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... назвал преимущества внедрения
электронной ветеринарной сертификации

Внедрение электронной ветеринарной сертификации и других
механизмов защиты от заболеваний животных в сельском хозяй-
стве будет способствовать цивилизованному развитию отрасли и
положительно отразится на здоровье людей, заявил президент Рос-
сии Владимир Путин.

Глава государства провел рабочую встречу с министром сельского
хозяйства Дмитрием Патрушевым и руководителем Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосанитарному контролю Сергеем Данквер-
том, сообщает сайт Кремля. Обсуждались, в частности, текущая ситуа-
ция в сельском хозяйстве и внедрение в стране системы электронной
ветеринарной сертификации животных.

"Наведение порядка в этой сфере, безусловно, будет способствовать
и цивилизованному развитию сельского хозяйства как отрасли, и, самое
главное, положительно отражаться на здоровье людей", - сказал Путин.

На встрече с президентом глава Минсельхоза отметил, что с первого
июля 2018 года все ветеринарные сопроводительные документы на тер-
ритории Российской Федерации оформляются в электронном виде. "В
целом в Российской Федерации работа по внедрению электронной вете-
ринарной сертификации, на наш взгляд, выходит на плановые показате-
ли, и многие регионы уже полностью перешли на нее", - добавил он.

...потребовал от Васильевой следить
за уровнем зарплат учителей в каждом регионе

"Я вас прошу все-таки отслеживать, что происходит в каждом
субъекте Российской Федерации. Зарплата учителей не должна опус-
каться ниже, чем в среднем по экономике в регионах", - сказал гла-
ва государства на встрече с Васильевой.

"Наши учителя - удивительные люди", - отметила министр. "Я знаю",
- согласился Путин, однако, "не надо их нахваливать, следите за уровнем
их заработной платы, за зарплатой следите". По его словам, эта задача
также должна решаться на уровне руководителей регионов. Васильева
согласилась, что это - важная задача.

Она рассказала главе государства о результатах работы министерства
просвещения за последние восемь месяцев. По ее словам, педагогическое
сообщество хорошо приняло решение о разделении Министерства обра-
зования и науки на два ведомства, это разделение позволило министер-
ству просвещения сосредоточиться на общем, средне-профессиональном
и дополнительном образовании.

Васильева рассказала, что на сегодняшний день введено 168 тыс. но-
вых мест в школах. "Это и абсолютно новые школы, и школы, которые
реконструировались", - отметила она. Министр подчеркнула, что увели-
чилось число выпускников, которые получили 100 баллов на ЕГЭ. "В
2018 году у нас на 20% больше стобалльников по ЕГЭ, чем в 2017 году",-
сказала она.

Васильева рассказала президенту и о продвижении русского языка за
рубежом. В частности, она сообщила о намерении ведомства расширять
географию стран, где преподают русский язык учителя из РФ. "Учебни-
ки нужны?", - поинтересовался Путин. Министр ответила утвердитель-
но. Она выразила мнение, что у российского общего образования есть все
основания, чтобы войти в десятку лучших в мире.

По материалам ТАСС.

От имени депутатов Смоленской областной
Думы примите искренние поздравления c вашим
профессиональным праздником - Днем российс-
кой науки!

Наука справедливо считается одним из самых
мощных инструментов познания и изменения мира,
ей отводится особое место в обеспечении высоко-
го уровня развития экономики, разработке новых
технологий, создании инновационной продукции.

Российская наука за свою многовековую исто-
рию обогатила мир великими открытиями и дости-
жениями, сделанными, в том числе, и нашими про-
славленными земляками. Сегодня молодое поколе-
ние ученых, продолжая славные традиции отече-
ственной научной школы, своим интеллектуальным
трудом вносит весомый вклад в процветание
государства.

В этот праздничный день примите слова благо-
дарности за вашу  безграничную преданность сво-
ему делу, постоянное стремление к новаторству.
Желаю плодотворной работы, творческих успехов
и новых научных побед!

 И.В. Ляхов, Председатель
Смоленской областной Думы.
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Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником, который объединяет всех, кто своим не-
устанным стремлением к новаторству, прогрессив-
ным мышлением и прорывными исследованиями
способствует инновационному развитию страны, род-
ного Смоленского края!

В современном обществе нет такой сферы, где бы
ни использовались достижения научной мысли, эф-
фективные разработки и передовые технологии, со-
зданные благодаря вашему интеллектуальному тру-
ду, талантливой работе ваших коллег. Именно наука
играет исключительную роль в жизни человека и го-
сударства, по праву является важнейшим ресурсом
нашего национального достояния.

Смоляне гордятся великими земляками, чей вклад
в мировое и отечественное научное наследие признан
на самом высоком международном уровне, учатся
на их примере самоотверженности, патриотизму, вер-
ности профессиональному долгу.

Примите искренние пожелания здоровья и неуто-
мимости. Пусть ваши творческие дерзания, неисся-
каемая энергия, новые открытия служат во благо Смо-
ленщины, умножают славу России!

 А.В. Островский,  Губернатор
Смоленской области.

Óâàæàåìûå ïðåäñòàâèòåëè
íàó÷íîé ñôåðû Ñìîëåíùèíû!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
íàó÷íîé ñôåðû
Ñìîëåíùèíû!

1 февраля исполнилось 90 лет
жителю г.Демидов Баранову
Ивану Ниловичу.

В этот день поздравить име-
нинника приехали Глава муници-
пального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области
А.Ф. Семенов и консультант отде-
ла социальной защиты населения
в Руднянском районе в Демидов-
ском районе О.Н.Тычинин. Алек-
сандр Федорович передал юбиля-
ру поздравление Президента РФ
Владимира Путина  и подчеркнул:
"Такой юбилей - очень важное и
значимое событие, ведь далеко не
каждому суждено встретить столь
почётный возраст. За Вашими пле-
чами большой жизненный путь и
огромный опыт. Благодаря Вам
сегодня мы можем достойно жить
и работать. В этот замечательный

для Вас день желаю крепкого здо-
ровья, жизнелюбия, чтобы близ-
кие люди радовали своей заботой
и вниманием. Пусть каждый день
дарит радость и положительные
эмоции, ведь это и есть залог дол-
гожительства". Олег Николаевич
присоединился к поздравлениям
и вручил памятный подарок.

За чашкой чая Иван Нилович
поделился с гостями, через какие
трудности пришлось пройти в пе-
риод Великой Отечественной вой-
ны, ведь когда началась война, ему
было всего 12 лет. Мальчишкой
был эвакуирован в г.Вольск, где
учился в ремесленном училище.
Затем его отправили на работу на
цементный завод. После войны
вернулся в родные края. Иван Ни-
лович всю жизнь трудился, не по-
кладая рук. Много лет прорабо-

тал в коммунальном хозяйстве.
Был слесарем - водопроводчиком,
прокладывал водопроводные сети
по городу. Выйдя на заслуженный
отдых, продолжал работать в биб-
лиотеке рабочим по обслужива-
нию зданий. Иван Нилович много
лет присматривал за электричес-
кими котлами, которые ни разу не
вышли из строя. О нем всегда от-
зывались как о добросовестном,
ответственном и технически уни-
версальном работнике. Воспитал
2 детей, 4 внуков, правнуков. Иван
Нилович и сейчас самостоятель-
но себя обслуживает. Дочь Татья-
на отметила, что еще год назад он
ездил на велосипеде, и это о мно-
гом говорит. Еще раз поздравля-
ем Ивана Ниловича с юбилеем и
желаем здорового долголетия,
любви и заботы близких людей.

Е.Лепшакова.

Наши юбиляры

Äåëàìè ñëàâåí ÷åëîâåê

В свою очередь, руководитель Россельхознадзора отметил, что Рос-
сия сейчас значительно опережает многие зарубежные страны в сфере
борьбы с африканской чумой и другими заболеваниями животных. "У нас
электронная сертификация, есть регионализация, которая автоматически
делается электронной системой, компартментализация - это компартменты
по уровню биологической защиты. И получается, если у вас высокий
уровень биологической защиты, вы можете поставлять в любые точки, а
если низкий - вы никуда не можете поставлять", - рассказал Данкверт. Он
сообщил, что сейчас в системе зарегистрировано более 332,2 тысяч юри-
дических лиц и 388 тысяч индивидуальных предпринимателей КФХ, свы-
ше 1,4 миллиона физических лиц ЛПХ и домашних владельцев животных.

 "Знаете, это будет, безусловно, укреплять наши позиции на рынке, и
прежде всего на внутреннем рынке, потому что это будет работать и
работает на интересы потребителя", - отметил Путин.

По материалам РИА Новости.
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Губернатор Алексей Остро-
вский представил инвестицион-
ный потенциал Смоленской обла-
сти представителям немецкого
бизнес-сообщества. Деловая
встреча с участием Чрезвычай-
ного и Полномочного Посла Фе-
деративной Республики Герма-
ния в Российской Федерации
Рюдигера Фон Фрича и Предсе-
дателя Правления Российско-
Германской внешнеторговой па-
латы Маттиаса Шеппа состоя-
лась в Резиденции Посла Герма-
нии в РФ в Москве.

Проведение подобных мероп-
риятий, организованных Россий-
ско-Германской Внешнеторговой
палатой в формате диалога бизне-
са с представителями государ-
ственной власти, стало уже тради-
ционным. Это дает возможность
руководителям немецких компа-
ний напрямую пообщаться с гла-
вой субъекта, узнать об особен-
ностях региональной экономики,
приоритетных для инвестирова-
ния направлениях, получить отве-
ты на волнующие их вопросы,
обсудить детали возможного
сотрудничества.

Встрече с представителями
немецких деловых кругов предше-
ствовали переговоры Губернато-
ра Алексея Островского с Чрезвы-
чайным и Полномочным Послом
Федеративной Республики Герма-
ния в Российской Федерации Рю-
дигером Фон Фричем и Предсе-
дателем Правления Российско-
Германской внешнеторговой па-
латы Маттиасом Шеппом.

