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...  поддержал идею проведения
Всероссийского студенческого

театрального фестиваля

23 января президент перед проведением попечительского сове-
та МГУ пообщался со студентами университета. Ребята различных
факультетов, занимающиеся в театральных кружках, рассказали главе
государства, что они инициировали проведение Всероссийского студен-
ческого театрального фестиваля и хотят привлечь к участию в нем сотни
студентов из всех российских вузов. В связи с этим они попросили у
президента поддержки этой идеи.

"Это хорошая идея, прекрасная просто. Мы расширим палитру воз-
можностей Года театра за счет людей, которые занимаются непрофессио-
нально, но любят театр. Мы готовы сделать это и в рамках общих мероп-
риятий, связанных с Годом театра", - отреагировал на инициативу Влади-
мир Путин, отметив, что во многих вузах есть студенческие театральные
коллективы.

"У меня один из школьных друзей занимается таким театром. Многие
годы", - сказал президент.

...отменил обязанность доказывать
отсутствие долгов за капремонт

Президент России Владимир Путин подписал федеральный за-
кон, отменяющий обязанность доказывать отсутствие задолжен-
ности за оплату взносов на капремонт в целях получения компен-
сации расходов на услуги ЖКХ. Соответствующий документ опуб-
ликован на официальном сайте правовой информации.

Как пояснялось ранее, Жилищный кодекс РФ устанавливает право
регионов предоставлять компенсацию расходов на уплату взноса на
капремонт пенсионерам, достигшим возраста 70 лет, в размере 50%, и
достигшим 80 лет - в размере 100%. При этом условием предоставле-
ния такой соцподдержки является отсутствие задолженности по оплате
взносов на капремонт. Факт отсутствия такой задолженности подтверж-
дают сами граждане, предоставляя ежемесячные сведения об оплате
взноса.

Подписанный закон снимает с граждан бремя доказывания отсут-
ствия задолженности по оплате взноса на капитальный ремонт в целях
получения компенсации. Предполагается, что информацию о наличии у
собственников задолженности орган исполнительной власти субъекта
РФ или управомоченное им учреждение будет получать у региональ-
ного оператора либо владельца специального счета по запросу.

Также устанавливается обязанность регионального оператора, вла-
дельца специального счета предоставить такую информацию в течение
пяти дней со дня поступления соответствующего запроса.

...поручил подготовить программы
по развитию паллиативной помощи

Президент РФ Владимир Путин дал рекомендации органам ис-
полнительной власти субъектов РФ разработать региональные
программы по развитию и реализации паллиативной помощи. Со-
ответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ: обес-
печить разработку с учетом лучших российских практик региональных
программ, направленных на развитие паллиативной помощи, а также ре-
ализацию этих программ", - говорится в тексте поручения.

Согласно поручению, региональные власти должны предоставить
соответствующий доклад до 1 сентября 2019 года, далее - один раз в
полгода.

По материалам РИА Новости.

Çàùèòíèöà áëîêàäíîãî

  Ëåíèíãðàäà

27 ÿíâàðÿ - 75 ëåò ñî äíÿ ïîëíîãî ñíÿòèÿ áëîêàäû Ëåíèíãðàäà

Имя Валентины Михай-
ловны  Волковой (на сним-
ке)  золотыми буквами впи-

сано в летопись героической
обороны Ленинграда и наше-
го района. Валентине Волко-
вой было 15 лет, когда нача-

лась Великая Отечественная
война  и сомкнулось кольцо
блокады вокруг Ленинграда.
Город, в котором она жила в

тот момент, был
 отрезан от страны...

Одной из наиболее трагичес-
ких страниц Великой Отечествен-
ной войны считается блокада Ле-
нинграда. История сохранила
множество фактов, свидетель-
ствующих об этом ужасном ис-
пытании в жизни города на Неве.
Ленинград находился в окруже-
нии фашистских захватчиков по-
чти 900 дней (с 8 сентября  1941 г.
по 27 января 1944 г.). Из двух с по-
ловиной миллионов жителей, про-
живающих в северной столи-
це перед началом войны, за вре-
мя блокады только от голода
умерло более 600 000 человек;
ещё несколько десятков тысяч го-
рожан погибло от бомбёжек. Но
это, по признанию историков,
только приблизительные сведе-
ния. Несмотря на катастрофичес-
кую нехватку продовольствия,
сильные морозы, отсутствие теп-
ла и электричества, ленинградцы
мужественно выстояли перед фа-
шистским натиском и не отдали
врагу свой город. Такого героиз-
ма и подвига народа история не

знала никогда. Все прогрессивное
человечество склоняет головы пе-
ред мужеством защитников Ле-
нинграда.

 Юная Валентина работала на
гардинно-тюлевой фабрике, ко-
торая в годы войны была пере-
оборудована для нужд фронта.
Голодала, как и все, мерзла, де-
журила на крышах, гася зажига-
тельные бомбы. Валя освоила
работу на фрезерном, токарном,
шлифовальном станках, работала
на них до полного изнеможения.
Смены длились по 12 часов, жили
в бараках. Но, несмотря на все
трудности, выжила, выстояла.

Победили  мужество, стойкость,
сила духа еще совсем молодой
девчонки. 2 апреля 1942 года по
дороге жизни через Ладогу Валю
вывезли на Большую землю. В
том же 1942 году Указом Пре-
зидиума Верховного Совета
СССР она награждена медалью
“За оборону Ленинграда”. В 2014
году Валентина Михайловна была
награждена почетным знаком
“Жителю блокадного Ленингра-
да” в честь 70-летия полного ос-
вобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады.

И вот теперь она удостоена
памятного знака “В честь 75-ле-
тия полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блока-
ды”. Награду прямо на дому Ва-
лентине Михайловне Волковой
вручили заместитель Главы рай-
она Т.Н. Крапивина, руководитель
социальной службы в Демидов-
ском районе О.Н. Тычинин, пред-
седатель Совета ветеранов вой-
ны, труда и правоохранительных
органов Т.П. Столярова.  Получи-
ла ветеран войны и материальную
помощь.

Несмотря на свой преклонный
возраст, Валентина Михайловна
обладает хорошей памятью, что
и продемонстрировала, прочитав
стихи, выученные наизусть, о бло-
кадном Ленинграде. Она его по-
мнит очень хорошо, равно как и
“Дорогу жизни”, по которой была
эвакуирована в тыл.

Очень приятно было видеть
Валентину Михайловну, окружен-
ную заботой дочери Веры Анд-
реевны. Пусть и дальше в гостеп-
риимном родительском доме
всегда живет только хорошее на-
строение, радость, забота и
долголетие.

Ю. Иванов.
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В ходе рабочей поездки по го-
роду Смоленску Губернатор Алек-
сей Островский посетил Смолен-
ский государственный медицин-
ский университет (СГМУ), где
ознакомился с новыми проекта-
ми, направленными на развитие
материально-технической базы
вуза и  реализуемыми в преддве-
рии его 100-летнего юбилея.

Напомним, история вуза берет
начало в 1920 году, когда было при-
нято решение об открытии меди-
цинского факультета при Смолен-
ском государственном универси-
тете. Спустя десять лет учебное
заведение реорганизовали, от-
крыв Смоленский государствен-
ный медицинский институт
(СГМИ). В 1994 году СГМИ полу-
чил новый статус - государствен-
ной медицинской академии. В
2015 году в соответствии с прика-
зом Минздрава России она была
переименована в Смоленский го-
сударственный медицинский
университет.

