС «Демидовский район» Смоленской
области, Пржевальский ГДК, музей Боевой партизанской Славы, по-
селковая библиотека, администрация п. Пржевальское.

Каждый уважающий себя че-
ловек должен ценить свое здоро-
вье.  И культуру быть здоровым
мы должны прививать с самого
детства.

Библиотекарем ЦСЗИ Деми-
довской центральной районной

×òîáû  ðîñëè
çäîðîâûìè .. .

“Между тем культура — это ог-
ромное целостное явление, которое
делает людей, населяющих опреде-
ленное пространство, из просто насе-
ления — народом, нацией. В понятие
культуры должны входить и всегда

входили религия, наука, образование,
нравственные и моральные нормы
поведения людей и государства.”

Д. Лихачев

библиотеки   Т.М. Черваневой 13
марта был проведен урок-профи-
лактика «Модно быть здоровым»

с учащимися 8-х классов сред-
ней школы №1.

На мероприятии школьники
просмотрели  мотивирующие
видео,  поучаствовали в беседе
о здоровом образе жизни. В за-
вершение встречи ребята полу-
чили  тематические  памятки  и
сделали собственные выводы о
пагубном влиянии вредных при-
вычек на организм.

Ïðàâîñëàâíûé
“×òî? Ãäå? Êîãäà?”

Последняя игра в этом сезоне
в клубе “Что? Где? Когда?” была
посвящена православию. Знатоки
победили с разгромным счетом 10:2
не потому, что вопросы были слиш-
ком легкими, а потому, что коман-
да очень сильная, а каждый игрок
обладает  высоким интеллектом,
знаниями, логикой. К тому же ве-
дущая Надежда Прохоркина никак
не могла предположить, что в игру
вступит В.А. Поклонова, для ко-
торой православные вопросы дав-
но перестали быть секретом. Она
знает все. Коллеги тоже. Счет мог
бы быть и сухим.

Информация
к размышлению
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Приказом Минсельхоза от
18. 11. 2014 года № 453 установ-
лены запретные сроки (перио-

ды) добычи (вылова) водных
биоресурсов:

 с 22 марта по 1 июня - в

Десногорском и Смоленском во-
дохранилищах (водоемы-охлади-

тели АЭС и ГРЭС);
на  о ста льных водных

объектах рыбохозяйственного

значе ния: с 1 апре ля по 10
июня - всеми орудиями добычи

(вылова), за исключением одной
поплавочной или донной удочкой
с берега с общим количеством

крючков не более 2 штук на ору-
диях добычи (вылова) у одного
гражданина вне мест нереста,

указанных в приложении N 6 к
Правилам рыболовства “Пере-

чень нерестовых участков, рас-
положенных на водных объектах
рыбохозяйственного значения

Волжско-Каспийского рыбохо-
зяйственного бассейна”;

с 1 октября по 30 апреля -

на зимовальных ямах, указанных
в приложении N 5 к Правилам

рыболовства “Перечень зимо-
вальных ям, расположенных на
водных о бъектах рыбохоз яй-

ственного значения Волжско-
Каспийского рыбохозяйственно-

го бассейна”;
 с 1 октября по 30 июня - ра-

ков.  Причем после указанного

срока раков можно ловить толь-
ко раколовками количеством не
более трех штук и определенных

размеров: длина, ширина, высо-
та, диаметр не должны превы-

шать 80 см.
Запретные для добычи (вы-

лова) виды водных биоресур-

Внимание: нерест-2017!

Запреты на рыбалку

сов: стерлядь, горчак, вырезуб,
сиг чудской, кумжа (фор ель)

(пресноводная жилая форма).
Запрещается при осуществ-

лении рыболовства произво-

дить добычу (вылов), приемку,
обработку, перегрузку, транс-

портировку, хранение и выг-
рузку водных б иоресурсо в,
имеющих в свежем виде длину

(в см) менее указанной:  жерех
-  40 см, судак - 40, лещ - 25,
щука- 32, сом пресноводный -

90, сазан - 40 см, налим - 40 см,
голавль - 20, раки - 10 см.

 Промысловый размер вод-
ных биоресурсов определяется
в свежем виде: у рыб - путем из-

мерения длины от вершины рыла
(при закрытом рте) до основания

средних лучей хвостового плав-
ника; у ракообразных - путем из-
мерения тела от линии, соединя-

ющей середину глаз, до оконча-
ния хвостовых пластин.  Добы-
тые (выловленные) водные био-

ресурсы, имеющие длину менее
указанной, подлежат немедлен-

ному выпуску в естественную
среду обитания с наименьшими
повреждениями.

Не рес товые уча стки (из
приложения №6):

- озеро Кривое (Смоленский

район): повсеместно;
- озеро Касплянское (Смолен-

ский район): устье реки Клец,
площадь 12 га;

- озеро Касплянское (Смолен-

ский район): Мячинский плес,
площадь 5 га;

- озеро Касплянское (Смолен-
ский район): район острова в
районе деревни Пруднинки, пло-

щадь 4 га;

Обращаем внимание на се-
зонные правила рыбной ловли в

НП “Смоленское Поозерье”: до
10 июня 2017г. рыбалка разре-

шена только с берега и только
удочкой (1 удочка = 1 рыбак).
После 10 июня рыбалка разреша-

ется с лодки  как удочками, так и
спиннингом. Подводная рыбал-

ка также будет открыта с 10
июня.

