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Из далеких языческих времен пришла к нам русская маслени-
ца. Масленица - самая щедрая, веселая, разгульная пора.

В народе говорили: "Хоть с себя заложить, а масленицу прово-
дить". Считалось, что если плохо отпраздновать её, то придется жить
в горькой беде. Самая примечательная черта праздника -  обжор-
ство. Это должно символизировать сытую жизнь в течение года.

Чтобы не отходить от народных традиций, празднование масле-
ницы будет проходить в г. Демидов  широко и весело, с песнями,
плясками и разнообразными играми и конкурсами.

На сцене городского парка вы увидите театрализованное пред-
ставление со сказочными персонажами и,  конечно, с веселыми
скоморохами.

Все желающие  смогут отведать ароматного шашлыка, попить
горячего чая с вкусными блинами. Праздник завершится хороводом
и традиционным сжиганием чучела  масленицы.

Празднуйте масленицу, веселись народ, друг перед другом свою
удаль показывай!  А за нею самый длинный и строгий пост
начинается.

Приглашаем всех  12 марта на народное гуляние
"Широкая масленица!",  которое состоится

в городском парке.   Начало в 11 часов.

Ìèëûå æåíùèíû! Ñ ïðàçäíèêîì

Äîðîãèå æåíùèíû !

От всей души поздравляем вас с
праздником весны и красоты - Меж-
дународным женским днём 8 марта!

Во все времена женщина была
воплощением доброты, нежности и
чуткости, хранительницей семейных
ценностей и традиций.

Сегодня в жизни современной
женщины многое изменилось. Они
добиваются больших успехов в про-
фессии, бизнесе, политике, в обще-
ственной жизни.  Но дом, семья, дети
по-прежнему остаются главными в
жизни любого человека. И все это дер-
жится на вас, наши милые и дорогие
женщины!

 От всей души желаем вам счас-
тья, здоровья, семейного достатка и
благополучия!

Женсовет Демидовского района.

Óâàæàåìûå ñìîëÿíêè!     Ìàðòà!

Óâàæàåìûå æåíùèíû!
Примите самые нежные поздравления с Днём 8 марта!
Вступает в свои права весна, а вместе с ней  один из самых люби-

мых наших праздников - Международный женский день 8 марта!
Вся наша жизнь озарена ласковым, тёплым светом женщины, мате-
ри, супруги.

Богом и природой вам предназначено нести в мир Любовь и
Добро, хранить домашний очаг и давать новую Жизнь, продолжая
род человеческий. Символично, что самый первый весенний праз-
дник посвящён именно вам. Именно в заботливых руках матерей,
жён, сестёр находится нравственное здоровье нации, её будущее.

Дорогие женщины! Спасибо вам за тепло и щедрость вашего
сердца, за умение сделать наш мир светлым, праздничным, весен-
ним. Желаем вам, дорогие женщины, чтобы ваши родные и близкие
были всегда для вас надежной опорой, чтобы был лад и достаток в
доме, а дети и внуки росли здоровыми, умными и добрыми! Про-
стите нас, мужчин, за то, что в круговерти повседневных дел мы
бываем скупы на слова восхищения, признательности и любви, не
всегда внимательны и заботливы. Но знайте, мы вас любим и
ценим!

От  имени депутатов Смоленской
областной Думы сердечно поздравляю
вас с прекрасным весенним праздни-
ком - Международным женским днем
8 марта!

Вы храните семейный очаг, расти-
те детей, стремитесь к карьерному ро-
сту, терпеливо перенося невзгоды и на-
полняя любовью, светом и постоян-

Äîðîãèå æåíùèíû !

ством наши будни. Вы дарите нам надежду и вдохновение,
даете силы идти вперед и добиваться новых высот. Вы, такие
красивые и увлеченные, трогательные и ответственные, наши
дорогие женщины,  всегда остаетесь для нас единственными
и неповторимыми!

Отрадно, что этот день, ставший символом тепла, нежно-
сти и гармонии, дает нам возможность дарить слова восхи-
щения и искренней признательности прекрасной половине
человечества.

Пусть вас окружает любовь, забота и внимание близких людей.  Же-
лаю вам счастья,  радости, благополучия и отличного весеннего
настроения

  И.В. Ляхов,  Председатель Смоленской областной Думы

Милые женщины!
В этот праздничный день искренне благодарю вас за терпение, тру-

долюбие, умение любить, вселять уверенность и радоваться жизни.
Желаю вам здоровья, счастья, любви и благополучия! Пусть вас не

покидает весеннее настроение, воплощаются в жизнь все замыслы и
мечты, а родные и близкие люди постоянно окружают вас вниманием
и заботой.

П.М.Беркс, депутат Смоленской областной Думы.

