
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

Èçäàåòñÿ ñ 27 èþëÿ 1918 ãîäà

Ïîðå÷àíêà
 ¹ 26  Ïÿòíèöà, 30 èþíÿ  2017 ãîäà16+

Анонс

Âëàäèìèð Ïóòèí âñòðåòèëñÿ
ñ íîâûì ñîñòàâîì

Îáùåñòâåííîé ïàëàòû
Общественная палата состоялась как институт, занимающийся сво-

им делом - общественным контролем и взаимодействием с гражданами.
Об этом заявил 20 июня в Кремле Владимир Путин на встрече с члена-

ми Палаты нового созыва. Говорили о поддержке волонтерского движе-
ния, использовании зарубежного опыта. Речь зашла и об  акциях
протеста.

Состав Общественной палаты поменялся кардинально - 65% ее членов
впервые приступают к своим обязанностям. Среди новичков много предста-

вителей волонтерских и благотворительных организаций. Тех, кто не понас-
лышке знает о проблемах на местах. Только накануне члены Общественной
палаты получили свои удостоверения и сразу же приступили к работе.

На встречу с Президентом они пришли с целой серией инициатив, как
сделать их работу более эффективной. Владимир Путин подчеркнул особую

роль Общественной палаты. "Она не должна подменять собой ни Правитель-
ство, ни парламент, у нее должна быть своя ниша, и эту нишу она занимает. Это
общественный контроль за тем, что делают исполнительные и представитель-
ные органы власти и прямая связь с людьми. Есть и еще одна совсем такая,
вроде бы утилитарная задача, но все-таки она тоже, на мой взгляд, важная. Это

формирование общественных советов при министерствах и ведомствах", - ска-
зал Президент России.

Прокомментировал Владимир Путин и протестные акции. Глава государ-
ства призвал не опасаться их в том случае, если они направлены на решение

конкретных проблем."Акции акциям рознь. Если акции направлены исключи-
тельно на самораскрутку, на саморекламу и в основе лежит спекуляция на
проблемах - а проблем везде хватает, у нас, может быть, больше, а, может быть,
даже уже где-то и каких-то проблем меньше, чем в другом месте - но если это
явно спекуляция на этих проблемах для собственной раскрутки, то это, навер-

ное, не самый лучший способ и не самый лучший вид политической активнос-
ти. А если эта политическая активность направлена на реальную попытку
улучшить ситуацию, на реальное вскрытие каких-то проблем, не нужно этого
бояться, ведь страна большая, понимаете? Из этих кабинетов не все же видно,
что происходит. И если на местах люди это видят и заявляют об этом, а чего

стесняться? Мне кажется, этого не нужно бояться. Но все должно быть только
в рамках закона, вот это самое главное. Не с целью провокации, а с целью
добиться изменения к лучшему. Вот это, конечно, тонкая грань", - подчеркнул
Президент России.

Зашла речь и о волонтерах. Ольга Амельченкова, председатель самого
многочисленного, 170-тысячного, добровольческого движения "Волонтеры
Победы" рассказала о самоотверженности ребят, которые готовы работать и
под палящим солнцем, и в холод под дождем, как это было 9 мая, и о том,
насколько важно вовлекать молодежь в подобные мероприятия. "Хотела бы

попросить Вас о содействии в том, чтобы и федеральные, и региональные
органы исполнительной власти включали представителей добровольчества в
организацию основных мероприятий, не только связанных с Днем Победы, но
и других событий, поскольку это обеспечивает сопричастность молодого по-
коления с важными историческими событиями в жизни нашей страны", - обра-

тилась к главе государства Ольга Амельченкова.
"Что касается значения волонтерского движения, мы приняли даже реше-

ние на законодательном уровне о том, чтобы НКО допустить к проведению
ряда работ социальной значимости. Я искренне считаю, что НКО подчас эф-
фективнее работают по этим направлениям, чувствительным для людей, чем

чисто бюрократические структуры. Я еще раз обращаюсь к своим коллегам -
и в регионах, в муниципалитетах - уделить этому направлению должное вни-
мание", - подчеркнул Владимир Путин.

По материалам Первого канала.

На Федеральном уровне

Дорогие ребята, уважаемые
родители, если с вами случи-

лась беда,  звоните по телефо-
ну 8-800-2000-122

Детство - это время, которое
мы, взрослые, уже не можем
вернуть, а только вспоминаем

о нем с теплом и нежностью,
потому что именно там оста-

лись наши молодые мамы и
папы, веселые друзья, мульти-
ки, рогатки и куклы. Очень хо-

чется вернуться в этот беззабот-
ный сказочный мир, но дорога
туда нам заказана.

А какое детство у наших де-
тей? Защищены ли они от жес-

токости, бездушия и лицемерия
со стороны взрослых? Очень
много вопросов. И все они ад-

ресованы к нам, взрослым.
Наши дети часто не знают,

куда они могут обратиться за

помощью, консультацией, про-
сто за грамотным и квалифици-

рованным советом. По мнению
психологов, детские проблемы

не менее серьезны, чем взрослые.
Но ребенок, в отличие от взросло-

го, часто не знает, что проблема
может иметь решение, и даже не

одно. Дети часто попадают в незна-
комые ситуации и не знают, как им
поступить. Например: "кто-то сту-

чит в дверь - надо ли ее откры-
вать?", "мамы нет дома - что де-

лать?",  "я получил плохую оценку
и боюсь идти домой, что делать?".
Таких вопросов очень много.

С 1 октября 2010 года на терри-
тории Смоленской области дей-
ствует детский телефон доверия

(служба экстренной психологичес-
кой помощи) с единым общерос-

сийским номером "8-800-2000-
122". К данному номеру подклю-
чены 2 областные организации со-

циального обслуживания семьи и
детей и 1 учреждение образования.

Деятельность детского телефо-

на доверия позволяет детям обсу-
дить свои проблемы, тем самым

повышается уровень их безопасно-
сти. Кроме того, консультативно-

психологическую помощь полу-
чают не только дети, но и их роди-

тели (лица, их замещающие).
Звонок на номер телефона до-

верия осуществляется бесплатно

и анонимно со стационарного или
мобильного телефона. Экстрен-

ную консультативно-психологи-
ческую помощь по телефону до-
верия осуществляют психологи в

будние дни - с 9.00 до 18.00.
На номер детского телефона

доверия уже  поступило 7963 об-
ращения, в том числе 5773 - от де-
тей и подростков, 1061 - от родите-

лей (лиц, их заменяющих).
Информация предоставлена

Департаментом Смоленской
области  по социальному

развитию.

Окончание школы - это важный рубеж в вашей жизни.
В школе вы приобрели бесценные сокровища – знания, соци-

альный опыт, даже некоторые профессиональные компетенции. Все

это станет вашей главной опорой в новой, насыщенной событиями
жизни. Для одних она начнется со студенческой скамьи и продолже-
ния обучения в вузах и колледжах, для других - с работы или со

службы в армии.
Надеюсь, что  вы через всю свою жизнь  пронесете благодар-

ность родителям и педагогам, которые помогали вам взрослеть и
побеждать, заботились о вашем интеллектуальном и душевном ро-
сте, передавали знания и опыт.

Желаю вам моральной стойкости и душевной щедрости, трудо-
любия и справедливого отношения к судьбе своей Родины.

Уважаемые жители
Демидовского района!

Спасибо всем, кто принял

участие  в акции "За счастье
жить благодарю",  и  всем, кто

направил  благодарности в мой
адрес.  Ваша благодарность -
главная моя награда. Для меня

ваша поддержка чрезвычайно
ценна и никогда не будет забы-

та. Огромное всем спасибо!
 Человеку на самом деле

нужно мало в жизни. Прежде

всего, ему нужно счастье, а сча-
стье дают не деньги или слава.
Счастье дают две простых со-

ставляющих: это здоровье и
любовь; если будет это, то ос-

тального можно добиться само-
му.  Желаю Вам  здоровья, сча-
стья и любви!

П.М.Беркс, депутаты Смоленской областной Думы.

Äîðîãèå âûïóñêíèêè  øêîë
Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!

Ñïàñèáî çà äîâåðèå

В.Л. Селезнева,

депутат  районного
Совета депутатов.

"Ïîçâîíèòå! Âàñ óñëûøàò,
ïîéìóò,  ïîìîãóò !"

