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Æèâåøü â ðàéîíå - ÷èòàé ñâîþ
«Ïîðå÷àíêó»!

Уважаемые земляки,  подписавшись на газету
«Поречанка» до 25 декабря 2016 года, вы получите
возможность в течение всего  первого полугодия
2017 года быть в курсе районной жизни, жить ра-
достями и заботами родного края и его населения.
Подписная цена на  6 месяцев вместе   с доставкой
323  рубля  58 копеек ( 182, 04 -стоимость газеты,
141,54 - стоимость доставки). Цена подписки на 1
месяц 53 рубля 93 коп.

 Обычно подписчиков почти 999.
Становитесь тысячным и получите свой приз.

Вечер, посвященный Дню ма-
тери, состоялся в Демидовском
Доме культуры. Открыла его ве-
дущая Ирина Чежина, которая
вышла на сцену в красивом кон-
цертном платье и  сразу же при-
влекла внимание публики самы-
ми теплыми, искренними слова-
ми о наших мамах, дарующих всем
нам самое дорогое - жизнь, лю-
бовь, счастье. И когда Ирина Че-
жина говорила вступительные
слова, каждый в зале наверняка
подумал о своей маме и мыслен-
но  высказал ей самые нежные
слова благодарности за то, что она
есть или была на этом свете. С
Днем матери поздравил всех при-
сутствующих в зале Глава МО “Де-
мидовский район” В.П. Козлов,
пожелавший им крепкого здоро-
вья, солнечных дней, благополу-
чия в семьях, успехов в любых де-
лах. «Выполняя свой материнский
долг, - подчеркнул Глава, - женщи-
ны района становятся прямыми
авторами нашего дальнейшего
развития и закрепления эффектив-
ных позиций в экономике, культу-
ре, здравоохранении, образова-
нии, социальной политике. Одно-
временно матери помогают всем
нам преодолевать трудности, воз-
никающие в современной жизни,
создавая в семьях доброжелатель-
ную обстановку любви и взаи-
мопонимания».

Ìàìèí äåíü
â Äîìå êóëüòóðû

Îñîáîå òîðæåñòâî

В преддверии Дня матери, ко-
торый традиционно отмечается в
последнее воскресенье ноября,
Губернатор Алексей Островский
вручил 15 многодетным матерям
почетный знак Смоленской обла-

Алексей Островский наградил многодетных мате-
рей почетным знаком Смоленской области «Материн-
ская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной

Ìàòåðèíñêàÿ ñëàâà
 ê ïîáåäàì çîâåò

сти «Материнская слава» имени
Анны Тимофеевны Гагариной.

Обращаясь с приветственным
словом к участникам церемонии,
глава региона отметил: «Я очень
рад, что с каждым годом число

многодетных мам, которые
удостоены этой высокой облас-
тной награды, увеличивается.
Здоровья и долголетия вам и
вашим семьям! Пусть дети да-
рят вам улыбку, хорошее на-
строение, радуют своими успе-
хами. Спасибо вам за ваш нелег-
кий материнский труд! Низкий
вам поклон!».

Награждение многодетных
мам осуществляется в соответ-
ствии с областным законом «О
почетном знаке Смоленской об-
ласти «Материнская слава» име-
ни Анны Тимофеевны Гагари-
ной». Этой высокой награды мо-
гут быть удостоены женщины, ко-
торые, начиная с 1 января 2008
года, родили (или усыновили в ус-
тановленном законом порядке де-
тей в возрасте до 8 лет) четвертого
и (или) последующих детей и вос-
питывают (воспитали) детей.

Также почетный знак вручает-
ся матерям, которые являлись

опекунами, попечителями и вос-
питали трех или более детей-сирот
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, до достижения ими
возраста 18 лет либо до приобре-
тения ими гражданской дееспо-
собности в полном объеме до до-
стижения совершеннолетия.

Всего в регионе почетным зна-
ком «Материнская слава» имени
Анны Тимофеевны Гагариной на-
граждены 216 смолянок, в том
числе две матери, воспитываю-
щие приемных детей.

В этом году почетного звания
удостоились 15 многодетных
мам, среди них Снигирева Свет-
лана Александровна (Демидовс-
кий район, 7 детей).  

Все награжденные получат и
единовременное денежное воз-

награждение  в размере 15 тысяч
рублей.

Также благодарственными
письмами Губернатора и ценны-
ми подарками награждены побе-
дители Второго областного Интер-
нет-фотоконкурса «Семьи счаст-
ливые моменты». В этом году по-
бедителей выбирали пользовате-
ли сети посредством голосования
 на сайте профильного Департа-
мента, где размещались фотора-
боты участников. Среди них ока-
залась и директор Михайловской
школы Демидовского района Ло-
сева Людмила Григорьевна в но-
минации «Наши любимые ба-
бушки и дедушки» - фоторабота 
«В каждой улыбке счастье».

Вниманию зрителей был пред-
ложен концерт художественной
самодеятельности, в котором при-
няли участие солисты, вокальные
ансамбли  и танцевальные коллек-
тивы всех возрастов. Одновремен-
но, в перерывах между номерами,
чествовались самые известные
матери Демидовского района - те,
кто воевал на фронтах Великой
Отечественной войны, строил

мирную жизнь, отдал много сил
Демидовскому району и одновре-
менно вырастил достойных сыно-
вей и дочерей.

Но как бы люди благородно не
говорили о своих матерях, понять
и почувствовать их можно только
сердцем, которое всегда подска-
зывает: берегите своих матерей,
очень берегите.

Ю. Иванов.

На снимках: слева - ведущая Ирина
Чежина;  Глава МО «Демидовский район»
В.П. Козлов; справа - фрагменты вечера.
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Глава региона Алексей Остро-
вский провел очередную рабочую
встречу с депутатами, избранны-
ми от Смоленской области в Госу-
дарственную Думу Федерального
собрания РФ седьмого созыва. В
ходе совещания обсуждался широ-
кий круг вопросов, касающихся
как региональных, так и общефе-
деральных тем.

Во встрече приняли участие за-
меститель Председателя Государ-
ственной Думы Сергей Неверов, пер-
вый заместитель Председателя Коми-
тета Государственной Думы по воп-
росам семьи, женщин и детей Ольга
Окунева, член Комитета Государ-
ственной Думы по делам СНГ, евра-
зийской интеграции и связям с сооте-
чественниками Артем Туров, кото-
рые в рамках региональной недели
прибыли на Смоленщину.

Открывая рабочую встречу,
Алексей Островский отметил: "Мы с
членами Администрации подготови-
ли ряд актуальных вопросов, кото-
рые хотели бы поднять перед Вами, и
очень надеемся, что Вы окажете нам
содействие в их решении. Часть воп-
росов касается исключительно наше-
го субъекта, но есть и такие, которые
значимы в масштабах всей Федерации.
Я уверен, что если Вы, Сергей Ива-
нович, и фракция партии "Единая
Россия" в Государственной Думе дан-
ные инициативы поддержите, то, бе-
зусловно, от этого будет польза для
всей страны".

В частности, одно из таких пред-
ложений касается механизма отреше-
ния от должности глав муниципаль-
ных образований. "Вертикаль главы
государства в юридическом плане за-
канчивается на главах регионов. Мне
кажется, что глава субъекта Федера-
ции должен иметь право снимать гла-
ву того или иного муниципального
образования за утрату доверия по
аналогии с правом Президента. Я не
призываю в корне менять всю струк-
туру работы, но если бы губернато-
ры получили возможность отправ-
лять в отставку нерадивых, некомпе-
тентных или недобросовестных чи-
новников по утрате доверия, то, ду-
маю, не только я как глава региона,
но и все главы субъектов без исклю-
чения были бы признательны "Еди-
ной России" и лично Вам, Сергей Ива-
нович, за реализацию данной инициа-
тивы", - заявил Алексей Островский.

Также Губернатор предложил
вынести на рассмотрение и обсужде-
ние высшего законодательного орга-
на России вопрос об изменении под-
ходов к созданию сельских поселений
на территориях с малой численнос-
тью населения. В настоящее время
очень малочисленные сельские посе-
ления имеют бюджеты с критически
низким уровнем бюджетной обеспе-
ченности, тогда как на содержание
представительной власти на селе тра-
тятся большие бюджетные средства.
Стоит отметить, что сегодня в регио-
не таких сельских поселений 278, в
каждом из них - порядка десяти депу-
татов. Вместе с тем, уровень компе-
тентности тех, кто избирается в сель-
советы, зачастую оставляет желать
лучшего. Как считает глава региона,
логично, чтобы вопросами распреде-
ления бюджетов поселений (основной
вопрос ведения сельских Советов) за-
нимались власти районного уровня.