В настоящее время вуз осуще-
ствляет подготовку врачей для
Смоленской, Брянской, Калужс-
кой, Тульской, Орловской, Кали-
нинградской и других областей
Российской Федерации, а также
зарубежных стран. В его составе -
шесть специализированных фа-
культетов (лечебный, педиатри-
ческий, стоматологический, фар-
мацевтический, психолого-соци-
альный и высшего сестринского
образования), а также факультет
иностранных учащихся, факультет
повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки
специалистов. Обучение прохо-
дит на 68 кафедрах, расположен-
ных как на базе университета, так
и в лечебно-профилактических
учреждениях города.

Согласно данным статистики,
сегодня в СГМУ обучается свы-
ше 5,7 тысяч студентов, около 1,5
тысяч из которых - иностранные
граждане. Профессорско-препо-
давательский состав насчитывает
порядка тысячи сотрудников, в их
числе более 100 докторов наук и
почти 500 кандидатов наук.

Свой рабочий визит глава ре-
гиона начал с посещения общежи-
тия №2, где в феврале 2016 года
случился пожар - в результате тра-
гедии погибли две студентки из
Индии. На сегодняшний день
здесь завершается капитальный
ремонт - полностью реконструи-
рованы 5 (со второго по шестой)
этажей здания. На эти цели выде-
лено более 50 млн. рублей из соб-
ственных средств стратегического
партнера вуза доктора Алока
Аерона, возглавляющего фирму
"Cosmos Educational Consultants",
которая занимается набором ин-
дийских абитуриентов для поступ-
ления в СГМУ.

Как рассказал Алексею Остро-
вскому ректор университета Ро-
ман Козлов, общежитие было по-
строено в 60-годах прошлого века,
и капитальный ремонт в нем ни
разу не проводился. На данный
момент в помещениях выровне-
ны стены, заменено напольное
покрытие, приобретена новая ме-

бель и сантехника. Особое внима-
ние при реконструкции общежи-
тия уделяется вопросам соблюде-
ния требований пожарной безо-
пасности. В частности, во всех ко-
ридорах установлены специаль-
ные противопожарные двери, ос-
танавливающие распространение
огня при возникновении возгора-
ния и обеспечивающие защиту от
дыма. Кроме того, кухни оснаще-
ны современными системами
вентиляции и видеонаблюдения, а
также датчиками безопасности,
которые улавливают возможные
утечки газа.

лифицированных специалистов
разных специальностей для об-
суждения наиболее сложных
случаев.

Также Роман Козлов акценти-
ровал внимание главы региона,
что часть оборудования, которое
установят в Центре, приобретено
за счет средств гранта Федераль-
ного агентства по делам молоде-
жи (Росмолодежь), полученного
активистами регионального отде-
ления Всероссийского движения
"Волонтеры-медики" в прошлом
году. К слову, данная аппаратура
также будет использоваться доб-
ровольцами во время выездов в
отдаленные населенные пункты
Смоленской области в рамках про-
екта "Здоровое село".

В завершение визита Губерна-
тор побывал в столовой медуни-
верситета, ремонт которой был
осуществлен в прошлом году (ра-
боты финансировались за счет
средств арендаторов помещения).
Кафетерий работает по системе
самообслуживания, в его меню -
блюда русской и восточной кух-
ни. По словам Романа Козлова,
столовая пользуется популярнос-
тью не только у студентов, но и у
горожан, и гостей Смоленска.

Подводя итоги рабочего визи-
та, глава региона подчеркнул: "За
полтора года Вашего руководства
вузом я вижу значительные пози-
тивные изменения в развитии ма-
териально-технической базы уни-
верситета. Спасибо Вам, Роман
Сергеевич, за проведенную
работу!".

Ольга Орлова.

Â ïðîøëîì ãîäó â âûïîëíåíèè íîðìàòèâîâ ÃÒÎ
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïî÷òè 12 òûñÿ÷ ñìîëÿí

В Смоленской области растет
число граждан, принимающих
участие в выполнении комплек-
са "Готов к труду и обороне"
(ГТО). В настоящее время в сис-
теме ГТО зарегистрировано свы-
ше 34 тысяч человек.

Напомним, комплекс "Готов к
труду и обороне" был введен Ука-
зом Президента Владимира Пути-
на с 1 сентября 2014 года. Среди
ключевых целей проекта - пропа-
ганда здорового образа жизни, а
также воспитание и формирова-
ние ответственного отношения к
сохранению здоровья.

В Смоленской области органи-
зация этой работы находится в
фокусе особого внимания Губер-
натора. В соответствии с поруче-

нием Алексея Островского в ре-
гионе на сегодняшний день созда-
ны и функционируют 29 Центров
тестирования, 3 из них находятся в
Смоленске - Спортивная школа
олимпийского резерва "Юность
России", Смоленская государ-
ственная академия физической
культуры, спорта и туризма, спе-
циализированная детско-юношес-
кая спортивная школа олимпийс-
кого резерва № 2.

В минувшем году около 12
тысяч смолян приняли участие в
выполнении комплекса ГТО - это
на три тысячи больше, чем годом
ранее. К слову, свыше 5,5 тысяч
жителей региона уже получили
знаки "Готов к труду и обороне"
различных достоинств, в том чис-
ле, золотой знак - почти 3 тысячи,
серебряный - порядка 1,5 тысяч,
бронзовый - 939 человек.

Кроме этого, за последние два
года Смоленская область значи-
тельно улучшила свои результаты
в Общероссийском рейтинге ГТО,
поднявшись более чем на 50 по-
зиций.  По итогам III квартала 2018
года наш регион занимает
26 место среди всех субъектов
Федерации.

Антон Юрнов.

Немаловажно, что общежитие
уже открыто - на данный момент
здесь проживают 645 студентов из
Индии.

По словам ректора, ремонт
первого этажа и подвала, где бу-
дет оборудован спортивный зал,
завершится в нынешнем году. В
целях обеспечения безопасности
студентов планируется закрыть
вход в здание со стороны улицы
Кирова, сделав его запасным.
Кроме этого, предполагается вве-
сти систему электронного контро-
ля доступа во все корпуса универ-
ситета, в том числе  и общежития.

Пользуясь случаем, Роман
Козлов выразил признательность
Губернатору за оказанное содей-
ствие по включению СГМУ в фе-
деральную адресную инвестици-
онную программу (ФАИп): "То,
что Смоленский государственный
медицинский университет вошел
в ФАИп и получит в ближайшие
три года более 600 миллионов - это
Ваша прямая заслуга, Алексей
Владимирович. В 2020 году уни-
верситет отпразднует свое 100-ле-
тие, для нас это очень значимо.
Выделенные деньги будут направ-
лены на развитие материально-

технической базы вуза, а также на
строительство 14-этажного обще-
жития, рассчитанного на 705 мест,
в котором будут проживать рос-
сийские студенты".