Глава дипломатического пред-
ставительства выразил благодар-
ность Алексею Островскому за
готовность принять участие в про-
екте "Диалог с Губернатором",
результатом которого могут стать
новые совместные инвестицион-
ные проекты. "Смоленск как раз
находится на пути между Моск-
вой и Берлином, поэтому нам
надо воспользоваться этим пре-
имуществом. Я очень рад, что Вы
сегодня приехали", - пояснил Рю-
дигер фон Фрич.

В свою очередь, Алексей Ост-
ровский поблагодарил Российско-
Германскую внешнеторговую
палату за приглашение и возмож-
ность организации подобного
мероприятия, а также Посольство
Германии, на площадке которого
оно проходит. "Мы с огромным
удовольствием расскажем об ус-
пешном опыте работы немецко-
го бизнеса в Смоленской области,
познакомим с экономическим и
инвестиционным потенциалом
нашего региона, а также перспек-
тивами совместного сотрудниче-
ства, чтобы принести пользу Смо-
ленской области и немецкому биз-
несу. Полностью с Вами согласен,
что географическое положение
нашего региона уникально. Это
дает блестящую возможность ло-
кализовать производства немец-
ких компаний для работы как на
внутренний российский рынок,
так и на внешние рынки Евросо-
юза", - отметил Губернатор.

Также Алексей Островский

напомнил присутствующим о
неоспоримых преимуществах
Смоленской области. В частности,
регион был и остается важнейшим
логистическим, транспортным и
коммуникационным узлом, через
который проходит порядка 75%
грузов, поступающих из Западной
Европы в Россию. В 2020-2021 го-
дах на территории области плани-
руется строительство участка
трассы Китай-Европа "Шелковый
путь", благодаря чему фактичес-
ки все транспортные артерии бу-
дут пролегать через Смоленщину.
Производство электроэнергии в
Смоленской области в 4 раза пре-
вышает ее потребление, при этом,
стоимость в среднем в 4 раза
ниже, чем в странах Европы, а газ-
более чем в 11 раз дешевле. В ре-
гионе создана современная ин-
фраструктура для локализации
производства промышленных
компаний - два индустриальных
парка "Феникс" и "Сафоново", а
также территория опережающего
социально-экономического разви-
тия "Дорогобуж", первая в Цент-
ральной России.

Дальнейшая встреча, которая
прошла в формате "круглого сто-
ла", объединила более 20 предста-
вителей немецких компаний, раз-
вивающих бизнес в России и вы-
разивших заинтересованность в
сотрудничестве со Смоленской
областью.

Обращаясь к руководителям
немецких компаний, Алексей Ос-
тровский подчеркнул: "У Смолен-
ской области и у меня как ее руко-
водителя уже есть успешный опыт
взаимодействия с немецким биз-
несом. Отрадно, что и немецкая
сторона неоднократно заявляла о
своем удовлетворении совмест-
ной работой с Администрацией
региона. Ряд немецких компаний
пришли в Смоленскую область
при мне как Губернаторе, инвес-
тировали серьезные средства и
эффективно работают. В качестве
яркого примера назову крупней-
шего логистического оператора
во всем Евросоюзе - компанию
"Ренус логистик". Построенный
им на границе России с Белорус-
сией терминал на трассе "Моск-
ва-Минск" в районе населенного
пункта Красная Горка пропуска-
ет через себя значительное коли-
чество товаров, которые импор-

тируются в Российскую Федера-
цию. Также при мне как Губерна-
торе в столице нашей области, в
городе Смоленске, немецкая ком-
пания "Фрезениус" построила
диализный центер и будет дальше
развивать сеть подобных меди-
цинских учреждений в иных насе-
ленных пунктах. Буквально в про-
шлом году мы достигли догово-
ренности с владельцем аграрного
холдинга "Эконива" господином
Штефаном Дюрром о том, что,
начиная с этого года, он будет ин-
вестировать серьезные средства в
строительство молочных ферм на
территории нашей области. Так
что мы и дальше твердо намере-
ны развивать взаимодействие с
немецким бизнесом".

Посол Германии в России Рю-
дигер Фон Фрич в своем привет-
ственном слове отметил: "Мы
очень рады, господин Губерна-
тор, что Вы сегодня приехали к нам
и ищете встреч с немецким биз-
несом. Это очень ценный формат
общения, позволяющий непос-
редственно обменяться мнениями
друг с другом, а представителям
немецкой экономики задать мно-
го конкретных вопросов. Во вре-
мя нашей предварительной бесе-
ды мы уже убедились, насколько
глубоко Вы вовлечены в процесс,
насколько велик Ваш интерес к
предстоящему разговору, на-
сколько конкретна Ваша готов-
ность оказать поддержку. И поэто-
му, я думаю, нас ожидает очень
интересное общение.

Смоленск располагается по
пути из Москвы в Берлин и, таким
образом, предлагает возможнос-
ти для ведения бизнеса не только
внутри России, но и за её рубежа-
ми. Что отрадно в Германо-Рос-
сийских отношениях, так это то,
что есть много хороших "мостов",

которые функционируют в сфе-
рах культуры, науки, обществен-
ных связей, и особенно в торгов-
ле. Германо-российские отноше-
ния в последние годы развивались
очень позитивно"

В ходе дискуссии Губернатор
представил экономический и ин-
вестиционный потенциал регио-
на, акцентировав особое внима-
ние на том, что на протяжении
последних лет внешнеэкономи-
ческие связи Смоленщины с Гер-
манией активно развиваются. В
настоящее время ФРГ является
приоритетным для Смоленской
области государством-партнером
по уровню развития торгового
сотрудничества, занимая лидиру-
ющее место во внешнеторговом
обороте нашего региона со стра-
нами дальнего зарубежья. За де-
сять месяцев 2018 года товарообо-
рот с ФРГ вырос на 40% по срав-
нению с аналогичным периодом
прошлого года и составил 136 млн.
долларов, экспорт увеличился на
113%, превысив 30 млн. долларов.

При этом Алексей Островский
подчеркнул, что на внешнеторго-
вую палату возложены задачи со-
действия развитию двухсторонних
экономических отношений меж-
ду Россией и Германией. Члены
ВТП - это компании из всех сфер
немецкой и российской экономи-
ки. В связи с этим по итогу Смо-
ленская область и Внешнеторго-
вая палата должны стать стратеги-
ческими партнерами, поскольку
создание комфортных условий для
работы немецкого бизнеса - клю-
чевой приоритет работы Админи-
страции Смоленской области.

Отдельно глава региона проин-
формировал присутствующих о
преференциях в региональном
налоговом и инвестиционном
законодательстве.

Также участники встречи об-
менялись мнениями по вопросам
двухстороннего сотрудничества в
различных отраслях экономики и
обсудили наиболее перспектив-
ные направления инвестирова-
ния. Ряд потенциальных деловых
партнеров из Германии проявили
к Смоленской области особый
интерес.

В частности, немецкая компа-
ния MOBOTIX AG, которая зани-
мается производством систем ви-
деонаблюдения, заинтересовалась
сотрудничеством со смоленской
компанией, способной организо-
вать на своей территории произ-
водство отдельных компонентов,
сборку готовой продукции, заг-
рузку и настройку программно-
го обеспечения. Компания "Сви-
лар" готова взаимодействовать со
смоленскими производителями
высококачественных металличес-
ких изделий. В свою очередь, ком-
пания "Сименс Финанс" предла-
гает на льготных условиях про-
граммы по модернизации и тех-
ническому перевооружению про-
изводственных мощностей смо-
ленских предприятий в сотрудни-
честве со своей головной компа-
нией "Сименс". Также заинтере-
сованность в работе с регионом
проявил известный немецкий про-
изводитель промышленного обо-
рудования для центробежного
разделения Flottweg и многие дру-
гие компании.

"Для развития экономическо-
го потенциала Смоленской обла-
сти подобные форматы взаимо-
действия с западноевропейским
бизнесом - это актуальная повес-
тка работы региональной Адми-
нистрации. Сегодня состоялся
очень содержательный диалог с
господином послом Германии в
Российской Федерации, с предсе-
дателем немецкой Внешнеторго-
вой палаты, а также с представи-
телями немецкого бизнеса по воз-
можным вариантам взаимодей-
ствия и сотрудничества, - проком-
ментировал итоги встречи Алек-
сей Островский. - Уверен, что при-
ход немецких компаний в регион
станет дополнительным стимулом
для развития нашей экономики,
послужит укреплению областно-
го бюджета через новые налоги, а
это в свою очередь, будет способ-
ствовать еще большему выполне-
нию социальных обязательств пе-
ред смолянами".

"Как мы и ожидали, итоги
встречи оказались позитивными и
полезными на перспективу. Обна-
деживает, что среди девятисот
членов Германо-Российской
внешнеторговой палаты уже есть
немало компаний, которые актив-
но работают в Смоленской облас-
ти. Это важный пример для не-
мецких и европейских компаний
в целом, того, как они с Россией
могут слаженно взаимодейство-
вать", - заявил в свою очередь гос-
подин Шепп.

Илья Конев.
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Военно-патриотический проект “Бессмертный подвиг”
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“... Мы должны строить своё будущее на прочном фундамен-
те. И такой фундамент – это патриотизм. Мы, как бы долго ни об-
суждали, что может быть фундаментом, прочным моральным осно-
ванием для нашей страны, ничего другого всё равно не придумаем.
Это уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям
наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опы-
ту сосуществования сотен народов и языков на территории России.
Это ответственность за свою страну и её будущее.

Сама история российской многонациональной государствен-
ности свидетельствует о том, что настоящий патриотизм не име-
ет ничего общего с идеями расовой, национальной и религиозной
исключительности. Чувство патриотизма, система ценностей,
нравственных ориентиров закладывается в человеке в детстве
и юности. Здесь огромная роль принадлежит, конечно, семье и   все-
му обществу. И, конечно, образовательной, культурной политике
самого государства...”