В ходе встречи Губернатор акцен-
тировал внимание депутатов на су-
ществующих проблемах, которые ре-
гиональные власти без финансовой
поддержки и содействия федерально-
го центра решить не могут. "У нас в
ужасающем состоянии находится зда-
ние областной психиатрической боль-
ницы. Администрация региона на про-
тяжении четырех с половиной лет нео-
днократно поднимала этот вопрос
перед федеральным центром, Прави-
тельством, Министерством здравоох-

ранения. С учетом того обстоятель-
ства, что на финансирование строи-
тельства новой больницы требуются
значительные средства (более милли-
арда рублей), без помощи Федерации
мы это никогда не сделаем. Очень на-
деюсь, что с Вашей помощью данная
проблема будет решена", - подчерк-
нул глава региона.

В свою очередь, Ольга Окунева,
комментируя обращение Губернато-
ра, отметила: "Это очень важный воп-
рос и достаточно сложный объект.
Администрация им много занималась.
Больнице более 100 лет, и ни одного
капитального ремонта за это время
не было. Для региона это будет очень
важно. Для начала необходимо отдель-
ный корпус построить, затем другие
можно будет закрывать и постепенно
ремонтировать".

Не менее остро стоит на повестке
дня и проблема, связанная с закры-
тием международного пункта пропус-
ка "Красная Горка" для проезда ино-
странных граждан (кроме россиян и
белорусов): "Я уже несколько лет
предметно занимаюсь вопросом по
пункту пограничного пропуска
"Красная Горка" на границе с Бело-
руссией. Я встречался с председате-
лем Комитета Государственной Думы
по международным делам Леонидом
Слуцким, ставил, в том числе, и пе-
ред ним этот вопрос, обсуждал сло-
жившуюся ситуацию с первым заме-
стителем директора-руководителем
Пограничной службы ФСБ России
Владимиром Кулишовым, который
побывал на Смоленщине с рабочей
поездкой. Из-за действующего запре-
та по проезду иностранных граждан
через "Красную Горку" мы теряем
туристические потоки, также это не-
гативно влияет на инвестиционный
потенциал региона. В то же время
данный вопрос находится исключи-
тельно в компетенции Правительства
и субъектом инициативы здесь может
быть только МИД. Возможно, в
какой-то части я буду и к Вам, Сер-
гей Иванович,  за поддержкой
обращаться".

Кроме того, Губернатор остано-
вился на проблемах сферы культуры
региона: "Мы подали 23 заявки в
Министерство культуры. Несмотря
на крайне непростую финансовую
ситуацию в стране, мы, тем не менее,
надеемся, что с Вашей помощью, Сер-
гей Иванович, с Вашим серьезным
лоббистским ресурсом максимально
возможное количество заявок будет
удовлетворено".

Сергей Неверов заверил - парла-
ментарии готовы подключиться к
решению проблем. На расширенном
заседании партия "Единая Россия"
подготовила ряд поправок, которые
сейчас обсуждают в регионах. Это
поддержка Домов культуры, муни-

ципальных парков и зон отдыха, а так-
же реализация проекта по ремонту
спортивных залов сельских школ. Во
всех возможных программах Смолен-
ская область будет участвовать.

Кроме того, комментируя вопро-
сы, поставленные Губернатором пе-
ред депутатским корпусом, вице-спи-
кер Сергей Неверов отметил: "Тема
государственной вертикали по пово-
ду отстранения за утрату доверия
глав муниципалитетов обсуждается не
в первый раз. Можно на эту тему
говорить, вновь вернувшись к об-
суждению. Мы можем ее, в принци-
пе, поднять на заседаниях фракции.

Что касается федеральных вопро-
сов по 23 заявкам, направленным в
Министерство культуры, то мы их
отработаем. Также очень важно для
Смоленской области решение о том,
что мы в два раза будем увеличивать
поддержку регионов в части кредит-

ных заимствований. По поводу Крас-
ной Горки и областной психиатричес-
кой больницы - здесь нам тоже необ-
ходимо дополнительно включиться,
мы готовы поработать над решением
данных проблем.

В общем, я думаю, по тем про-
блемам, которые Вы обозначили, мы
все детально проработаем в течение
ближайшего времени и проинформи-
руем, что и как мы сможем решить".

Во время предыдущей встречи
Губернатор и депутаты Госдумы зат-
ронули вопрос о необходимости про-
движения интересов смоленских то-
варопроизводителей в приграничных
областях Республики Беларусь. Ар-
тем Туров, являющийся членом Ко-
митета Государственной Думы по де-
лам СНГ, евразийской интеграции и
связям с соотечественниками, расска-
зал об инициативе проведения выез-
дного Круглого стола по данной про-
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На недавнем заседании членов
Администрации Губернатор Алек-
сей Островский принял решение
отказаться от установления соци-
альной нормы потребления элект-
роэнергии на территории региона,
поскольку ее введение "больно
ударило" бы по "кошельку" смо-
лян. Таким образом, мы будем оп-
лачивать электроэнергию по пре-
жней схеме.

Напомним, что социальной
нормой называют отнюдь не льго-
ту, а определенную величину по-
требления электроэнергии из рас-
чета на количество человек, заре-
гистрированных в жилом помеще-
нии. Отсюда два тарифа на комму-
нальный ресурс - для оплаты объе-
мов потребления коммунального
ресурса в пределах соцнормы и
для оплаты за электроэнергию,
потребленную свыше установлен-
ного объема. Естественно, тариф
для коммунального ресурса сверх
указанной нормы будет намного
выше.

Простой пример: по проведен-
ным региональным Департаментом
по энергетике, энергоэффективно-
сти и тарифной политике расчетам
для одинокопроживающих граж-
дан социальная норма электро-
энергии в Смоленской области со-
ставляла бы 160 кВт.ч , тариф на
электроэнергию в пределах соц-
нормы  - 3 рубля 49 копеек, а свы-
ше - 4 рубля  89 копеек. Следова-

тельно, если объем потребленной
энергии не превышает установлен-
ную норму и составляет 160 кВт.ч,
то сумма оплаты составит 558,4 руб.
А если в квартире, где зарегистриро-
ван один человек, расход электро-
энергии составит, например, 250
кВт.ч, общая сумма в платежке будет
равна 998,5 руб. В действующих ус-
ловиях за 250 кВт.ч потребитель зап-
латит 872,5 рубля, что на 126 рублей
меньше, чем при наличии социальной
нормы.

Изначально цель введения соци-
альной нормы - подвигнуть населе-
ние к экономии электроэнергии, а так-
же снизить перекрестное субсидиро-
вание в сфере электроэнергетики.
Однако по данным Счетной палаты
Российской Федерации, установление
данной социальной нормы не приво-
дит к экономии.

Выводы были сделаны на основе
анализа практик шести субъектов
Федерации (Забайкальский и Красно-
ярский край, Владимирская, Ниже-
городская, Орловская и Ростовская
области), на территории которых ре-
ализовывались пилотные проекты по
введению соцнормы. Так, в Красно-
ярском крае и Орловской области в
2013-2015 гг. отмечается рост сред-
недушевого потребления электро-
энергии. Это значит, что цель по сти-
мулированию граждан к энергосбе-
режению в полном объеме не
достигнута.

Значительно различаются между

собой и величины социальной нор-
мы потребления электрической
энергии. Так, в Забайкальском крае
она составляет 65 кВт.ч, а в Орлов-
ской области - 190. При том, что
изначально предусматривался "еди-
ный" порядок установления вели-
чины социальной нормы потребле-
ния электроэнергии.

Всесторонне изучив этот воп-
рос и обсудив его с членами Адми-
нистрации, Губернатор принял ре-
шение  не вводить на территории
Смоленской области с 1 января 2017
года социальную норму потребле-
ния электроэнергии. "В интересах
смолян мы максимально отклады-
вали введение данной социальной
нормы, поскольку понимали, что
для большинства потребителей это
приведет к увеличению расходов на
оплату электроэнергии. Опыт дру-
гих регионов, где реализовывался
проект по введению социальной
нормы,  подтвердил нашу правоту.