Любители ловли раков долж-

НП “Смоленское Поозерье”:

только с берега одной удочкой

- река Клец (Смоленский рай-
он): от устья в верх по течению до
моста, площадь 3 га;

- река Каспля (Смоленский
район): от истока до устья реки

Жереспея, площадь 50 га;
- река Каспля (Демидовский

район): староречье в районе де-

ревни Семеново, площадь 2 га;
- река Каспля (Демидовский

район): староречье в районе де-

ревни Поречье, площадь 1,3 га;
- озеро Корец (Демидовский

район): в районе деревни Акато-
во, площадь 1 га;

- озеро Акатовское (Демидов-

ский район): от деревни Акатово
до деревни Ор лово, площадь

30 га;
- река Половья (Демидовский

район): от устья до деревни По-

кровское, площадь 15 га;
- река Березина (Руднянский

район): от деревни Живолево до

АО “Ударник”, площадь 28 га;
- протока (Руднянский район):

между озером Большая Рутовечь
и рекой Чернавка, площадь 1,4 га;

- протока (Руднянский район):
между озером Едрица и озером
Глыбай, площадь 0,9 га;

- река Зуевка (Руднянский
район): от деревни Альсы до ус-
тья, площадь 14 га;

- озеро Едрица (Руднянский
район): участок в районе впаде-

ния протоки, площадь 3,5 га;
- озеро Большая Рутовечь

(Руднянский район): от базы от-
дыха “МКМ” до протоки, пло-
щадь 2 га.

Зимовальные ямы   (из при-
ложения № 5):

- река Каспля (Демидовский
район): от устья реки Красный до
бывшей деревни Новоселки, пло-

щадь 0,8 га;
- река Каспля (Демидовский

район): от Демидовского лесп-

ромхоза в низ по течению, пло-
щадь 4 га;

- река Каспля (Демидовский
район): район школы-интерната,
площадь 4 га;

- Минаковская река Каспля
(Демидовский район): район де-
ревни Минаки, площадь 2,2 га;

- Бо р одинс кий вир  р ека
Каспля (Демидовский ра йон):

райо н деревни Бо рода, пло-
щадь 1,6 га.

Всякая ловля рыбы в период
нереста с лодок всех типов кате-
горически запрещена, передви-
жение на лодках с мотором тоже
строго запрещено. Иметь на бор-
ту судна и плавучих средств ору-
дия вылова, запрещенные в дан-
ном месте и в данный период,
влечет строгое наказание так же,
как и нахождение в водоохранной
зоне на автомобиле с запрещен-
ными снастями и орудиями лова.

ны знать, что вылов запрещен во
всех водоемах национального

парка до 30 июня включитель-
но. С 1 июля разрешается лов ра-

ков, но только с использованием
раколовок - любым иным спосо-
бом лов раков запрещен!

Территория Смоленского По-
озерья густо покрыта сетью рек,

речушек, проток, соединяющих
между собой озера.

Замечателен тот факт, что

реки национального парка отно-
сятся к бассейну Западной Дви-
ны, тогда как остальная террито-

рия Смоленской области – к бас-
сейнам Днепра и Волги. Если не

считать реку Гобза, которая сво-

им небольшим участком прохо-
дит по территории парка, в По-

озерье нет транзитных рек. Этим
исключается возможность заг-
рязнения водоемов парка извне.

В национальном парке сосре-

доточено около 20% всех озер

Смоленской области. Все они
ледникового происхождения.

Пожалуйста,  помните,  что
национальный парк - особо охра-
няемая  природная  территория.

 Поэтому разводить  костры  и
пользоваться открытым  огнем
(в том числе  в мангалах) можно

только в специально оборудован-
ных местах.  Рыбалка разреше-

на на всех водоемах, кроме тех,
которые расположены в запо-
ведной зоне парка - это озера

Глубокое, Вервижское, Лоша-
мье, Большое и Малое Стреч-

ное, Долгое, Круглое, Глубокое,
Гнилое.  Рыбакам следует знать
и  выполнять Правила рыбной

ловли, установленные для данно-
го  региона.

Что бы это значило? Хлам отражается в воде...За чистоту и порядок под девизом “Люби свой город”

Информация
для охотников

Сколько
же в лесах
зверей?
Сколько же у нас зверей и

проводился ли их учет в Де-
мидовском районе?  Каким
образом устанавливается ли-
мит их добычи? На эти воп-
росы нашему корреспонденту
ответил старший госохотинс-
пектор А.В. Власов.

- На основании приказа
Минприроды от 11.01.2012 г.
№1 “Об утверждении методи-
ческих указаний по осуществле-
нию органами исполнительной
власти субъектов РФ переданно-
го полномочия РФ по осуществ-
лению государственного мони-
торинга охотничьих ресурсов и
среды их обитания методом
зимнего маршрутного учета”,
приказа Департамента Смолен-
ской области по охране, контро-
лю и регулированию использо-
вания лесного хозяйства, объек-
тов животного мира и среды их
обитания от 28. 11.2016 г. №01-
04-0517 “О проведении зимне-
го учета охотничьих зверей и
птиц на территории Смоленской
области” на территории Деми-
довского района с 1 января по
28 февраля 2017 года  был ога-
низован и проведен зимний мар-
шрутный учет зверей и птиц.
Численность видов, на который
устанавливается лимит добычи,
составляет: лось - 532 головы,
косуля - 102 головы, медведь
бурый - 82 головы.  В соответ-
ствии с действующим законода-
тельством слушания по распре-
делению квот добычи охотничь-
их ресурсов на период с 1 авгу-
ста 2017 года по 1 августа 2018
года между юридическими ли-
цами и индивидуальными пред-
принимателями - пользователя-
ми объектов животного мира,
пройдут по истечении 30 дней
с момента выхода данного со-
общения по адресу: г. Демидов,
ул. Гуреевская, дом 153.