Из выступления Президента России В.В. Путина на встрече с
представителями общественности по вопросам патриотического

воспитания  12 сентября 2012 года в г. Краснодар.

Âìåñòî ïðåäèñëîâèÿ

В формировании чувств патрио-
тизма важно в полной мере исполь-
зовать вдохновляющую силу приме-
ра. Известно, что наиболее верный
путь формирования убеждений у де-
тей - не преподнесение им в абстрак-
тной форме готовых - пусть даже и
самых верных истин, а воздействие
на их эмоции, на их умы и души. Ис-
пользуя этот момент, библиотека
старается обратить внимание на
организацию встреч с участниками
боевых событий в Великой Отече-
ственной войне, «Афганской», «Че-
ченской» войнах. В дни освобожде-
ния Смоленщины в библиотеке про-
ходят вечера-памяти, вечера-встре-
чи с ветеранами ВОВ - «Дедушкины
медали», «Была война», «Письма ог-
ненных лет». Цель этих встреч - жи-
вое, эмоциональное общение с вете-
ранами, участниками сражений на
полях Великой Отечественной войны.

Библиотека проводила четыре
этапа историко-литературной экспе-
диции «Война в судьбе моей семьи».
По итогам этой экспедиции созданы
три книги: «Внуки о дедах-героях»,
«Дети войны», «Сын полка». Они
содержат рассказы, рисунки детей.
Читатели Демидовской детской биб-
лиотеки расспрашивали своих деду-
шек и бабушек о годах войны. Луч-
шие работы вошли в эти книги.

Яркие запоминающиеся впечат-
ления остаются у учащихся при
встречах с участниками боевых дей-
ствий в Афганистане - «Афганистан
болит в моей душе», «Они прошли
Афганистан», Чечне - «Мы пришли с
войны». Детей привлекают романти-
ческие образы, связанные с поняти-
ями «верность Родине», «подвиг»,
«честь», «долг». Как правило, появ-
ляется желание стать сильным, лов-
ким, им хочется овладеть специаль-
ными знаниями, навыками и умения-
ми, которые могут пригодиться в
чрезвычайных ситуациях.

Подобные уроки мужества осо-
бенно полезны в воспитании мальчи-
ков. Это они - будущие мужчины, а
значит, и будущие воины - должны
уметь охранять родную землю, Ро-
дину, а если потребуется, то встать
на ее защиту. Не менее важны уроки
мужества и девочкам. Они - будущие
женщины - должны растить достой-
ных сыновей, а если потребуется, то
уметь воодушевить их на защиту От-

Èç ïðàêòèêè ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ äåòåé
 â Öåíòðàëüíîé äåòñêîé áèáëèîòåêå ã. Äåìèäîâ
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чизны. Особенно актуально это се-
годня, когда проявляется устойчивая
тенденция падения престижа военной
и государственной службы. Военная
служба для большинства юношей
является экстремальной ситуацией.

Следует отметить, что формы
военно-патриотической работы биб-
лиотеки достаточно разнообразны.
Приведу некоторые примеры:  заоч-
ные и очные походы, экскурсии по
местам боевой славы («Фронтовыми
дорогами солдат»);  встречи с вете-
ранами войны (уроки мужества « А в
памяти все та война)»; вечера воен-
ной песни («Песни военные-судьбы
людские»); дискуссии, диспуты (ак-
туальность проблемы готовности
юношей к воинской службе) («Ар-
мия- какая она есть?», « Служить бы
рад…»); соревновательные формы
досуговой деятельности («Демобили-
зация»- праздничный турнир-сорев-
нование отцов и сыновей, посвящен-
ный Дню защитника Отечества);
книжные выставки («Была война»,
«Ты помнишь, Россия, как все это
было», «А все-таки мы победили») и
многие другие.

Особое место в воспитании граж-
данина и патриота Отечества зани-
мает деятельность поисковых отря-
дов. Поисковое движение в области
стало массовым. Сегодня на Смо-
ленщине действует более тридцати
отрядов. В их состав входят поиско-
вики от 14 лет и старше. В Демидов-
ском районе работает поисковое
объединение «Патриот» имени Героя
Советского Союза Петра Хренова.
Благодаря ему на территории райо-
на создано множество мемориальных
комплексов, памятников, различных
знаков, обозначающих вехи войны.
Создано «Поле Памяти», где похоро-
нены по христианскому обычаю сол-
даты Советской Армии, павшие
на полях сражений в Демидовском
районе.

Библиотека находится в тесном
контакте с поисковиками. И это не
случайно. Общение ребят со своими
сверстниками имеет большое поло-
жительное воздействие на последних.
Личный, реальный пример ребят-по-
исковиков, которые знают, куда и за-
чем они идут, которые более само-
стоятельны и ответственны за свои
поступки, морально дисциплиниро-
ваны, очень важен. Как важно, что-

бы именно эти качества были в «ав-
торитете» у современных подрост-
ков. Таким образом, в системе пат-
риотического воспитания складыва-
ется детское и библиотечное сообще-
ство, сохраняющее память о минув-
шей войне и ее людях.

Эффективным методическим
приемом формирования патриотичес-
ких взглядов и убеждений в деятель-
ности детской библиотеки является
экологическое краеведение, тоже ра-
ботающее на воспитание патриотиз-
ма. В чем его своеобразие?

Впечатления от родной природы,
полученные в детстве, запоминают-
ся на всю жизнь. Человек хранит вос-
поминания о речке, лужайке, на ко-
торой собирал цветы и любовался
бабочками. Из любви к природе, из
привязанности к родным местам раз-
вивается и любовь к своему краю, к
Родине, воспитывается чувство пат-
риотизма. Запах цветов, шелест тра-
вы, плеск воды, пение птиц - это чув-

ственное познание природы, которое
служит богатым материалом для
развития у детей эстетического
чувства,  основ нравственности,
основ патриотизма.

В библиотеке создан эколого-кра-
еведческий клуб «ЭКО-ДО  - озна-
чает «Экологический Путь». Слово
«Путь» употребляется здесь в том
значении, которое оно имеет в вос-
точных культурно-философских тече-
ниях: «ДО» - это Путь к истине, Путь
к совершенству, Путь к гармонии с
Миром Природы.

Занимаясь формированием эколо-
гической культуры, сотрудники биб-
лиотеки делают акцент на краевед-
ческом компоненте этой деятельно-
сти, пытаясь тем самым раскрыть
перед детьми своеобразие родной
земли, ее природных территорий, ис-
торических мест и памятников куль-
туры. На территории района 109 ар-
хитектурных памятников: стоянки,
селища древних людей, курганы,
городища.

На протяжении многих лет биб-
лиотека поддерживает тесную связь
с Национальным парком «Смоленс-
кое Поозерье», что дает возможность
привлечь к сотрудничеству специали-
стов (экологов, биологов, лесничих),
а также в организации совместных
мероприятий. Детская библиотека
совместно с Национальным парком
«Смоленское Поозерье» провела
творческие конкурсы для детей рай-
она: конкурс рисунка «Приоткроем
тайны леса», экологический конкурс
«Мое любимое Поозерье», «Празд-

ник друзей природы» - для детей 7 -
12 лет; игра - экскурсия «Мира не
узнаешь, не зная края своего»; кон-
курс плакатов «Земля в наследство»;
фотовыставка «Ее Величество При-
рода»; литературный конкурс сказок
о природе «Сказки лесовичков». Луч-
шие из которых были опубликованы
в местной газете «Поречанка».

Ежегодно проходят заседания
клуба, посвященные природе нашего
края: «Птицы наших лесов», «В Зе-
леном царстве - Лесном государстве»
(о растительном мире Поозерья), «В
Голубом царстве - Озерном государ-
стве» (о уникальных озерах края). На
этих занятиях ребята не просто зна-
комятся с миром природы, но и учат-
ся любить и беречь родную землю.
Участники клуба принимают участие
в экологических конкурсах «Зеленая
планета», «Марш парков».

В арсенал современного краеве-
дения, кроме универсальных, тради-
ционных форм работы, библиотечная
практика создала ряд таких мероп-
риятий, которые предусматривают
культурологический, содержательный
анализ деятельности. К ним относят-
ся  такие краеведческие мероприя-
тия, которые способствуют, прежде
всего, сохранению и воспроизвод-
ству социальной памяти, в частности
бытовой и обрядовой. И это еще одна
проверенная практикой мысль. Обря-
ды и ритуалы действительно воспи-
тывают чувства, так как ориентиро-
ваны на них, а также тренируют чув-
ства, не давая им атрофироваться,
становиться примитивными. В насто-

ящий момент, мы остались, казалось
бы, вовсе без обрядов и ритуалов: ста-
рые забыты, новых нет. Но тяга к
ним существует. Мы сейчас наблю-
даем возврат интереса к обряднос-
ти. Каждому библиотекарю знакомы
толпы читателей, осаждающих
библиотеку в поисках материалов к
Новому году, Рождеству, Дню
матери и т.д.

Возрожденная форма «посиде-
лок», проводимых в детской библио-
теке г. Демидов, вызывает небыва-
лый интерес как у детей, так и у
взрослых. «Посиделки» знакомят с
народными традициями и обрядами.
Тематика их разнообразна. Одной из
удачных творческих задумок стали
так называемые «Бабушкины поси-
делки»: - «Что пела бабушка за прял-
кой» (знакомство со старинными пес-
нями - колыбельными, свадебными);
«У бабушки в сундуке» (об одежде,
которую носили в старом Поречье),
«Во что играл прадедушка» (день
забытых игр и игрушек). Следует
отметить, что ребята легко и с боль-
шим удовольствием включаются в
фольклорные игры.