Наша афиша

Îêîí ñâåò êàê
íîâûé ðàññâåò

В народе говорят, что по
окнам в доме судят о том,
какие хозяева в нем живут.
Окна справные, красивые -
хозяева домовитые и трудо-
любивые. И наоборот, неряш-
ливые окна указывают на от-
сутствие заботливых рук. О
чем нам  "расскажут" новые
окна, установленные в обще-
житии и учебном корпусе Де-
мидовской школы-интерната,
и почему их торжественная
приемка в эксплуатацию с
приездом авторов ремонта
совпала с выпускным вече-
ром - ответы на эти вопросы
вы найдете в следующем но-
мере газеты "Поречанка". Так-
же вы прочтете о некоторых
открытиях, которые сделал
наш корреспондент, ставший
свидетелем далеко не орди-
нарного события.

Юрий Пашин. На снимке:  выпускники Демидовской школы-интерната.
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В Культурно-выставочном
центре имени Тенишевых состо-
ялась торжественная церемония

вручения региональных медалей
"За особые успехи в учении".

Губернатор Алексей Островский
вручил золотые медали 16 отли-
чившимся выпус кникам

региона.
Ежегодно данной награды удо-

стаиваются выпускники, достиг-

шие особых успехов за время обу-
чения. Эти ребята не только учи-

лись 11 лет на "отлично" по всем
предметам, но и являются побе-
дителями регионального и заклю-

чительного этапов Всероссийской
олимпиады школьников, облада-

телями золотых значков ГТО, лау-
реатами конкурсов областного и
федерального уровней.

Региональная медаль "За осо-
бые успехи в учении" была уч-
реждена в 2014 по инициативе

Губернатора Алексея Островско-
го в связи с отменой школьных

медалей на федеральном уровне.
И, несмотря на их возвращение,
традиция особо отмечать стара-

ния ребят на региональном уров-

не сохранилась. Каждая медаль
позолочена и инкрустирована
бриллиантом и будет напоминать

выпускнику об его школьных
достижениях.

В своем приветственном сло-

ве Алексей Островский отметил:
"Сегодня для каждого из вас осо-

бенный, волнующий день, симво-
лизирующий начало нового боль-
шого пути. Мне очень приятно,

что учеба не стала вашим един-
ственным занятием в школьные
годы. Многие из вас сумели  ярко

проявить себя и в других сферах -

общественной жизни, творчестве,
спорте. Это очень важно, посколь-

ку именно от вас, представителей
молодого поколения, зависит, ка-

кой будет Россия в будущем.
Впереди у вас большая инте-

ресная жизнь. Желаю не останав-

ливаться на достигнутом и дви-
гаться только вперед. Успехов вам

и веры в себя!".
Своими впечатлениями поде-

лилась выпускница Холмовской

средней школы Холм-Жирковско-
го района Александра  Простако-
ва: "Я получила медаль за успехи

Ðàáî÷àÿ âñòðå÷à Àëåêñåÿ Îñòðîâñêîãî
ñ ðóêîâîäèòåëåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû

ïî íàäçîðó â ñôåðå òðàíñïîðòà

Губернатор Алексей
Островский провел рабочую
встречу с руководителем Фе-
деральной службы по надзо-
ру в сфере транспорта
(Ространснадзор) Виктором
Басаргиным, в ходе которой
стороны обсудили  пе рспек-
ти вы двухсторонне го
сотрудничества.

Предваряя обсуждение, Вик-
тор Басаргин заявил: "Я давно
знаю Вас, Алексей Владимиро-
вич, как крайне ответственного
человека, и хочу сказать, что
области повезло с Губернато-
ром. Сегодня, общаясь с ваши-
ми коллегами, с рядовыми смо-
лянами, я увидел, что настрой у
всех позитивный, несмотря на
всю сложность общеэкономи-
ческой ситуации".

Руководитель ведомства
подчеркнул, что Смоленская
область в силу своего уникаль-
ного географического положе-
ния является важнейшим транс-
портным и коммуникационным
узлом - через ее территорию
проходит транспортный коридор,
связывающий Центральную Рос-

сию с Западной Европой: "За
последние три года объем пере-
возок по вашему направлению
вырос в два раза, и нагрузка
на дорожную инфраструктуру
региона увеличилась
колоссально".

В свою очередь, Губернатор
Алексей Островский проинфор-
мировал, что в ближайшее вре-
мя региональные власти плани-
руют привлечь инвестора для
организации дополнительных
пунктов весового контроля не
только на федеральной трассе
М-1, но и на дорогах региональ-
ного значения. При этом, как
отметил глава региона, "наша
ключевая задача - обеспечить
сохранность дорожного
покрытия региональных дорог,
которые в настоящее время при-
ходят в негодность из-за боль-
шого потока большегрузного
транспорта".

Виктор Басаргин порекомен-
довал устанавливать рамки ве-
сового контроля на съездах с
федеральных трасс - данная
мера позволит значительно сни-
зить ущерб, наносимый област-

Ïóòèí ïðåäëîæèë ïîäãîòîâèòü
ïðîãðàììó ñîçäàíèÿ
íîâûõ ìåñò â ÿñëÿõ

Глава государства назвал демографию важнейшим вопросом,
определяющим развитие страны на десятилетия вперед.

Президент России Владимир Путин не исключил, что потребует-
ся "более эффективная настройка" системы социальных пособий
для семей с детьми. "Говорится о более эффективной настройке,
усовершенствовании системы социальных пособий для семей с деть-
ми", - озвучил глава государства одну из возможных мер для улучше-
ния демографической ситуации.

На прошедшем 19 июня совещании по вопросам демографии
Путин также констатировал, что "рассматривается возможность про-
анализировать дальнейшие перспективы программы материнского
капитала". "Согласен с тем, что нужно решать проблему обеспече-
ния детей до трех лет местами в яслях, так же, как это мы делали с
детскими садами, - добавил глава государства. - Далее, нужно пред-
ложить дополнительные меры обеспечения жильем семей с деть-
ми". "Наряду с поддержкой рождаемости, нужно продолжать после-
довательную, комплексную работу по снижению смертности", - под-
черкнул Президент.

Открывая совещание, Путин заметил, что вопросы демографии
власти обсуждают регулярно, затрагивалась эта тема и на прошед-
шей 15 июня "Прямой линии". "Демография - это интегральный, во
многом ключевой показатель состояния экономики и социальной
сферы, чувствительный индикатор любых перемен в государстве и
обществе, - заявил он. - По большому счету, демография отражает,
насколько успешно мы справляемся с современными проблемами
и вызовами, в том числе, с теми проблемами, которые возникают в
самих демографических процессах, внутри".

Путин назвал демографию важнейшим вопросом, определяющим
развитие страны на десятилетия вперед. "Мы должны и будем прово-
дить здесь активную политику, предусмотрев для этого необходи-
мые ресурсы, - заверил Президент. - Понятно, что ресурсов всегда не
хватает, и ясно, что мы должны их распределять рачительно, но мы
должны определять и приоритеты. Сохранение народонаселения, под-
держка рождаемости - один из важнейших приоритетов в нашей с
вами работе".

По материалам  ТАСС.

На Федеральном уровне

в учебе, победу в областной олим-

пиаде по русскому языку. Это один
из моих любимых предметов на-
равне с русской литературой.

Планирую  поступать в Смоленс-
кий государственный универси-

тет, хочу и дальше заниматься гу-
манитарными науками - филоло-
гией и литературой. С первого

класса я была отличницей. Моя зо-

лотая медаль - это большая заслу-
га родителей, природная любоз-
нательность и замечательные
учителя, которые помогали, на-
правляли меня и привели к тако-
му успеху. Спасибо им за это!".

Стоит отметить, что в этом
учебном году из 3672 смоленских
выпускников золотыми медалис-
тами стали 358 юношей и девушек.

Ольга Орлова.

ным дорогам. Глава Ростран-
снадзора также призвал более
интенсивно развивать взаимо-
действие региональной влас-
ти и федерального ведомства,
подчеркнув, что областное
Управление государственного
автодорожного надзора - одно
из лучших в структуре
Ространснадзора.

Заявив о готовности акти-
визировать работу в данном
направлении, Алексей Остро-
вский дал следующее поруче-
ние вице-губернатору Андрею
Борисову:  "Прошу Вас, Анд-
рей Александрович, проанали-
зировать и дать мне предложе-
ния, в состав каких региональ-
ных комиссий или комитетов
по профилю и компетенции
мы можем включить Ивана
Ивановича Кутенкова(началь-
ник Управления государствен-
ного автодорожного надзора
по Смоленской области) для
активизации нашего дальней-
шего взаимодействия".