На снимке слева - участок дороги на ул. Гуреевская возле магазина у Вздохова
моста, перегороженный мешками  с мусором. Это что-то новенькое.  И что бы это
значило? Это таким образом кто-то выразил свой протест? Против чего и кого? Стран-
ный поступок. Типа мы сейчас нагадим, а вы думайте. Слишком это напоминает “фигу”
в кармане и на кухне - пять баллов.  Занавес. Можно смеяться. Или плакать? Только
соображать надо: сейчас время не разбрасывать «камни», то есть мусор, а собирать и
«утилизировать» с глаз подальше, чтоб чисто было. На снимке слева - кусочек
берега у Вздохова моста, буквально заваленный пластиковыми бутылками и другим
хламом. Здесь кто-то регулярно отдыхает и гадит, отдыхает и гадит.... И никто же не
подойдет, не скажет: «Вы чё, совсем...». Короче, снова начинаем бороться за чистоту
и порядок, покой нам только снится. Может что и получится сообща, вместе с влас-
тью, по-соседски, по-хозяйски. Главное -  любить дом, в котором живешь, работаешь,
создаешь, творишь, любишь... Кроме того, чистота - залог  здоровья.

Темы дня Материалы полосы подготовил Ю.Пашин.
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Деловой вестник

Ежегодно с наступлением весны приходится сталкиваться с
проблемой весеннего выжигания сухой травы и увеличением

количества вызванных ими пожаров.

Самые распространенные природные пожары - это травяные

палы. Сухая трава быстро высыхает, легко загорается от любой

брошенной спички или сигареты. Травяные палы быстро рас-

пространяются, особенно в ветреные дни; остановить хорошо

разгоревшийся пожар бывает очень непросто.

Иногда траву поджигают специально - из баловства, или из-за

существующего поверья, что после пала новая трава вырастает

быстрее. Последнее верно лишь отчасти.

Мы обращаемся ко всем гражданам: не жгите сухую траву!

Прошлогодняя трава не мусор! Трава перегнивает и удобряет

землю. При поджоге гибнет вся полезная микрофлора почвы,

снижается плодородие. После палов успешно выживает только

самая грубая трава и бурьян. Прежнего разнотравья не будет.

Выжигание травы вызывает гибель насекомых, истребляющих

вредителей сада и огорода. С выжженных мест уходят птицы, по-

терявшие свои гнезда. На месте поджога нормальная жизнь рас-

тений и насекомых восстанавливается лишь через 5-6 лет, а часто

не восстанавливается вообще! Более того, травяные пожары до-

бавляют в атмосферу углекислый газ, усугубляя тем самым «пар-

никовый эффект». И главное – палы сухой травы приводят к лес-

ным и торфяным пожарам!

Таким образом, пал травы не принесет вам ничего полезно-

го, а может создать только проблемы и трудности, включая воз-

можность привлечения к ответственности. Постановлением от

17 февраля 2014 года № 113 внесены изменения в правила проти-

вопожарного режима в Российской Федерации, а именно были

добавлены пункты 72(1) и 72(2).

Согласно пункту 72(1) выжигание сухой травянистой расти-

тельности на земельных участках (за исключением участков, на-

ходящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях про-

мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-

левидения, информатики, землях для обеспечения космической

деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного спе-

циального назначения может производиться в безветренную по-

году при условии, что:

а) участок для выжигания сухой травянистой растительности

располагается на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего

объекта;

б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянис-

той растительности очищена в радиусе 25-30 метров от сухостой-

ных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих

материалов и отделена противопожарной минерализованной по-

лосой шириной не менее 1,4 метра;

в) на территории, включающей участок для выжигания сухой

травянистой растительности, не действует особый противопо-

жарный режим;

г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой

растительно сти, о бес печ ены первичными ср едс твами

пожаротушения.

В соответствии с пунктом 72(2) принятие решения о проведе-

нии выжигания сухой травянистой растительности и определе-

ние лиц, ответственных за выжигание, осуществляется руководи-

телем организации.

Выжигание сухой травянистой растительности на земельных

участках, непосредственно примыкающих к лесам, осуществля-

ется в соответствии с Правилами пожарной безопасности в ле-

сах, утвержденными постановлением Правительства Российской

Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении Правил

пожарной безопасности в лесах».

За нарушение данных пунктов граждане, должностные и юри-

дические лица будут привлекаться к административной ответ-

ственности согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ в виде пре-

дупреждения или наложения административного штрафа:

а) на граждан – в размере от 1 тысячи до 1,5 тысяч рублей;

б) на должностных лиц – от 6 тысяч до 15 тысяч рублей;

в) на юридических лиц – от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

Служба 01

Íå æãèòå ñóõóþ òðàâó!

При обнаружении загорания незамедлительно принимайте
меры к тушению, по возможности старайтесь установить винов-
ного. В случае, когда ликвидировать возгорание своими силами

не удается, принимая меры к тушению, обращайтесь за помо-
щью в пожарную охрану.

Телефон вызова пожарной охраны: 01, г. Демидов 8 (48147)

4-21-85; п. Пржевальское 8(48147) 2-61-01; д. Центральная

Усадьба 8(48147) 2-46-16.

В.В. Новиков,  старший инспектор ОНД Демидовского,

Велижского и Руднянского районов.

Уважаемые граждане!

Из зала суда

Ïðèçíàíèå ïðàâà
íà íàçíà÷åíèå äîñðî÷íîé ïåíñèè
В соответствии с пп. 20 п. 1

ст. 30 Федерального закона от 28
декабря 2013 года № 400-ФЗ "О
страховых пенсиях" страховая
пенсия по старости назначается
ранее достижения возраста, уста-
новленного статьей 8 настояще-
го Федерального закона лицам,
осуществлявшим лечебную и
иную деятельность по охране здо-
ровья населения в учреждениях
здравоохранения не менее 25 лет
в сельской местности и поселках
городского типа и не менее 30 лет
в городах, сельской местности и
поселках городского типа либо
только в городах, независимо от
их возраста.