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с замечательным весенним праздником - Меж-

дународным днем 8 марта!
Пусть вас окружают любящие и заботливые люди, готовые об-

легчить ту ношу ответственности за семью, за детей, которую вы

 В.П.Козлов, Глава муниципального образования
«Демидовский район»;  А.Ф.Семенов, Глава Администрации

муниципального  образования «Демидовский район».

Ю.А.Кондратенков, депутат
Смоленской областной Думы.

Примите самые ис-
кренние и сердечные по-
здравления с чудесным
праздником весны, люб-
ви и красоты - Днем
8 марта!

Женщины - это укра-
шение нашей жизни. Ради
них совершаются подви-
ги, им посвящаются луч-
шие дела на земле. Если считать мужчину опорой обще-
ства и семьи, то женщина, особенно в нашей стране, -
опора опор. Доброта и милосердие, трудолюбие и терпе-
ние - эти золотые женские качества были и останутся не-
пререкаемыми ценностями нашей              жизни.

Берегите себя и дорогих вашему сердцу людей. Мира
и благополучия вашему дому, светлой судьбы вашим де-
тям и внукам, крепкого здоровья на долгие годы, счастья
и любви!

С праздником! С наступающей весной!
 А.В. Островский, Губернатор  Смоленской области

В этот праздничный день от
всего сердца желаю вам быть кра-
сивыми, любимыми, желанными.
Пусть ваша красота не знает других
времён года, кроме цветущей весны,
пусть ваши сердца не знают других
чувств, кроме добрых и светлых,
пусть рядом с вами всегда будет вер-
ный спутник и надёжный защитник.

От всей души поздравляю вас с
Днём 8 марта! Будьте счастливы и
любимы, добра вам и благополучия!

Ìèëûå æåíùèíû!

И.Мурочкина, председатель общественного
Совета при Общественной палате

Смоленской области.

Анонс

Âñå íà ìàñëåíèöó

неустанно и самоотверженно не-
сете. Будьте прекрасны, любимы
и желанны!

Пусть сбываются ваши мечты,
ярко светятся ваши глаза! Пусть
мир и согласие, взаимопонима-
ние и радость всегда сопутствуют
вам!

Этот прекрасный праздник является символом весны и
красоты! Вы даете нам уверенность в собственных силах, поддер-
живаете в трудные минуты, вдохновляете, являетесь примером муд-
рости и чуткости.

Пусть волшебная атмосфера праздника будет наполнена счас-
тьем, улыбками, благодарностью и заботой ваших близких. Же-
лаю вам любви, здоровья, благополучия, душевной гармонии и
весеннего настроения! С 8 Марта!
Сергей Неверов, секретарь Генерального совета партии "Единая

Россия", Вице-спикер Государственной Думы

Äîðîãèå ñìîëÿíêè!
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Приоритетная задача, которая
в условиях непростой экономи-
ческой ситуации стоит перед все-
ми уровнями власти в регионе, -
сохранение социальной стабиль-
ности. О том, какие меры прини-
мались в данном направлении в
2015 году, шла речь на расширен-
ном заседании Коллегии Депар-
тамента по социальному
развитию.

С приветственным словом к
участникам совещания - предста-
вителям региональных и местных
органов власти, общественных
организаций, депутатскому кор-
пусу - обратилась заместитель
Губернатора Ольга Окунева. "Для
нас является важным взаимодей-
ствие с каждым участником сегод-
няшнего заседания коллегии. Без
этого взаимодействия не могли
бы быть решены многие задачи,
выполнение которых помогает
обеспечить социальную стабиль-
ность в регионе", - отметила Оль-
га Окунева, открывая заседание.

Вице-губернатор подчеркну-
ла, что в 2015 году в социальной
сфере региона была выполнена
главная задача - сохранены и про-
индексированы на 5,5 процентов
все меры социальной поддержки
населения. В общей сложности
жители Смоленской области полу-
чают 112 мер социальной поддер-
жки, из них 55 финансируются за
счет средств областного бюджета
и 57 - из федерального. В 2015 году
по инициативе Губернатора Алек-
сея Островского, поддержанной
депутатами Смоленской област-

ной Думы, были введены четыре
дополнительные региональные
выплаты: на ремонт жилых поме-
щений ветеранам Великой Отече-
ственной войны и льготы на капи-
тальный ремонт ветеранам труда,
ветеранам военной службы, реа-
билитированным лицам и почет-
ным гражданам Смоленской об-
ласти. На эти цели из областного
бюджета было дополнительно вы-
делено почти 30 миллионов
рублей.

Всего же в 2015 году на соци-
альную поддержку населения
Смоленской области было направ-
лено свыше 6 миллиардов рублей.