Кроме того,  участники
встречи обсудили вопрос
организации междугородных
пассажирских перевозок. По
словам руководителя Ростран-
снадзора, в ходе осенней сес-
сии Государственной Думы в
рамках исполнения поручений
Президента Владимира Пути-
на парламентариями будет ус-
транен ряд законодательных
пробелов в этой сфере, бла-
годаря чему, как ожидается,
снизится число недобросове-
стных фирм-перевозчиков.

Игорь Алиев.
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Слово опыту
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Семья Л.И. Мартыновой

Семья О.В. Дральновой

Семья Е.Н. Егоренковой

Мамы
могут всё...

Широко раскрытые детские
глаза смотрели с надеждой, а

дрожащий тихий голос умолял:
“Ты моя мама, правда? Ты при-

шла за мной, да? Мы пойдем
домой...?” Женщина подхватила

девочку на руки, прижала к
себе, спрятала свои слезы в ее

светлых волосах и прошептала:
“Да, я твоя мама, приехала за

тобой. Поедешь со мной? Тогда
будем  собираться”. Девочка со-

скочила с рук, с криком “ ко
мне мама приехала”, побежала
по коридору в учебный класс...

Это невыдуманный сюжет.
Такую эмоциональную ситуацию
нам пришлось наблюдать в одном
из домов-интернатов, куда при-
ехали женщины за тем, чтобы
взять в свои семьи детей-сирот и
оформить над ними опекунство.
Случайная встреча девочки с де-
мидовской женщиной стала судь-
боносной. Верочка, так звали ма-
лышку, обрела счастье в новой
семье, окончила школу, институт,
а свою названную маму давно
считает родной, каждое лето при-
езжает уже со своими детьми го-
стить на лето в г. Демидов. Вооб-
ще в нашем районе очень много
сердобольных и добрых людей,
взявших под свою опеку десятки
детей-сирот, и детей, оставшихся
без попечения родителей, по ряду
неоправданных и непонятных
причин.  При наличии отзывчи-
вых людей органу опеки и попе-
чительства Демидовского района
гораздо легче решать специфи-
ческие вопросы устройства детей
в приемные семьи. Семьи прини-
мали и принимают решения по
опеке неспонтанно, всегда есть
как внутренний, так и внешний
мотив. Это и сострадание, мило-
сердие к обездоленным детиш-
кам; и большое желание создать
крепкую дружную семью, где
всегда весело, шумно, где ребенок
растет и развивается в условиях
дружбы и взаимоподдержки; и

стремление реализовать свои ро-
дительские способности; и даже
вдохнуть новую жизнь в старею-
щую деревню, обезлюдевшую
школу.  Причем, приемные семьи
хорошо знают и понимают, что,
взвалив на себя заботы о детях, они
получат государственную под-
держку, бескорыстную помощь
общественных организаций и от-
дельных известных людей, участие
руководс тва Демидовского
района.

Самый яркий опыт воспита-
ния детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей,
накоплен женщинами д. Шапы.
Еще раз оценим его с позиций
сегодняшних дней. 11 лет назад в
общеобразовательной школе, с
виду ничем непримечательной
деревни Шапы Демидовского
района, сложилась крайне слож-
ная ситуация: школу могли зак-
рыть — в ней было только шесть
учеников. И страшно даже сегод-
ня представить, что бы стало с
деревней, если бы не подвиг мес-
тных женщин — учителей и ра-
ботников культуры. По-другому
здесь не скажешь, речь идет имен-
но о подвиге, совершенном во
имя спасения школы и села. А
еще во имя детей, оставшихся без
попечения родителей, и детей-си-
рот, которые нуждались в тепле
семейного очага и заботливых
материнских руках. Было бы не-

верно сказать о том, что решение
заняться воспитанием и содержа-
нием чужих, пусть и обездолен-
ных детей, далось легко и непри-
нужденно. Но, благодаря чутко-
му и отзывчивому отношению,
постоянной помощи и поддерж-
ке со стороны местных властей,
общественных организаций и
просто неравнодушных людей,
дела пошли в гору.

Пер вые пятеро ребятишек
были взяты на патронатное вос-
питание из Кардымовской шко-
лы– интерната в семьи педагогов:
Светланы Михайловны Егоровой,
Валентины Григорьевны Плато-

новой и Елены Николаевны Его-
ренковой. Инициативу поддержа-
ли жители деревни Шапы: Байко-
ва Т. М., Варганова Н. А., Драль-
нова О. В., Корнюхова В. И., Сте-
панова С. Н., Чубрик Н. В., и в
марте 2007 года школа пополни-
лась еще девятью учащимися. Так
постепенно оживала Шаповская
школа и деревня. Детские голоса
зазвучали не только в школе и в
детском саду, но и в библиотеке,
Доме культуры, на улицах. Время
показало, что детям здесь ком-
фортно. Осмыслив, пережив раз-
личные человеческие проблемы,
в какой семье их не бывает, ша-
повцы пошли дальше — стали для
своих воспитанников приемными
родителями, а две семьи усыно-
вили детей.

За прошедшие годы приемных
семей в деревне Шапы стало на-
много больше: их сегодня 15, в них
воспитывается 44 ребенка-сиро-
ты и ребенка, оставшегося без
попечения родителей. В школе
сейчас 37 учеников, в детском
саду 10 дошкольников. Одни дети,

закончив обучение, уходят из
школы, другими детьми школа
пополняется. Многие приемные
дети поступили в лицеи, коллед-
жи, некоторые учатся в институ-
тах. И несмотря на то, что дети в
приемную семью приходят лишь
на определенный период жизни,
у приемных родителей со свои-
ми подопечными чаще всего ос-
таются теплые отношения. Мно-
гие сироты остаются жить в се-
мье и в более старшем возрасте.

Некоторым покажется, что
Шаповская школа попала в при-
вилегированное положение, но
это только на первый взгляд. Все
приемные семьи района (а их у
нас 31, и в них воспитывается 78
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей) нахо-
дятся под пристальным внима-
нием органов опеки и попечи-
тельства, областной Админист-
рации, местных властей, област-
ных общественных организаций,
депутатов областной Думы. И это
внимание не разовое, а постоян-
ное и продуктивное,  с практичес-
кой реализацией всех трудных
вопросов, которые всегда возни-
кают в большом деле. Приемные
родители всю душу вкладывают в
воспитание ребят. Много сил и
тепла отдают они своим подопеч-
ным, помогая им снова поверить
в человеческие отношения, по-
чувствовать себя нужными кому-
то и быть защищенными от пося-
гательств на счастливое детство.
И родители всегда в своих заботах
могут опереться на орган опеки
и попечительства, который поми-
мо выполнения своих прямых
обязанностей, проводит для при-
емных семей районные праздни-
ки  с играми и конкурсами, по-
дарками. Это уже стало доброй
традицией.

Дети ждут
родителей
Мы обращаемся к тем, кому

небезразлична судьба детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

Уважаемые жители го рода
Демидова и района, если у вас
есть желание и возможность по-
мочь таким детям, если вы жела-
ете принять ребенка – сироту на
воспитание в свою семью, вы
можете выбрать одну из форм
семейного воспитания:

 опека (устанавливается над
несовершеннолетними, не дос-
тигшими возраста 14 лет);

 попечительство (устанавли-
вается над несовершеннолетни-
ми в возрасте от 14 до 18 лет);

Опекунам и попечителям
выплачивается ежемесячное де-
нежное пособие на содержание
ребенка в размере 7756,32 руб.;

приемная семья (опека или
попечительство над ребенком
(детьми) на основании договора
о приемной семье, заключенно-
го органом опеки и попечитель-
ства и приемными родителями
(приемным родителем), на срок,
указанный в договоре). Оплата
труда приемных родителей со-
ставляет 2500 руб. ежемесячно, а
также выплачивается ежемесяч-
ное денежное пособие на содер-
жание ребенка в размере 7756,32
рублей.

На сегодняшний день многие
дети нашего района нуждаются в
обретении полноценной семьи.
Информацию об этих детях вы
можете посмотреть на официаль-
ном сайте Администрации муни-
ципального образования «Деми-
довский район» Смоленской об-
ласти в  рубрике «Жду тебя,
мама».