Проанализировав все эти фак-
торы, мы приняли решение с 1 ян-
варя данную социальную норму на
территории Смоленской области не
вводить. Отменив введение соци-
альной нормы потребления, мы, тем
самым, сделали шаги в пользу эко-
номии жителями региона денежных
средств",  -  прокомментировал
Алексей Островский.

Ольга Орлова

блематике на территории Смоленской
области с привлечением к участию за-
интересованных сторон из соседних
приграничных регионов России и
Белоруссии.

Данное предложение Губернатор
всецело поддержал. "На прошлой не-
деле у меня состоялась рабочая встре-
ча с Государственным Секретарем Со-
юзного государства Григорием
Алексеевичем Рапотой. Мы догово-
рились, что Администрация подгото-
вит для него перечень конкурентос-
пособных видов продукции, произ-
водимой на территории нашего реги-
она, которую наши смоленские това-
ропроизводители, в первую очередь,
аграрии, по тем или иным причинам
не имеют возможности поставлять в
Республику Беларусь. По итогам на-
шей встречи я дал соответствующее
поручение профильным Департамен-
там и прошу Вас, Артем Викторович,
подключиться к этой работе. Это
стратегически важный вопрос, реше-
ние которого принесет большую
пользу, в первую очередь, нашим то-
варопроизводителям", -  отметил
Алексей Островский.

По итогам встречи вице-спикера
Сергея Неверова со смоленскими аг-
рариями, состоявшейся накануне,
Губернатор поручил профильному
Департаменту подготовить письма по
вопросам сохранения субсидирова-
ния развития племенного животно-
водства, включения в федеральную
программу мероприятий по химичес-
кой мелиорации земель и выделения
региону федеральных средств на воз-
мещение части затрат на уплату про-
центов по краткосрочным кредитам
сельхозпроизводителям, а также
включения Смоленской области в пе-
речень территорий, неблагоприятных
для производства сельхозпродукции.
В ходе встречи Алексей Островский
передал Сергею Неверову проекты
писем на имя Председателя Прави-
тельства Дмитрия Медведева и Ми-
нистра сельского хозяйства Алексан-
дра Ткачева.

"В работе с аграриями приняли
участие представители Администра-
ции области, им спасибо, что все эти
письма уже сделаны, мы по ним до-
полнительно отработаем",- проком-
ментировал Сергей Неверов.

Игорь Алиев.

Ðàáî÷àÿ âñòðå÷à Àëåêñåÿ Îñòðîâñêîãî
 ñ äåïóòàòàìè Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû

îò Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
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Социальный проект "Дрова
для жителей Смоленской облас-
ти», инициированный Секрета-
рем Генерального Совета  партии
"Единая Россия", заместителем
Председателя Государственной
Думы Сергеем Неверовым при
поддержке Регионального отде-
ления партии, успешно реализу-
ется на территории Смоленской
области.  Некоторые подробнос-
ти этого полезного и нужного
дела представляем вниманию
читателей.

Когда многодетной матери-
одиночке из д. Титовщина Деми-
довского района привезли КА-
МАЗ колотых отборных березо-
вых дров, она не поверила глазам
своим: "Как? Откуда? Кто?" При-
мерно с таким же удивлением
получила машину дров другая
женщина, но уже из г. Демидов.
Но стоило им узнать, откуда дро-
вишки, лица матерей потеплели,
в глазах появились радость и при-
знательность человеку, все это

Тепло дают не дрова,
а депутатская забота

Новости, события, факты

21 ноября 2016 года в Де-
мидовском комплексном цент-
ре социального обслуживания
населения состоялось очеред-
ное заседание Православного
клуба «Пока горит свеча». В
уютном зале Центра собрались
граждане пожилого возраста и
инвалиды, интересующиеся
православной верой. Собрав-
шихся поприветствовала дирек-
тор Центра Ночевкина Татьяна
Евгеньевна. Заседание было
посвящено памяти Святого Ар-
хангела  Михаила и всех Небес-
ных бесплотных Сил. Благочин-
ный Демидовского округа про-
тоиерей Александр Миронов в
доступной форме рассказал
собравшимся о сотворении

дело организовавшему, причем в
целой Смоленской области. А че-
ловек этот - Секретарь Генераль-
ного Совета партии "Единая Рос-
сия", заместитель Председателя
Государственной Думы России
Сергей Иванович Неверов. Это он
инициировал проект "Единой

России" "Дрова для жителей Смо-
ленской области".

Стартовал социальный проект
и в Демидовском районе, целью
которого является помощь в за-
готовке дров на зиму нуждаю-
щимся людям, проживающим в
населенных пунктах, где отсут-

ствует газовое отопление. Район-
ными партийцами "Единой Рос-
сии" составлен список таких лю-
дей - дровами и теплом они будут
обеспечены в порядке очереди и
в ближайшее время - это более 10
жителей района.

... А в деревне Титовщина зву-
чит благодарный голос многодет-
ной матери: " Спасибо Сергею
Ивановичу Неверову, всем его
помощникам. И в доме, и на душе
становится  мне и детям тепло не
только от жарких дров, но и от де-
путатской заботы, которая дохо-

дит до простых деревенских лю-
дей, оказавшихся в затруднитель-
ном положении. Как после этого
не гордиться государственными
мужами".

Перефразируя одну извест-
ную мысль, остается сказать: "Бу-
дет тепло - будет и жизнь". В этом
выражении и есть самая большая
людская благодарность депутату
Госдумы, члену партии “Единая
Россия”.  А когда дом наполняет-
ся теплом физическим, по нему
и душевное тепло растекается.

Ю. Иванов.

Заседание Православного клуба «Пока горит свеча» в Демидовском
 комплексном Центре социального обслуживания населения

Ñ äóìîé  î Ïàòðèàðõå Ìîñêîâñêîì
 è âñåÿ Ðóñè Êèðèëëå è åãî þáèëåå

мира невидимого, о почитании
Архангела Михаила в Русской
церкви. В заключении рассказа
отец Александр с членами клу-

ба разучили песню Ангелу Хра-
нителю.

Вторая часть мероприятия
была посвящена 70-летию со

Дня рождения Святейшего Пат-
риарха Московского и всея
Руси Кирилла. Петухова Гали-
на Федоровна, член Православ-
ного клуба «Пока горит свеча»,
представила собравшимся ком-
пьютерную презентацию «Верен
Богу и народу». В ней был от-
ражен весь путь служения Пат-
риарха. На слайдах мы увиде-
ли его в юношеском возрасте,
молодым священником, митро-
политом. Многие фотографии
сделаны уже во время патриар-
шего служения: на службах и
официальных встречах, в шах-
те с горняками, в спортивном
костюме перед Олимпиадой в
Сочи, на Великой китайской сте-
не, с Папой Римским Францис-
ком на исторической встрече в
феврале 2016 года в Гаване.

Члены клуба «Пока го-
рит свеча» поздравляют
Патриарха Кирилла с юби-
леем и желают здоровья,
душевных сил на многая и
благая лета!

Мы уже настолько привыкли к высоким достижениям  воспитан-
ников тренера Виталия Смирнова, что и это сообщение нас особо не
удивит, хотя его рейтинг просто зашкаливает и не имеет границ. Судите
сами. Демидовская спортсменка Анастасия Егоренкова (личный тре-
нер Смирнов Виталий Алексеевич) на прошедшем в г. Калининграде с
24 по 29 октября 2016 года чемпионате Европы по настольному тенни-
су в составе паралимпийской сборной команды России стала облада-
телем чемпионского титула в командном зачете, а также серебряным
призером в парном теннисном разряде.

  Анастасия (фото слева) и В.А. Смирнов (на фото справа) выража-
ют благодарность всем, кто оказал помощь в организации поездки.

Со своей стороны мы от всей души поздравляем тренера В.А. Смир-
нова и Анастасию Егоренкову с замечательной победой, желаем даль-
нейших успешных стартов , и просто гордимся тем, что Чемпионка
Европы живет  и тренируется в Демидове, прославляет наш район,
Смоленщину далеко за ее пределами, да что там, во всем мире. За это
вам большая благодарность и признание.