Заместитель Губернатора об-
ратила внимание на тот оптимис-
тичный факт, что на протяжении
последних трех лет в регионе со-
храняется тенденция увеличения
количества многодетных семей. В
2015 году у смолян родились тре-
тьими и последующими 1 327 де-

тей, что на 205 малышей больше,
чем в 2013 году. Количество мно-
годетных семей увеличилось бо-
лее чем на полторы тысячи по
сравнению с 2013 годом и соста-
вило 5 174 "ячеек общества".

Значительного финансирова-
ния потребовало и проведение
детской оздоровительной кампа-
нии, расходы на которую с про-
шлого года полностью несет на
себе Смоленская область. По ре-
шению Губернатора в целях со-
хранения на уровне 2014 года ме-
роприятий по организации отды-
ха и оздоровления детей из регио-
нального бюджета было дополни-
тельно выделено 62 миллиона 700
тысяч рублей. Общий объем
средств составил 359 миллионов
рублей, что позволило обеспечить
различными формами отдыха и
оздоровить более 47 тысяч школь-
ников (почти на 6 тысяч детей
больше по сравнению с 2014
годом).

К слову, по данному направ-
лению Смоленская область высо-
ко оценена на федеральном уров-
не: на заседании Правительствен-
ной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав был
отмечен положительный опыт
региона по проведению правоох-
ранительно-патриотической сме-
ны "Патриот" для детей, находя-
щихся в трудной жизненной
ситуации.

Также на заседании не остал-
ся без внимания вопрос государ-
ственной поддержки граждан, ко-
торые в силу возраста и здоровья
нуждаются в постороннем уходе
и, в том числе, находятся в учреж-
дениях социального обслужива-
ния населения. "Каждый из нас
понимает, что в основе государ-
ственной социальной политики
находится поддержка семей с деть-
ми и забота о гражданах, нуждаю-
щихся в постоянном уходе, - под-
черкнула Ольга Окунева. - Хочет-
ся поблагодарить руководителей
социальных учреждений, каждое
из которых стало домом для мно-
гих одиноких пожилых людей, где
они окружены теплом, заботой и
вниманием".

Ольга Окунева напомнила, что
2015-й год прошел под знаком
празднования 70-летнего юбилея
Великой Победы. В связи с этим
Администрация региона изыска-
ла средства в размере почти 6 мил-
лионов рублей на проведение ре-
монта жилых помещений участ-
никам и инвалидам Великой Оте-
чественной войны, членам семей

погибших (умерших) инвалидов
войны 1941-1945 годов и ее участ-
ников. Кроме того, с прошлого
года инвалидам и участникам Ве-
ликой Отечественной войны пре-
доставлено первоочередное пра-
во на получение жилья, льготную
оплату за стационарное социаль-
ное обслуживание. Также данной
категории граждан бесплатно пре-
доставляются социальные услуги
на дому. "Прошу органы местно-
го самоуправления и в этом году
продолжить эту работу", - обра-
тилась к представителям муници-
палитетов Ольга Окунева.

Речь шла и о формировании
доступной среды для лиц с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. На совещании отмечалось,
что для обеспечения комплексно-
го подхода к созданию безбарьер-
ной среды во всех районах облас-
ти необходимо разработать соот-
ветствующие муниципальные
программы. Выполнение этих
программ должно привести к по-
вышению доступности объектов
всех сфер жизнедеятельности для
инвалидов. Кроме того, по словам
Ольги Окуневой, в районах обла-
сти необходимо наладить работу
профильных институтов, в частно-
сти Советов по делам инвалидов.
"Хотелось бы, чтобы в муниципа-
литетах более активно работали
такие Советы. Необходимо общи-
ми усилиями обеспечить соци-
альные объекты, которые находят-
ся в муниципальной собственно-
сти, всем необходимым, чтобы
повысить доступность для всех
категорий инвалидов", - заявила
Ольга Окунева.

Александр Емельяненко

Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ïðèíÿë ó÷àñòèå
â çàñåäàíèè îáëàñòíîé Äóìû

Глава региона Алексей Остро-
вский принял участие в 28-м за-
седании Смоленской областной
Думы пятого созыва.

На первом в этом году заседа-
нии регионального парламента
принят областной закон "О мере
социальной поддержки отдельных
категорий граждан в виде компен-
сации расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме на территории Смоленской
области", внесенный для рассмот-
рения депутатами Губернатором
Алексеем Островским.

Право на указанную меру со-
циальной поддержки установлено

Правительство РФ утвердило
распределение регионам субси-
дий в 2016 году на развитие жи-
вотноводства, переработку и реа-
лизацию его продукции. Государ-
ственную поддержку получат 84
субъекта Федерации, в том чис-
ле Смоленская область.