Л. обратилась в суд с иском к Го-
сударственному учреждению - Уп-
равлению Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в Руднянском
районе Смоленской области (далее -
ГУ УПФ РФ в Руднянском районе) о
досрочном назначении пенсии в свя-
зи с лечебной и иной деятельностью
по охране здоровья населения в уч-
реждениях здравоохранения, о вклю-
чении в льготный стаж периодов на-
хождения на курсах усовершенство-
вания с момента обращения в пенси-
онный фонд.

Решением отдела Пенсионного
фонда РФ в Демидовском районе Л.
было отказано в назначении досроч-
ной пенсии из-за отсутствия требуе-
мого специального стажа работы для
назначения досрочной пенсии по
старости.

Л. посчитала данное решение не-
законным, поскольку на момент об-
ращения в пенсионный фонд имела
специальный стаж более 30 лет, а со-
трудники отдела Пенсионного фон-
да неправомерно не засчитали в спе-
циальный стаж периоды нахождения
на курсах усовершенствования, по-
лагает, что спорные периоды долж-
ны быть засчитаны в специальный
стаж, поскольку в это время она по-
вышала уровень профессиональных
знаний, при этом учреждениями в

которых она работала, производи-
лись отчисления в соцстрах и пенси-
онный фонд.

При определении стажа на соот-
ветствующих видах работ в целях
досрочного пенсионного обеспече-
ния в соответствии со ст. 30 Феде-
рального закона "О страховых пен-
сиях" при досрочном назначении
страховой пенсии по старости лицам,
осуществлявшим лечебную и иную
деятельность по охране здоровья на-
селения в учреждениях здравоохра-
нения, применяется в том числе Спи-
сок должностей и учреждений,  ра-
бота в которых засчитывается в стаж
работы, дающей право на досрочное
назначение трудовой пенсии по ста-
рости лицам, осуществлявшим ле-
чебную и иную деятельность по ох-
ране здоровья населения в учреж-
дениях здравоохранения, в соответ-
ствии с подпунктом 20 пункта 1 ста-
тьи 27 Федерального закона "О тру-
довых пенсиях в Российской Феде-
рации", утвержденный Постановле-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 29 октября 2002 года
№ 781.

Согласно указанному списку,
медицинские сестры больниц всех
наименований, амбулаторий облада-
ют правом на назначение досрочной
трудовой пенсии по старости.

Решение пенсионного фонда о не
включении в специальный стаж ра-
боты периодов нахождения истца на
курсах усовершенствования являет-
ся необоснованным.

Частью 4 статьи 196 ТК РФ ус-
тановлено, что в случаях, предусмот-
ренных федеральными законами,
иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, рабо-
тодатель обязан проводить повыше-
ние квалификации работников, если
это является условием выполнения
работниками определенных видов
деятельности.

Согласно пп.8 п.1 ст. 79 Федераль-
ного закона от 21.11.2011 №323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации" меди-
цинская организация обязана обес-

печивать профессиональную подго-
товку, переподготовку и повышение
квалификации медицинских работни-
ков в соответствии с трудовым зако-
нодательством Р оссий ской
Федерации.

Положения ст. 112 КЗоТ РФ и ст.
187 ТК РФ, введенного в действие
01.02.2002 года, гарантируют работ-
нику, направленному работодателем
для повышения квалификации с от-
рывом от производства, сохранение
за ним места работы (должности) и
средней заработной платы.

Кроме того, для отдельных кате-
горий работников в силу специаль-
ных нормативных актов повышение
квалификации, специализация явля-
ется обязательным условием выпол-
нения работы, дальнейшей медицин-
ской деятельности, что в частности
предусмотрено Приказом Мини-
стерства здравоохранения РФ № 186
от 05.06.1998 "О повышении квали-
фикации специалистов со средним
медицинским и фармацевтическим
образованием".

Согласно приказу Министерства
здравоохранения РФ от 03 августа
2012 года №66н "Об утверждении
порядка и сроков совершенствова-
ния медицинскими работниками и
фармацевтическими работниками
профессиональных знаний и навыков
путем обучения по дополнительным
профессиональным образователь-
ным программам в образовательных
и научных организациях", прохожде-
ние повышения квалификации для
медицинских работников является
обязательным.

Поскольку в периоды нахожде-
ния на курсах повышения квалифи-
кации за истцом Л. сохранялось мес-
то работы, производилась выплата
заработной платы, производились
необходимые отчисления страховых
взносов в пенсионный фонд, суд при-
шел к выводу о том, что данные пе-
риоды подлежат включению в спе-
циальный стаж истца.

Т.А. Жданко, помощник
председателя Демидовского

районного суда.

Налоговая
инспекция
напоминает
С 1 февраля 2017 года измени-

лись правила регистрации конт-
рольно-кассовой техники: зареги-
стрировать ККТ с ЭКЛЗ, как было
до сих пор, больше нельзя. Теперь
на учет можно поставить только
те аппараты, которые обеспечива-
ют возможность онлайн передачи
данных в Налоговую службу через
операторов фискальных данных.

Перерегистрация контрольно-
кассовой техники также производит-
ся по новым правилам. Основаниями
для перерегистрации являются: сме-
на адреса и места установки конт-
рольно-кассовой техники, изменение
наименования или ФИО пользовате-
ля, замена фискального накопителя,
смена оператора фискальных данных,
переход из автономного режима и др.

ФНС России упростила процесс
регистрации касс - получить карточ-
ку регистрации можно в личном ка-
бинете на сайте Службы без визита в
инспекцию. При желании можно об-
ратиться в любую инспекцию.

К 1 июля 2017 года на новый по-
рядок применения ККТ должны пе-
рейти все владельцы кассовой техни-
ки. Налогоплательщики, использую-
щие патентную систему налогообло-
жения, ЕНВД, владельцы торговых

автоматов и предприниматели, ока-
зывающие услуги населению, перей-
дут на онлайн кассы с 1 июля 2018
года.