Воспроизводство культурной па-
мяти народа, в том числе и бытовой,
подчас осуществляется в формах как
будто бы далеких от библиотечных
реалий. Например, библиотека нахо-
дится в тесном сотрудничестве с
творческим объединением народных
умельцев, мастеров города и района
«Золотой птах», созданного для обу-
чения детей и молодежи традицион-
ным художественным промыслам:

ковроткачеству, гончарному мастер-
ству, флористике, резьбе по дереву,
плетению из лозы. Сотрудники биб-
лиотеки организовывают выставки-
встречи с местными умельцами, вла-
деющими секретами мастерства.
Творческие встречи воспроизводят
лучшие культурные, в том числе на-
циональные традиции, воссоздавая с
помощью более ярких, образных, а
потому легче усваиваемых форм так
называемую эмоциональную память
народа. Историческое прошлое как
бы приближается к осознанию детей,
становится для них реальной дей-
ствительностью. После проводимых
выставок многие из ребят с удоволь-
ствием берут уроки мастерства и
занимаются в кружках местных
мастеров.

Немало возможностей для фор-
мирования у подрастающего поколе-
ния патриотического поведения зак-
лючает в себе литературное краеве-
дение. Особое место здесь отводит-
ся художественной литературе. Дет-
ская библиотека знакомит юных чи-
тателей с творчеством писателей и
поэтов Смоленщины, Демидовского
района. Здесь, прежде всего, исполь-
зуются такие формы работы, как уча-
стие в литературных композициях,
читательских конференциях, литера-
турных праздниках, викторинах, лите-
ратурных круизах, литературных
гостиных, книжные выставки и т.д.

Стало доброй традицией прово-
дить презентации и премьеры книг.
Так в библиотеке прошли презента-

ции книг поэта, члена союза писате-
лей России В.В. Романенкова «Три
Буля», «Листая календарь народный»,
«Сто загадок для ребяток». Литера-
турный материал позволяет знако-
мить детей с произведениями мест-
ных поэтов и писателей о родном
крае. Творчество таких демидовских
поэтов как В. Шумилова, В. Лагут-
кина, Г. Язенькина проникнуто глу-
боким патриотизмом, в их произве-
дениях отражены  любовь и предан-
ность своей земле, своему городу,
своей Родине.

Рамки данного исследования по-
зволили рассмотреть некоторые
формы работы, используемые детс-
кой библиотекой г. Демидов для орга-
низации практической деятельности
учащихся по формированию у них
патриотического поведения. Если эта
деятельность носит регулярный и со-
держательный характер и органичес-
ки сочетается с развитием у детей по-
требностно-мотивационной сферы и
интеллектуально-эмоционального
компонента патриотизма, она, несом-
ненно, способствует развитию и уп-
рочению убеждений и выработке
многостороннего опыта поведения,
связанного с проявлением и совер-
шенствованием этих важнейших мо-
ральных качеств.

Таким образом, формирование
основ патриотического воспитания
осуществляется, в том числе, и в про-
цессе краеведческой деятельности
центральной детской библиотеки
г. Демидов.  Главные направления
краеведческой деятельности по пат-
риотическому воспитанию традици-
онны, существуют многие десятиле-
тия, поэтому с годами изменяется не
стратегия, а ее составная часть - так-
тика, то есть приемы, способы, сред-
ства, технологии. Колоссальная спо-
собность краеведческой литературы-
проектировать лучшие человеческие
качества и являет собой реальную
силу в процессе патриотического
воспитания, а педагогическое мастер-
ство библиотекарей в проведении
индивидуальной и массовой работы-
залог эффективности воспитательно-
го процесса патриотического
воспитания.

А. Бобылева, ведущий
библиотекарь Центральной

детской библиотеки г. Демидов.
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Административное деление нашего района, как и всей Смолен-
ской области, да и страны в целом, прошло сложный путь разви-
тия. Созданная в царской России в XVIII веке   административно-
территориальная система просуществовала  до 1917 года. В 20-е
годы в Смоленской губернии проводилось укрупнение уездов и
волостей, перенос их центров в населенные пункты, наиболее раз-
витые в экономическом и торговом отношениях. Замена же ста-
рой губернско-уездно-волостной системы административно-терри-
ториального устройства качественно новой системой (область- ок-
руг- район-сельский Совет) произошла лишь в 1926-29 гг. На Смо-
ленщине процесс административного деления  был завершен в 1929
году. Округа вскоре были ликвидированы, остальные звенья сис-
темы сохранились по настоящее время.

Для Смоленщины всегда было характерным наличие большого коли-
чества мелких населенных пунктов. Многие из них прекратили свое суще-
ствование сразу после Октябрьской революции (помещичьи усадьбы, сель-
ца). Значительное количество населенных пунктов исчезло  в 30-х годах в
связи с коллективизацией сельского хозяйства, когда начались сселения ху-
торов, выселков, небольших деревушек. Тысячи сел, поселков, деревень
были сожжены гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны. Боль-
шинство из них так и не поднялись из пепла или же восстановились лишь
частично, а через несколько лет исчезли вновь. Процесс сселения так на-
зываемых бесперспективных населенных пунктов продолжается и по сей
день. Однако заглянем в глубь веков:

Смоленская губерния была образована в 1708 году, а в 1713 году гу-
берния была расформирована, и большая часть её была включена в Риж-
скую губернию. В 1726 году губерния была восстановлена, в её состав
вошло 5 уездов: Смоленский, Дорогобужский, Вяземский, Бельский, Рос-
лавльский. 23 декабря 1775 года Смоленская губерния преобразована в
наместничество с присоединением к нему прилегающих частей Брянского
уезда Белгородской губернии. В наместничестве было создано 7 новых
уездов: Гжатский, Ельнинский, Касплянский, Краснинский, Поречский,
Рупосовский и Сычевский за счет разукрупнения пяти старых и присое-
динения новых территорий. Дворцовые села Поречье, Ельня, Сычевка,
Каспля, Красное, экономическое село Рупосово и Гжатская Пристань пре-
образованы в уездные города. В 1861 году территория 12 уездов Смо-
ленской губернии была разделена на 238 волостей.

В 1897 году была проведена первая всеобщая перепись населения Рос-
сии. Число жителей Смоленской губернии составило 1 525 279 чел.

1 404 384 чел. проживали в 15 584 населенных пунктах, расположен-
ных в сельской местности.

11 апреля 1918 года из Смоленской, Витебской, Могилевской и Минс-
кой губерний образована Западная область с центром в г. Смоленск, а 13
сентября этого года Западная область была переименована в  Западную
коммуну.

19 ноября 1918 года уездный город Поречье был переименован в
Демидов. Поречский уезд стал именоваться Демидовским.

31 декабря 1918 года в г.Смоленск была провозглашена Белорусская
Советская Социалистическая республика. В её состав вошли территории
Минской, Гродненской, Могилевской, Витебской и Смоленской губерний.

Но Смоленская губерния в составе Белоруссии была недолго. 2 фев-
раля 1919 года Смоленская губерния вошла в состав РСФСР.

26 сентября 1927 года были упразднены Дорогобужский и Демидовс-
кий уезды.

В 1929 году Смоленскую губернию ждала новая реорганизация. 1ок-
тября образована Западная область с центром в г. Смоленск. В нее вошли
территории Смоленской, Брянской, части Калужской, Тверской, Москов-
ской губерний, Великолукского округа Ленинградской области. Запад-
ная область была разделена на 8 округов со 125-ю районами, (в т.ч. и
Демидовским). Районы поделены на сельские Советы. Территория
Западной области составила164,7 тыс. кв. км с населением 6,577 млн.
чел.

27 сентября 1937 года Постановлением ВЦИК на территории разук-
рупненных Западной и Курской областей созданы три области: Смоленс-
кая, Орловская и Курская.17 января 1939 года была опять проведена
перепись населения в стране. В Смоленской области согласно переписи
проживало 2690,8 тыс. чел.  Площадь  области составила 72,2 тыс. кв. км.

Исходя из вышеизложенного, 1 октября 2019 года исполнится 90
лет со дня образования Демидовского района.  За эти 90 лет район
также менялся.

25 марта 1961 года его территория и население значительно увеличи-
лись, т.к.  в состав Демидовского района вошел  Слободской, который был
расформирован. 26 мая 1964 года село Слобода нашего района было пере-
именовано в село Пржевальское, а через десять лет, 8 октября 1974 года,
село Пржевальское отнесено к категории курортных поселков.  В настоя-
щий момент на территории  муниципального образования «Демидовский
район» находится 2 городских и 256 сельских населенных пунктов, в т.ч.
21- без постоянного населения. На севере район  граничит с Тверской
областью России. В пределах Смоленской области имеет общие границы с
Велижским, Руднянским, Смоленским и Духовщинским территориально-
административными районами. В 2015   году произошло слияние ряда
поселений и из 2 городских и 15 сельских поселений  образовано шесть:
Борковское,   Заборьевское, Слободское и Титовщинское сельские  поселе-
ния, Демидовское и Пржевальское городские поселения.

К юбилею района наш музей планирует выпустить  буклет, в котором
намеревается  поместить  информацию по истории создания района и  чем
занимается население района в настоящее время, рассказать о традициях и
памятных местах,  о людях, которыми гордится район.

З.Яскина,  научный сотрудник музея.

Я часто вспоминаю прошлые
годы, они раньше казались  очень
длинными, казалось, не прервутся
никогда. Огромные сугробы выше
крыш, занесённое пургою  крыль-
цо - чтобы выйти, нужно было от-
копать дверь.

Доброе старое время: наивные
хорошие люди, непритязательная
пища, немудрёные сладости. Но как
же хорошо, как уютно было жить в
этом времени. Наверное, больше
никогда не будет этих ощущений,
радостных и весёлых, и родных та-
ких, любимых ,надёжных  и добрых
уже точно больше не будет.

В моих воспоминаниях время
ещё не разрушило их образы. Сто-
ит мне только немного поколдовать
над своей памятью, и моя любовь
снова и снова идёт мне навстречу
по этой земле в воспоминаниях и
снах. Идёт, когда грохочет гром, све-
тит солнце, льёт дождь или метёт
метель.