Средства пойдут на софинан-
сирование расходных обяза-
тельств, связанных с возмещени-
ем части процентной ставки по
краткосрочным кредитам (зай-
мам) на развитие животноводства,
переработку и реализацию его
продукции. Смоленская область

для следующих категорий
граждан:

а) для одиноко проживающих
неработающих собственников
жилых помещений, достигших
возраста 70 лет, а также для про-
живающих в составе семьи, состо-
ящей только из совместно прожи-
вающих неработающих граждан
пенсионного возраста, собствен-
ников жилых помещений, достиг-
ших возраста 70 лет (компенсация
расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт предоставляет-
ся в размере 50% взноса на капи-
тальный ремонт);

б) для одиноко проживающих
неработающих собственников
жилых помещений, достигших

возраста 80 лет, а также для про-
живающих в составе семьи, состо-
ящей только из совместно прожи-
вающих неработающих граждан
пенсионного возраста, собствен-
ников жилых помещений, достиг-
ших возраста 80 лет (компенсация
расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт предоставляет-
ся в размере 100% взноса на капи-
тальный ремонт).

Прогнозное количество одино-
ко проживающих граждан, являю-
щихся собственниками жилых по-
мещений и не охваченных мерой
социальной поддержки по оплате
взноса на капитальный ремонт,
составляет около 10 тысяч
человек.

Ñóáñèäèè íà ñåëüñêîå õîçÿéñòâî -

Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
на данные цели получит порядка
11,5 миллионов рублей.

Кроме того, Председатель Пра-
вительства Дмитрий Медведев
подписал еще одно распоряжение,
касающееся развития сельского
хозяйства регионов, - о распреде-
лении субсидий субъектам Феде-
рации на возмещение части про-
центной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми фор-

мами хозяйствования. В соответ-
ствии с этим документом Смо-
ленской области будет выделено
порядка 900 тысяч рублей.

Напомним, эффективность
использования субсидий ежегод-
но оценивается Минсельхозом
России исходя из степени дости-
жения показателей результативно-
сти, определённых в соглашении
между профильным министер-
ством и регионом.

Ирина Попова

«Çíàåòå, êàêèì îí ïàðíåì áûë»

Конкурс

12 апреля 1961 года -этот день навсегда вошел не только в исто-
рию России, но и в историю всего человечества. В этот день на
Земную орбиту впервые был выведен корабль «Восток», на кото-
ром находился человек. Космическим первопроходцем в истории
человечества   стал наш земляк - Юрий Гагарин. В преддверии это-
го дня объявлен старт  областного конкурса, посвященного 55-ле-
тию со дня полета Юрия Гагарина в космос, – «Знаете, каким он
парнем был».

Конкурс «Знаете, каким он парнем был», утвержденный членами
Регионального политсовета, состоит из шести номинаций: «Вокал»,
«Хореография», «Фотография», «Литература», «Спортивные дости-
жения» и «Техническое творчество». Каждая из конкурсных номина-
ций, за исключением «Спортивных достижений», имеет разделения
на возрастные категории и подноминации. Конкурс проводится в два
этапа – районный и областной. Районный этап конкурса проводится
в срок с 4 по 15 марта  – победители будут участвовать в областных
этапах, которые и определят призеров Конкурса. Организатор район-
ного этапа конкурса: Демидовское местное отделение Смоленского
регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

 ВНИМАНИЕ! Заявки на участие в конкурсе принимаются:
а) номинация «Вокал» до 4 марта;
б) номинация «Фотография» до 18 марта. (Конкурс в данной но-

минации проводится в один  областной этап).
в) номинация «Литература» до 15 марта;
г) номинация «Хореография» до 15 марта;
д) номинация «Техническое творчество» до  24 марта. (Конкурс в

данной номинации проводится в один  областной этап).
е) номинация «Спортивные достижения»: определение победите-

лей проводится по мере проведения в Смоленской области спортив-
ных соревнований и массовых физкультурных мероприятий.

Контактные данные организаторов Конкурса:
г.Демидов, ул. Советская, д.5. Тел. 8(48147) 4-11-89 (Бурлакова

Татьяна Викторовна).
Региональный этап e-mail: konkurs.55let@gmail.com (с темой

письма: для Конкурса 55-летию полета Ю.А. Гагарина)
Тел. 8(4812) 32-07-61
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90 ëåò åùå íå âîçðàñò...

8 Марта снова на пороге

В феврале 90-летний юби-
лей отметила долгожительни-
ца п. Пржевальское - Анна Ар-
сентьевна Селезнева. Родилась
в д. Семешки Демидовского
района.  Рано начала трудовую
деятельность, работала во вре-
мя войны на оборону. Затем тру-
дилась в совхозе "Слободс-
кой", являлась передовиком
производства.  В настоящее
время окружена вниманием и
заботой близких людей - в пер-
вую очередь четырех дочерей.