За более подробной информа-
цией вы можете обратиться к
специалистам по опеке и попечи-
тельству Администрации муни-
ципального образования «Деми-
довский район» Смоленской об-
ласти по адресу: Смоленская об-
ласть,    г. Демидов, ул. Комму-
нистическая, д. 10, тел. 4-55-88.
Мы работаем с понедельника по
пятницу с 8 до 17 часов.

Т.С. Петроченкова,
О.С.Лавриненкова,

специалисты по опеке и
попечительству

Демидовского района.

Семья Н.В. Чубрик

Опекунство и попечительство
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Патриотическая акция “Свеча памяти”                                        Сельский Дом культуры

76 лет назад войска гитле-
ровской Германии, нарушив
договор о ненападении, вторг-
лись в 4 часа утра на террито-
рию Советского Союза. На рас-
свете 22 июня немецкая авиа-
ция нанесла массированный
удар по аэродромам, железно-
дорожным узлам, промышлен-
ным базам и мирно спящим
городам нашей Родины. Так
началась самая страшная и
кровопролитная война в исто-
рии XX века, длившаяся дол-
гих 1418 дней и ночей, которая
унесла жизни 27 миллионов
наших соотечественников (по

Íèêîãäà íå ïîãàñíåò

Ïàìÿòèñâå÷à

Íåò âîéíå! Ìèð
ó -

 ì
èð

!

официальным данным) и при-
несла народам нашей страны
неисчислимые страдания, раз-
рушения и горечь утрат. В этот
день вспоминают и скорбят о
тех, кто отдал жизни за свобо-
ду и независимость нашей Ро-
дины, которую фашисты хоте-
ли поработить и сделать своей
колонией. Не получилось, и не
могло получиться. История в
который раз доказала, кто к
нам с мечом придет, тот от
меча и погибнет…

… 21 июня 2017 года,  Поле
Памяти возле д. Лобоново. Тре-
вожная тишина повисла над ме-
мориальным комплексом.  По-
четный караул встал у зажженно-
го вечного огня, который  казал-
ся живым, приносящим весточ-
ку из 1941. Это и огонь сражений,
и кровь наших предков, и никог-
да не угасающая память. В 22 часа
здесь началась акция «Свеча па-
мяти». Не узнаю своих земляков,
лица серьезные,  даже напряжен-

ные, разговаривают полушёпо-
том. Видно по всему, всколыхну-
лась память о войне, а на фоне
зажженных свечей она стала еще
более острой и зримой. И как не
всколыхнуться памяти, считай,
каждая  семья до сих пор оплаки-
вает и поминает погибших родных
и близких.  Время как бы перенес-
лось в 41-й год – перед глазами
зримо предстали наши горящие
города, гибнущие люди, подвиг
пограничников, которые первы-
ми приняли на себя смертельный
удар врага

В мероприятии приняли уча-
стие руководство города и райо-
на, представители организаций и
учреждений района, сотрудники
полиции, военкомата, школьники
и студенты. К вечному огню по-
дошел военный комиссар Деми-
довского района, в недалеком
прошлом командир дивизиона
установок С-300, заместитель
командира бригады про тиво-
здушной обороны России Сергей

Анатольевич Дроздов. Тихо ве-
дем разговор. В 1941 году фаши-
сты практически обманули Ста-
лина,  сперва заверили о ненапа-
дении на нашу страну ( был зак-
лючен соответствующий дого-
вор), а затем вероломно и без
объявления войны перешли гра-
ницу и начали захват и грабеж

наших земель, уничтожение со-
ветского народа.  Наша ярость
благородная вскипела, как волна,-
враг был повержен через 1418
дней и ночей, но мы потеряли
миллионы лучших людей - сынов
и дочерей Отечества. Возможен
ли сегодня такой сценарий раз-
вития событий, ведь на наших
границах ситуация, мягко говоря,
неспокойная? Это вопрос ракет-
чику ПВО. “Любой агрессор, ко-
торый попытается пойти на нас
локальной войной,- говорит Сер-
гей Анатольевич, - будет немед-
ленно уничтожен и на земле, и в
воздухе. Пусть даже и не пыта-

ются, и не думают наши недруги
о таком шаге. Это я говорю, че-
ловек, хорошо знающий возмож-
ности наших средств ПВО, спо-
собных сбить все, что летает и на
любых высотах.” Эти слова про-
звучали, как клятва, над могила-
ми павших воинов на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны.

Акция началась литературно-
музыкальной композицией «Эта
память – верьте, люди, - всей зем-
ле нужна…». Во время проведе-
ния акции дети читали стихи, зву-
чали военные песни. Участники
акции отдали дань памяти пав-
ших минутой молчания, возло-
жили цветы к  мемориалу. Со-
бр авшиес я вспо мнили сво их
близких: дедов, прадедов, прапра-
дедов, всех, кто отдал свой долг на
благо нашей Родины. Ведь нет в
России семьи такой, где б не па-
мятен был свой герой. Затем, со-
гласно православной традиции, в
память об усопших зажгли свечи.
Свеча – это молитва. Свеча – это
память. В память о всех погибших
воинах  в годы Великой Отече-
ственной войны  лучшие выпуск-
ники 2017 года школы №2 города
Демидова спустили плот с за-
жжёнными свечами  в реку Касп-
ля. Пусть  свет зажжённой свечи
никогда не даст забыть той роко-
вой даты – 22 июня 41-го года…

Акция «Свеча памяти» произ-
вела на людей, пришедших в по-
здний час на воинское захороне-
ние, сильнейшее эмоциональное
впечатление, которое запомнит-
ся на долгие годы и будет жить в
наших сердцах  тревожным наба-

том - такая война никогда не дол-
жна повториться.

Юрий Пашин.
На снимках: ведущие литера-

турно-музыкальной композиции; у

вечного огня; плот со звездой и све-

чами, который поплывет по реке Кас-

пля; в одном строю.

Юбилей, смотреть веселей

50 и 30 лет:
что за цифрами?
Недавно Закрутский сельский

Дом культуры отметил свое 50-ле-
тие. Юбилей - это непросто истори-
ческая дата, это определенный ру-
беж, дающий возможность осознать
пройденный путь, вспомнить доб-
рым словом тех, кто внес значитель-
ный вклад в общее дело, и, конечно
же, наметить планы на будущее.
Празднично украшенный зал, фойе
с выставками работ местных жите-
лей  и фотовыставкой гостеприим-
но распахнул свои двери для гостей
праздника.

Для жителей деревни Закрутье и
близлежащих деревень клуб всегда
был средоточием культурной жизни.
Первой хозяйкой клуба была Яски-
на Зинаида Федоровна. А уже 30 лет
сельским клубом руководит Костюч-
кова Ольга Петровна, которая боль-
шую часть своей жизни посвятила
сельскому Дому культуры. С пер-
вых дней его основания здесь пока-
зывали кино, организовывали праз-
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дники, собрания жителей села, соби-
рались кружки. В художественной
самодеятельности принимали учас-
тие люди разных возрастов, причём
самым активным культурным заря-
дом обладала молодёжь. Это они,
молодые труженики села, после по-
левых работ собирались в клубе на
репетиции, устраивали спектакли и
замечательные праздники для детей.
В здании Дома культуры располага-
ется и Закрутская поселенческая биб-
лиотека - филиал. Обустраивала и
обживала новое помещение библио-
теки, в далеком 1967 году, Голубева
Александра Дмитриевна. На протя-
жении вот уже 30 лет доброй улыб-
кой встречает своих читателей Кос-
тючкова Надежда Александровна,
которая вносит в работу библиоте-
ки новые идеи и традиции. В 2017
году она стала победительницей об-
ластного конкурса лучших муници-
пальных учреждений культуры, на-
ходящихся на территориях сельских
поселений. Ольга Петровна и На-
дежда Александровна ( на сним-

ке) работают в тесной связи, во всем
помогают друг другу. Они неоднок-
ратно становились победителями
районных и областных конкурсов.
На празднике День Огурца они еже-
годно становятся победителями -
всегда невозможно оторвать взгля-
да от их павильона, настолько он
красив, наряден, как и его хозяйки.