….Вспоминается мама до полу-
ночи с иголкой творящая новогод-
ние костюмы из марли для нас  с
сестрой. Накрахмаленные, обшитые
снежинками и дождиком, они напо-
минали костюмы фей из сказки, а у
сверстников  вызывали восторг и
зависть. Наш дом внутри был на-
полнен рукотворными изделиями:
занавески на окнах, вышитые крес-
тиком, покрывала, подзорники, на-
кидки на подушки, расшитые по мо-
тивам народных сказок, украшали
кровати. Рушники на образах и ку-
хонные полотенца радовали глаз. И
всё это было творением рук моей
мамы  - Анастасии Фёдоровны  Ка-
саткиной. Приходя к ней в магазин,
меня всегда переполняло чувство
гордости за неё, я любовалась, как
она стояла за прилавком в белом
халате и колпаке с отделкой рише-
лье, сделанной собственноручно.
Но самые большие впечатления вы-
зывал праздничный стол, накрытый
белоснежной скатертью, вышитой
внутри и по бокам необычными
яркими цветами, и уставленный
различной вкуснятиной, где всегда
присутствовали любимые блюда
нашей семьи –фаршированная
щука и клюквенный мусс. Завари-
вая травяной чай в большом чай-
нике, появлялось чувство покоя и
радости, которое вместе с ароматом
любимого напитка проникало в са-
мую душу родных и близких лю-
дей, собравшихся за столом.

Вместе со струившимся из чаш-
ки паром и ароматом уходило всё
суетное, а оставалась радость того,
что все живы и здоровы!

Вспоминаю различные исто-
рии, перебираю фотографии. На
многих из них запечатлено спокой-
ное, доброе лицо бабушки Лёни. Так
её называли все, так её буду назы-
вать и я, чтобы сохранить на этих
страницах её тёплое домашнее имя.
В её памяти хранилось очень  мно-
го интересных историй про дово-
енную и послевоенную жизнь.
Диву даёшься, как ладно и складно
у неё это выходило рассказывать.
Шутки, прибаутки, частушки до-
полняли образ тех, о ком шёл рас-
сказ. Она обладала особым даром
общения с людьми, который с воз-
растом не иссяк.

Отдыхая в санатории  или нахо-
дясь на лечении, она заводила друж-
бу с главным врачом, заведующим
отделением и потом, по истечении
времени, они  приезжали к нам в
гости  навестить мою   бабулю.

Если мы куда –то ехали или воз-
вращались откуда –то, а в кассе не
было билетов, бабушка Лёня реша-
ла этот вопрос мгновенно, что –то
очень спокойно, с улыбкой на лице

                   Памяти любимых родных

«Перестала любить январь…»
От автора. Зима превращает нашу землю в заколдованное

царство,  это таинственное и волшебное время года навсегда
забрало дорогих и близких мне людей: бабушку, отца, мать,
брата и сестру.  Прошли годы.  19 лет от первой потери –смерти
бабушки Лёни и год от последней – смерти сестры Людмилы. Но
смириться с потерями родных я не могу до сих пор.

говорила кассиру, и с билетами на ру-
ках мы шли на посадку.

До сих пор не могу понять, как ей
это всё удавалось!

Милые сердцу берёзовые рощи,
с небывалым количеством боровиков
занимают огромные гектары земель
когда –то гремевшего на всю округу
колхоза им. Нахаева. Вереницы ком-
байнов, тракторов и машин двигались
по полям и дорогам нашего колхоза.
Трудолюбивые, старательные, ис-
кренние и весёлые люди проживали в
этих краях. Праздники весеннего сева,

уборки урожая проходили в сказоч-
но красивых местах.

Эти воспоминания до сих пор бе-
редят душу. Награждение  лучших из
лучших, песни, гармони звучали по-
всюду и, конечно же, выступление ар-
тистов из города, которых принима-
ли как именитых гостей и для кото-
рых специально тушили огромный
котёл телятины. Чувство любви и
обожания ко всему происходящему
переполняло мою душу, ведь во гла-
ве этого зрелища был мой отец, пред-
седатель колхоза  -Анатолий Ивано-
вич Касаткин –спокойный, уравнове-
шенный и очень добрый человек.

Что же теперь стало с нашими де-
ревнями? В некоторых  избах на од-
ной петле раскачивается дверь, в
других  крестообразно   заколочены
окна и двери. А чаще на месте жили-
ща выглядывают из бурьяна закоп-
чённые  дымоходные трубы.

Брат Владимир был долгождан-
ным ребёнком. С момента его появле-
ния на свет он стал  центром притяже-
ния , любви и обожания. Иначе и быть
не могло, в семье появился мальчик –
крепыш со светлыми волосами и ка-
рими глазами. Сколько положитель-
ных эмоций, счастья и радости вно-
сил он в нашу семью! Он всегда и вез-
де был душой компании. Лёгкий на
подъём, любил шутить и заряжал ок-
ружающих позитивом, у него было
много друзей, которые ценили в нём
гостеприимство,  он был наделён нео-
быкновенным талантом рассказчика.
Смастерить, починить, приготовить,
сделать необычные вкуснейшие заго-
товки на зиму ему не было в тягость,
чтобы потом с гордостью угощать
родных  и друзей.

Морозным январским утром , в
возрасте 42 лет сердце брата остано-
вилось. Казалось, что  время невла-
стно над ним молодым , полным сил
и энергии. Но на деле оказалось, что
у любой прочности есть свой пре-
дел. Почему только со временем мы
понимаем, что не дорожим тем, что
имеем. А ведь это оказывается ог-
ромное счастье иметь брата, и ни  с
чем несравнимое горе потерять его.

…Весна, её краса в неувядаемой
молодости жизни. Первые цветы–

подснежники. Мы рвём их с сест-
рой охапками, а их не убывает. Яр-
кое солнце греет нещадно, его сме-
няет дождь, который льёт, не пе-
реставая, расходясь большими
пузырьками  по грязным лужам и
звонко стуча как  бы говоря: «Вот
такая она – жизнь, совсем не ска-
зочная, не простая, и порой не-
предсказуемая…»

Тёплым майским днём, когда
вокруг всё зеленеет и просыпает-
ся, находясь на работе сестра Люд-
мила потеряла сознание. Заключе-
ние  врачей всех нас повергло  в
шок –опухоль головного мозга.
Вот так в одно мгновение завтраш-
ний день для нашей семьи стал
дорогой в неизвестность. А 20 лет
превратились в борьбу за жизнь
дорогого человека , с небольши-

ми промежутками счастья и радо-
сти в них.

Иногда я вижу её во сне, иду-
щую мне навстречу, я забываю
год, время, место, мне важно толь-
ко одно, чтобы она дошла до меня
и я услышала : «Я пришла. Я  жи-
вая!» Но просыпаясь среди ночи,
я понимаю, что её нет и  никогда не
будет.  И это ужасно, ведь моя
любовь  к ней продолжает жить, и
от этого ещё больнее.

…Распахнутая настежь калит-
ка, запахи пирогов из раскрытых
окон, необыкновенный аромат си-
рени, и жасмина, и завораживаю-
щее пение соловьёв сменилось
безмолвием и тишиной родитель-
ского дома. Тишиной, которую не
нарушает никто и ничто!

 Каждый раз, возвращаясь до-
мой  и  проходя по соснам около
больницы, меня посещает какое  -
то особенное чувство. Наверное
потому , что я была свидетелем
того далёкого времени, когда зем-
ля приняла в свои объятия моло-
дые сосны, ставшие великанами.
Ещё, наверное, и потому, что каж-
дый день шла на работу и с рабо-
ты , любуясь этой волшебной кра-
сотой, моя сестра Людмила Ана-
тольевна – врач -гинеколог  ЦРБ.

Отец, мать и брат –спешили к
нам мимо этого великолепия, что-
бы отметить день рождения внуч-
ки или какой –то праздник.  А ба-
бушка Лёня  с испечёнными пиро-
гами, завёрнутыми в шерстяной
платок , чтобы не остыли, прихо-
дила к обеду  или ужину, побало-
вать нас вкуснятиной!

Январский снег сыплется и
сыплется целый день. После сне-
гопада сосны  - великаны одева-
ются в свой сказочный наряд, и на
душе чуть светлеет от этой красо-
ты. Я выхожу на улицу и стою,
подставив лицо. А снежинки, как
белые мотыльки , то ли падают, то
ли напротив ,взлетают в небо, и
зовут, зовут меня за собой…

                Валентина.

К 90-летию образования  Демидовского района

Как Поречский уезд
превратился

в Демидовский район
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Комиссия по вопросам помило-
вания на территории Смоленской
области информирует жителей
Смоленской области о своей дея-
тельности по предварительному
рассмотрению ходатайств о поми-
ловании осужденных, отбываю-
щих наказание в учреждениях
уголовно-исполнительной систе-
мы, находящихся на территории
Смоленской области, осужденных,
содержащихся в следственных
изоляторах на территории Смо-
ленской области, а также лиц,
проживающих на территории Смо-
ленской области, отбывших на-
значенное судом наказание и име-
ющих неснятую судимость.

Согласно статье 85 Уголовного
кодекса Российской Федерации поми-
лование осуществляется Президен-
том Российской Федерации в отно-
шении индивидуально определенно-
го лица. Актом помилования лицо,
осужденное за преступление, может
быть освобождено от дальнейшего
отбывания наказания либо назначен-
ное ему наказание может быть сокра-
щено или заменено более мягким ви-
дом наказания. С лица, отбывшего
наказание, актом помилования может
быть снята судимость.

Указом Президента Российской
Федерации от 28 декабря 2001 года
№ 1500 "О комиссиях по вопросам
помилования на территориях
субъектов Российской Федерации"
утверждено Положение о порядке
рассмотрения ходатайств о помило-
вании в Российской Федерации.