Трудную, но достойную
жизнь прожила Анна Арсенть-
евна, немало испытаний выпа-
ло на ее долю - военное лихоле-
тье, тяжелая работа. Но благо-
даря оптимизму, доброте и от-
зывчивости судьба подарила
Анне Арсентьевне долгую, на-
полненную интересными собы-
тиями жизнь. Сейчас она окру-
жена заботой и теплом четырех
дочерей. С большим юбилеем
долгожительницу поздравили
консультант Демидовского отде-

Клуб долгожителей

Недавно свое 90-летие отметила жительница п. Пржевальское Анна
Арсентьевна Селезнева ( На снимке)

ления Руднянского центра соци-
альной защиты населения
О.Н. Тычинин, глава Пржевальс-
кого городского поселения

И.А.Гоголинский, родные и близ-
кие. В доме Селезневой по слу-
чаю ее 90-летия был накрыт боль-
шой праздничный стол. Поздрав-

лений Анна Арсентьевна при-
няла очень много, они даже
были напечатаны в различных
областных газетах. Но главное
поздравление долгожительнице
передал О.Н. Тычинин -  это по-
здравление от Президента Рос-
сии В.В. Путина. В нем, в част-
ности, говорится: " Уважаемая
Анна Арсентьевна! От всей
души поздравляю Вас с юбиле-
ем!. Мы искренне гордимся по-
колением Великой Отечествен-
ной войны, на долю которого
выпали и серьёзные испытания,
и великие триумфы. Вы никогда
не боялись трудностей, верили
в лучшее. Своим самоотвер-
женным трудом создавали бо-
гатство и мощь страны. Желаю
Вам здоровья, бодрости духа и
всего самого доброго”. И под-
пись Президента России В.В.
Путина.

Гости из района тоже поже-
лали Анне Арсентьевне и всем
ее милым дочерям здоровья,
благополучия, мира и добра, хо-
рошего настроения, долгих сча-
стливых лет жизни, наполненных
душевным теплом, любовью,
вниманием и заботой со сторо-
ны друзей и близких.

Î ÷åì ìå÷òàåò
 è äóìàåò
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Просто анкета
Вопрос, конечно, интересный -

какая она, современная девушка,
женщина? И что самое удивитель-
ное, ответа на него  не знает никто.
И ученые, и психологи, и специали-
сты сходятся в одном - женщина-
это великая загадка природы, ко-
торая останется загадкой навсегда.
А мужчины веками будут старать-
ся ее разгадать, но увы, все их уси-
лия были и окажутся тщетными.
Мы проведем свое исследование в
собственном районе, которое никак
не претендует на истину, это будет
всего лишь попытка понять наших
любимых и неповторимых женщин,
посмотреть с мужской стороны, что
они о себе сегодня думают и как
поступают. Перво-наперво надо от-
метить, что современная женщина,
девушка уже далеко не та, которая
жила в прошлом веке при социа-
лизме. Изменения очень крутые.
Теперь она смело занимает ведуще
позиции не только в семье , но и в
обществе, на работе, в бизнесе. Она
занимается наукой, спортом, пред-
принимательством, и даже полити-
кой на том же районном уровне. По-
смотрите, сколько у нас женщин де-
путатов.  Женщина пошла работать
в силовые структуры,  служит в
армии и села за руль автомобиля.
Сотни женщин колесят на своих
авто по дорогам района, области и
страны. И это не предел. Еще сотни
уже на пути к своей мечте водить
автомобиль. И это им очень нра-
вится, особенно молодым девуш-
кам. Однажды я был свидетелем
разговора девушек,  обсуждавших
не какие-то там рецепты, а преиму-
щества своих авто. "Ой, вы знаете,-
говорит одна девица, - мне нравит-
ся красный цвет,я  и купила такую
иномарку. " А я, - вторит другая, -
просто в восторге от автоматичес-
кой КПП, красота". И так далее в
том же духе. Девушки занялись
самбо, добиваются фантастических
успехов под руководством трене-
ра Сергея Герасимова,  играют в
футбол,  теннис. На работе - в пер-
вых рядах исполнительных и дис-
циплинированных сотрудников. А
взрослая, замужняя женщина  при
этом не перестает внимательно сле-
дить за домом, воспитывать детей
и отлично выглядеть. Такое под

силу не всякому мужчине.
Современная женщина не будет

сидеть и ждать у окна, когда ей на
голову посыплются все богатства
мира, она будет добиваться всего
сама. В бизнесе заткнет за пояс лю-
бого! Она всегда по-женски мудра,
внимательна и сконцентрирована.
Голова современной женщины пол-
на разных идей! Она готова делиться
ими и воплощать в жизнь. При этом
ей постоянно приходится доказывать
если не свое превосходство над муж-
чинами, то хотя бы равенство с ними.