С. Силюгин, директор ДЮСШа г. Демидов.

×åìïèîíêà Åâðîïû æèâåò â Äåìèäîâå

Очередная встреча клуба
знатоков "Что? Где? Когда?" со-
стоялась в читальном зале  Де-
мидовской центральной район-
ной библиотеки

За игровым столом команда:
И.И.Корчагова,  Н.М.Степанова,
А.И.Корчагов, А.А.Лосев, А.В.Ми-
хайлов, капитан А.В.Поклонов.

Вопрос: "Вавилоняне видели в
ней олицетворение зла, египтяне -
мудрости, а греки использовали ее
как боевое оружие. Кто она?"

Андрей Анатольевич Лосев сра-
зу же ответил - змея. Но остальные
засомневались и решили "копать
глубже".  Спорили, обсуждали. В
результате вопрос был проигран.
Зато в следующем раунде знатоки
взяли реванш.

Игра шла с переменным успе-
хом. В конечном итоге знатоки все-
таки выиграли со  счетом 6:5. Ну,
разве можно оставить без внимания
оставшийся единственный вопрос?
Разыграли. И еще одна победа. Счет
7:5.

А какой самый интересный
вопрос?

№11. "Эту книгу Даниэль Дефо
использовал при написании романа
о Робинзоне Крузо. Эту книгу лорд
Честерфилд использовал для опре-
деления достоинств и недостатков
своего сына. Эту книгу Александр
Дюма подарил своей жене в день
собственной свадьбы. Как называ-
ется эта книга?"

Ответ: "Книга доходов и рас-
ходов".

¹ 11. Î÷åíü èíòåðåñíî!
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Деревни, деревни, широкие
поля, леса. Еще до Великой Оте-
чественной войны села жили
большими семьями, работали на
полях и фермах. Далеко от Прже-
вальского стояла деревня Шиш-
ково Борковского сельского Со-
вета, где родился и вырос в се-
мье лесника  Николая Александ-
ровича Лосева и его жены , ме-
дицинского фельдшера Надежды
Дмитриевны мальчик Володя -
теперь Владимир Николаевич. А
всего в семье Лосевых росли
трое детей - еще брат Владимир
и сестра Татьяна.

Деревенька была небольшая,
но люди проживали добрые, ра-
ботящие и приветливые. Семья
Лосевых считалась крепкой - так
раньше говорили. Отец в строго-
сти воспитывал детей, приучал их
к порядку. Они помогали матери
по хозяйству - приучены были к
труду, а учились на “отлично”, и
все дети в дальнейшем получили
высшее образование. Сам Влади-
мир Николаевич окончил истфак
Смоленского педагогического
института и стал работать в Ми-
хайловской школе. Здесь нашел
свою единственную и неповтори-
мую  Людмилу, или она его на-
шла - история об этом умалчива-
ет. Молодые люди полюбили друг
друга и в 1983 году сыграли свадь-
бу. Она - директор, он - подаю-
щий большие надежды учитель,
впереди только радостные дни,
что сама жизнь и подтвердила,
хотя и приготовила небольшие
испытания. Владимира Николае-
вича от обкома КПСС отправили
учиться в Смоленский партийный
университет, который он успеш-
но окончил, и открылись тогда пе-
ред ним заманчивые перспекти-
вы  стать партийным работником
и сделать карьеру в райкомах
партии, а то и в обкоме. Другой
бы подумал - повезло же мне, в
элиту выбился, до верхов дослу-
жусь - что при способностях Вла-
димира это и не составило бы осо-
бого труда. По натуре - лидер,
организатор, во всем человек ав-
торитетный. Только была у Вла-
димира своя линия жизни - отка-
зался от всех партийных предло-
жений, не стал уезжать из краси-

Поселок Пржевальское: цикл встреч Л.А. Мирошкиной “Судьба, длиною в жизнь”

Мал золотник,  да дорог - это о Пржевальском Доме культуры. Дорог тем, что работают в нем
замечательные люди, живет там творческая удача и талант, что стал он неотъемлемой частью жиз-
ни поселка во всем ее многообразии. И очень многие, если не все, инициативы любого плана как раз
и замыкаются на ДК. Это здорово. Причем, здесь приветствуется все хорошее, доброе, что предложат
сами жители; каждой инициативе дается должная оценка и оказывается профессиональная поддер-
жка. Вот задумала известная всем общественница Лидия Алексеевна Мирошкина провести цикл
мероприятий “Судьба, длиною в жизнь”, чествующий жителей родного поселка. Задумала, заручи-
лась поддержкой ДК - и пошло, поехало. В крайний раз ведущая цикла Л.А. Мирошкина рассказала об
учителях Пржевальской  школы: Маховик Н.А., Дмитриевой З.В., Гороховой Н.Н., Лосеве В.Н, Боро-
виковой В.М., Домниной Е.Е., о семейной преемственности учителей Турбаевых Сергея Михайлови-
ча и Валентины Дмитриевны, о воспитательнице дошкольной группы Власовой Галине Ивановне.
Трогательно и с душою поведала ведущая судьбу каждого из них. Благодарственные письма и па-
мятные подарки вручили педагогам Пржевальской СОШ Глава Администрации Пржевальского
городского поселения И.А. Гоголинский и председатель Совета депутатов Пржевальского городско-
го поселения А.П.Орлов. Участники художественной самодеятельности ДК подготовили музыкаль-
ные подарки. Это примерный алгоритм всего действия. А главными остаются учителя, о которых, с
подачи автора Л.А. Мирошкиной, мы и поведем рассказ.

Все судьбы в единую слиты...

Владимир Николаевич Лосев

вейшего поселка, а остался рабо-
тать рядовым учителем. Препода-
ет историю, ОБЖ. Но самое глав-
ное Владимир Николаевич всегда
находит очень хороший контакт с
учениками, они в нем души не
чают. И это не красивые слова, а
истинная правда. Достаточно
увидеть его вместе с ребятами
где-нибудь на сборах, соревнова-
ниях, турнирах - все сразу стано-
вится понятно - учителя и любят,
и уважают. А детские сердца ни-
когда не обманывают, они всегда
искренны в  своих чувствах. У
Владимира Николаевича врож-
денные способности победителя,
благодаря которым возглавляе-
мые им школьные команды то ли
профсоюза,  то ли юнармейцев,
то ли еще какие всегда выигрыва-
ют призовые места или становят-
ся победителями и на районных,
и на областных соревнованиях.
Школа этим очень гордится...

Брат, Виктор Николаевич, ра-
ботает в национальном парке
“Смоленское Поозерье” госинс-
пектором, а сестра, Татьяна Ни-
колаевна, - директор Коревской
школы.

Дочь Лосевых Ирина, окон-
чившая Пржевальскую школу с
золотой медалью и Смоленский
энергоинститут, по специальной
учебной программе уехала в
США и там получила еще одно
высшее образование в Кливленд-
ском университете. Ирина так и
осталась в Америке, вышла за-
муж, родила сына Сашеньку - вну-
ка родителям.

Л.А. Мирошкина зачитала
оды семье Лосевых - красивые,
возвышенные - они их заслужи-
вают. А от себя, Юрия Борисен-
кова, немного знающего эту бла-
городную и симпатичную се-
мью, добавлю - Лосевы - заме-
чательные ребята, дочь Ирина и
внук Саша - выше всяческих по-
хвал, как и все другие родствен-
ники. Всех вам благ...  И когда
встречаешься с Лосевыми, все-
гда на душе становится приятно
от радостного и непринужденно-
го общения, в котором каждое
слово говорится к месту.

Вера Михайловна
Боровикова

Коллектив Вневедомствен-
ной охраны сердечно поздрав-
ляет и выражает слова глубо-
кой  благодарности за много-
летний, добросовестный труд
Корниловой Александре Ива-
новне в связи с выходом на
пенсию.

Трудовая деятельность Алек-
сандры Ивановны началась в
1972 году после окончания Ка-
лашниковского планово-учет-
ного техникума.

С 1983 года была принята во
Вневедомственную охрану на
должность главного бухгалтера.
В работе показала себя как от-
ветственный и грамотный спе-
циалист, который пользовался
уважением у руководства отде-
ла охраны и всего коллектива.