Далее Алексей Островский

побывал в одном из администра-
тивно-учебных корпусов универ-
ситета - бывшем общежитии
ФДПО (факультет дополнительно-
го профессионального образова-
ния), где в настоящее время также
проводится реконструкция. Пла-
нируется, что после ремонта в
здании откроется медико-профи-
лактический центр, на базе кото-
рого будет оказываться лечебно-
консультативная помощь не толь-
ко сотрудникам и студентам вуза,
но и жителям области. После за-
вершения ремонта и начала рабо-
ты Центра смоляне смогут полу-
чить на его базе профессорские
консультации по таким наиболее
востребованным направлениям

как педиатрия, кардиология и не-
врология. При взаимодействии с
Администрацией региона плани-
руется внедрить практику прове-
дения профессорских консилиу-
мов с привлечением высококва-



Пятница,  1 февраля   2019 г.  №  5  3Ïîðå÷àíêà
Во имя мира на земле

Ãåðîè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà - íàøè çåìëÿêè

Военно-патриотический проект “Бессмертный подвиг”

ÌÛ
Ê 75-ëåòèþ ÏÎÁÅÄÛ ñîâåòñêîãî

íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå 1941-1945 ãîäîâ

ïîìíèì,
ãîðäèìñÿ

Выпуск № 3

Моисеенко Григорий Яковлевич  родился в 1907 году
в деревне Тюлики Пересудовского с/совета Демидовско-
го района. В 1929 году был призван в Красную Армию.
Окончил школу младших командиров и в 1938 году стал
политруком. Девять лет напряженной службы одновре-
менно с непрерывной учебой понадобилось ему, чтобы
из необразованного новобранца вырасти в политическо-
го наставника бойцов. На 5-ом году службы в один из
редких приездов домой Григорий женился на Марии Ил-
ларионовне, при регистрации брака была допущена ошиб-
ка – фамилию (Моисеенков на Моисеенко). На волосок от
гибели он был с первых дней войны, участвуя в самых
кровопролитных сражениях на территории Смоленщины.
Зимой 1941- 1942 гг.  участвовал в боях против немецко-
фашистских войск под Москвой, на одном из участков
Калининского фронта. Отважный политрук одним из пер-
вых в части получил боевую награду – орден Красной
Звезды. «…В течение 16 часов с группой бойцов в 19 че-
ловек он храбро и смело отражал неоднократные атаки
превосходящих сил противника. У блиндажа, из которого
вел смертоносный огонь политрук Моисеенко, только
убитыми враг потерял 120 солдат и офицеров…», - это
строки из письма, полученного женой Моисеенко, Мари-
ей Илларионовной осенью 1942 года от начальника поли-
тотдела части полкового комиссара Васютинского, в кото-
ром кратко описывался последний подвиг нашего земля-
ка. Произошло это под г. Ржев. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР 5 мая 1942 года Моисеенко Г. Я.
было присвоено звание Героя Советского Союза.

Кузнецов Дмитрий Игнатьевич родился в феврале
1903 года в деревне Варнавино Шаповского сельсовета Де-
мидовского района. Окончив сельскую школу, он поступил
на работу в финансовый отдел уездного исполкома и од-
новременно учился в средней школе. В 1925 году его при-
звали в Красную Армию и направили в кавалерийское учи-
лище. В 1929 году Дмитрий Игнатьевич получил назначе-
ние на Северный Кавказ, где работал начальником школы
младших командиров. В 1933 году поступил в Военную
академию им. М. В. Фрунзе. С 1937 года служил в погра-
ничных войсках. С начала Великой Отечественной войны
он подал рапорт с просьбой отправить его на фронт. В
июле 1941 года будучи командиром стрелкового полка в
звании майора Дмитрий Игнатьевич уже сражался на
родной смоленской земле. Стрелковый полк майора Куз-
нецова оборонял участок дороги Духовщина –Белый воз-
ле деревень Околица и Черный ручей, отражал непрерыв-
ные атаки противника. Ружейным и пулеметным огнем
они отсекали пехоту от танков, а прорвавшиеся к транше-
ям бронированные машины уничтожали гранатами и бу-
тылками с бензином. Бой достиг предельного напряже-
ния, в этот момент майор Кузнецов первым поднялся в
контратаку. Его примеру последовали солдаты. Полк вы-
полнил боевой приказ, враг был остановлен. В этом бою
майор Дмитрий Игнатьевич Кузнецов был вторично ра-
нен и 28 июля 1941 года скончался в полевом госпитале.
За мужество, проявленное в боях с немецко-фашистски-
ми захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 28 августа 1941 года майору Кузнецову посмерт-
но было присвоено звание Героя Советского Союза.

Êóçíåöîâ Äìèòðèé Èãíàòüåâè÷

Ìîèñååíêî Ãðèãîðèé ßêîâëåâè÷

Каждый год 9 мая на
улицы  г. Демидов выходит
“Бессмертный полк”. Ше-
ствие взрослых и детей с
портретами своих род-
ственников, бабушек и деду-
шек, прабабушек и прадеду-
шек, участвовавших в битве
с фашизмом и внесшим свой
вклад в Победу, вызывает
глубокий душевный порыв
и гордость за своих предков.
В то же время зримо вид-
но, что война оставила не-
изгладимый героический и

“Áåññìåðòíûé ïîëê â ìîåé ñåìüå”
трагический след в жизни
почти каждой демидовской
семьи, что из судеб наших
земляков складывается в
том числе и судьба страны,
нашей Родины-матушки-
России.

С каждым годом в строй
“Бессмертного полка” всту-
пают все новые и новые ге-
рои Великой Отечественной
войны. Движение ширится
на волне патриотических
настроений, ответственно-
сти за сохранения памяти о

тех, кто ценой неверо-
ятных усилий спас Ев-
ропу и мир от коричне-
вой чумы. И у этого
подвига никогда не бу-
дет срока давности,
жить ему в веках.

Когда мы видим
“Бессмертный полк”,
то  возникает желание
и потребность узнать
как можно больше о его
участниках - ветеранах
войны, его продолжа-
телях семейного рода

и традиций. Преследуя цель
раскрыть ранее неизвест-
ные факты, посмотреть на
историю с позиции семьи,
показать ее вклад в Победу,
изучить героическое насле-
дие на примере своих род-
ственников,  редакция газе-
ты “Поречанка” объявляет
творческий конкурс “Бес-
смертный полк в моей се-
мье”.  Мы предлагаем
всем, кто пожелает, при-
слать зарисовки, очерки,
документальные рассказы
о своих родственниках-
фронтовиках и работниках
тыла. При этом необяза-

тельно гнаться за изящным
изложением, в основе все-
го должен быть только дос-
товерный факт. Это главное
требование.

Мы не сомневаемся, что
многим есть что сказать,
рассказать, показать на фо-
тоснимках. В конкурсе могут
принять участие люди всех
возрастов от пенсионера до
первоклассника со всех
уголков нашей Смоленщи-
ны и страны.

Итоги конкурса подве-
дем накануне празднования
75-летия Великой Победы. В
добрый путь!

Внимание,
конкурс!

Гамов Владимир Александрович –  полный кава-
лер  ордена Славы. Родился в  1924 году в г. Демидов. В
1940 году окончил 7 классов средней школы. В октябре 1940
года уехал в г. Ленинград учиться в ремесленное училище.
В 1941 году в возрасте 16 лет  вступил в ряды народного
ополчения. Участвовал в боях под Лугой.  После ранения
попал в плен. Бежав, добрался до  Демидова.  Перешёл  ли-
нию фронта и в мае 1942 года был призван в Красную Ар-
мию.  Сражался в 1972-м артиллерийском полку в звании
ст. сержанта.  До 1945 года находился на фронте. Сражался
на Калининском, 1 Прибалтийском и 1 Белорусском фрон-
тах. Четыре раза был ранен. Дошёл до самого Берлина. На-
граждён орденами Славы всех трёх степеней, медалью «За
отвагу» и другими медалями.

О подвиге Гамова  Владимира  Александровича  расска-
зывается в книге И.  Н. Беляева «Солдатская слава
смолян».

“…Шли бои на территории Литвы. Незаметно для про-
тивника разведчики под командованием  В.А. Гамова про-
брались в рощу, вышли на опушку, установили пулемёт. Ждать
долго не пришлось. Заурчали моторы, послышались отрыви-
стые команды. – По фашистам огонь! Затрещали автомат-
ные очереди, застучали автоматы. Гитлеровцы от неожидан-
ности остановились. И падали, как скошенная трава.  – Всем
отходить к хутору, пулемётчикам прикрыть отход, - приказал
сержант. – Беречь патроны. Солдаты залегли у каменного
здания школы. Когда фашисты приблизились, их встретили
плотным огнём. Наступила короткая передышка. Её исполь-
зовали для того, чтобы занять оборону на втором этаже.
Фашисты, подтянув подкрепление,  окружили здание со всех
сторон и открыли огонь. Один из гитлеровцев громко
крикнул:

- Рус, сдавайся! Всё равно вам капут!
 Владимир Гамов решил выбрать удобный момент, что-

бы прорваться к роще, примыкавшей к хутору. Фашисты не
рискнули преследовать, тем более, что наступали сумерки.