Специалисты в области челове-
ческих отношений говорят,что со-
временная женщина счастлива толь-
ко тогда, когда полностью реализо-
вана. На это будут брошены все силы,
она будет работать по ночам, посе-
щать всевозможные курсы. Если по-
надобится, свернет горы.  У нас, прав-
да, таких возможностей мало, до-
вольствуемся тем, что есть. Одни
женщины надеются только на себя, и
в открытую говорят, а зачем мне
муж, попадется какой-нибудь пьяни-
ца, корми его, нянчи, как ребенка.
Нет, уж лучше я буду одна. А если и
выходить замуж, то за того, у кого
хорошая работа или бизнес, у кого
есть деньги, машина и квартира. То
есть формула  "с милым и рай в ша-
лаше" уже для таких девушек не ра-
ботает, они убеждены, что жених о
материальном благополучии, доме
должен позаботиться еще до свадь-
бы. Другие девушки, наоборот, счи-
тают, что всего в жизни можно до-
биться в совместном браке, когда в
семье царят любовь и взаимопони-
мание.  Кто из них прав? А никто,
каждая девушка устраивает судьбу
по своей воле и при этом прекрасно
понимает, что сегодня чаще не ее вы-
бирают, а она выбирает. Нередко
мужчина, извиняемся , конечно, мо-
жет это и не так, становится ведомым
мужем, куда жена повернет, туда он
и пойдет.

О чем размышляют женщины в
канун праздника? Как чувствуют
себя на современном производстве,
в учреждении, организации и в об-
ществе, семье, что считают основным
в жизни? Эти тайны нам помогли при-
открыть молодые и среднего возра-
ста женщины г. Демидов, познавшие
толк в жизни, сформировавшие свое

теты в порядке важности: работа -
дети - личная жизнь.

Е.Л. 1. Жизненное кредо. 2. Роль
женщины просто огромная: она - дви-
гатель всей жизни. 3. Конечно, 8 марта
- большой праздник. 4. Сюрпризов.
5. Мечтаю о счастье, мире и любви.
6. Женское счастье - это здоровье,
дети, любящий и заботливый муж,
любимая работа. 7. Дети - личная
жизнь - работа. 8. Желаю "боевым
подругам" добра и мира, умеющего
слушать и понимать окружения, же-
лезного здоровья и золотого опти-
мизма.

П.Р. 1. Работа - жизненное кредо.
2. Огромная. Женщина более ответ-
ственная и рассудительная. 3 Да, счи-
таю, а как иначе. 4. Внимания. 5. О
счастье и здоровье (своем и близ-
ких).  6. У каждой женщины свое сча-
стье: у одной - карьера, у другой -
семья, дети, у третьей - отдых, раз-
влечения. 7. Работа -личная жизнь -
дети. 8. Бодрости духа и любви.

Е.В. 1. Жизненное кредо. 2. Ос-
новополагающая - не будет женщин,
все кругом остановится. 3. Да. 4.
Внимания и заботы. 5. О здоровье и
семейном благополучии. 6. Счастье
женщины - семья. 7. Личная жизнь -
дети - работа. 8. Быть всегда здоро-
выми, красивыми, иметь семью и
много детей.

Н.С. 1. Стечение обстоятельств,
ставшее кредом жизни. 2. Руководя-
щая и направляющая. 3. Конечно (мо-
лодец Клара Цеткин). 4. Ни в этот,
ни в другой день ничего не жду. Раз
в месяц жду только зарплату. 5. Быть
молодой и здоровой, остальное при-
ложится. 6. Женское счастье - это
дети, а потом внуки. 7. Дети - личная
жизнь - работа. 8. В любых жизнен-
ных обстоятельствах оставаться
прежде всего людьми.

В. К. 1. Стечение обстоятельств.

2. Роль женщины в обществе - это
как жизнь хамелеона в природе. Но-
чью - это любимая жена, днем на
работе - ответственный сотрудник,
дома - любящая и заботливая мама..
4. Внимания повышенного, по-
здравлений, цветов и подарков. 5.
Просыпаться утром с хорошим на-
строением и улыбкой. 6. Женское
счастье - это крепкая семья, благо-
получие детей, сбывшиеся мечты,
гармония с внешним и внутренним
миром. 7. Дети - работа - личная
жизнь. 8. Удачи в "бою". Я - жен-
щина, и, значит, я - актриса, во мне
сто лиц  и тысяча ролей. Я -женщи-
на, и, значит, я- Царица, возлюб-
ленная всех земных царей.