Проработав в охране более

Много Вам замечательных дней
О людях хороших в редакционной почте

30  лет, внесла неоценимый вклад,
постоянно отдавая все свои силы
работе, была опытным наставни-
ком по подготовке молодых ква-
лифицированных кадров.

Неоднократно была отмече-
на со стороны руководства бла-
годарностями и грамотами.

За высокий профессиона-
лизм в 2003 году была награж-
дена почетной грамотой Мини-
стерства внутренних дел РФ.

Коллектив Вневедомствен-
ной охраны – филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России по Смолен-
ской области» от всей души бла-
годарит Александру Ивановну
за добросовестное исполнение
трудовых обязанностей, продол-
жительную и безупречную
работу.

Пусть выход на пенсию ста-
нет стартом для новой жизни,
наполненной  радостью, успе-
хом и счастьем!

Учительницу Пржевальской школы Веру Михайловну Боровико-
ву знают не только в п. Пржевальское, но и далеко за пределами
области. Это огромной души человек, сколько добра, теплоты и люб-
ви дарит она ученикам - это не поддается никакому измерению, а
проверяется годами. Очень просто. Уже взрослые люди, бывшие уче-
ники,  приходят в школу, встречаются с Верой Михайловной, вспоми-
нают годы учебы и благодарят ее за те незабываемые школьные
годы, которые действительно дали им путевку в жизнь.

Родилась и выросла Вера Михайловна в д. Жуково. Окончила 8
классов Михайловской школы и 10 - Пржевальской. Всегда мечтала
быть учителем. В 1972 году  поступила в Смоленский педагогический
институт на естественно-географический факультет. После окончания
института направили работать в Руднянский район, успела там выйти
замуж в 1978 году, стали обживаться, а всё тянуло домой - на малую
родину. Уговорила мужа, хотя он и противился, переехать в Пржеваль-
ское. А так как муж Василий был строителем, то стал он работать на
Петраковском комбинате “Лесостройдеталь”, который и выделил им
квартиру.

Вера Михайловна в 1978 году была назначена завучем по воспита-
тельной работе, преподавала биологию, и очень много лет ведет гео-
графию, и является классным руководителем. Сильно переживает за
своих учеников, когда получают они плохие оценки и плохо ведут себя
на урока и переменах.

Боровиковы воспитали двух достойных людей. Дочь живет в Смо-
ленске и работает  в сфере торговли, а сын окончил Белгородский юри-
дический институт, работает в Архангельской области, имеет двоих
детей.

Горе в семью пришло неожиданно. В 2009 году скоропостижно скон-
чался муж Василий. Эта утрата тяжело сказалась на здоровье Веры Ми-
хайловны. Выручила школа и ученики - в них нашла свое утешение.
Если говорить о стаже, то в школе Вера Михайловна отработала 40 лет.

Выпускники 1988 года и сейчас поддерживают с Верой Михайлов-
ной хорошие отношения - встречаются, рассказывают о своей жизни.
Поговорить есть о чем. И всегда учительница по старой привычке
может дать дельный совет - как поступить в той или иной ситуации, к
кому обратиться за помощью, кого поддержать. Так и должно быть,
потому  что любой учитель оставляет в своем ученике особенный
след на всю оставшуюся жизнь.

Из материалов Л.А. Мирошкиной.
От редакции. Конечно, скупые газетные строчки не могут пере-

дать той теплой атмосферы,  проходящих вечеров чествования жите-
лей п. Пржевальское, которые при всей своей причастности к Деми-
довскому району, все же имеют свою особенную стать и стиль жиз-
ни,- похоже, сказывается  удивительная природа Пржевальского края,
взрастившая людей характерных, талантливых, общительных и трудо-
любивых.

Лидия Алексеевна Мирошкина прислала кипу материалов об учи-
телях Пржевальской школы, о целях и задачах ее проекта. Поэтому
будет продолжение нашего общего разговора, пусть незначитель-
ного, но очень важного для всех нас. Если мы говорим друг другу
теплые слова, то можем спокойно смотреть в будущее и не волно-
ваться за успех в процветании добрых человеческих отношений.
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Просроченная задолженность по заработной плате - фактичес-
ки начисленные (с учетом налога на доходы физических лиц и дру-
гих удержаний) работникам суммы заработной платы, но не вып-
лаченные в срок, установленный коллективным договором или до-
говором на расчетно-кассовое обслуживание, заключенным с бан-
ком. В сумму просроченной задолженности включаются перехо-
дящие остатки задолженности, не погашенные на отчетную дату, и
не включается задолженность на внутримесячные даты (аванс).

В первую очередь гражданину, которому работодатель задер-
живает выплату заработной платы, необходимо проинформиро-
вать о данном нарушении Департамент государственной службы
занятости населения Смоленской области.

Телефон горячей линии:
(4812) 38-61-12.
Почтовый адрес: 214000, г.Смоленск, ул.Воровского, д.28
Контактный телефон: 8 - (4812) -65-61-61
zanruk@admin-smolensk.ru

ÊÓÄÀ ÎÁÐÀÒÈÒÜÑß, ÅÑËÈ

 ÍÅ ÂÛÏËÀ×ÈÂÀÞÒ ÇÀÐÏËÀÒÓ
Если вы настроены решительно и готовы бороться за свои пра-

ва, стоит подготовить такие документы для подачи заявления:
1. Справка о задолженности оплаты заработной платы, выход-

ного пособия, отпускных.
2. Копия паспорта.
3. Копия трудовой книжки.
4. Копия трудового договора.
5. Расчёт процентов по выплатам.

Государственная инспекция труда
в Смоленской области
Телефон горячей линии:
(4812) 35-61-83
(4812) 31-19-13
Почтовый адрес: 214020, г.Смоленск, ул.Шевченко, д.87
Контактный телефон: 8 - (4812) - 31-19-13
 i-trud@mail.ru
 git067@yandex.ru
Адрес приёма граждан: 214000, г.Смоленск, ул.Ленина,
д.13а, каб.15
Контактный телефон: 8 - (4812) - 35-61-83
i-trud-понедельник- четверг с 09ч. 00 до 18ч. 00 мин.

Прокуратура Демидовского района
Смоленской области
Телефоны горячей линии:  4-13-02,  4-11-64,  4-12-70
Почтовый адрес 216240 г. Демидов,  ул.Гуреевская,9
Контактные телефоны: 4-13-02,  4-11-64,  4-12-70
Электронный адрес:demidov@smolprok.ru

Новые права
и обязанности работодателей

и работников
С 3 октября 2016 года вступил в силу Федераль-

ный закон от 3 июля 2016г. № 272-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации по вопросам повышения ответственно-
сти работодателей за нарушения законодательства в
части, касающейся оплаты труда», призванный стиму-
лировать работодателей своевременно выплачивать
зарплату работникам.

В частности, расширился перечень обязанностей ра-
ботодателей в отношении своих сотрудников. После-
дние же получают ряд дополнительных гарантий со-
блюдения их экономических интересов. Одновременно
ужесточается дисциплинарная, материальная, граждан-
ско-правовая и административная ответственность ра-
ботодателей.

Вот некоторые изменения:
уточнен срок выплаты заработной платы.
Работодатели теперь обязаны выплачивать зарпла-

ту не поздней 15 календарных дней со дня окончания
периода, за который она начислена.

Заработная плата должна выплачиваться не реже,
чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты зара-
ботной платы устанавливается правилами внутреннего
трудового распорядка или трудовым договором. Но с
учетом указанного выше ограничения. Нарушение этого
правила повлечет штраф за невыплату зарплаты. Кро-
ме того, лица, виновные в данном нарушении, могут
лишиться должности и рабочего места.

Увеличен срок
для обращения в суд
Закон увеличивает срок, в течение которого работ-

ники могут заявить о своих нарушенных правах в су-
дебном порядке. За разрешением индивидуального тру-
дового спора о невыплате или неполной выплате зара-
ботной платы и любых других выплат, работник теперь
сможет обратиться в суд в течение одного года. Этот
срок исчисляется со дня установленной даты выплаты
указанных сумм.