- Молодец, товарищ Гамов. Всё сделал как надо. Боевую
задачу выполнил. Представляю вас к ордену Славы 111
степени, -  сказал командир полка подполковник Гис-
матулин. - Остальных  тоже.

… Окружённая в Курляндии крупная группировка немец-
ко-фашистских войск отказалась капитулировать, продолжа-
ла сопротивление и творила злодеяния. Фашисты часто  пе-
реходили в контратаки.

В тот хмурый ноябрьский день старшина Гамов дежурил
на командном пункте. Вдруг он услышал, что кто-то из сол-
дат крикнул : «Немцы!»

На большой скорости  на наши позиции шли вражеские
танки с пехотой. Они сумели потеснить стрелковые роты.
Попрятались от разрывов артиллеристы, чьё орудие стояло
рядом с командным пунктом.

Гамов схватил автомат и бросился в траншею. Открыл
огонь по гитлеровцам. Они залегли, но потом снова
поднялись. Разведчик кинулся к орудию и открыл огонь
шрапнелью. По нему стреляли, но снаряды рвались то впе-
реди, то сзади. Вскоре к пушке подбежали и артиллеристы,
воодушевлённые примером своего товарища. Сержант с гор-
сткой солдат держался до тех пор, пока не подоспело
подкрепление.

За этот подвиг Владимир Александрович Гамов был
награждён орденом Славы 11 степени.

Отличился Владимир Гамов и в Берлинском сражении.
При форсировании канала Гогенцоллерн он в числе первых
перебрался через водную преграду и сумел обнаружить ог-
невые точки противника, чем способствовал быстрому про-
движению наших частей. Когда под городом Ораниенбургом
выбыл из строя командир орудия, Гамов попросил разреше-
ния заменить его. Уничтожил три пулемёта, обратил в бег-
ство колонну немцев, стремившихся прорваться на запад.

В представлении командира дивизии к награжде-
нию отважного разведчика орденом Славы 1 степени,
утверждённым командующим 1 Белорусским фронтом
маршалом Г. К. Жуковым, говорится: « В боях по окру-
жению Берлина старший сержант Гамов проявил му-
жество, отвагу и находчивость».

После Великой Отечественной войны Гамов В. А. окон-
чил вечернюю среднюю школу и финансово-экономичес-
кий институт в  Москве. Работал  руководителем группы
во Всесоюзном  научно-исследовательском эксперимен-
тально- конструкторском институте тары и упаковки.  Жил
в  Калуге. Умер в 1989 году.

Сокращенная версия по материалам Демидовского
историко-краеведческого музея.

Фронтовые истории

Êàê âîåâàë
ïîëíûé êàâàëåð
îðäåíà Ñëàâû
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Информационное ассорти: по просторам сайта Администрации районаНаша фотовыставка

Ñòîï-êàäð
Вместо эпиграфа. «Фотография — это способ чув-

ствовать, касаться, любить. То, что вы поймали на плён-
ке, останется навсегда... она помнит мелочи даже после
того, как вы всё давно забыли” - Aaron Siskind/.

В редакции газеты “Поречанка”  есть большой фотоар-
хив, созданный за много лет поездок по району для подго-
товки материалов в газету. Лишь небольшая часть снимков
опубликована, остальные так и остались невостребованны-
ми, хотя есть среди них очень интересные и даже забавные.
Вот мы и решили, зачем пропадать добру, не лучше ли вре-
мя от времени делать в газете нашу фотовыставку - чем мы
хуже других? Правильно, ничем. Сегодня - первые фото-
снимки из нашего архива. В свою очередь предлагаем чи-
тателям присылать для публикации свои забавные снимки
из личного альбома, если есть желание поделиться своими
работами. Понимаем, найдутся те, кто скажет - зачем нам
районка, есть интернет, туда и поместим на сайт, в одно-
классниках и т.д.  Согласны. Тогда  можно и туда, и к нам
- чем больше аудитория, тем лучше. Тем более, что газета
хоть и выходит в районе, но доступна, через тот же интер-
нет, любому россиянину от Калининграда до Камчатки.

Десантник-десантнику: “Нет, устного доклада не надо, ра-
порт ты не подашь, давай, лучше я сам запишу. Так как ты
условного противника в плен взял?”

Ну как не пошутить возле дома Юрия Никулина. В центре-
его сын, директор цирка на Цветном бульваре в Москве Мак-
сим Никулин, рядом Александр Семенов и Николай Заботин.

23 января учащиеся 7 клас-
са МБОУ СШ №1 вместе с
классным руководителем
В.А. Поклоновой посетили вы-
ставку молодых смоленских ху-

Íà âûñòàâêå ìîëîäûõ
ñìîëåíñêèõ õóäîæíèêîâ

дожников «Вдохновение» и выс-
тавку живописи «На пленере в
Поозерье», экспонируемые в
МБУ Демидовский историко-
краеведческий музей. Научный

сотрудник Е.М. Фендель позна-
комила детей с различными ви-
дами изобразительного искус-
ства. Она помогла понять на-
строение каждой картины, рас-
сказала о художниках, о техни-
ках, которые они использовали
при выполнении работ.

Ребята с воодушевлением
обсуждали увиденное. Много
нового узнали об искусстве
живописи, о его видах, о ху-
дожниках Смоленской области,
получили заряд хорошего на-
строения и вдохновения. Де-
тям самим захотелось сотво-
рить что-нибудь прекрасное. В
конце посещения учащиеся
поблагодарили экскурсовода и
пожелали, чтобы было как
можно больше новых выставок
в музее.

Как известно, зима – очень
трудное время в жизни животных,
а особенно для птиц. Холодно, для
жизни нужно много энергии, а
корм недоступен под снегом и
льдом. Поэтому нужно поддер-
жать птиц зимой, сделать для них
кормушки и не забывать подсы-
пать в них корм.

Союз охраны птиц России
ежегодно с 2002 года проводит
Всероссийскую  акцию «Покор-
мите  птиц зимой!»

21 января ученики 1 “А” клас-
са Демидовской школы №1 вмес-
те с классным руководителем
Л.Н. Серегиной приняли участие
в акции. Ведущий библиотекарь
Бобылева А. В.  рассказала ребя-
там об акции, о птицах, которые
остаются с нами зимовать, из ка-
ких материалов и как сделать кор-
мушки.

Дети активно принимали уча-
стие в играх «Звонкие загадки»,

Àêöèÿ
«Ïîêîðìèòå

 ïòèö çèìîé!»

«Птичья мудрость» и конкурсе
«Узнай птицу». Чем можно и чем
нельзя кормить наших пернатых
друзей помогла разобраться игра
«Накормите птиц». С восторгом
и радостью ребята рассказывали
стихи и отгадывали загадки про
птиц.

Каждый учащийся получил
памятку «Как помочь зимующим
птицам».

Школьники изготовили из раз-
личного материала кормушки для
птиц. Они  получились разные, но
сделаны с душой, с теплом и были
развешаны во дворе школы.

Каждый из нас может помочь
птицам пережить зиму — голод-
ное для них время, и тогда птицы
отблагодарят нас своей работой
и песнями.