Дом культуры
и студенты

Из воспоминаний бойца сту-
денческого отряда "Импульс"
Летом 1977 года студенческий

строительный отряд "Импульс" фи-
зико-математического факультета
педагогического института приехал

в д. Закрутье строить животновод-
ческую ферму. Стены и крыша уже
стояли, предстояла большая  отде-
лочная работа. Первые дни после ра-
боты студенты едва доползали до
кроватей - жили в Бурлыгинской
школе. Потом втянулись, появилось
время для отдыха, пошли в Дом
культуры. Прием был самый радуш-
ный, с местными пацанами никаких
разногласий. Работники ДК с радо-
стью приняли предложение создать
студенческий вокально-инструмен-
тальный ансамбль. Дело заверте-
лось. Нашлись усилители, гитары, и
вот уже ансамбль, под руководством
Василия Нагорного, стал играть на
вечерах отдыха. И непросто играть.
Представьте такую картину. Выхо-
дит Василий на сцену и произносит
в микрофон: «Сегодня, 8 августа,
день рождения у нашего товарища.
Поздравляем его, желаем ... и этот
вечер посвящаем ему».  Тот день стал
для студента самым запоминающим-
ся, чему во многом способствовали
работники сельского Дома культуры.
И то, что все 50 лет СДК  будет цен-
ным очагом культуры, стало видно с
самого начала его работы. Почему?
Возглавили и стали работать в нем
очень ответственные и увлеченные
делом люди.

Юрий Пашин.
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Деловой вестник

Уважаемые родители! Озна-

комьтесь, пожалуйста, с памят-
кой по профилактике детского
травматизма.

Выполнение этих простых
правил позволит Вам избежать

беды!
1. Как можно предотвратить

падения и травмы?

 Установите ограждения на по-
доконниках, балконах; не остав-
ляйте детей в непосредственной

близости от открытых окон (мос-
китная сетка не является защитой

от падений!); создайте условия,
когда ребенку невозможно заб-
раться на подоконник или пред-

меты мебели; обеспечьте окон-
ные замки элементами защиты от
открывания детьми;

- нельзя подбрасывать ребен-

ка высоко вверх, он может уда-
риться головой о потолок или
люстру, или упасть мимо встре-

чающих рук и удариться о пол или
о землю;

- опасно оставлять малыша на

диване или на неогражденной
кровати, ставить рядом;

- нельзя кормить грудного ре-
бенка, лежа в кровати; нельзя ук-
ладывать его на подушку и укры-

вать одеялом взрослого, ребенок
может завернуться в тяжелое для
него одеяло и задохнуться, а так-

же нельзя оставлять малыша, ког-
да купаешь.

Ни при каких обстоятельствах
не оставляйте ребенка без при-
смотр а на кровати, с туле,

в коляске!
Создайте для ребенка травмо-

безопасную среду пребывания.
Устраните нагромождение мебе-

ли, закрепите люстры, книжные
полки, картины, оградите  батареи
центрального отопления, исклю-

чите возможность контакта ре-
бенка с электророзеткой, оголен-
ным проводом;

-категор ически з апр етите
детям подходить к электрораспре-

делительным с танциям,
тр анс фор матор ным будкам,
электрощитовым.

2. Как уберечь от ожогов?
Не оставляйте в доступном для

ребенка месте горяч ий утюг,

рефлектор;
 - не оставляйте посуду с горя-

чей жидкостью или пищей на
краю стола, на полу.

Маленький ребенок может

обжечься даже при использова-
нии грелки, если температура
воды в ней превышает 40-60°С;

 -  не переливайте сильнодей-
ствующие вещества (ацетон, ра-

створители, красители, уксус,
средства бытовой химии) в не-
маркированную посуду;

- не позволяйте пользоваться
без надзора взрослых пиротехни-

ческими средствами: хлопушка-
ми, петардами, фейерверками.

3. Как избежать удушья от

мелких предметов?
Не следует давать еду с

мелкими элементами костей,

семечками;
- не оставляйте без присмотра

ребенка раннего возраста во вре-
мя еды;

- пресекайте баловство за сто-

лом, смех и игры;
- покупайте игрушки, от кото-

рых невозможно отсоединить

мелкие части, а занятия с мелки-
ми деталями (мозаика, конструк-

тор) проводить только совместно
с ребенком.

Обращайте внимание, если у

ребенка затруднено дыхание,
нельзя исключить возможность
попадания мелких предметов в
дыхательные пути ребенка, даже
если никто не видел, как ребенок
положил что-либо в рот.

Немедленно вызывайте ско-
рую помощь!

4. Как избежать травматизма
на воде?

Дети могут утонуть менее чем
за две минуты даже в небольшом
количестве воды, поэтому их ни-
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В настоящее время по линии миграции для граждан доступны
следующие электронные услуги:

- оформление заграничного паспорта гражданина РФ нового по-
коления или старого образца;

- оформление и замена внутреннего паспорта гражданина РФ;
- адресно-справочная информация;
- регистрационный учет граждан РФ;
- выдача приглашений на въезд в РФ.
Подача заявлений посредством Единого портала государственных

услуг в электронном виде имеет массу преимуществ:
- при подаче заявлений в электронном виде (за исключением заг-

раничного паспорта нового поколения) гражданину достаточно
прийти всего один раз для получения государственной услуги;

- гражданам, подавшим заявления на оказание государственных
услуг в электронном виде, при их получении (а также при фотографи-
ровании для заграничного паспорта нового поколения) обеспечивает-
ся приоритетный порядок очного приема;

- информирование гражданина о каждом этапе работы по его
заявлению;

  - условия приема в индивидуальном порядке в назначенное зая-
вителю время;

- заявление может быть заполнено и направлено в любое удоб-
ное время, независимо от времени суток, выходных и праздничных
дней, с любого компьютера, имеющего доступ к сети Интернет.

Также на Едином портале государственных услуг реализована воз-
можность оплаты госпошлины за оформление заграничного паспор-
та со скидкой 30%.

Госпошлина за паспорт нового образца составит 2 450 рублей для
взрослого и 1 050 рублей для ребенка, за паспорт старого образца -
1 400 рублей для взрослого и 700 рублей для ребенка.

Что нужно сделать:
1. Зарегистрируйтесь на портале www.gosuslugi.ru.
2. Подайте заявление на услугу.
3. После приема заявления сотрудником Вам в личный кабинет

поступит квитанция для оплаты.
4. Выберите безналичный способ оплаты госпошлины:
-  банковская карта (MasterCart, Visa, Мир);
-  электронный кошелек (Webmoney);
-  мобильный телефон (Федеральные операторы).

О.А.Цветкова, ведущий специалист-эксперт миграционного
пункта(дислокация   г. Демидов) ОВМ МО МВД РФ "Велижский".

когда  не следует оставлять одних
в воде или близ воды;

- научите ребенка правилам
поведения на воде;

- закрывайте колодцы, ванны,
ведра с водой;

 - как можно раньше научите
ребенка плавать.

5. Как избежать отравлений?
Объясните ребенку об опас-

ности пробовать на вкус и прика-
саться к неизвестным ягодам, ли-
стьям растений;

- держите лекарственные пре-
параты в недоступном для детей
месте;

- помните, лекарства, предназ-
наченные для взрослых, могут
оказаться смертельными для де-
тей! Медикаменты ребенку нуж-
но давать только по назначению
врача и ни в коем случае не да-
вать ему лекарства, предназначен-
ные для взрослых или детей дру-
гого возраста.

Как можно раньше начинайте
фо рмирование у ребенка
навыков безопасного поведения
и травмато логич еской
настороженности!

Не оставайтесь равнодушны-
ми, если вы увидели, что игра,
которую затеяли ваши или другие
дети, может закончиться травмой!

Сегодня вы остановили опас-
ную шалость чужого ребенка -
завтра кто-либо другой оградит от

беды вашего!

Пусть ва ши де ти будут
здоровы!

Информация предоставлена

Департаментом Смоленской
области по здравоохранению.

Ãäå ìîæíî ïîëó÷èòü
âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå

На территории Смоленской
области граждане могут полу-
чить или заменить водительс-
кие удостоверения в следующих
подразделениях Межрайонного
отдела по регистрационно-экза-
менационной работе ГИБДД
УМВД России по Смоленской
области:

-  отделени е №2 МОР ЭР
ГИБДД  г. Смоленск, пос. Тихвин-
ка, д.25 А., контактный телефон
(4812) 773776;

-  отделени е №3 МОР ЭР
ГИБДД г. Вязьма, ул. Ленина, д.
60/2, контактный телефон (48131)
42273;

-  отделени е №4 МОР ЭР
ГИБДД г. Гагарин, ул. Советская,
д. 71Д, контактный телефон (48135)
63986;

-  отделени е №5 МОР ЭР
ГИБДД г. Рославль, ул. Кирова,
д.50, контактный телефон (48134)
66108;

 -  отделение №6 МОРЭР
ГИБДД г. Сафоново, ул. Приго-
родная, д. 15А, контактный теле-
фон (48142) 32086.