Необходимо отметить следую-
щие основные моменты указанного
Положения в части порядка рассмот-
рения ходатайств о помиловании.

1. Осужденный лично обраща-
ется с ходатайством о помиловании к
Президенту Российской Федерации
в письменной форме через админис-
трацию учреждения или органа, ис-
полняющего наказание.

2. Ходатайство о помиловании
регистрируется администрацией уч-
реждения или органа, исполняюще-
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го наказание, а в отношении осуж-
денных, привлеченных к участию в
следственных действиях или в судеб-
ном разбирательстве, - администра-
цией следственного изолятора (далее
- администрация учреждения) в спе-
циальном журнале учета ходатайств
о помиловании в день его подачи.

3. К ходатайству о помиловании
администрацией учреждения прила-
гаются документы, перечень кото-
рых определен пунктом 5 Положе-
ния о порядке рассмотрения хода-
тайств о помиловании в Российской
Федерации.

4. Ходатайство о помиловании
направляется администрацией уч-
реждения в территориальный орган
уголовно-исполнительной системы
(далее под территориальным орга-
ном уголовно-исполнительной систе-
мы применительно к Смоленской об-
ласти следует понимать Управление
Федеральной службы исполнения
наказаний по Смоленской области,
расположенное по адресу: 214025,
г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 8). О
направлении ходатайства о помило-
вании в территориальный орган уго-
ловно-исполнительной системы
осужденный уведомляется под рас-
писку на копии соответствующего
сопроводительного письма. Отказ в
направлении ходатайства о помило-
вании не допускается.

5. Территориальный орган
уголовно-исполнительной системы
после получения ходатайства о по-
миловании представляет его в Комис-
сию по вопросам помилования на
территории Смоленской области.

6. Ходатайство о помиловании в
виде снятия судимости направляет-
ся заявителем самостоятельно напря-
мую в Комиссию по вопросам поми-
лования на территории Смоленской
области.

7.   Комиссия по вопросам поми-
лования на территории Смоленской
области не позднее чем через 30 дней
со дня получения ходатайства о по-
миловании представляет заключение
о целесообразности (нецелесообраз-

ности) применения акта помилования
в отношении осужденного (заявите-
ля) высшему должностному лицу
Смоленской области - Губернатору
Смоленской области.

8. Губернатор Смоленской обла-
сти после получения ходатайства о
помиловании и заключения Комиссии
по вопросам помилования на терри-
тории Смоленской области вносит
Президенту Российской Федерации
свое представление о целесообразно-
сти (нецелесообразности) примене-
ния акта помилования в отношении
осужденного или лица, отбывшего
назначенное судом наказание и име-
ющего неснятую судимость.

Список лиц, рекомендованных
Губернатором Смоленской области
к помилованию, подлежит опублико-
ванию в средствах массовой инфор-
мации Смоленской области. Опубли-
кованию подлежит информация, со-
держащая фамилию и инициалы каж-
дого осужденного, рекомендованно-
го к помилованию, а также указание
на статью уголовного закона, по ко-
торой он осужден.При этом Губер-
натор Смоленской области может так-
же обнародовать мотивы, которыми
он руководствовался при принятии
соответствующего решения. Как
правило, указанный список лиц и ин-
формация публикуются в газете
"Смоленская газета".

9. Окончательное решение по хо-
датайству о помиловании принима-
ется Президентом Российской Феде-
рации в виде помилования (путем
издания соответствующего указа)
либо отклонения ходатайства о
помиловании.

В случае отклонения Президен-
том Российской Федерации ходатай-
ства о помиловании повторное рас-
смотрение обращения осужденного
допускается не ранее чем через год,
за исключением случаев возникно-
вения новых обстоятельств, имею-
щих существенное значение для при-
менения акта помилования.

Комиссией по вопросам помило-
вания на территории Смоленской

области в  2018 году проведенo10
заседаний (в том числе 2 заседания с
выездом в учреждения, исполняю-
щие наказание), на которых рассмот-
рено  47 ходатайств о помиловании.
Соответствующими решениями Ко-
миссии по вопросам помилования на
территории Смоленской области в
отношении 46 ходатайств Губерна-
тору Смоленской области представ-
лены заключения о нецелесообраз-
ности применения акта помилования,
в отношении ходатайства о помило-
вании, поступившего от лица, отбыв-
шего судом наказание и имеющего
неснятую судимость, Губернатору
Смоленской области представлено
заключение о целесообразности при-
менения акта помилования. Губерна-
тором Смоленской области данные
заключения поддержаны.

За 2018 год в Комиссию по воп-
росам помилования на территории
Смоленской области поступило 8 по-
вторных ходатайств о помиловании
осужденных.

В соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 28
декабря 2001 года № 1500 "О комис-
сиях по вопросам помилования на
территориях субъектов Российской
Федерации" состав Комиссии по воп-
росам помилования на территории
Смоленской области регулярно об-
новляется (на одну треть один раз в
два года). В настоящее время в него
входит 13 человек, которые осуще-
ствляют свою деятельность на обще-
ственных началах.

Почтовый адрес Комиссии по
вопросам помилования на террито-
рии Смоленской области: 214008,
г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1, Право-
вой департамент Смоленской
области.

Для получения дополнительной
информации по вопросам помилова-
ния следует обращаться в Комиссию
по вопросам помилования на терри-
тории Смоленской области по теле-
фонам(4812) 20-47-53, 29-21-97.

О. Прудникова,
председатель Комиссии  по

вопросам помилования на
территории Смоленской области

Изъятое водительское удосто-
верение возвращается лицу, под-
вергнутому административному
наказанию в виде лишения права
на управление транспортными
средствами, по истечении срока
лишения этого права, успешно
прошедшему в подразделении Го-
сударственной инспекции безо-
пасности дорожного движения
проверку знания им правил дорож-
ного движения, при предъявлении
паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность, при
наличии в Государственной ин-
формационной системе о государ-
ственных и муниципальных пла-
тежах информации об уплате в
установленном порядке наложен-
ных на него административных
штрафов  также после прохожде-
ния ими медицинского освиде-
тельствования на наличие меди-
цинских противопоказаний

к управлению транспортным
средством.

Проверка проводится путем сда-
чи теоретического экзамена на пре-
доставление специального права на
управление транспортными сред-
ствами, по вопросам, относящимся к
правилам дорожного движения и со-
держащимся в экзаменационных
билетах.

Проверка проводится по истече-
нии не менее половины срока лише-
ния права на управление транспорт-
ными средствами, назначенного
лицу, лишенному права на управле-
ние. Лицо, не прошедшее проверку,
может пройти проверку повторно не
ранее чем через 7 дней со дня прове-
дения предыдущей проверки.

Возврат водительского удосто-
верения лицу, лишенному права на
управление, осуществляется в под-
разделении Госавтоинспекции по ме-
сту исполнения постановления суда

по делу об административном пра-
вонарушении в день обращения.

 Возврат водительского удосто-
верения лицу, лишенному права на
управление, может осуществляться
в ином подразделении Госавтоинс-
пекции в случае подачи этим лицом
не позднее 30 дней до окончания сро-
ка лишения права на управление
транспортными средствами в подраз-
делении Госавтоинспекции по месту
исполнения постановления суда по
делу об административном правона-
рушении заявления с указанием наи-
менования подразделения Госавто-
инспекции, в которое необходимо на-
править водительское удостовере-
ние. Заявление может быть подано в
письменной форме на бумажном но-
сителе или в форме электронного
документа.

МОРЭР ГИБДД УМВД России
по Смоленской области напоминает,
что в целях сокращения времени пре-

Водителям на заметку
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бывания в подразделениях МОРЭР
ГИБДД УМВД России по Смоленс-
кой области при получении води-
тельских удостоверений предусмот-
рена возможность предварительной
записи на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru. Записавшись на
вышеуказанном информационном
ресурсе, услуга по обмену водитель-
ского удостоверения будет осуще-
ствлена в выбранное время, в крот-
чайшие сроки.

В случае подачи заявления и уп-
латы государственной пошлины с
использованием Единого портала
государственных и муниципальных
услуг, представляется скидка в
размере 30 %.

В.Божженков, начальник
отделения №2 МОРЭР ГИБДД

УМВД России по Смоленской
области, майор полиции.

Банк России
приглашает школы

Смоленской области
на онлайн-уроки

финансовой грамотности
26 января стартовала  ве-

сенняя сессия онлайн-уроков
финансовой грамотности. Заня-
тия продлятся до 19 апреля.
Эти уроки предоставляют рав-
ный доступ к знаниям школь-
никам как из городских окру-
гов и региональных центров,
так и сельской местности. Со-
став тем занятий соответствует
учебно-методическим комплектам
по изучению основ финансовой
грамотности, разработанных при
поддержке Банка России и Ми-
нистерства финансов РФ. По сло-
вам заместителя управляющего
Отделением Смоленск ГУ Банка
России по ЦФО Юрия Гоева: "Он-
лайн-уроки, организованные Бан-
ком России, стали хорошим допол-
нительным  источником знаний по
финансовой грамотности. Благо-
даря этим урокам школьники по-
лучают возможность пообщать-
ся с ведущими экспертами финан-
совой сферы, "из первых рук"
получить ответы на волнующие
вопросы".

Онлайн-уроки финансовой
грамотности проходят через ин-
тернет в режиме реального вре-
мени. Их ведут лекторы - практи-
ки и профессионалы финансово-
го рынка, специалисты Банка Рос-
сии. Для участия необходимо за-
регистрироваться на сайте
www.dni-fg.ru, выбрать интересу-
ющую тему, дату и время
мероприятия.