Стартует
декларационная
кампания
Представить декларацию о по-

лученных в 2016 году доходах физи-
ческим лицам необходимо до 2 мая
2017 года.

В этом году Декларационная кам-
пания-2017 имеет ряд особенностей:

Представлять декларацию по
НДФЛ, когда налог не был удержан
налоговым агентом, больше не нуж-
но. Теперь физическое лицо будет
уплачивать налог после получения
налогового уведомления и квитан-
ций, направляемых ему налоговым
органом. Платежные документы
формируются на основании сведе-
ний о невозможности удержать на-
лог и суммах налога, которые пере-
дают налоговые агенты. Оплатить
такой налог необходимо не позднее 1
декабря года, следующего за отчет-
ным. Новые правила применяются к
доходам, полученным с 2016 года.

    С этого года физические лица,
получившие доход от продажи не-
движимого имущества, приобретён-
ного после 1 января 2016 года, бу-
дут рассчитывать НДФЛ по новым
правилам. Если доход от продажи
объекта недвижимого имущества су-
щественно ниже его реальной сто-
имости (ниже чем 70% от кадастро-

вой стоимости этого объекта на 1 ян-
варя года продажи), то НДФЛ рас-
считывается исходя из суммы кадас-
тровой стоимости этого объекта, ум-
ноженной на коэффициент 0,7.

Представить декларацию 3-
НДФЛ необходимо, если налогопла-
тельщик продал в 2016 году имуще-
ство, находившееся в собственности
менее минимального срока владения),
принимал дорогие подарки, выиграл
в лотерею, сдавал имущество в арен-
ду или получал доход от зарубеж-
ных источников.

Задекларировать полученные в
2016 году доходы должны также ин-
дивидуальные предприниматели,
нотариусы, занимающиеся частной
практикой, адвокаты, учредившие
адвокатские кабинеты, и другие лица,
занимающиеся частной практикой.

Исчисленный в декларации налог
необходимо уплатить не позднее 17
июля 2017 года.

В случае непредставления декла-
рации по НДФЛ и неуплата налога в
срок предусмотрено наказание.
Штраф за непредставление деклара-
ции в срок - 5% не уплаченной в срок
суммы налога за каждый месяц, но
не более 30% указанной суммы и не
менее 1 000 рублей. Штраф за неуп-
лату НДФЛ - 20% от суммы неупла-
ченного налога.

Предельный срок подачи декла-
рации 2 мая 2017 года на получение
налоговых вычетов не распростра-
няется. В таких случаях направить
декларацию можно в любое время в
течение года.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от 9  марта 2017г.             № 7
О внесении изменений в Положение   о земельном налоге на тер-

ритории муниципального образования Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области, утвержденное
решением Совета депутатов Демидовского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской  области от 20.09.2007 года № 115, с
учетом изменений, утвержденных решениями Совета депутатов Де-
мидовского городского поселения Демидовского района Смоленской
области   от 06.11.2008  № 102, от 24.03.2009  № 34, от 29.04.2009  № 48,
от 23.06.2009 № 69,от 25.05.2010 № 55, от 26.10.2010 № 99,  от 25.03.2011
№ 24, от 26.04.2011  № 34, от  20.11.2012 № 93, от 27.02.2013 № 15, от
29.10.2013 № 93, от 28.10.2014 № 73, от 30.06.2015 № 38,от 25.02.2016
№ 7, от 13.12.2016 №99

Совет депутатов Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области

Р Е Ш  И Л:
1. Внести в  Положение о земельном налоге на территории муниципаль-

ного образования Демидовского городского поселения, утвержденное ре-
шением Совета депутатов Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области от 20.09.2007 г. № 115 "Об
утверждении Положения о земельном налоге на территории муниципально-
го образования Демидовского городского поселения", с учетом изменений,
утвержденных решениями Совета депутатов Демидовского городского по-
селения Демидовского района Смоленской области от 06.11.2008  № 102, от
24.03.2009 № 34, от 29.04.2009  № 48, от 23.06.2009 № 69, от 25.05.2010
№ 55, от 26.10.2010 № 99,  от 25.03.2011 №4, от 26.04.2011г. № 34, от
20.11.2012 № 93, от 27.02.2013 №15, от 29.10.2013 № 93,  от 28.10.2014
№ 73, от 30.06.2015 № 38, от 25.02.2016 № 7,  следующие изменения:

1) в абзаце  2 пункта 1 статьи 5 слова "на дату постановки такого
земельного участка на  кадастровый учет" заменить словами "на день внесе-
ния в Единый государственный реестр недвижимости сведений, являющих-
ся основанием для определения кадастровой стоимости такого земельного
участка";

2) в пункте 3 статьи 5 слова "государственного кадастра" заменить
словами "Единого государственного реестра";

3) в пункте 4 статьи 5 слова "органами, осуществляющими ведение
государственного земельного кадастра, органами, осуществляющими регис-
трацию прав  на недвижимое имущество и сделок с ним и органами МО"
заменить словами "органами, осуществляющими государственный кадаст-
ровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество";

4) в пункте 6 статьи 5 слова "по месту нахождения земельного участка"
заменить  словами "по своему выбору";

5)  абзац 1 пункта 9 статьи 11 изложить в новой редакции:
"Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые

льготы, представляют заявление о предоставлении льготы и документы,
подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу в срок до
1 февраля текущего года, в налоговый орган по своему выбору.".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и приме-
няет ся к правоотношениям, возникшим с 1 января 2017 года.

3. Настоящее решение опубликовать в газете "Поречанка".