  Прием граждан в подразде-
лениях МОРЭР ГИБДД УМВД
России по Смоленской области

осуществляется по следующему
графику:

- вторник - с 09 часов 00 минут
до 20 часов 00 минут, перерыв  с 13
часов 00 минут  до 14 часов 00 ми-
нут, прием осуществляется только по
заявлениям, поданным через "Еди-
ный  портал государственных и му-
ниципальных услуг";

- среда - с 09 часов 00 минут  до
18 часов 00 минут, перерыв  с 13ча-
сов 00 минут до 14 часов 00 минут;

- четверг - с 09 часов 00 минут до
14 часов 00 минут;

- пятница - с 09 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут, перерыв  с 13ча-
сов 00 минут до 14 часов 00 минут;

- суббота - с 08 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут, перерыв  с 13ча-
сов 00 минут до 14 часов 00 минут,
прием осуществляется только по за-
явлениям, поданным через "Единый
портал государственных и муници-
пальных услуг";

- воскресенье, понедельник- не-
приемные дни.

Напоминаем, что в целях сокра-
щения времени пребывания в отде-
лениях  МОРЭР ГИБДД УМВД Рос-
сии по Смоленской области при ре-
гистрации транспортных средств и
получении водительских удостовере-
ний предусмотрена возможность

предварительной записи на Едином
портале государственных и муници-
пальных услуг www.gosuslugi.ru. За-
писавшись на вышеуказанном сайте,
услуга по регистрации транспортно-
го средства или обмену водительс-
кого удостоверения будет осуществ-
лена в определенное выбранное Вами
время, без всяких очередей.

Оценить качество предоставляе-
мых государственных услуг возмож-
но на сайте www.vashkontrol.ru

Также можно воспользоваться
правом  уплачивать госпошлины со
скидкой в 30% при условии заказа
услуги и оплаты её электронным спо-
собом.

 Пример: госпошлина за выда-
чу водительского удостоверения
вместо 2000 руб., составит 1400 руб.

Кроме того, если водитель поте-
рял водительское удостоверение,
или просто требуется его заменить,
то следует знать, что за выдачей но-
вых документов такого типа  граж-
дане также могут обратиться в  мно-
гофункциональные центры  (МФЦ).

В. Божженков, начальник
отделения №2 МОРЭР ГИБДД

УМВД России
по Смоленской области.

По информации Управления
Министерства юстиции Российской
Федерации по Смоленской области
Верховным Судом Российской Фе-
дерации 20.02.2017 принято реше-
ние о ликвидации Религиозной
организации "Управленческий
центр Свидетелей Иеговы в Рос-
сии" и входящих в ее структуру ме-
стных религиозных организаций.
Данное решение подлежит немед-

ленному исполнению в части прекра-
щения деятельности религиозных
организаций Свидетелей Иеговы.

Во исполнение указанного реше-
ния Верховного Суда Российской Фе-
дерации Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по
Смоленской области 28.04.2017 при-
няты решения о прекращении дея-
тельности с 20.04.2017 Местной ре-
лигиозной организации Свидетелей

Иеговы в г. Смоленск и Местной
религиозной организации Свидете-
лей Иеговы г. Дорогобуж.

Сведения о прекращении дея-
тельности местных религиозных
организаций внесены в Единый го-
сударственный реестр юридичес-
ких лиц 10.05.2017.

В.С. Турков,  заместитель
прокурора района, младший

советник юстиции.

Решение Верховного Суда Российской Федерации  от 20.04.2017
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Официальный отдел

Единая система идентификации и аутентификации
(далее - ЕСИА) предназначена для обеспечения доступа
заявителей к электронным ресурсам и услугам, предос-
тавляемым на всех государственных порталах без необ-
ходимости повторной регистрации на основе единых
идентификационных параметров: СНИЛС, номер мо-
бильного телефона или адрес электронной почты, ква-
лифицированная электронная подпись.

Основные преимущества регистрации:
- бесплатная;
- предоставляет возможность оперативно узнавать и

оплачивать госпошлину, штрафы и иные сборы;
- предоставляет возможность оперативного диалога с

органами власти;
- предоставляет возможность участия в голосование в

пользу гражданских инициатив на любом уровне (федераль-
ный, региональный) на сайте "Российская общественная ини-
циатива" (roi.ru).

×òî òàêîå åäèíàÿ ñèñòåìà
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Только зарегистрированным в ЕСИА пользователям
доступны:

- электронная запись на прием к врачу;
- доступ к электронному дневнику школьников;
- получение государственных и муниципальных услуг;
- получение сведений из ГИС ЖКХ о начисленных ком-

мунальных платежах;
- доступ к личному кабинету ФНС с информацией о

начисленных налогах и возможностью оплаты.
Для регистрации в ЕСИА необходимы:
- паспорт гражданина РФ;
- номер страхового свидетельства государственного

пенсионного страхования (СНИЛС);
- номер мобильного телефона или адрес электронной

почты, ранее не использовавшиеся при регистрации на пор-
тале государственных услуг.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  06.06.2017 №  428
О внесении изменений в состав   координирующего органа

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

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

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

ной дружины муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области (далее - штаб), утвержденный постановлени-
ем Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области от 25.11.2015 № 669  "О создании
координирующего органа (штаба) народной дружины муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области" (в
редакции постановлений  от 17.05.2016 № 327, от 01.03.2017 №
154), изменение, указав новую должность председателя штаба Гай-
шина И.В. - заместитель Главы муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области - начальник Отдела город-
ского хозяйства Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области.

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

Глава муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области   А.Ф. Семе нов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.01.2017 №  55
О внесении изменений в Административный  регламе нт

предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений
на ввод объектов  в эксплуатацию  на территории  муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской
области"

В соответствии  с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Администрация муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести   в  Административный   регламент  предоставления

муниципальной услуги  "Выдача разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию  на  территории  муниципального  образования
"Демидовский район" Смоленской области", утвержденный  по-
становлением  Администрации муниципального образования
"Демидовский   район"   Смоленской области от 29.11.2016 № 832
(в редакции постановлений от 15.12.2016 № 920, от 17.01.2017
№ 13), следующие изменения:

1.1. Подпункт 2 пункта 2.7.1 подраздела 2.7 "Исчерпывающий
перечень документов , необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органи-
заций и которые заявитель вправе представить по собственной
инициативе раздела" 2 "Стандарт предоставления муниципальной
услуги", изложить в новой редакции:

"2) градостроительный план земельного участка, представлен-
ный для получения разрешения на строительство, или в случае
строительства, реконструкции  линейного объекта проект плани-
ровки территории  и проект межевания территории;".

1.2. Подпункт 5 пункта 2.7.1 подраздела 2.7 "Исчерпывающий
перечень документов , необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органи-
заций и которые заявитель вправе представить по собственной
инициативе" раздела 2 "Стандарт предоставления муниципальной
услуги", изложить в новой редакции:

"5) технический план объекта капитального строительства,
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля
2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижи-
мости".".

 1.3. Подпункт 2 пункта 2.9.1 подраздела 2.9 "Исчерпываю-
щий перечень оснований для приостановления предоставления и
(или) отказа в предоставлении муниципальной услуги" раздела 2
"Стандарт предоставления муниципальной услуги" изложить в
новой редакции:

"2) несоответствие объекта капитального строительства тре-
бованиям к строительству, реконструкции объекта капитального
строительства, установленным на дату выдачи представленного
для получения разрешения на строительство градостроительного
плана земельного участка, или  в случае строительства, реконст-
рукции , капитального ремонта линейного объекта требованиям
проекта пл аниров ки тер ритори и и пр оекта межевания
территории;".

   1.4. Пункт 2.9.1 подраздела 2.9 "Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления предоставления и (или) отказа в
предоставлении муниципальной услуги" раздела 2 "Стандарт пре-
доставления муниципальной услуги" дополнить подпунктом 7 сле-
дующего содержания:

"7) несоответствие объекта капитального строительства раз-
решенному использованию земельного участка и (или) ограниче-
ниям, установленным в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации на дату выдачи представлен-
ного для получения разрешения на строительство градостроитель-
ного плана земельного участка градостроительным регламентом.".