В соответствии с Указом Пре-
зидента Владимира Путина 2019
год в Российской Федерации объяв-
лен Годом театра. Его основные
задачи связаны с сохранением и
популяризацией лучших отече-
ственных театральных традиций и
достижений; доступностью лучших
образцов театрального искусства
для жителей разных городов, со-
вершенствованием организации те-
атрального дела и привлечением
внимания к вопросам театрально-
го образования. Мероприятия Года
охватят все регионы Российской
Федерации.

Стартовал международный кон-
курс-олимпиада «Путешествие в

Ïóòåøåñòâèå â èñòîðèþ òåàòðà
историю театра» и продлится до 1
июня 2019 года.

Организатором конкурса являет-
ся Международный образователь-
ный историко-культурный интернет-
проект «История государства
Российского».

Цели и задачи конкурса: развитие
и воспитание патриотизма и граждан-
ственности у школьников и студен-
тов; развитие интереса к историчес-
кому прошлому своей страны; фор-
мирование духовно-нравственной и
патриотической культуры участников
Конкурса.

Участниками конкурса являются
школьники и студенты средних и выс-
ших учебных заведений, в возрасте

10-25 лет, приславшие конкурсные
работы в указанные сроки при со-
блюдении требований оформления
работы.Подробности - на сайте http:/
/isgosros.ucoz.net/.

Учащиеся 7-11 классов
МБОУ Пржевальская СШ
посетили кинотеатр «Мираж
Синема» в ТРЦ «Макси»
(г. Смоленск), где состоялся
просмотр кинокартины
«Т – 34". Учащимся очень по-
нравился фильм, они испыта-
ли чувство гордости за свою
страну, ее героев. Надо отме-
тить, что патриотическая ра-
бота в школе находится на
должном уровне, а просмотр
фильма - один лишь штрих к
ее содержанию.

Ïðæåâàëüñêèå øêîëüíèêè ïîñìîòðåëè «Ò – 34»

И такая выставка у нас была: «Премьер-Авто» в Демидове.
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Цифровая телесеть Смоленского ре-
гиона работает в полном объеме, после-
дние передатчики второго мультиплекса
были подключены в конце 2018-го года.
Теперь 20 цифровых каналов доступны
не менее чем 98% жителей Смоленской
области.

Пакет РТРС-1 (первый мультиплекс):
"Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ",
НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия
24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр".

Пакет РТРС-2 (второй мультиплекс):
"Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний",
"ТВ-3", "Пятница", "Звезда", "МИР", ТНТ,
"Муз ТВ".

С 2012 года радиотелецентр РТРС пост-
роил в регионе 30 объектов вещания. Их сум-
марная высота составляет З км. До прихода
цифры около половины жителей Смоленской
области могли принимать не более пяти кана-
лов. Единый информационный стандарт
уравнял в доступе к информации жителей
больших городов и жителей небольших
поселений, в том числе отдаленных и
труднодоступных.

С 2017 года региональные программы
"Вести-Смоленск"  доступны на каналах пер-
вого мультиплекса "Россия 1", "Россия 24" и
"Радио России" 99 процентов  жителей Смо-
ленской области.

 С 3 июня 2019 года регион полностью
переходит на цифровые технологии - анало-
говое вещание федеральных телеканалов
будет отключено. Региональные телеканалы
и телеканалы, не входящие в состав мульти-
плексов, продолжат аналоговое вещание.

Для зрителей неоспоримые преимуще-
ства цифрового эфирного телевидения  - это
высокое качество изображения и звука, мно-
гоканальность, простота настройки прием-
ного оборудования. При этом абонентская
плата отсутствует. Современный телевизор
полностью готов к приему цифровых эфир-
ных телеканалов. К нему нужно лишь присо-
единить комнатную или наружную антенну
ДМВ-диапазона. Если телевизор старый, в до-
полнение к нему понадобится цифровая
приставка.

Больше информации - на сайте СМОТ-
РИЦИФРУ.РФ или по телефону федераль-
ной горячей линии 8 800 220 20 02. Звонок
по России бесплатный.

Â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïîëíîñòüþ çàïóùåí âòîðîé
ìóëüòèïëåêñ öèôðîâîãî ýôèðíîãî òåëåâèäåíèÿ

РТРС запустил
обратный отсчет до
отключения аналогово-
го вещания в Смоленс-
кой области

На сайте СМОТРИЦИФ-
РУ.РФ начал работу таймер об-
ратного отсчета до  отключе-
ния аналогового вещания  20
обязательных общедоступных
телеканалов.

Смоленская область вклю-
чена в третий этап отключения,
запланированный на 3 июня.
Вместе с ней аналоговое теле-
видение отключат Архангельс-
кая, Брянская, Владимирская,
Калининградская, Ленинградс-
кая, Нижегородская, Омская,
Саратовская и другие области.

11 февраля аналоговое теле-
вещание прекратится в 7
регионах, 15 апреля - в 20 реги-
онах, 3 июня - в остальных 57
регионах.

В течение недели после от-
ключения на аналоговых часто-
тах телеканалов зрители будут
видеть информационный экран
о переходе региона на цифро-
вое телевидение.

Определить, какое телевиде-
ние у вас дома и подготовиться
заранее, можно уже сейчас.
Для этого нужно внимательно
посмотреть на экран телевизо-
ра. Если рядом с логотипом
"Первого канала" вы видите
букву "А", позаботьтесь о пе-
ренастройке телевизора или
приобретите новое цифровое
оборудование - телевизор с под-
держкой стандарта DVB-T2 или
приставку DVB-T2 в дополне-
ние к старому телевизору.

Региональные телеканалы и
телеканалы, не входящие в со-
став мультиплексов, продолжат
аналоговое вещание.

Таймер обратного отсчета
до отключения аналогового ве-
щания:  http://smolensk.rtrs.ru/
tv/countdown/

Ðûíîê òðóäà Äåìèäîâñêîãî
ðàéîíà  íà 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà

За истекший период 2018 года анализ ситуа-
ции, складывающийся на рынке труда Демидовс-
кого района, показывает заметную стабильность.
Уровень регистрируемой безработицы (отноше-
ние численности граждан, признанных в установ-
ленном порядке безработными, к численности
экономически-активного населения) по Демидов-
скому району на 1 января 2019 года составил
2,50%, что ниже в сравнении с прошлым годом
на 0,19 п.п. (2,69%).

    Согласно еженедельному мониторингу,
проводимому государственной службой занято-
сти населения Демидовского района, сведения о
высвобождении работников на 1 января 2019 года
предоставили 22 организации, в том числе 3 о лик-
видации, заявившие 41 человека к высвобожде-
нию. За этот период организации уволили 21 ра-
ботника в связи с ликвидацией либо сокращени-
ем численности  штата или 51,2% от числа пре-
дупрежденных о предстоящем увольнении. Из
числа высвобожденных:

- обратились в службу занятости - 16 человек
(76,2%);

- признаны безработными - 8 человек;
- оформили трудовую пенсию по старости - 8

человек (38,1%).
    По состоянию на 1 января 2019 года состоит

на учете 186 человек, из них 181 человек имеют
статус безработного.

    Заявленная предприятиями и организация-
ми потребность в работниках в службу занятости
составила 652 единицы, что на 18% меньше в срав-
нении с аналогичным периодом прошлого года
(795 ед.).

                           Н.Н. Прокулевич,  начальник
отдела СОГКУ "ЦЗН Руднянского района"

в Демидовском районе.

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ № 15/19

п. Пржевальское "01" января  2019 г.