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от  9 марта 2017 г.            № 8
О принятии проекта решения Совета депутатов Де мидовского

городского поселения Демидовского района Смоленской области "О
внесении изменений в Устав Демидовского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской  области"

 Рассмотрев предложенный проект решения Совета депутатов Деми-
довского городского поселения Демидовского района Смоленской области
"О внесении изменений в  Устав   Демидовского  городского поселения

Демидовского района Смоленской  области", Совет  депутатов Деми-
довского городского поселения  Демидовского района Смоленской области

Р Е Ш  И Л:
1.  Принять проект решения Совета депутатов Демидовского городско-

го поселения Демидовского района Смоленской области "О внесении изме-
нений в Устав Демидовского городского поселения Демидовского  района
Смоленской области" (прилагается).

 2.   Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".

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

Проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от  ________  2017  г.                             №  ___
О внесении изменений в Устав Демидовского городского поселе-

ния Демидовского района Смоленской области
В целях приведения Устава Демидовского городского поселения Деми-

довского района Смоленской области в соответствие с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Совет депутатов Демидовского
городского поселения Демидовского района Смоленской области

Р Е Ш  И Л:
1. Внести в Устав Демидовского городского поселения Демидовского

городского поселения Демидовского района Смоленской области, следую-
щие изменения:

1)  пункт 1 части 4 статьи 13 изложить в новой редакции:
"1) проект Устава городского поселения, а также проект решения о

внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в
Устав городского поселения вносятся изменения в форме точного воспроиз-
ведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов, конституции (Устава) или законов субъекта Российской Федерации в
целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными
правовыми актами;";

2)  статьи 35:
а) абзац 3 части 2:
 "Проект устава городского поселения, проект решения о внесении из-

менений и дополнений в Устав городского поселения не позднее  чем за 30
дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава городского поселения,
внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения подлежат
официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубли-
кованием (обнародованием) установленного Советом депутатов городского
поселения порядка учета предложений по проекту указанного Устава, про-
екту указанного решения, а также порядка участия граждан в его обсужде-
нии. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка
учета предложений по проекту решения о внесении изменений и дополнений
в Устав городского поселения, а также порядка участия граждан в его
обсуждении в случае, когда в Устав городского поселения вносятся измене-
ния в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъек-
та Российской Федерации в целях приведения данного Устава в соответствие
с этими нормативными правовыми актами.";

б) дополнить абзацем следующего содержания:
"Приведение устава городского поселения в соответствии с федераль-

ным законом, законом субъекта Российской Федерации осуществляется в
установленные этими законодательными актами срок. В случае, если феде-
ральным законом, законом субъекта Российской Федерации указанный срок
не установлен, срок приведения Устава городского поселения в соответ-
ствие с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации оп-

ределяется с учетом даты вступления в силу соответствующего  федераль-
ного закона, закона субъекта Российской Федерации, необходимости офици-
ального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слу-
шаниях проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав го-
родского поселения, учета предложений граждан по нему, периодичности
заседаний Совета депутатов, сроков государственной регистрации и офици-
ального опубликования (обнародования) такого решения и, как правило, не
должен превышать шесть месяцев.".

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистра-
ции в Управлении Министерства юстиции Р оссийской Федерации по Смо-
ленской области и со дня официального опубликования в газете
"Поречанка".

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от  9 марта 2017г.          №9
 Об установлении порядка учёта предложений  по проекту реше-

ния Совета депутатов Демидовского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области "О внесе нии изменений в Устав
Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области" и порядка участия граждан в его обсуждении

Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Положением  "О порядке  учёта  предложений по
проекту Устава Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области, проектами нормативных правовых актов о внесении
изменений и дополнений в Устав Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области и о порядке участия граждан в их
обсуждении", Совет  депутатов Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области

Р Е Ш  И Л:
1. Публичные слушания по проекту решения "О внесении изменений в

Устав Демидовского городского поселения  Демидовского района Смоленс-
кой области" назначить на 28 марта 2017 г. в здании Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской области  на 11-
00 часов.

2. Установить следующий порядок учёта предложений по проекту ре-
шения "О внесении изменений в Устав Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области" и участия граждан в его
обсуждении:

 2.1. Ознакомление с проектом решения через средства массовой
информации  (газета "Поречанка").

2.2. Приём предложений граждан в письменной форме Отделом город-
ского хозяйства администрации муниципального образования Демидовский
район Смоленской области.

 2.3. Утверждение изменений в Устав Демидовского городского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области на заседании Совета
депутатов.

2.4. Опубликование решения "О внесении изменений в Устав Демидов-
ского городского поселения Демидовского района Смоленской области" в
средствах массовой информации (газета "Поречанка").

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17.03.2017  №  192
О принятии проектов постановлений Администрации муници-

пального образования "Демидовский район" Смоленской области
"Об изменении  вида разрешенного  использования  земельного учас-
тков на территории  Демидовского городского поселения Демидовско-
го района Смоленской области"

В соответствии с Положением о порядке проведения публичных слу-
шаний и учета мнения граждан при осуществлении градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования Демидовского го-
родского поселения Демидовского района Смоленской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Демидовского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской области от 22.12.2009 №120, Правилами
землепользования и застройки Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области, Администрация муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проекты постановлений Администрации муниципального

образования "Демидовский район" Смоленской области "Об изменении вида
разрешенного использования земельного участка на территории Демидовс-
кого городского поселения Демидовского района Смоленской области"
(прилагаются).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________________ № ______
Об изменении вида разрешенного использования земельного уча-

стка  на территории Демидовского городского поселения Демидовс-
кого  района Смоленской области

Администрация муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, пред-

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

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________________ № ______
Об изменении вида разрешенного использования земельного уча-

стка  на территории Демидовского городского поселения Демидовс-
кого  района Смоленской области

Администрация муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, пред-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером - Павлюченковым Юрием Николаевичем; 214031,

г.  Смоленс к ,  ул.  Маршала Соколов с кого,  д.  11 б,  кв.  61; е-m ail:
yuriypav1982@mail.ru; тел. 8-910-720-21-41; N регистрации в государственном
реестре лиц,  осуществляющих кадастровую деятельность 14296,  выполняются
кадастровые работы в отношении земельных участков расположенных:

1. Смоленская область, Демидовский район, в северной части кадастрового
квартала 67:05:0010201, 2300 м. северо-западнее  д. Копанево, номер кадастро-
вого квартала 67:05:0010201.