2. Опубли ковать  насто ящее п остано вление  в газете
"Поречанка".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области - начальника
Отдела И.В. Гайшина.

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

Межрайонная ИФНС России № 7 по Смоленской области
в связи с участившимися отказами в государственной регист-
рации юридиче ских лиц и индивидуальных предпринимате-
лей обращает Ваше внимание на необходимость строгого
соблюдения Требований по заполнению документов, представ-
ляе мых на государственную регистрацию, утвержденными
приказом ФНС России                      № ММВ-7-6/25@ от
25.01.2012г. и сообщает характерные ошибки, которые при-
водят к принятию решения об отказе в государстве нной реги-
страции.

Ошибки по заявлению:
1. Заявления должны быть заполнены заглавными печатными

буквами. Заполнение формы заявления вручную осуществляется
чернилами черного цвета заглавными печатными буквами.

2. Наличие в заявлении исправлений, дописок (приписок) не
допускается.

3. В соответствии с п. 2.3 адрес места жительства участни-
ков, лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени
юридического лица, заявителей, индивидуальных  предпринимате-
лей, заполняется в строгом соответствии с Приложением № 2 к
вышеуказанным Требованиям (район, город, улица, село, поселок
- данные адресные объекты указываются с использованием сокра-
щений; дом, квартира, корпус, офис, помещение -  указываются
полностью).

4. Для целей идентификации  места нахождения единолично-
го исполнительного органа общества необходимо указание пол-
ного адреса, включающего в себя номер офиса (помещения,
квартиры).

5. Пункт 2 первой страницы заявления по форме Р13001 за-
полняется только в отношении обществ с ограниченной ответ-
ственностью, зарегистрированных до 01.07.2009 года.

6. Место рождения и данные о документе, удостоверяющем
личность физического лица, заполняются в соответствии с доку-
ментом, удостоверяющим его личность.

7. При указании кодов видов экономической деятельности по
Общероссийскому классификатору видов экономической деятель-

Налоговая инспекция информирует
ности указывается не менее четырех цифровых знаков кода. Вид
экономической деятельности, указанный  в заявлении, должен со-
держаться в Общероссийском классификаторе видов экономичес-
кой деятельности ОК 029-2014 КДЕС Ред. 2.

8. В случае изменения сведений об участнике  заполняются
только те пункты раздела 3, которые связаны с измененными сведе-
ниями об участнике.

9. Все пункты, где должен быть указан ИНН учредителей,
руководителей, индивидуальных предпринимателей, заполняются
при наличии у физического лица идентификационного номера на-
логоплательщика (ИНН), то есть в случае, если физическое лицо
ранее обращалось в налоговый орган с заявлением о постановке
на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации
и им было получено свидетельство о постановке на учет в налого-
вом органе.

10. В соответствии с п. 9.6 Требований в форме Р 15001, в
разделе 1 "Заявителем является" в поле, состоящем из одного зна-
коместа, проставляется значение 4 и  заполняется только раздел 6.

11. По истечении 2-х месячного срока с момента публикации
сообщения о ликвидации юридического лица в Журнале "Вестник
государственной регистрации" в регистрирующий орган представ-
ляется Уведомление о составлении промежуточного баланса по
форме Р 15001.

12. Представление в регистрирующий орган Заявления о пре-
кращении деятельности в качестве индивидуального предприни-
мателя по форме Р 26001, а также Заявления о ликвидации юриди-
ческого лица форме Р 16001 возможно только после представле-
ния в территориальный орган  Пенсионного фонда Российской
Федерации сведений в соответствии с подпунктами 1 - 8 пункта 2
статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального закона "Об индиви-
дуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования" и в соответствии с частью 4 статьи 9
Федерального закона "О дополнительных страховых взносах на
накопительную пенсию и государственной поддержке формирова-
ния пенсионных              накоплений".

Организатор торгов Полионов Сергей Юрьевич, финансовый управляю-
щий Кондратенкова Юрия Александровича (28.11.1971 г.р., место рождения:
Смоленская область, г. Демидов, СНИЛС12632705638, ИНН670300026480,
адрес: 216240, Смоленская обл., г. Демидов, переулок Советский, д. 4А), при-
знанного решением Арбитражного суда Смоленской области от 08.07.2016 г.
по делу А62-9249/2015, несостоятельным (банкротом) , сообщает о реализа-
ции имущества,  посредством публичного предложения. Продажа пройдет в
электронной форме на  сайте: www.m -ets.ru.

Предметом торгов является  незалоговое имущества должника, цены ука-
заны 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
- 288 000 руб. Трактор колесный ЛКТ-81. Лот№4: Нач. цена - 1 100 000 руб.
Погрузчик на пневмоходу TIMBERYACK

Заявка и прилагаемые к ней документы оформляются в соответс твии с п.
11 ст. 110 ФЗ "О нес остоятельности (банкротстве)" и Регламентом электрон-
ной площадки и принимаются с 03.07.2017 по 09.07.2017 - по начальной сто-
имости Лотов,  после данного периода стоимость имущества снижается каж-
дые 7 (семь) календарных дней,  начиная с 10.07.2017 на 5%. Предельное сни-
жение стоимости имущества составит 90%. Последний день приема заявок
12.11.2017.

Сумма задатка составляет 10% от начальной цены Лота.
Реквизиты для перечисления задатка на участие в торгах: Получатель  ИП

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кондратенков Юрий Ал екс анд рович  ИНН67 03000 26480,  р/
с 40802810443120000001,  в  Смоленс ком РФ АО "Росс ельхозбанк",
к/с ч30101810500000000776, БИК046614776.

Победителем торгов  по продаже имущества должника посредством пуб-
личного предложения признается участник, который предложил максималь-
ную цену за имущество, но не ниже цены, установленной для определенного
периода  торгов, в случае одинаковых ценовых предложений,  который первым
представил на данном периоде заявку  и оплатил задаток в размере не менее 10
(Десяти) процентов от начальной цены Лота. Итоги подводятс я в конце перио-
да при наличии заявок. В случае отказа победителя от подписания договора
купли-продажи или оплаты имущества, задаток не возвращается. Оплата иму-
щества осуществляется в течение 30  календарных дней с даты подписания до-
говора купли-продажи на счет продавца. Имущество передается по акту при-
ема-передачи.

Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов на элект-
ронной площадке и утверждаются  организатором торгов. С даты определения
победителя торгов по продаже имущества должника посредством публично-
го предложения прием заявок прекращается

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

Порядок ознакомления с Лотами, документы, прилагаемые к заявке и про-
чие условия, опубликованы в газете "Коммерсантъ" №51 от 25.03.2017, стр.
139 (Объявление 77230145467), №11 от 21.01.2017,  стр.121 (Объявление
77230117860).
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 Внимание! Белорусская птицефабрика  5 июля и
каждую среду с 9-00 до   9-30 на рынке  в г.Демидов будет
осуществлять  реализацию домашней птицы: кур-несу-
шек в возрасте 5-7 мес, цыплята- бройлеры, утята, гусята,
цыплята-несушки 100% курочки. Т. 8 911 388 57 83.

 Поросята. Привезем .Т. 8 920 309 20 70.

 Белорусские куры-несушки! Молодняк, серые, го-

лубые, крапчатые, а также цыплята бройлерные обыч-
ные, утята, гусята на рынке в г.Демидов 1 июля   (суббота)

и 8 июля  с 15-30 до 16-00. Т. 8 911 394 11 26.

Реклама.
Îáúÿâëåíèÿ

 Бурение скважин. Т. 8 905 696 94 41.

 Продам 3- х комн.  кв-ру. Т. 8 906 668 99 44.

Р
ек
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а

 Бурение скважин. Т. 8 960 589 71 43.

Р
ек
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а

 Продам дом ул. Гобзянская  Набережная, д.14.

Т. 8 905 214 22 79.

 Продается 2 дома и прицеп от мотоблока. Т. 8 910

722 48 34.

 Продаются поросята - крестьянские.   Т. 8 910 118

08 00.

 ООО «Промонсервы» г.Рудня требуются на посто-

янную работу рабочие. Жилье предоставляется в обще-
житии. Справки по тел. 4-10-42, 8952-710-31-23.