ООО "Смоленская биоэнергетическая компания", именуемая в даль-
нейшем: "ИСПОЛНИТЕЛЬ" в лице генерального директора Ефремова
Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны и гражданин, а также совместно проживающие с ним (и/или зарегис-
трированные) совершеннолетние члены семьи, использующие тепловую
энергию для хозяйственно-бытовых нужд, именуемые в дальнейшем: "ПО-
ТРЕБИТЕЛЬ", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет, а ПОТРЕБИТЕЛЬ использует и опла-
чивает коммунальные услуги по теплоснабжению.

1.2.Плановый объем тепловой энергии и величина тепловой нагрузки, под-
лежащий поставкам ИСПОЛНИТЕЛЕМ и приобретению ПОТРЕБИТЕЛЕМ:

 

Потребитель: Объем тепл, эн., Гкал/год Тепл, нагрузка, Гкал/ч 

Абоненты жилого сектора п. 
Пржевальское ул. Курортная 

1322,06  0,692 

1.3. Показатели качества теплоносителей должны соответствовать физико-
химическим характеристикам требований технических регламентов и иным тре-
бованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

1.4.Режим потребления тепловой энергии - отопление.
1.5.Уполномоченные представители теплоснабжающей организации: Офис в

г. Смоленск, ул. Марии Октябрьской, д. 16, тел. +7(4812)70-00-14.
1.6.ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за качество предоставляемых

услуг в соответствии с действующим законодательством. ПОТРЕБИТЕЛЬ не-
сет ответственность за аварийные ситуации, возникшие по его вине, слив тепло-
носителя, а также за задержку оплаты за оказанные услуги в соответствии с
действующим законодательством.

1.7.ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставлять Потребителю тепловую энер-
гию надлежащего качества и в необходимых объемах до внешней границы стены
многоквартирного дома в соответствии с действующими законодательными ак-
тами РФ.

1.8.ПОТРЕБИТЕЛЬ обязуется производить оплату за потребленное тепло
ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:ПОТРЕБИТЕЛЬ:
ООО "Смоленская биоэнергетическая компания"
ОГРН 1136733014923 ИНН 6732063095 КПП 673201001
Юр. адрес: 214020,г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 2, пом. 25.
Почт. адрес: 214031 г. Смоленск, а/я №73
Тел. +7(48132)2-38-69
Генеральный директор      __________  Ефремов А.В.
 М.П.

    Коэффициент напряженности (отношение
численности незанятых граждан, зарегистриро-
ванных в целях поиска подходящей работы, к ко-
личеству заявленных свободных рабочих мест)
на 1 января 2019 года составил 3,2 человека на
одну вакансию, что значительно выше прошло-
го года на 1,5 п. (1,7 человека на одну вакансию).

    В мероприятиях временной занятости при-
няли участие 106 человек, в том числе:

- в оплачиваемых общественных работах  - 24
человека;

- на временные и сезонные работы - 36
человек;

- несовершеннолетние граждане в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время - 40
человек;

- лица, испытывающие трудности в поиске ра-
боты - 5 человек;

- в стажировке выпускников образовательных
организаций в целях приобретения ими опыта
работы - 1 человек.

    По направлению службы занятости насе-
ления района приступили к профессионально-
му обучению 27 человек, в том числе 2 женщи-
ны, находящиеся в отпуске по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста 3-х лет. Обуче-
ние проводилось по следующим конкурентос-
пособным на рынке труда специальностям и
профессиям: охранник, кассир торгового
зала, водитель автомобиля, оператор ЭВМ,
маникюрша.

Вниманию жителей п.Пржевальское!



                                     Пятница, 1 февраля  2019 г.  № 5 Ïîðå÷àíêà6 Официальный отдел
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2019  № 11
О внесении изменений в Административный

регламент предоставления  муниципальной услу-
ги "Подготовка и проведение торгов (аукционов)
по продаже земельных участков или права на зак-
лючение договоров  аренды земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности (зе-
мельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена"

В связи с изменениями, внесенными в Федераль-
ный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг", Администрация муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предос-

тавления муниципальной услуги "Подготовка и прове-
дение торгов (аукционов) по продаже земельных участ-
ков или права на заключение договоров  аренды земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности (земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена", утвержденный по-
становлением Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области от
16.12.2015 № 750 (в редакции постановлений от
29.04.2016 № 275, от 06.08.2018 № 492) следующие
изменения:

1.1. Подраздел 2.6 раздела 2 дополнить пунктом
2.6.6 следующего содержания:

«2.6.6. Запрещено требовать от заявителя предос-
тавления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых
актов, касающихся предоставления муниципальной ус-
луги, после первоначальной подачи заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги;

 б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении
муниципальной услуги и документах, поданных заяви-
телем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги и не включенных в предоставленный ранее ком-
плект документов;

 в) истечение срока действия документов или изме-
нение информации после первоначального отказа в при-
еме документов необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги.".

1.2. Раздел 5 изложить в новой редакции:
"5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-

ния заявителем решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу либо
муниципального служащего

5.1. Заявитель имеет право на обжалование реше-
ний и действий (бездействия) принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальной услуги,
должностными лицами, муниципальными служащими
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Информация о порядке обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего размещается:

1) на информационных стендах в кабинетах специа-
листов, предоставляющих муниципальную услугу;

2) на официальном сайте Администрации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http:/
/demidov.admin-smolensk.ru

3) в региональной государственной информацион-
ной системе "Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Смоленской области".

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том
числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предос-
тавлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципаль-
ной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предус-
мотренных нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми актами Смо-
ленской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление ко-
торых предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Смоленской области, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услу-
ги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги,
если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Смоленской области, муниципальными правовыми
актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Смоленской области,
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи докумен-
тов по результатам предоставления муниципальной ус-
луги;

9) приостановление предоставления муниципальной
услуги, если основания приостановления не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Смоленской области, муниципаль-
ными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении
муниципальной услуги документов или информации,
отсутствие  и (или) недостоверность которых не указы-
вается при первоначальном отказе в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210 - ФЗ "Об организации предоставления госу-
дарственных  и муниципальных услуг".

5.4. Заявитель вправе подать жалобу в письменной
форме на бумажном носителе, в электронной форме  в
орган, предоставляющий муниципальную услугу.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руко-
водителя органа, предоставляющего муниципальную
услугу, рассматриваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностного лица, органа предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, руководителя
органа, предоставляющего муниципальную услугу, мо-
жет быть направлена по почте,  а так же с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет", официального сайта органа, предоставляющего
муниципальную услугу, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального пор-
тала государственных и муниципальных услуг, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), сведения о месте жительства заявителя - физичес-
кого лица либо наименование, сведения о месте нахож-
дения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не со-
гласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации,
а в случае обжалования отказа органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы прини-
мается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме
отмены принятого решения, исправления допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата зая-
вителю денежных средств, взимание которых не пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми актами Смо-
ленской области, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия

решения, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9.1.В случае признания жалобы подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю дается информация о
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим
муниципальную услугу, в целях незамедлительного ус-
транения выявленных нарушений при оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства, и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

 5.9.2. В случае признания жалобы, не подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке обжалованного
принятого решения.

5.10. Уполномоченный на рассмотрение жалобы
орган отказывает в удовлетворении жалобы в следую-
щих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и
по тем же основаниям;

 б) подача жалобы лицом, полномочия которого не
подтверждены в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в
отношении того же заявителя и по тому же предмету
жалобы.

 5.11. Уполномоченный на рассмотрение жалобы
орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих
случаях:

 а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорби-
тельных выражений, угроз жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при на-
личии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в
жалобе.

 5.12. Заявители вправе обжаловать решения, при-
нятые в ходе предоставления муниципальной услуги,
действия или бездействие должностных лиц, предостав-
ляющих муниципальную услугу, в судебном порядке.
        5.13. В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления дол-
жностное лицо, работник, наделенные полномочиями
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.".