Изменено место
обращения в суд
Упрощается и процессуальная сторона вопроса. Тре-

бовать положенные выплаты станет гораздо проще, так
как закон разрешает иски о восстановлении трудовых
прав предъявлять в суд по месту жительства самих ра-
ботников. Причем безотносительно того, находится ли в

ÏÀÌßÒÊÀ ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ,
ÊÎÒÎÐÛÌ  ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÜ
ÇÀÄÅÐÆÈÂÀÅÒ  ÂÛÏËÀÒÓ
ÇÀÐÀÁÎÒÍÎÉ ÏËÀÒÛ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËßÌ
 È ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

месте проживания работника офис фирмы-работодателя
или же до него несколько тысяч километров.

Расширены полномочия
трудовых инспекций
Согласно новым правилам, сотрудники инспекций впра-

ве проводить внеплановые проверки предприятий по
жалобам работников на невыплату зарплаты. Согласовы-
вать с прокуратурой такие проверки не придется, доста-
точно будет направить уведомление о проверке в органы
прокуратуры.

Повышены штрафы
Как было обещано законодателями на стадии разра-

ботки проекта, штрафовать будут буквально за все. За
все нарушения правил, которые в Трудовом кодексе Рос-
сийской Федерации отмечены, как обязательные для ра-
ботодателей. Гораздо реже станет применяться и такое
«наказание», как предупреждение. По мнению законода-
телей, этот комплекс мер не только укрепит трудовую
дисциплину руководства предприятий, но и сможет по-
полнить бюджет.

По новым правилам невыплата или неполная выплата
в установленный срок зарплаты выделяется в отдельный
состав правонарушения (часть 6 статьи 5.27 КоАП РФ).
Одновременно повышаются и размеры штрафов. Напри-
мер, штраф для должностных лиц, допустивших однократ-
ную просрочку выплат, составит от 10 до 20 тысяч руб-
лей, а предупреждение применяться уже не будет.

Повторная невыплата зарплаты еще сильнее увели-
чит штрафы для индивидуальных предпринимателей и
организаций. Индивидуальные предприниматели запла-
тят штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей (сейчас –
от 10 до 20 тысяч рублей), а юридические лица - от 50 до
100 тысяч (сейчас – от 50 до 70 тысяч рублей). Должнос-
тные лица, виновные в неоднократной задержке зарплаты
(более одного раза), могут подвергнуться и дисквалифи-
кации на срок от одного года до трех лет. Проще говоря,
лишиться должности.

Что получит работник
 в случае задержки зарплаты?

В случае просрочки, превышающей 15 дней, работо-
датель обязан выплатить сотруднику все суммы, причи-
тающиеся ему, с процентами.

Согласно закону, размер компенсации (процентов)
за задержку зарплаты повышается в два раза. Компен-
сацию будут считать исходя из 1/150 ключевой ставки
ЦБ РФ в день от задержанной суммы, вместо 1/300 став-
ки, как было ранее.

По состоянию на 22.11.2016
Наименование предприятия Профессия Требуе

тся Телефон 
ОАО "Демидов-авто" БУХГАЛТЕР 1 8910 784-28-87
СПК "Моховичи" ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ 1 2-47-49
ООО "Промконсервы" ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ 1 8(48141)4-10-42
Костючков Николай Иванович ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ 3 8910 787-60-66
Администрация Заборьевского сельского поселения ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 1 2-33-49
ОАО "Демидов-авто" ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 1 8910 784-28-87
ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ" ВРАЧ ЭНДОСКОПИСТ 1 4-16-85
ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ" ВРАЧ ТРАНСФУЗИОЛОГ 1 4-16-85
ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ" ВРАЧ СТОМАТОЛОГ-ХИРУРГ 1 4-16-85
ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ" ВРАЧ КДЛ 1 4-16-85
ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ" ВРАЧ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 1 4-16-85

ПО "Феникс"
ДВОРНИК (КВОТИРУЕМОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ) 1 4-17-34

СОГБОУ "Демидовская школа-интернат" ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ 1 4-17-46
СОГБУ "Демидовский КЦСОН" КУЛЬТОРГАНИЗАТОР 1 2-21-56
МБДОУ Дубровский детский сад МАШИНИСТ (КОЧЕГАР) КОТЕЛЬНОЙ 1 2-43-18
ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ" ЗАВЕДУЮЩИЙ ПЕТРАКОВСКИМ ФАП, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 1 4-16-85
ООО "Новое Поречье" МЕХАНИК ШВЕЙНОГО ЦЕХА 1 8977 294-44-10
ООО "Промконсервы" МИКРОБИОЛОГ 1 8(48141)4-10-42
МБОУ Пржевальская СШ Демидовского района 
Смоленской области

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ (КВОТИРУЕМОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ) 1 2-64-38

ФГУП "Почта России" НАЧАЛЬНИК ОПС КОРЕВО 1 4-14-66
ООО "Промконсервы" ОПЕРАТОР ЛИНИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 9 8(48141)4-10-42
ООО "Аспект" ОПЕРАТОР ПО СЕРТИФИКАТАМ 1 4-17-30
СОГАУ "Холмовской дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" ПОВАР 1 2-46-44
МУП "Родник" СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 1 2-21-50
ФГУП "Почта России" СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК 1 4-14-66
ОАО "Демидов-авто" СЛЕСАРЬ 1 8910 784-28-87

ООО "Промконсервы"
СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И 
АВТОМАТИКЕ 1 8(48141)4-10-42

СОГБУ "Демидовский КЦСОН"
СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК (КВОТИРУЕМОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ) 1 2-21-56

ОАО "Демидов-авто" ТРАКТОРИСТ 1 8910 784-28-87
МБУДО ДЮСШ г.Демидова ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ, ФУТБОЛУ 2 8920 669-81-03
ООО "Промконсервы" УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 1 8(48141)4-10-42
ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ" УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ 1 4-16-85
ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ" ЗАВЕДУЮЩИЙ ЗАБОРЬЕВСКИМ ФАП, ФЕЛЬДШЕР 1 4-16-85
ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ" ЗАВЕДУЮЩИЙ ЖИЧИЦКИМ ФАП, ФЕЛЬДШЕР 1 4-16-85
ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ" ЗАВЕДУЮЩИЙ ПОЛУЯНОВСКИМ ФАП, ФЕЛЬДШЕР 1 4-16-85
ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ" ЗАВЕДУЮЩИЙ ПЕРЕСУДОВСКИМ ФАП, ФЕЛЬДШЕР 1 4-16-85
ООО "Новое Поречье" ШВЕЯ 50 8977 294-44-10
ООО "Униформа" ШВЕЯ (КВОТИРУЕМОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ ИНВАЛИДОВ) 1 4-55-98
ООО "Униформа" ШВЕЯ 12 4-55-98
СОГБОУ "Демидовская школа-интернат" ШЕФ-ПОВАР 1 4-17-46
ООО "Промконсервы" ЭКОНОМИСТ 1 8(48141)4-10-42
ОАО "Демидов-авто" ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 1 8910 784-28-87
ООО "Промконсервы" ЮРИСКОНСУЛЬТ 1 8(48141)4-10-42

Вакансии рабочих мест Данные Демидовского отделения
 Руднянской службы занятости населения

Íàëîãîâûå êàíèêóëû
С 1 января 2017 года вступает в силу областной закон  о "налоговых

каникулах"  (принят Смоленской областной Думой 21 апреля 2016
года №  43-з "Об установлении в Смоленской области налоговой став-
ки в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообло-
жения, патентную систему налогообложения").

Областной закон о "налоговых каникулах" предполагает освобождение от
налогов сроком на два года индивидуальных предпринимателей, которые впер-
вые зарегистрируются  с 1 января 2017 года.

При этом важно, чтобы регистрация была первой (а неповторной). Льгота
будет распространяться на предпринимателей, применяющих упрощенную сис-
тему налогообложения и патентную систему налогообложения и осуществляю-
щих деятельность  в производственной, социальной и научной сферах, а также в
сфере бытовых услуг населения.

Перечень видов деятельности, в отношении которых устанавливается нало-
говая льгота: сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство и рыбовод-
ство, обрабатывающее производство, научные исследования и разработки, ин-
формационные технологии, дополнительное образование детей и взрослых, со-
циальные услуги, услуги в области бухгалтерского учета, в области дизайна,
услуги переводчиков, бытовые услуги (ремонт бытовой техники, ремонт обуви,
ремонт мебели, ремонт часов и ювелирных изделий, стирка    и   химическая
чистка,    услуги  парикмахерских    и    салонов     красоты).