 Утерянный аттестат об окончании Заборьевской

средней школы выданный на имя Арефьева Сергея Нико-
лаевича считать недействительным.

КУРЫ-НЕСУШКИ.   Т. 89612958459.

Доставка БЕСПЛАТНО

руководитель агентства
Должностные обязанности:
- активное развитие страховых продаж; выполнения пла-

на, работа с юридическими лицами, руководство коллекти-
вом, планирование и отчетность, подбор и обучение страхо-
вых агентов.

Требования:  опыт работы в розничных продажах, опыт
руководящей работы, умение работать с документами, зна-
ние ПК.

Условия:
- работа в крупной страховой компании;
- оклад +  премиальная часть + % от личных  продаж;
- трудоустройство в соответствии с законодательством РФ;
- з/п по результатам собеседования;
- обучение в корпоративной Бизнес-школе;
- оформление в соответствии с ТК РФ;
- ДМС,  льготное страхование для сотрудника и членов

их семьи;
- полный рабочий день на территории работодателя.

Обращаться: резюме по адресу:
anna_khaletskaya@smolensk.rgs.ru

8 (4812) 386267, 8 820 304 84 64 Халецкая Анна

Àãåíòñòâó «Ðîñãîññòðàõ»
â ã.Äåìèäîâ òðåáóåòñÿ:

Реклама.

Ïîçäðàâëÿåì!

поздравляем с Днем рождения!

Ðîìàíîâó
Òàòüÿíó

Âèêòîðîâíó
è  Ñòàðîâîéòîâó
Çîþ Äìèòðèåâíó

Виктор, Роман и Дмитрий.

Пусть обойдет вас горечь и печаль
И грусть в глазах растает навсегда,

Пусть день за днем летит куда-то вдаль
И наполняет мудростью года.
Мы  вам желаем всех на свете благ!

Пусть эта жизнь души не тяготит!
Пусть вечно будет теплым ваш очаг,
А сердце вечно доброту хранит!

Р
ек
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ам
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8 июля с 10.30 до 11.00 на рынке г. Деми-
дов огромный ассортимент: яйценоских курей-
несушек от 270 р., мясных бройлеров от 1 до
30дней, любых возрастов: утята,гусята,мулар-
ды, цветные цыплята от 50р.Корма.10%скид-
ка.т 89107635670.89529958940.

Администрация района , районный Совет депута-

тов и   районный  Совет ветеранов войны,  труда и
правоохранительных органов глубоко скорбят по по-

воду смерти участника Великой Отечественной войны
Мищенкова Петра Андреевича и выражают искрен-
нее соболезнование родным и близким покойного.

Поздравление начальника отделения полиции по
Демидовскому району майора полиции Комарова
А.В. с Днем образования Госавтоинспекции

Уважаемые сотрудники и ветераны
Государственной инспекции безопасности

дорожного движения!

От лица руководства и личного состава отделения по-
лиции  по Демидовскому району сердечно поздравляю
вас с профессиональным праздником. Госавтоинспекция
является одной из основных и ведущих служб в органах
внутренних дел. Каждый из вас, добросовестно выпол-
няя служебные обязанности, не считаясь с личным вре-
менем и невзирая ни на какие трудности, вносит свой
вклад в дело обеспечения безопасности на дорогах и борь-
бы с преступностью.

У Госавтоинспекции славная история. Служба, в ко-
торой изначально трудилось намного меньше сотрудни-
ков, проделала серьезный путь, с каждым годом выходя
на все новый уровень, и со временем выросла в мощную
структуру. Однако значительно возросло и количество
автомобилей на дорогах района, а следовательно, кратно
увеличилась нагрузка на каждого сотрудника. В настоя-
щее время   к Госавтоинспекции, как и к органам внут-
ренних дел в целом, предъявляются высокие требова-
ния. Нельзя расслабляться и терять бдительности. Толь-
ко неукоснительное и оперативное выполнение постав-
ленных задач позволят оправдать возложенное обществом
доверие.

Отдельные слова благодарности ветеранам Госавто-
инспекции. Ваша безупречная служба всегда будет яв-
ляться примером для действующих сотрудников, кото-
рые сохранят и укрепят заложенные вами славные тра-
диции. Важно отметить, что этот праздник  вместе с  со-
трудниками ГИБДД празднуют родные и близкие, кото-
рые готовы поддержать в любой ситуации и помогут
преодолеть любые неурядицы.

Желаю личному составу ГИБДД, невзирая на труд-
ности, повышать профессиональную подготовку, сохра-
нять выдержку, оптимизм и веру в добро. Берегите офи-
церскую честь, служите закону!

Промывка теплообменников
без разборки котла.

Итальянское оборудование.
Реклама

Т. 8 903 891 11 91.

Гурьев Виктор Викторо-
вич родился 31 марта 1965
года в д. Клипеки  Духов-
щинского района Смоленс-
кой области. Службу в орга-
нах внутренних дел он  на-
чал  с июля  1995  года в ОВД
Демидовского района. Вик-
тор Викторович проходил
службу на должностях офи-
церского состава  более 20 лет.
Находился в служебной ко-
мандировке в СКР. С честью
и достоинством выполнял
свои служебные обязанности.
Достиг высоких результатов.

В отделении полиции по Демидовскому
району состоялись торжественные проводы

на пенсию  майора внутренней службы
Гурьева Виктора Викторовича.

За  образцовое  выполнение служебных боевых задач неоднок-
ратно поощрялся  почетными грамотами, нагрудными знаками,
медалями, ценными подарками. Награжден медалями "За отли-
чие в службе" трех степеней, почетной грамотой МВД России.

Торжественные проводы коллеги на пенсию прошли в зале
совещаний  отделения полиции  по Демидовскому району. По-
чти весь личный состав стал свидетелем завершения данного
этапа карьеры уважаемого сотрудника. Начальник отделения
полиции майор полиции Комаров А.В., председатель первич-
ной ветеранской организации Степанцов А.И. поздравили май-
ора внутренней службы Гурьева Виктора Викторовича  с дос-
тойным выходом на пенсию, пожелали ему  успехов теперь уже
в гражданской жизни и вручили памятный подарок от всего
коллектива. В свою очередь Гурьев В.В. поблагодарил коллег
за годы, проведенные вместе, пожелал всем здоровья, терпе-
ния, силы духа и дослужиться с достоинством до пенсии.

Депутат Демидовского районного Совета депута-
тов Александр Викторович Михайлов осуществляет
прием граждан в первый понедельник каждого меся-
ца с 13 до 14 часов по адресу: 216240, Смоленская обл.,
г. Демидов, ул. Коммунистическая,  д.10 (здание Адми-
нистрации района, 2-й этаж). Предварительная  запись

по тел.: +7(48147)4-13-50.

Служба занятости населения Демидовского района на-
поминает о необходимости представления работодателя-
ми района информации, предусмотренной пунктом 3 ста-
тьи 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-
1 "О занятости населения в Российской Федерации",
а именно:

- сведения о применении в отношении данного работодате-
ля процедур о несостоятельности (банкротстве), а также ин-
формацию, необходимую для осуществления деятельности по
профессиональной реабилитации и содействию занятости
инвалидов;

-   информацию о наличии свободных рабочих мест и вакан-
тных должностей, созданных или выделенных рабочих местах
для трудоустройства инвалидов в соответствии с установлен-
ной квотой для приема на работу инвалидов, включая инфор-
мацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о
данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на рабо-
ту инвалидов.

За непредставление, либо несвоевременное представле-
ние информации, а также в случае представления недостовер-
ной информации, представления информации не в полном объе-
ме работодатель несет ответственность в соответствии с феде-
ральным законодательством (ст. 19.7 КоАП РФ).

Служба занятости считает вас своими главными партне-
рами в работе и надеется на взаимопонимание в решении воп-
росов содействия занятости населения Демидовского района.

За более подробной информацией обращаться в отдел
СОГКУ "Центр занятости населения Руднянского района" в
Демидовском районе по адресу: г. Демидов, ул. Мареевская,
д. 4а или по тел.: 8(48147) 4-23-57, 4-23-58, 2-20-36.

Д.Ю. Борисенков,  инспектор 2 категории отдела
СОГКУ "ЦЗН Руднянского района"

 в Демидовском районе.

Центр занятости информирует

Óâàæàåìûå ðàáîòîäàòåëè !

Реклама


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7