 2.    Опубликовать настоящее постановление в
газете "Поречанка".

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти А.Е. Чистенина.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2019  № 12
О внесении изменений в Административный

регламент предоставления  муниципальной услу-
ги "Выдача разрешений на размещение объектов
на землях или земельных участках, находящихся
в государственной или муниципальной собствен-
ности, без предоставления земельных участков и
установления сервитута"

В связи с изменениями, внесенными в Федераль-
ный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг", Администрация муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предос-

тавления муниципальной услуги "Выдача разрешений
на размещение объектов на землях или земельных уча-
стках, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, без предоставления земельных уча-
стков и установления сервитута", утвержденный поста-
новлением Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области от
20.08.2018 № 514, следующие изменения:

1.1. Подраздел 2.7. раздела 2 дополнить пунктом
2.7.4 следующего содержания:

"2.7.4. Запрещено требовать от заявителя предос-
тавления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев:

 а) изменение требований нормативных правовых
актов, касающихся предоставления муниципальной ус-
луги, после первоначальной подачи заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги;

 б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении
муниципальной услуги и документах, поданных заяви-
телем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги и не включенных в предоставленный ранее ком-
плект документов;

 в) истечение срока действия документов или изме-
нение информации после первоначального отказа в при-
еме документов необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги".

1.2. Раздел 5 изложить в новой редакции:
"5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-

ния заявителем решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу либо му-
ниципального служащего

 5.1. Заявитель имеет право на обжалование реше-
ний и действий (бездействия) принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальной услуги,
должностными лицами, муниципальными служащими
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Информация о порядке обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего размещается:

1) на информационных стендах в кабинетах специа-
листов, предоставляющих муниципальную услугу;

2) на официальном сайте Администрации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http:/
/demidov.admin-smolensk.ru

3) в региональной государственной информацион-
ной системе "Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Смоленской области".

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том
числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предос-
тавлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципаль-
ной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предус-
мотренных нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми актами Смо-
ленской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление ко-
торых предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Смоленской области, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услу-
ги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги,
если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Смоленской области, муниципальными правовыми
актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Смоленской области,
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи докумен-
тов по результатам предоставления муниципальной
услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной
услуги, если основания приостановления не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Смоленской области, муниципаль-
ными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении
муниципальной услуги документов или информации,
отсутствие  и (или) недостоверность которых не указы-
вается при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4

части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210 - ФЗ "Об организации предоставления госу-
дарственных  и муниципальных услуг".

5.4. Заявитель вправе подать жалобу в письменной
форме на бумажном носителе, в электронной форме  в
орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу,
рассматриваются непосредственно руководителем орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу.

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностного лица, органа предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, руководителя
органа, предоставляющего муниципальную услугу, мо-
жет быть направлена по почте,  а так же с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет", официального сайта органа, предоставляющего
муниципальную услугу, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального пор-
тала государственных и муниципальных услуг, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), сведения о месте жительства заявителя - физичес-
кого лица либо наименование, сведения о месте нахож-
дения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не со-
гласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации,
а в случае обжалования отказа органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы прини-
мается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме
отмены принятого решения, исправления допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата зая-
вителю денежных средств, взимание которых не пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми актами Смо-
ленской области, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия

решения, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9.1.В случае признания жалобы подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю дается информация о
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим
муниципальную услугу, в целях незамедлительного ус-
транения выявленных нарушений при оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства, и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

 5.9.2. В случае признания жалобы, не подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке обжалованного
принятого решения.

5.10. Уполномоченный на рассмотрение жалобы
орган отказывает в удовлетворении жалобы в следую-
щих случаях:
      а) наличие вступившего в законную силу решения
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и
по тем же основаниям;

 б) подача жалобы лицом, полномочия которого не
подтверждены в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

 в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в
отношении того же заявителя и по тому же предмету
жалобы.
5.11. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган
вправе оставить жалобу без ответа в следующих
случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорби-
тельных выражений, угроз жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при на-
личии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в
жалобе.
      5.12. Заявители вправе обжаловать решения, при-
нятые в ходе предоставления муниципальной услуги,
действия или бездействие должностных лиц, предостав-
ляющих муниципальную услугу, в судебном порядке.

5.13. В случае установления в ходе или по резуль-
татам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют име-
ющиеся материалы в органы прокуратуры.".

2.    Опубликовать настоящее постановление в газе-
те "Поречанка".

 3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти А.Е. Чистенина.

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



Íîìåð ñâåðñòàí â ðåäàêöèè ãàçåòû «Ïîðå÷àíêà»,  Отпечатан в типографии ООО «Газета Авось-ка» (г.Десногорск Смоленской обл., 2-й мкр., Дом быта). Тираж 885 экземпляров. Заказ № 73

Общественно-политическая
газета Демидовского района

Смоленской области

ГЛАВНЫЙ  РЕДАКТОР
Å.Ñ.ÊÎÐÆÅÍÅÖ

Учредители:   Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
«Äåìèäîâñêèé  ðàéîí» Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè.
Àïïàðàò Àäìèíèñòðàöèè  Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè .

Газета "Поречанка" зарегистрирована Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций по Смоленской области.  Свиде-
тельство ПИ  № ТУ67-00104 от 23 сентября 2010 г.

12+

Наш электронный адрес: wert125w@mail.ru

Адрес редакции и издателя :
216240, г.Демидов Смоленской области, ул.Коммунистическая, дом 13. Телефоны :4-17-75, 4-17-49.
Редакция работает с письмами читателей, не вступая в переписку.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций.
Газета «Поречанка» выходит один раз в неделю по пятницам.
Распространяется по подписке и в розницу (цена свободная).
Подписной индекс 53943.
Ответственность за достоверность объявлений и рекламных материалов несет рекламодатель.
Использование материалов, опубликованных в газете «Поречанка», только с разрешения редакции.
Номер подписан в печать  29 января в 16-00. По графику в 16-00.
Дата выхода в свет 01.02.2019 г.

Âàøà  «»«»»»»»Ïîðå÷àíêà8 Ïÿòíèöà, 1 ôåâðàëÿ  2019 ã. ¹ 5«

Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

» Îáî âñ¸ì â êîíöå íîìåðà

 Продам дровяные отходы. Т. 8 910 710 23 58. Цена
1200.
 Продаются поросята домашние-крестьянские.

Т. 8 920 662 81 99.
 ООО «Агна» сдает помещение 20 кв.м.. Т.8 920  664

19 23.

ÎáúÿâëåíèÿРекламаÏîçäðàâëÿåì!

Реклама

Куплю старинные иконы и картины от 50 тыс. руб.,
буддийские фигуры, книги до 1920г., статуэтки, сереб-
ро, знаки, самовары, колокольчики.

Тел. 8-920-075-40-40. antikvariat22@mail.ru.
Реклама

Дорогого и любимого мужа,
 отца и дедушку

поздравляем с юбилеем!

Ìîèñååâà Âèêòîðà
Ñåðãååâè÷à

Áëàãîäàðíîñòü
Выражаем  искреннюю  благодарность  Администра-

ции муниципального образования  «Демидовский рай-
он», районному Совету депутатов, Демидовской район-
ной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов, соседям, друзьям и
всем, кто разделил с нами горечь утраты нашего отца, де-
душки, прадедушки, участника Великой Отечественной
войны, почетного гражданина Смоленской области, учи-
теля Лобысева Матвея Георгиевича.

Семьи Лобысевых, Лариных, Ушановых.