 С 1 января 2017 года предельный размер доходов по УСН установлен п.4  ст.
346.13 НК РФ в размере 120 млн. рублей. Областным законом предусмотрено
введение ограничения по размеру дохода в случае применения упрощенной
системы налогообложения, который уменьшен в 10 раз от максимально возмож-
ного. Таким образом, предельный размер доходов для ИП, использующих льго-
ту, составит 12 млн. рублей,  что является достаточным для  начинающих биз-
несменов.

Ограничение по среднесписочной численности наемных работников в обла-
стном законе не установлено, так как задача нового закона в том, чтобы вывести
малый бизнес из "тени", вовлечь в предпринимательскую деятельность новых
людей и создать дополнительные рабочие места.

Налоговые каникулы продлятся в течение двух налоговых периодов  со дня
государственной регистрации индивидуального предпринимателя.
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АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2016 № 791
Об утверждении проекта планировки территории и про-

екта  межевания   линейного объекта
С учетом протокола № 2 публичных слушаний по Проекту

планировки территории и Проекту межевания в составе Проекта
планировки территории для строительства линейного объекта "Рас-
пределительный газопровод низкого давления и распределитель-
ный газопровод высокого давления д. Юшково, Демидовского рай-
она, Смоленской области, Российской Федерации" от 14.11.2016
и заключения о результатах публичных слушаний от 15.11.2016,
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004
№ 191-ФЗ "О введении в действие Градосторительного кодекса
Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Администрация муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Проект планировки территории и Проект меже-

вания в составе Проекта планировки территории для строитель-
ства линейного объекта "Распределительный газопровод низкого
давления и распределительный газопровод высокого давления
д. Юшково, Демидовского района, Смоленской области, Российс-
кой Федерации", расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Смоленская область, Демидовский район, д. Юшково.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2016 № 790
Об утверждении проекта планировки территории и про-

екта  межевания  линейного объекта
С учетом протокола № 1 публичных слушаний по Проекту

планировки территории и Проекту межевания в составе Проекта
планировки территории для строительства линейного объекта "Рас-
пределительный газопровод низкого давления и распределитель-
ный газопровод высокого давления д. Дубровка, Демидовского
района,  Смоленской области,  Российской Федерации" от
14.11.2016  и заключения о результатах публичных слушаний от
15.11.2016, руководствуясь Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом
от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градосторитель-
ного кодекса Российской Федерации", Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", Администрация
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Проект планировки территории и Проект меже-

вания в составе Проекта планировки территории для строитель-
ства линейного объекта "Распределительный газопровод низкого
давления и распределительный газопровод высокого давления д.
Дубровка, Демидовского района, Смоленской области, Российс-
кой Федерации", расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Смоленская область, Демидовский район, д. Дубровка.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2016 № 805
Об изменении вида разрешенного использования земель-

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

По итогам публичных слушаний "Об изменении вида разре-
шенного использования земельного участка на территории Деми-
довского городского поселения Демидовского района Смоленской
области",  руководствуясь приказом Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 01.09.2014 №540 "Об ут-
верждении классификатора видов разрешенного использования
земельных участков", Администрация муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного уча-

стка, предназначенного для ведения огородничества, общей пло-
щадью 1200 (Одна тысяча двести) кв.м. , кадастровый номер
67:05:0060313:219, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, г. Демидов, пер. Школьный, между
домом 2 и домом 3-а,   на вид разрешенного использования - для
ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   29.09.2016   №   236-р
Об утверждении перечня муниципальных услуг,  предос-

тавление которых осуществляется в смоленском областном
государственном бюджетном учреждении "М ногофункцио-
нальный центр по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг населению"

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг ":

1.  Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг,
предоставление которых осуществляется  в смоленском областном
государственном бюджетном учреждении "Многофункциональный
центр по предоставлению государственных и муниципальных ус-
луг населению".

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете
"Поречанка".

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

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

УТВЕР Ж ДЕН
распоряжением Администрации муниципального образова-

ния "Демидовский район"  Смоленской области
от   29.09.2016   №   236-р

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг,  предоставление которых осуще-

ствляется  в Смоленском областном государственном бюд-
жетном учреждении "Многофункциональный центр по пре-

доставлению государственных и муниципальных
услуг населению"

 

№ п/п 
Наименование услуги 

Структурные подразделения Администрации 
муниципального образования «Демидовский район» 

Смоленской области, ответственные за предоставление 
муниципальной услуги 

1.  Выдача разрешений на ввод объектов  в эксплуатацию на территории 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области 

Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ 
Администрации муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области 

2.  Выдача градостроительных планов земельных участков для объектов 
капитального строительства на территории муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области 

Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ 
Администрации муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области 

3.  Продление срока действия разрешений на строительство (реконструкцию) 
объекта капитального строительства на территории муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области 

Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ 
Администрации муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области 

4.  Выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов 
капитального строительства на территории муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области» 

Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ 
Администрации муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области 

5.  Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, и на которых расположены объекты 
недвижимости (здания, сооружения) 

Отдел по экономическому развитию и управлению 
имуществом Администрации муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской 
области 

 

1.  Принятие документов, а также выдача решений о переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение 

Отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области 

2.  Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения 

Отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области 

3.  Принятие на учет отдельных категорий граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставленных по договорам социального найма 

Отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области 

4.  Принятие на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

Отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области 

5.  Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам адресации Отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области 

6.  Выдача органами опеки и попечительства предварительного разрешения, 
затрагивающего осуществление имущественных прав подопечных 

Специалисты по опеке и попечительству 
Администрации муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области  

7.  Назначение опекуном или попечителем гражданина, выразившего желание 
стать опекуном или попечителем несовершеннолетних граждан 

Специалисты по опеке и попечительству 
Администрации муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области 

8.  Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 
образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 

Отдел по образованию Администрации 
муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области 

                     ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
29 ноября 2016 года состоялись публичные слушания по проекту ре-

шения  Совета депутатов Демидовского городского поселения  Демидовско-
го района Смоленской области "О внесении изменений Правила землеполь-
зования  и застройки Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области". В слушаниях приняло участие 14 человек.

  По итогам публичных слушаний принято решение:
  Одобрить  проект решения Совета депутатов Демидовского городско-

го поселения Демидовского района Смоленской области "О внесении изме-
нений Правила землепользования  и застройки Демидовского городского
поселения

Демидовского района Смоленской области". Рекомендовать Совету де-
путатов Демидовского городского поселения Демидовского района Смолен-
ской области принять решение "О внесении изменений Правила землеполь-
зования  и застройки Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области"  с учетом предложений, изменений и
дополнений.

 Голосовали: "За"- 14; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Павлюченковым Юрием Николаевичем; 214031,
г. Смоленск, ул. Маршала Со ко ло вского,  д . 11 б , кв . 61; е-mail:
yuriypav1982@mail.ru; тел. 8-910-720-21-41; квалификационный аттестат № 67-
11-0265 от 05.05.2011г. в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 67:05:0060209:19, расположенного по адресу: Смоленская обл, р-н Деми-
довский, г Демидов, ул Гобзянско-Набережная, д 7, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Мельников Владимир Владимиро-
вич. Адрес: г.Москва, ул. Чертановская, д. 53, корп. 1, кв. 40, тел. 8-916-823-40-
00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Смоленская область, Демидовский район, г. Деми-
дов, ул. Гобзянско-Набережная, д. 7,  " 10 " января 2017 г. в 11 ч. 00 мин.

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

Обоснованные  возражения   относительно  местоположения   границ, со-
держащихся  в  проекте межевого  плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "
02 " декабря 2016 г. по " 10 " января 2017 г.  по адресу: 214031, г. Смоленск, ул.
Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером:
67:05:0060209:18,  з емельный участок с  кадас тр овым номер ом:
67:05:0060209:41 и все смежные земельные участки, примыкающие к уточняе-
мому земельно му участку, находящиеся  в  кадас тр овом квартале №
67 :05 :006 020 9.

При  проведении  согласования  местоположения границ  при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвер-
ждающие права на соответствующий на земельный участок.

В соответствии с Федеральным законом от
03.07.2016 №272-ФЗ "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам повышения ответственности работодателей
за нарушения законодательства в части, касающейся
оплаты труда" с 3 октября 2016 года вступили в силу
изменения, внесенные в Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях (далее -КоАП РФ), предусматри-
вающие ужесточение мер ответственности работодате-
лей за нарушение законодательства в части, касающей-
ся оплаты труда, а именно:

Согласно ч.1ст.5.27 КоАП РФ нарушение трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, если иное не предусмот-
рено частями 3, 4 и 6  статьи 5.27 и статьей 5.27.1  КоАП РФ,
влечет предупреждение или наложение административного
штрафа:

-на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти
тысяч рублей;

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, - от одной
тысячи до пяти тысяч рублей;

- на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей.