Вот на этом четверостишии, во
многом с большим смыслом, мы и
закончим первую часть ответов, тем
более другие  очень похожи на уже
приведенные. Что бросается в гла-
за? Работа нередко становится жиз-
ненным кредо - основополагающим
условием существования. Поэтому
мужчины всегда должны помнить о
том, что женщинам в большинстве
случаев хорошая работа нужна, как
воздух. Что касается приоритетов,
то чаще на первое место ставятся
дети - что вполне понятно. Затем
работа, личная жизнь или наоборот.
Правильно ли это? Да, срабатыва-
ет материнский инстинкт, только мне
все время помнится слова одной
моей знакомой: "Всю себя отдала
детям, на свою личную жизнь вре-
мени не осталось". Как вы думаете,
можно ей посочувствовать? Или
она должна считать себя счастли-
вой, дети -то хорошими выросли,
заботливыми.

Вот что касается желаний жен-
щин и чего они хотят от сильного
пола - тут мужчинам надо прислу-
шаться к мнению лучшей полови-
ны человечества и не поскупиться
на внимание, даже если "матфинча-
сть"хромает на обе ноги.

Опрос, проведенный в других
местах, также оставил нас в недо-
умении: большинство женщин даже
и не заикалось о деньгах. Что это -
лукавство, или на самом деле счас-
тье не в них и деньги не самое глав-
ное в жизни. Или самое? Понимаем,
говорить на эту тему очень болез-
неннно, потому как безденежье- это
беда, которая часто становится по-
водом для раздора во многих семь-
ях, только такие ситуации редко об-
суждаются публично.

Но все же разговор закончим
на хорошей ноте: наши женщи-
ны по крайней мере выражают
истинные ценности любой циви-
лизации, которая претендует на
развитие и движение по пути
прогресса. "Поречанка" поздрав-
ляет всех женщин района с Днем
8 марта и желает в жизни удачи,
везения. От этого тоже многое
зависит.

Ю. Пашин.

Анна Арсентьевна никак не
выглядит на 90 лет, ей можно
дать лет 60, не больше. В чем же
секрет такого долголетия и со-
хранения бодрости и ясности
ума? И  услышали мы не впер-
вой уже знакомую версию: дол-
голетию способствовали хоро-
шее и здоровое питание, доб-
рые и нежные отношения в се-
мье, повседневная работа на
благо  общества и семейного
очага.  И, конечно, по жизни идет
Анна Арсентьевна без вредных
привычек.

Анна Арсентьевна за свои
годы усвоила множество пра-
вил, которые всегда поддержи-
вают жизненный тонус. Напри-
мер, не надо брать близко к сер-
дцу сплетни о себе; при любой,
так называемой катастрофе, за-
давай вопрос: будет ли это важ-
но лет через пять; зависть - пус-
тая трата времени, у тебя есть
все, что нужно, а чего не хвата-
ет - приобретешь. Простые, но
очень мудрые мысли.

Дом Анны Арсентьевны от-
личается ухоженностью и
уютом, стоит почти что в цент-
ре поселка.  И через десять лет
долгожительница все также
встретит гостей на свой очеред-
ной юбилей. А почему бы и нет!

Юрий Пашин.

отношение к ней, на своем опыте по-
нявшие, что важно в будничной суе-
те, а что остается второстепенным.
И мы пошли в организации и учреж-
дения, заранее сформулировав воп-
росы для своих респондентов. Что-
бы достичь наибольшей откровенно-
сти, решили сделать опрос аноним-
ным и даже не будем указывать кон-
кретные коллективы, где женщины с
удовольствием согласились ответить
на наши вопросы. Скажем только,
что это не первые попавшиеся про-
хожие, а женщины, всем знакомые и
известные, обладающие авторитетом
в нашем городе, многое делающие
для развития производственных, об-
щественных, воспитательных и дру-
гих отношений. В конце концов нам
важна не фамилия отвечающего, а
его мысли по поводу вот таких воп-
росов анкеты.
  1. Ваша работа - стечение обстоя-
тельств или жизненное кредо?
  2. Какова роль современной жен-
щины на производстве, в учрежде-
нии и в обществе?
  3. Считаете ли вы 8 Марта празд-
ником?
  4. Что вы ждете в этот день от
мужчин?
  5.  О чем вы мечтаете как
женщина?
  6. Как вы считаете, какое оно жен-
ское счастье?
  7. Расставьте, пожалуйста, приори-
теты:  дети - работа - личная жизнь?
   8. Что бы вы пожелали своим "бо-
евым" подругам?

Посмотрим на ответы, и затем
проанализируем их.

А.П. 1. Стечение обстоятельств.
2. Умело сочетать работу и дом. 3.
Да, хотя меня, как одинокую женщи-
ну, это несколько угнетает. 4 Внима-
ния. 5. Мечтаю о надежном мужском
плече, о счастье своего сына и здо-
ровье мамы. 6.Женское счастье -
объятия любимого человека, сын, и
один два истинных друга 7. Приори-
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8 Марта на пороге встречал Ю. Пашин

Всё в руках человека, а человек в руках женщины
Народная мудрость

Женщины района, которые делают нашу жизнь лучше, весе-
лее, полнее, весомее,  щедро делятся своими талантами и способ-
ностями в самых разных общественных и муниципальных отно-
шениях. Конечно, это только очень малая часть прекрасного пола,
заслуживающая уважения и признания всего населения древнего
поречского края. Без женщин не бывает нас, мужчин...