У тебя сегодня День рождения,
И при этом юбилей!
Так прими же поздравления
От любящих тебя  людей!
Пусть будут радостными дни,
С надеждой, верой и любовью,
Пусть дом всегда тепло хранит
И будет крепкое здоровье.

Жена, дочери, зятья и внуки.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ   "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.01.2019  № 28
Об изменении вида разрешенного использования земель-

ного участка на территории Демидовского городского  посе-
ления Демидовского района  Смоленской области

Рассмотрев заявление  Мурашкиной Нины Владимировны,  об
изменении вида разрешенного использования земельного участка,
руководствуясь приказом  Министерства экономического разви-
тия  Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утвержде-
нии классификатора  видов разрешенного использования земель-
ных участков", Администрация муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного

участка  общей площадью 300 (триста) кв. метров, кадастровый
номер 67:05:0060103:169, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Смоленская область, г. Демидов, ул. Мареевская,
12, с "для ведения личного подсобного хозяйства" на  "магазины"
(код 4.4).

2 . Настоящее постановление опубликовать в газете
"Поречанка".

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

Уважаемого фельдшера
Карцевского ФАП

Áàðíåâó Íàòàëüþ
Ëåîíèäîâíó

поздравляем с юбилеем!
Никогда не жалей о прошедших годах,
Ведь невластны они над тобою.
Ты всегда лишь тепло зарождаешь в сердцах,
Греешь нас всех своей добротою…
Будь всегда жизнерадостной, неотразимой,
Чтоб в глазах огонек никогда не угас.
Будь такой же красивой и всеми любимой,
От души принимай поздравления от нас.

Жители д. Карцево.

Коллектив Заборьевской школы выражает искрен-
нее соболезнование Евсеевой Галине Валентиновне, а
также ее родным и близким  по поводу смерти отца
Старовойтова Валентина Викторовича.

Внимание! Куры. Дешево.
 Возраст 6 месяцев. Несут крупные

яйца. Коричневые. 3 февраля с 10-00
до 10-20 на рынке г Демидов.  Зимние
скидки от 5 голов. Т. 89529958940.
(Московская птицефабрика)

Реклама

Налоговая инспекция информирует

Â Ðîññèè íà÷àëàñü
Äåêëàðàöèîííàÿ êàìïàíèÿ-2019

Ïóòåíêîâà Íèêîëàÿ
Èâàíîâè÷à

поздравляем с 55-летием!

Дорогого и любимого

Прекрасный повод-юбилей-
Для самых добрых пожеланий:
Пусть планы сбудутся скорей!
Побед и новых начинаний!
Здоровья крепкого, тепла,
Побольше радостных мгновений,
Чтоб жизнь чудесная была,
Полна  отличных впечатлений!

Сын Александр, дочь Анна и внучка Настелька.

С 1 января в России
стартовала Декларацион-
ная кампания. Отчитать-
ся о доходах, полученных в
2018 году, необходимо до 30
апреля.

Представить декларацию
необходимо, если в 2018 году
налогоплательщик, к приме-
ру, продал квартиру, которая
была в собственности меньше
минимального срока владе-
ния, получил дорогие подар-
ки не от близких родственни-
ков, сдавал имущество в арен-
ду или получал доход от за-
рубежных источников.

Если налоговый агент не

Штраф за непредставле-
ние декларации в срок - 5% не
уплаченной в срок суммы на-
лога за каждый месяц, но не
более 30% указанной суммы
и не менее 1 000 рублей.
Штраф за неуплату НДФЛ -
20% от суммы неуплаченного
налога.

Предельный срок подачи
декларации 30 апреля 2019

может удержать НДФЛ с до-
хода, то он обязан сообщить об
этом налоговому органу и на-
логоплательщику до 1 марта
года, следующего за истекшим
периодом. В этом случае на-
логовый орган пришлет уве-
домление, на основании кото-
рого в этом году НДФЛ необ-
ходимо заплатить не позднее 2
декабря.

Оплатить НДФЛ, исчис-
ленный в декларации, необхо-
димо до 15 июля 2019 года.
Если налогоплательщик не
представит декларацию до 30
апреля или не уплатит налог
вовремя, то за это предусмот-
рено наказание.

года не распространяется на
получение налоговых выче-
тов. В этом случае направить
декларацию можно в любое
время в течение года.

ФНС России обращает
внимание, что с 2019 года дей-
ствует новая форма налого-
вой декларации 3-НДФЛ (ут-
верждена приказом ФНС Рос-
сии от 03.10.2018 № ММВ-7-
11/569@).

Ñïåöèàëüíóþ äåêëàðàöèþ íóæíî óñïåòü
çàïîëíèòü íå ïîçäíåå 28 ôåâðàëÿ

28 февраля 2019 года - последний срок для подачи спе-
циальной декларации в соответствии с Федеральным за-
коном от 8 июня 2015г. № 140-ФЗ "О добровольном декла-
рировании физическими лицами активов и счетов (вкла-
дов) в банках и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации". Форма специ-
альной декларации и порядок ее заполнения и представ-
ления можно найти на официальном сайте ФНС России
www.nalog.ru в разделе "Специальная декларация".

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

ГИБДД сообщает

ÄÒÏ ñ ïîñòðàäàâøèì
íåñîâåðøåííîëåòíèì ïàññàæèðîì.
18.01.2019 г., около  19-50 часов на автодороге Ольша -

Велиж - Усвяты - Невель в районе 54 км. Демидовского рай-
она произошло ДТП с участием рейсового автобуса и грузо-
вой автомашины Скания с полуприцепом. Водитель автобуса
ПАЗ - 4234 не учел дорожные и погодные условия, не выбрал
скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движени-
ем транспортного средства, а также дистанцию до впереди дви-
жущейся автомашины Скания с полуприцепом, вследствие чего
произошло столкновение. В результате ДТП пострадали два
пассажира автобуса - пассажир 1999 года рождения и несовер-
шеннолетний пассажир (девочка 2001 года рождения), которые
были доставлены скорой медицинской помощью в КБСМ
г. Смоленск.

По данному факту ДТП проводится проверка.

Óâàæàåìûå âîäèòåëè! Ñîáëþäàéòå ÏÄÄ!

Многие водители "забывают" об элементарных прави-
лах и не задумываются о том, что результатом спешки
может стать дорожно-транспортное происшествие, причем
в нем могут пострадать дети.

Из этого дорожно-транспортного происшествия видно, что
водитель автобуса ПАЗ пренебрёг п.п. 10.1 ПДД РФ "Водитель
должен вести транспортное средство со скоростью, не превы-
шающей установленного ограничения, учитывая при этом ин-
тенсивность движения, особенности и состояние транспортно-
го средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в
частности видимость в направлении движения. Скорость долж-
на обеспечивать водителю возможность постоянного контроля
за движением транспортного средства для выполнения требо-
ваний Правил", а также п.п. 9.10 ПДД РФ "Водитель должен
соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди
транспортного средства, которая позволила бы избежать
столкновения".

Однако не стоит забывать о том, что безопасность зависит
от каждого участника дорожного движения. Поэтому необхо-
димо быть внимательными и неукоснительно соблюдать Пра-
вила дорожного движения.

М.М. Солдатенков, начальник ОГИБДД
МОтд МВД России "Велижское".

 Продам колотые дрова.Т. 8 9605877749.
 Утерянное свидетельство об окончании профес-

сионального лицея №8, выданное Сазоненковой Лилии
Юрьевне, считать недействительным.

Внимание курочки! 7 февраля с 19-30 до 11-00 на
рынке г.Демидов состоится продажа кур от птицефаб-
рик (привитые, невыбракованные). 5-10 мес. по прошло-
годней цене. Т. 8 910 768 88 72. Реклама

Реклама
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