2. Смоленская область, Демидовский район, в северной части кадастрового
квартала 67:05:0010401, 600 м. юго-западнее д. Урганы, номер кадастрового
квартала 67:05:0010401.

Заказчиком кадастровых работ является: Павлюченков Юрий Николаевич,
адрес: 214031, г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 Б, кв. 61, тел. 8-910-
720-21-41.

Собрания по поводу соглас ования местоположения границ сос тоятся по
адресу: Смоленская область, Демидовский район,  на въезде в д. Копанево " 25 "
апреля  2017 г.  в 15 часов 00 минут и по адресу: Смоленская область, Демидов-
ский район,  на въезде в д. Урганы " 25 " апреля  2017 г.  в 15 часов 30 минут

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Требования о проведении соглас ования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаютс я с  " 24 " марта 2017 г. по " 25 " апреля
2017 г.,  обоснованные возражения о местоположении границ земельных учас-
тков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с " 24 " марта
2017 г. по " 25 " апреля 2017 г.,  по адресу: 214031,  г. Смоленс к, ул. Маршала
Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

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

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2017  №  193
О назначении публичных слушаний  и об установлении порядка

учета предложений по проектам постановлений Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области "Об изменении вида разрешенного использования земельно-
го участка на территории Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области" и порядка участия граждан в
их обсуждении

В соответствии с Положением о порядке проведения публичных слу-
шаний и учета мнения граждан при осуществлении градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования Демидовского го-
родского поселения Демидовского района Смоленской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Демидовского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской области от 22.12.2009 №120, Правилами
землепользования и застройки Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области, статьей 13 Устава Демидовского го-
родского поселения Демидовского района Смоленской области, Админист-
рация муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Публичные слушания по проектам постановлений Администрации

муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области
"Об изменении вида разрешенного использования земельного участка на
территории Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области" назначить на 28 марта 2017 года в актовом зале Админи-
страции муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области в 11-00 часов.

2. Установить следующий порядок учета предложений по проектам
постановлений  Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области "Об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка на территории Демидовского городского посе-
ления Демидовского района Смоленской области" и участия граждан в их
обсуждении:

2.1. Ознакомление с проектами постановлений через средства массовой
информации (газета "Поречанка").

2.2. Прием предложений граждан в письменной форме Администрацией
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области.

2.3. Утверждение изменений вида разрешенного использования земель-
ного участка на территории Демидовского городского поселения Демидовс-
кого района  Смоленской области.

2.4. Постановления "Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка на территории Демидовского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской области" опубликовать в средствах массо-
вой информации (газета "Поречанка").

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

Организатор торгов Полионов Сергей Юрьевич, финансовый управляющий
Кондратенкова Юрия Александровича (28.11.1971 г.р., место рождения: Смо-
ленская область, г.  Демидов, СНИЛС12632705638,  ИНН670300026480, адрес:
216240, Смоленская обл., г. Демидов, переулок Советский, д. 4А), признанного
решением Арбитражного суда Смоленской области от 08.07.2016 г. по делу А62-
9249/2015, несостоятельным (банкротом),  сообщает о реализации имущества,
посредством открытого аукциона. Торги пройдут 10.05.2017г . 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№2: Нач. цена - 432 900  руб.  Линия "Рифей-05"; Лот№3: Нач. цена-3
833 100 руб. Общежитие на 400 мест, пл. 3 385,9 кв.м., Земельный участок, пл. 3
835 кв.м.

Предметом торгов является  незалоговое имущества должника, цены указа-
ны без учета НДС:

Лот№1: Нач. цена-162 000 руб. Земельный участок, пл. 1 497 кв.м. Лот№2:
Нач. цена-163 800 руб. Земельный участок, пл.1 514 кв.м.  Лот№4: Нач. цена -
259 200 руб. Трактор колесный ЛКТ-81.  Лот№7: Нач. цена - 990 000 руб. По-
грузчик на пневмоходу TIMBERYACK

Заявка и прилагаемые к ней документы оформляются в соответствии с п. 11
ст.  110 ФЗ "О несостоятельности (банкротс тве)" и Регламентом электронной
площадки и принимаются с 27.03.2017г. по 03.05.2017г.  электронной площад-
кой с 9-00 час. до 18-00 час (мск).

Сумма задатка составляет 10% от начальной цены Лота. Шаг аукциона-5%.
Задаток физ. лицам, не выигравшим торги, возвращается в полном объеме за

вычетом комиссии банка за перечисление денежных средств. Задаток вносится в
период срока приема заявок на основании заключенного договора о задатке.
Проект договора о задатке у организатора торгов и на электронной площадке:
www.m -est.ru.                                                                                                                                                                                                                                                                

Реквизиты для перечисления задатка на участие в торгах: Получатель  ИП
Кондратенков Юрий Ал екс анд рович  ИНН67 03000 26480,  р/
с 40802810443120000001,  в  Смоленском РФ АО "Рос сельхозбанк",  к/
сч30101810500000000776, БИК046614776.  Время приема предложений учас-
тников торгов о цене имущества 10.05.2017г. с 10.00 час. (мск) . Итоги торгов
подводятс я в день торгов по месту проведения торгов. Победителем аукциона
признается участник, предложивший наибольшую цену. Итоги торгов оформ-
ляются протоколом о результатах торгов на электронной площадке и утвержда-
ются организатором торгов. В случае отказа победителя от подписания догово-
ра купли-продажи или оплаты имущества, задаток не возвращается.