Согласно ч.2 ст.5.27 КоАП РФ совершение вышеуказан-
ного административного правонарушения лицом, ранее под-
вергнутым административному наказанию за аналогичное
административное правонарушение, влечет наложение ад-
министративного штрафа:

- на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двад-
цати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного
года до трех лет;

-на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, - от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей;

- на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до семиде-
сяти тысяч рублей.

Согласно ч.3 ст.5.27 КоАП РФ фактическое допущение к
работе лицом, не уполномоченным на это работодателем, в
случае, если работодатель или его уполномоченный на это
представитель отказывается признать отношения, возник-
шие между лицом, фактически допущенным к работе, и дан-
ным работодателем, трудовыми отношениями(не заключает
с лицом, фактически допущенным к работе, трудовой дого-
вор),влечет наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч
рублей;

-на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати ты-
сяч рублей.

Согласно ч.4 ст.5.27 КоАП РФ уклонение от оформле-
ния или ненадлежащее оформление трудового договора либо
заключение гражданско-правового договора, фактически ре-
гулирующего трудовые отношения между работником и ра-
ботодателем,влечет наложение административного штрафа:

- на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двад-
цати тысяч рублей;

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, - от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей;

-на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей.

Согласно ч.5 ст.5.27 КоАП РФ совершение администра-
тивных правонарушений, предусмотренных частью 3 или 4
статьи 5.27 КоАП РФ, лицом, ранее подвергнутым админи-
стративному наказанию за аналогичное административное
правонарушение,влечет наложение административного
штрафа:

-на граждан в размере пяти тысяч рублей;
 -на должностных лиц - дисквалификацию на срок от

одного года до трех лет;
 -на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-

тельность без образования юридического лица, - от тридца-
ти тысяч до сорока тысяч рублей;

-на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч
рублей.

Согласно ч.6 ст.5.27 КоАП РФ невыплата или неполная
выплата в установленный срок заработной платы, других
выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если
эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо
установление заработной платы в размере менее размера,
предусмотренного трудовым законодательством, влечет
предупреждение или наложение административного
штрафа:

-на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двад-
цати тысяч рублей;

 -на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, - от одной
тысячи до пяти тысяч рублей;

-на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей.

Согласно ч.7 ст.5.27 КоАП РФ  совершение администра-
тивного правонарушения, предусмотренного частью 6 ста-
тьи 5.27 КоАП РФ, лицом, ранее подвергнутым админист-
ративному наказанию за аналогичное правонарушение, если
эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния,
влечет наложение административного штрафа:

- на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от
одного года до трех лет;

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, - от десяти
тысяч до тридцати тысяч рублей;

 - на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста ты-
сяч рублей.

Информация подготовлена Финансовым управлением
Администрации муниципального образования

"Демидовский район" Смоленской области

Информация об ужесточении мер
ответственности работодателей за

нарушение законодательства  в части,
касающейся оплаты труда
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ÎáúÿâëåíèÿРеклама.

Ðåêëàìà
 ОАО «Демидов-Авто» требуется на рабо-

ту водитель автобуса. Справки по телефону:
4-24-00.
 Продаются корма для животных и птиц.

Зерно: пшеница, ячмень, овес, кукуруза, орго,
пшено. Гранулы для кур пяти сортов, для свиней
трех сортов, для коров двух сортов. Разномолы вся-
кие- пшеницы, ячменя, овса и кукурузы. Сечка-
ячневая, кукурузы, геркулес, корм для собак, мел
кормовой, ракушка для кур, соль лизунец 2-х
сортов.

Реклама

ã. Äåìèäîâ, Ñóâîðîâñêèé ïð-ä, 3

Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”
ã .Äåìèäîâ

    Реклама Тел. 8 951 694 04 62

Реклама

Коллектив МБУК Централизованная биб-
лиотечная система Демидовского района глу-
боко скорбит в связи с безвременной кончиной
ведущего библиотекаря детской библиотеки
Лепшаковой Ирины Ивановны и выражает са-
мые искренние соболезнования ее родным и
близким. Светлая память об Ирине Ивановне
навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал и
любил ее.

Коллектив Демидовского историко-краевед-
ческого музея выражает искреннее соболезно-
вание Яскиной Зинаиде Федоровне по поводу
постигшего ее горя смерти близкой родствен-
ницы Лепшаковой Ирины Ивановны.

Отдел социальной защиты  населения выра-
жает искреннее соболезнование  Сорокиной
Елене Вячеславовне в связи с постигшим ее
горем -смертью матери.

Ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ
îïåðàöèÿ "Ïåøåõîä"
В целях предупреждения роста количества дорож-

но - транспортных происшествий и тяжести их послед-
ствий, а также активизации работы по выявлению и
пресечению правонарушений на территории Смолен-
ской области в период с 21 ноября по 27 декабря  2016
года проводится профилактическая операции
"Пешеход".

Для информации:
статья 12.18 КоАПРФ за не предоставление преиму-

щества в движении пешеходам предусматривает нака-
зание в виде административного штрафа в размере 1500
рублей.

Статья 12.29 ч.1 КоАПРФ за нарушение пешеходом
Правил дорожного движения предусматривает нака-
зание в виде предупреждения или административного
штрафа в размере 500 рублей.

С 1 июля 2015 года все без исключения пешеходы
вне населенных пунктов в темное время суток обяза-
ны иметь так называемые светоотражающие элемен-
ты на одежде. Мало того, за нарушение этого правила
штраф - 500 рублей (ст. 12.29 КоАП).

Уважаемые водители, просим вас быть предельно
внимательными при проезде пешеходных переходов и
остановок общественного транспорта, снижайте ско-
рость движения! Уважаемые пешеходы, помните, что
соблюдение Правил дорожного движения является за-
логом вашей личной безопасности.

С.В.Рогавнев, государственный инспектор дорожного
надзора ОГИБД МО МВД России "Велижский"

старший лейтенант полиции.

 Управлением ГИБДД УМВД России по Смоленской
области  в настоящее время и по 4 декабря 2016 года
проводится профилактическое мероприятие "Чистый
знак", направленное на выявление водителей, управля-
ющих транспортными средствами с загрязненными, из-
мененными либо подложными государственными реги-
страционными знаками.

Кроме того, Госавтоинспекция предупреждает, что

×èñòûé çíàêПубличные слушания.
28 ноября 2016 года в актовом зале Администрации муници-

пального образования "Демидовский район" Смоленской области
состоялись публичные слушания по проекту решения Демидовс-
кого районного Совета депутатов "О внесении изменений в Устав
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области". В публичных слушаниях приняли участие   28 человек.

Решили: Рекомендовать Демидовскому районному Совету де-
путатов принять без изменений, опубликованный проект решения
Демидовского районного Совета депутатов "О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области".

Голосовали: "за" - 28, "против" - нет, "воздержались" - нет.

Закон и порядок

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2016  № 804
Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые

МУП "Родник"  на 1-е полугодие 2017 года
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Адми-
нистрация муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на услуги, предоставляемые МУП

"Родник":
1.1. Вывоз жидких бытовых отходов за 1 куб.м.-  273 рубля

13 копеек.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января

2017 года.
3.  Настоящее постановление опубликовать в газете

"Поречанка".

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

Коллектив МУП «Родник» выражает ис-
креннее соболезнование Медведеву Сергею
Анатольевичу по поводу постигшего его горя-
смерти матери Марии Сергеевны

погодные условия не относятся к обстоятельствам,
которые смягчают административную ответствен-
ность или вовсе освобождают от нее.
В.П. Божженков, начальник отделения №4
МОРЭР ГИБДД УМВД России по Смоленской
области

2 декабря в 14-00 в Доме культуры г.Демидов в рам-
ках декады инвалидов состоится концерт  «Мир, кото-
рый мы творим». Вход свободный.

Для людей: мука, макароны, масло. Цены низкие.
Ул. Гуреевская 116. Т. 4-18-84.