В 2018 году в онлайн-уроках
приняли участие более 14 тысяч
российских школ. В Смоленской
области 10128 учеников из 131
школы просмотрели 570 онлайн-
уроков. Лидерами финансового
онлайн-просвещения по количе-
ству просмотров школами он-
лайн-уроков стали г. Смоленск,-
Рославльский, Дорогобужский,
Сафоновский, Гагаринский, Яр-
цевский, Тёмкинский иУгранский-
районы. Наиболее популярными
темами стали "С деньгами на "Ты"
или зачем быть финансово гра-
мотным?", "Пять простых пра-
вил, чтобы не иметь проблем с
долгами", "Личный финансовый
план". В весенней сессии слуша-
телей ждут новые интересные
темы: "Как защититься от кибер-
мошенников: семь правил безо-
пасности в виртуальной среде",
"Что нужно знать про инфля-
цию?", "Как начать свой бизнес.
Мечтай. Планируй. Действуй".

С 1 января 2019 года вступи-
ли в силу изменения законода-
тельства, касающиеся порядка
налогообложения транспортных
средств.

Для налогоплательщиков-фи-
зических лиц отменяется приме-
нение повышающих коэффици-
ентов 1,3 и 1,5 при расчете транс-
портного налога на дорогостоя-
щие легковые автомобили. Те-
перь для машин средней стоимо-
стью от 3 до 5 млн. рублей, с года
выпуска которых прошло не бо-
лее трех лет, при расчете налога

будет применяться только повы-
шающий коэффициент 1,1 (п. 2 ст.
362 НК РФ). При этом расширен
Перечень автомобилей средней
стоимостью от 3 млн. рублей,
формируемый Минпромторгом
России. Он подлежит использова-
нию при расчете транспортного
налога для физлиц за 2018 год. В
него было включено более 1120
марок и моделей автомобилей.
Например, в обновленный пере-
чень вошли "BMW 340i xDrive
Гран Туризмо", "HyundaiGenesis
G90 Royal", "Mercedes-
BenzMercedes-AMG GT C".

Для налогоплательщиков-
организаций прекращает дей-
ствовать федеральная льгота,
уменьшающая налог в отноше-
нии транспортного средства мас-
сой свыше 12 тонн на величину
платы, внесенной в систему
"ПЛАТОН" в счет возмещения
вреда, причиняемого федераль-
ным автомобильным дорогам
общего пользования. С 2019 года
уплата налога и авансовых плате-
жей такими лицами должна про-
изводиться в полном объёме, за
исключением случаев примене-
ния иных налоговых льгот.

Также ФНС России утвердила
изменения в порядок заполнения
налоговой декларации по транс-
портному налогу. Они будут ис-
пользоваться с налогового пери-
ода 2019 года.

Изменения могут произойти и
на региональном уровне, так как
органы законодательной власти
субъектов РФ могут самостоя-
тельно устанавливать налоговые
ставки и льготы по транспортно-
му налогу. Подробную информа-
цию можно получить с помо-
щью "Справочной информации
о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам".

Íîâûé  ïîðÿäîê íàëîãîîáëîæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
Налоговая информирует

Поддельные банкноты но-
миналами 5 000 рублей и 1000
рублей выявлены в середине
января экспертами Отделения
по Смоленской области Глав-
ного управления Банка России
по ЦФО.

Подозрительные денежные
знаки были переданы в регио-
нальное отделение Банка России
подразделениями коммерческих
банков для экспертизы, куда в
свою очередь поступили от двух
магазинов областного центра.

Поддельные банкноты и доку-
менты об их исследовании направ-
лены в УМВД России по
г. Смоленску.

 "Получив банкноты, реко-
мендуем проверять их на подлин-
ность, - отмечает заместитель уп-
равляющего Отделением Смо-
ленск ГУ Банка России по ЦФО
Александр Литус. - Подробная
информация о признаках плате-
жеспособности денежных знаков
размещена на сайте www.cbr.ru в
разделе "Банкноты и монеты".

Также в помощь потребите-
лям Банк России разработал спе-
циальное мобильное приложение,
которое доступно для скачивания
в App Store и Google Play. Мо-
бильное приложение содержит
информацию обо всех банкнотах
Банка России, выпущенных в об-
ращение с 1997 года  и защитных
признаках, размещенных на них.

Две поддельные
банкноты переданы
в полицию
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Административный участок № 1

Участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних пункта полиции по Демидовскому району  капи-
тан полиции Осипков Алексей Александрович

Территория обслуживания: г. Демидов-
ул.Просвещения, ул. Садовая, ул. Советс-
кая, пер. Советский, ул. Коммунистичес-
кая, ул. Мареевская, ул. Гуреевская, пер.
Гуреевский, ул. Гаевская, пер. Гаевский,
ул. Лесная, ул. Гобзянская, ул. Садовая,
ул. Авдеенкова, ул. Парковая, ул. Пролетар-
ская, ул. Октябрьская, пер. Октябрьский,
ул.Комсомольская, ул. Гобзанская Набе-
режная, пер. Гобзянско-Набережный,
ул.Пржевальского, ул. Суркова, ул. Коопе-
ративная, ул. Кутузова, ул. Покровская,
ул. Потемкина, ул. Пономарева, ул. Север-
ная, ул. Строителей, ул. Восточная, ул. Коо-
перативная.

Место приёма: г. Демидов, ул. Просве-
щения, д.1.

Время приёма: понедельник с 12-00 до
13-00; среда с 14-00 до 15-00;  пятница
с 15-00 до 16-00;  вторник с 09-00 до 12-00;
четверг с 17-00 до 20-00; суббота с 10-00
до 12-00;

Административный участок № 3
Старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномо-

ченных полиции и по делам несовершеннолетних пункта полиции по Демидовскому
району  капитан полиции Карпенков Сергей Дмитриевич

 Территория обслуживания:  г. Деми-
дов - ул. Мира, ул. Суворовский проезд,
ул. Хренова, пер. Школьный, ул. Руднянс-
кая, ул. Фрадкова, ул. Матюшова, ул. Наха-
евская, пер. Нахаевский, ул. Юбилейная,
ул. Пионерская, пер. Пионерский, ул. Ва-
карина, ул. Касплянская  Набережная,
ул. Витебская, ул. Кадрова, ул. Молодеж-
ная,  ул. Береговая, ул. Полевая, ул. Моисе-
енко,  ул. Кузнецова, ул. Мелиоративная,
ул. Баррикадная.

Место приёма: г. Демидов, ул. Просве-
щения, д.1.

Время приёма: вторник с 09-00 до 12-
00; четверг с 18-00 до 20-00; воскресенье  с
10-00 до 12-00;

Контактный телефон: 8-999-159-02-40
      skarpenkov@mvd.ru

Контактный телефон: 8-999-159-02-38
 aosipkov@mvd.ru

Административный участок № 4
Участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных по-

лиции и по делам несовершеннолетних пункта полиции по Демидовскому району  капи-
тан полиции Кирсанов Александр Викторович

Территория обслуживания:Титовщин-
ское сельское поселение муниципально-
го образования "Демидовский район":
д. Жичицы, д. Ласьки, д. Кашкурино,
д.  Сельцо, д. Брюковщина, д. Башки,
д. Краськи, д. Юшково, д. Дубровка, д. Хо-
теево, д. Залесье, д. Боярщина, д. Макси-
мово, д. Лехонов Бор, д. Макунино, д. Ду-
баши, д. Сырицы, д. Минаки, д. Титовщи-
на, д. Тюпина Нива, д. Андреево, Боярщи-
на, д. Шелуганово, д. Крупенино, д. Оброк,
д. В Хотяково, д. М. Аретово, д. Б. Аретово,
д. Борода, д. Заболотье, Вятша, д. Закрутье,
д. Бурлыгино, д. Копосино. д. Мидюльки.

Место приёма: здание Администрации
Титовщинского сельского поселения
д. Титовщина Демидовского района.

Время приёма: вторник с 10-00 до 12-
00; четверг с 12-00 до 14-00; воскресенье с
10-00 до 12-00;

Контактный телефон:  8-999-159-02-37
 akirsanov4@mvd.ru

Административный участок № 5
Старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномо-

ченных полиции и по делам несовершеннолетних пункта полиции по Демидовскому
району  майор полиции Кондрашков Валентин Сергеевич

Территория обслуживания: Титов-
щинское сельское поселение муници-
пального образования "Демидовский
район": д. Акатово, д. Щеткино, д. Холм,
д. Центральная усадьба, д. Диво, д. Толку-
ны, д. Манихи, д. Котовщина, д. Новые Пе-
ресуды, д. Вадилки, д. Заики, д. Филимоно-
во, д. Свистовичи, д. Шапы, д. Борисенки.

Заборьевское сельское поселение му-
ниципального образования "Демидовс-
кий район": д. Карцево, д. Ковширы,
д. В. Моховичи, д. Козюли, д. Никасицы,
д. Рассумаки, д. Заборье, д. Боталово, Бе-
ленькие, д. В. Луги, д. Н. Луги.

Место приёма: здание Администрации
Заборьевского сельского поселения д. За-
борье Демидовского района.

Время приёма:  понедельник с 12-00 до
13-00;  среда с 14-00 до 15-00;  пятница с 15-
00 до 16-00;

Контактный телефон: 8-999-159-02-36
 vkondrashkov@mvd.ru /

Административный участок № 6
Участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных по-

лиции и по делам несовершеннолетних пункта полиции по Демидовскому району  лей-
тенант полиции Баринов Алексей Михайлович

Территория обслуживания: п. Прже-
вальское: ул. Советская, пер. Советский,
ул. Курортная, пер. Курортный, ул. Зареч-
ная, пер. Заречный, ул. Базарная, пер. Ба-
зарный, ул. 1-я Больничная, ул. 2-я Боль-
ничная, пер. Больничный, ул. Гуревича,
пер. Гуревича, ул. Демидова, ул. 1-я Запад-
ная, ул.2-я Западная, ул. Карла Маркса,
ул. Коммунистическая, пер. Коммунисти-
ческий, ул. В.Куриленко, ул. Лазурная,
пер. Лазурный, ул. Лесная, пер. Лесной,
ул. Мелиораторов, ул. Мирная, пер. Мир-
ный, ул. Молодежная, ул. Набережная, пер.
Набережный, пер. Озерный, ул. Октябрьс-
кая, ул. Партизанская, ул. 1 Мая, ул. Петра-
ковская, пер. Петраковский, ул. Пржеваль-
ского, ул. Пролетарская, ул. Садовая, пер.1-
й Садовый, пер. 2-ой Садовый, ул. Слобод-
ская, пер. Слободской, ул. Смоленская,
ул. Советской Армии, ул. Совхозная, пер.
Совхозный, ул. Соловьиная Роща, ул. Фир-
сова, ул. Хвойная, ул. Школьная.