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

Почтовый адрес: 214018, г. Смоленск, а/я 33, тел: 8(4812)63-83-28, эл. по-
чта: 638328@mail.ru.

Порядок ознакомления с Лотами, документы, прилагаемые к заявке и про-
чие условия, опубликованы в газете "Коммерсантъ" №11 от 21.01.2017, стр.121
(Объявление 77230117860).

ИЗВЕЩЕНИЕ
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Реклама.

 Ремонт мягкой мебели на дому. Т. 8 904 360 0253.
 Вниманию населения!  29  марта и каждую среду с

9-00 до   9-30 на рынке  в г.Демидов будет осуществляться
реализация домашней птицы кур- несушек в возрасте 5-7
мес. Т. 8 911 388 57 83.

 Требуются водители кат. «С, Е» на грузовую ино-
марку. Т. 8 910 787 60 66.

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

 Белорусские куры-несушки! Молодняк на рынке в

г.Демидов 25 марта  и 1 апреля (суббота) с 15-30 до 16-00.

Т. 8 911 394 11 26.

Îáúÿâëåíèÿ

 Обращаем ваше внимание! Только  30 марта с 10
до 10-30 на рынке г. Демидов Псковская птицефабрика
проводит продажу кур-молодок новых высокопродук-
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тивных яйценоских пород, возраст 3-7 меся-
цев, красные, белые, черные, голубые, крап-
чатые. Цена от 200 руб. Доставка, заказы. Т. 9
911 698 71 21.

 Продам дом и конный плуг. Т. 8 920 307 25
31.

 Продается «Нива Шевроле», 2014 г. Про-
бег 49 тыс. Т.  8 910 717 96 26.

 Продаются 2 дома в деревне Рассумаки
«Смоленское Поозерье», 40 сот. земли, хозпост-
ройки, баня, колодец. Цена 350 тыс. Документы
готовы. Т. 8 919 046 49 79.

 Продам кв-ру в дер. доме. Т. 8 919 042 22 60.

Коллектив СОГБУ «Демидовский КЦСОН» выражает искрен-
нее соболезнование заведующей второго отделения социально-

го обслуживания на дому Артеменковой Ирине Витальевне по
поводу постигшего ее горя - смерти отца.

Выражаю искреннюю благодарность жителям д. Дубровка:

И.В. Новиковой, А.А.Молчановой, В.В.Стадник, Т.И.Самуйловой,
Л.С.Рыженковой, Л.Лавриненковой, Н.Новикову, К.Стадник- за
чуткое и внимательное отношение ко мне и моей семье. Желаю

каждому из них успехов и благополучия, здоровья и взаимопони-
мания, мира каждому -в душе, семье.

Ирина Паршкова.

Любая  болезнь отнимает силы и финансы.  Трудная жиз-
ненная ситуация  заставила меня обратиться на прием в обще-
ственную приемную партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". В  тот день
там принимал депутат районного Совета Мироненков Алексей
Иванович. Просьба была помочь  в приобретении дров.    И
ждать пришлось недолго. Дрова были доставлены. Хочется,
чтобы таких неравнодушных людей было как можно больше.
Огромное вам спасибо за помощь, Алексей Иванович!

Жительница д.Верхние Моховичи
Солдатенкова Любовь Анатольевна

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером - Павлюченковым Юрием Николаевичем; 214031, г. Смо-

ленск, ул. Маршала Соколовского, д . 11 б, кв. 61; е-mail: yuriypav1982@mail.ru; тел. 8-
910-720-21-41; N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 14296, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка расположенного: Смоленская область, Демидовский район, в центральной части
кадастрового квартала 67:05:0010301, в 250 м. юго-восточнее д.  Синяки, номер кадас-
трового квартала 67:05:0010301.

Заказчиком кадастровых работ является: Хромова Татьяна Петровна, адрес: Влади-
мирская область, Суздальский район, пос. Сокол, д. 7, кв.75, тел. 8-915-761-42-57.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Смоленская область, Демидовский район, на въезде в д. Синяки " 25 " апреля  2017 г.
в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с  " 24 " марта 2017 г. по " 25 " апреля 2017 г.,  обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с " 24 " марта  2017 г. по " 25 " апреля 2017 г.,
по адресу: 214031, г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-
ФЗ "О кадастровой деятельности").

Благодарность

Ãîëóáåâó
Îëüãó Àíàòîëüåâíó

Дорогую и любимую

поздравляем с юбилеем!

Дни бегут, как ветер, без оглядки.
Светит солнце, и метут снега.
Только знаешь, на любом десятке

Ты для нас все также дорога.
Всем нужна, никем не заменима,

Любим очень-очень мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя.

Сергей, Наталья, Дарья, Мария и Валентина.

Ñïàñèáî äåïóòàòó

Уважаемые налогоплательщики!
3 и  4 апреля 2017 года Межрайонная ИФНС

России №7 по Смоленской области проводит
"Дни открытых дверей",  в рамках которых сре-
ди налогоплательщиков будет проводиться ин-
формационно-разъяснительная работа по воп-
росам администрирования страховых взносов!

Время проведения с  09-00 до 20-00
 Адрес проведения:  г.Демидов, ул. Комму-

нистическая, д. 7(здание налоговой инспекции)
тел.(48147)4-10-58

Внимание: "горячая линия"!
31 марта 2017 года с 14-00 до 16-00 Кадастровая палата по

Смоленской области проведет "горячую" линию на тему: "Ока-
зание электронных услуг".

На все вопросы ответит заместитель директора - главный
технолог  Чирков Петр Васильевич.

Звонки будут приниматься в указанное время по телефону:
8 (4812) 64-11-53  доб. 109

Пресс-служба Кадастровой палаты по Смоленской области


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7