Место приёма: участковый пункт поли-
ции п. Пржевальское, ул. Советская, д.23;

Административный участок № 7

Территория обслуживания: Борковс-
кое сельское поселение муниципального
образования "Демидовский район": д. Го-
родец д. Мочары, пос. Подосинки, д. Же-
руны, д. Борки, д. Евсеевка, д. Стабна,
д. Борки., д. Матюшино, д. Низы, д. Мяку-
ры, д. Гончарово, пос. Лесной, д. Цыбуль-
ки, д. Крюк, д. Нивы, д. Кутино, д. Петроча-
ты, д. Жуково.

 Слободское сельское поселение  му-
ниципального образования "Демидовс-
кий район": д. Боровики, д. Воробьи, п. Во-
робьи д. Ксты, д. Корево, д. Лужок, д. Мак-
лаково, д. Никитинки.

Заборьевское сельское поселение Му-
ниципального образования "Демидовс-
кий район": д. Покровское, д. Праники,
д. Аносинки, д. Бакланово, д. Беляны, д. Бу-
болево, д. Жугино, д. Жуковщина, д. Кор-
неево, д. Куминово, д. Михайловское, д. Пе-
реселье, д. Петровское, д. Плаи, д. Рыков-
щина, д. Саки, д. Синяки, д. Таковное, д. Ус-
тиново, д. Шугайлово, д. Щукино, д. Холм,
д. Сокорево, д. Побоище, д. Крутели, д. Кос-
мовское, д. Алексино, д. Б. Закустище,
д. М. Закустище, д. Завилье, д. Коты,
д. Ивашнево.

Участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних пункта полиции по Демидовскому району  капи-
тан полиции Новиков Дмитрий Александрович

Место и время приёма: пос. Подосин-
ки - 1-й вторник с 14-00 до 16-00;

пункт полиции п. Пржевальское, ул.
Советская,  д.23,

понедельник с 18-00 до 20-00; среда с
09-00 до 12-00; суббота с 14-00 до 16-00;

Контактный телефон: 8-999-159-02-39
      dnovikov12@mvd.ru

Время приёма: вторник с 15-00 до 18-
00; среда с 18-00 до 20-00; воскресенье с 09-
00 до 12-00;

Контактный телефон: 8-999-159-02-41
 abarinov13@mvd.ru
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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.

ÎáúÿâëåíèÿРеклама

Ïîçäðàâëÿåì!

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

Внимание! Курочки-несушки, начи-
нающиеся нестись.  Недорогие.  Раз-
ные породы. Яичное направление.

10 февраля с 9-00 до 9-20 на рынке
г Демидов! Покупателю 10 кур петух
или курица в подарок. Т. 89529958940

Реклама

 Продам 2-х комн. кв-ру, Суворовский пр.   2 этаж.
Т. 8 906 517 43 17.

От всей души

поздравляем с юбилеем!

Ìèõàéëîâó Èííó
Âëàäèìèðîâíó

Администрация Дома культуры.

В прекрасный юбилей хотим Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах-
Всего, о чем не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта.
И  счастья просто каждую минуту.

Нам пишут

Ñ òåïëîì è áëàãîäàðíîñòüþ
Уважаемая редакция!
Мы, жители домов № 3 и №5 по улице Курортная

п.Пржевальское, через Вашу газету выражаем огромную
благодарность нашему главе Пржевальского городского
поселения Гоголинскому Ивану Александровичу за его ог-
ромную заботу и чуткое внимание к нам, жителям этих
двух домов. Он упорно боролся с собственниками санатория
им. Пржевальского о подаче тепла в наши дома, чтобы люди не
замерзли. И благодаря ему нам поставили котельную, и в дан-
ный момент у нас в квартирах тепло. Мы очень довольны и
говорим Вам, Иван Александрович,  искреннее человеческое
спасибо. Позвольте нам накануне Вашего Дня рождения поже-
лать Вам крепкого здоровья, оптимизма, успехов в работе, бод-
рости духа и душевного спокойствия на долгие годы.

Жители домов: В.И.Романова, А.Н.Симонова,
Г.К.Гурко, М.П.Шаповалова, С.И.Гришанова,

Г.М.Гуськова,И.А.Перепелкина, А.А.Смолякова,
Н.Д.Рогова, Ф.И.Цыганков и др.

Банк данных исполнительных производств" (http:// www.
r67.fssprus.ru)- это сервис, в котором содержится общедос-
тупная информация по всем исполнительным производствам,
находящимся на исполнении в УФССП России по Смоленс-
кой области, в отношении физических и юридических лиц.

 Это  ресурс, который позволяет не только узнать о наличии
задолженности, но и оплатить ее с помощью электронных платеж-
ных систем. Электронные платежные системы: Промсвязьбанка,
Системы ЛИДЕР, КИВИ (без комиссии), РОБОКАССЫ, ОПЛАТА-
ГОСУСЛУГ.РУ, Вэбмани, Яндекс.Деньги, Системы Простые Пла-
тежи и другие. Платежная система ОПЛАТАГОСУСЛУГ.РУ также
позволяет оплатить задолженность со счета мобильного телефона
и через салоны "Евросети", платежная система Яндекс.Деньги че-
рез салоны сотовой связи.

Для того чтобы погасить задолженность, необязательно идти в
службу судебных приставов, достаточно воспользоваться серви-
сом "Банк данных исполнительных производств", где имеются све-

Коллектив редакции газеты «Поречанка» глубоко
скорбит по поводу смерти бывшего корректора редак-
ции Кисляковой Галины Михайловны и выражает
искреннее соболезнование  родным и близким
покойной.

Любимую мамочку и бабушку
Ïðóäíèêîâó Íèíó

Èâàíîâíó
поздравляем с юбилеем!

Дочь Наталья, внуки Дмитрий и Максим..

Сказать «спасибо» — это мало,
Ты так заботилась о нас,
Была ты внукам второй мамой,
И остаешься ей сейчас.
Волшебный мир любви и света
Ты открывала нам всегда.
И, поздравляя с Юбилеем,
Тебе желаем мы, любя:
Пусть в сердце солнце не погаснет —
Источник света и тепла,
Пусть в жизни будет много счастья,
Любви, надежды и добра!

Анонс

Вы влюблены? Тогда мы ждем вас 14 февраля
на ретро-концерт «Сказочная любовь».

Музыка, песни, танцы со сказочными героями
«Морозка». Мы подарим Вам  хорошее настроение,
положительные эмоции и яркие впечатления.

Спешите! Количество билетов ограничено.
Всего за 100 рублей - море любви и удовольствия.
Начало в 17-30.

Ñêàçî÷íàÿ ëþáîâü

12+

25 000 ð.

8 950 837 25 07

Ñïîñîáû îïëàòû çàäîëæåííîñòè,
íå ïîñåùàÿ ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ

 Продам 2-х комн. кв-ру с мебелью. Т. 8 915
648 13 31.
 Продам колотые дрова.Т. 8 9605877749.
 Продается дом д.Юшково. Оформлен, вода в доме,

газ подведен к дому. Цена дог. на месте. Т. 8 951 699 80 99.

Дорогую и любимую маму,
бабушку и прабабушку
Ïàâëþ÷êîâó

Ïðàñêîâüþ Èâàíîâíó
от всей души поздравляем

с 80-летием!
Восемьдесят лет - это не шутка.
Жизнь, а не какая-то минутка,
Были боль и горе на пути,
Жизнь прожить -не поле перейти!
Сколько же ты, мамочка, страдала,
Сколько ты ночей недосыпала,
Радости пила по чайной ложке,
Счастья дожидалась у окошка.
Пусть Господь дает здоровье, силы,
Чтобы ты столетье победила.
Уважения, любви тебе, вниманья,
Правнуков и внуков обожанья!

Дочери, внуки, правнуки.

Ре
кл

ам
а

Уважаемую
Êëèìåíêî Òàìàðó
Àëåêñàíäðîâíó

поздравляем с юбилеем!

Коллектив  Холмовской №1 школы.

Выпуск издания осуществлен при финансовой
поддержке Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям

 Милые дамы! Для вас на рынке  в г. Демидов
15 февраля с 9 до 15 часов фабрика “Суражанка” прово-
дит продажу женских и молодежных пальто, полупальто,
курток коллекции “Осень-зима”. Размеры от 38 до 80, цены:
осень - от 15000 до 7700 рублей; зима - от 3000 до 12 000
рублей.

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!

дения о сумме долга, су-
дебном приставе-испол-
нителе,  необходимые
контакты  и даже сформи-
рованная  квитанция для
оплаты задолженности.

Оплатить задолжен-
ность возможно с   помо-
щью приложения "ФССП"
для мобильных устройств
в режиме онлайн через
электронные платежные
системы.

Администрация и Совет депутатов Пржевальского
городского поселения выражают искреннее соболез-
нование Савкину Александру Ивановичу по поводу
постигшего его горя-смерти жены Савкиной Аллы
Анатольевны.

14 февраля 2019 года в 10-00 часов в отделе СОГКУ
"Центр занятости населения Руднянского района" в Де-
мидовском районе состоится ярмарка вакансий и рабо-
чих учебных мест с работодателем Великолукский агро-
промышленный холдинг.

Приглашаем жителей города и района посетить дан-
ное мероприятие. Справки по тел.: 4-23-57, 2-20-36.
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