Наталья Николаевна Желнорова - удивительная женщина, способ-
ная решать любые задачи по жизни. Доказательство. Из литсотрудни-
ка  газеты "Путь Ильича" она выросла в зам. редактора самого извес-
тного российского еженедельника "Аргументы и факты"; ее коллега-
ми по работе были члены правительства и президенты России - дове-
ряли они ей, поэтому и общались. Она восстановила Дом-усадьбу
Юрия Никулина  и приняла деятельное участие в реставрации Успен-
ского собора. Всего и не перечислишь. Сейчас издает интернет-газету
"Время жить вместе". Одна из самых известных российских журнали-
стов, которую знают во многих странах мира, занимается благотвори-
тельностью, привлекает в наш район множество туристов.

Депутат Смоленской областной Думы, руководитель "Вахты па-
мяти" на территории Смоленской области  Нина Германовна Кули-
ковских в Демидовском районе бывает довольно часто - организовывает и
поддерживает движение поисковиков, принимает участие в патриотических
акциях и мероприятиях, создает условия для успешной работы по увекове-
чиванию памяти о погибших на фронтах Великой Отечественной войны. С
1997 г. по настоящее время - директор Смоленского областного государ-
ственного казенного учреждения "Центр патриотического воспитания и доп-
ризывной подготовки молодежи "Долг", советник губернатора Смоленской
области А.В. Островского, председатель правления Смоленской областной
общественной организации "Поисковое объединение "Долг", член Обществен-
ной палаты Смоленской области. Общение с таким человеком запоминается
на долгие годы, потому что она находит такие слова, которые воспринимают-
ся только сердцем и душой. Мы в этом убеждались не раз.

Когда мы говорим танцевальный коллектив "Слободка", то подразу-
меваем ее руководителя Светлану Новикову. Это она принесла "Сло-
бодке", покорившей не одну аудиторию, большую известность. В ре-
пертуаре ансамбля десятки зажигательных танцев, причем программа
постоянно обновляется, что мы и увидели на одном из крайних выступ-
ление пржевальских мастеров. По сути дела у нас в районе образова-
лись  две школы танцев, не уступающих друг другу в мастерстве.

Художественный руководитель хореографического коллектива ДК
г. Демидов Людмила Кудряшова воспитала не одно поколение люби-
телей и исполнителей танцев. Причем каждое последующее делало
новый шаг в совершенствовании своего творчества. Сегодняшний со-
став танцевального коллектива  сочетает в себе и задор, и артистизм, и
пластичность, и умение создавать на сцене увлекательное представле-
ние... Красиво танцуют девчонки, молодцы!

Если бы мы выбирали сегодня со-
листку года, то ею без всякого со-
мнения стала бы Ольга Егорова. Ее
задушевные и красивые песни все-
гда вселяют в человека и надежду, и
радость, и доброту.

Если вы собрались
выйти замуж или женить-
ся, то вам прямая дорога
к Алле Сергеевне Сувор-
киной в Дворец бракосо-
четания. Только не ходи-
те к ней за разводами - не
любит она их. Разумеет-
ся, круг обязанностей у
начальника отдела ЗАГС
намного шире, чем толь-
ко регистрировать браки.
Но регистрация их - это
всегда красиво и неповто-
римо. Алла Сергеевна, к
примеру, хорошо прово-
дит чествование супру-
гов, которые прожили в
браке 50 лет - это золотая
свадьба.

Участница конкурса "Мисс юная
поречанка" Мария Савоськина
прочитала со сцены монолог моло-
дой девушки о том, что значит в судь-
бе человека счастье, как обрести его.
Ее слова произвели сильное впечат-
ление не только на молодых, но и на
взрослых людей.  Как могла девуш-
ка затронуть самые нежные струны
человеческих душ, непонятно. Загад-
ка, да и только. За участие в конкур-
се Мария получила Благодарствен-
ное письмо, которое свидетельству-
ет не только о ее способностях, но и
подтверждет способность девушки
проявлять смелость, находчивость,
умение мыслить и переживать.

Не каждая преуспевающая  учительница может стать неповтори-
мым заместителем директора по воспитательной работе, да таким, что
все ее мероприятия проходят на “ура”, имеют большой резонанс поло-
жительного свойства и достигают своей воспитательной цели. Это мы
говорим о Людмиле Ивановне Кривовяз, пользующейся в учительс-
ком и ученическом коллективах заслуженным авторитетом. А если вот
так, попроще, то Людмила Ивановна - классная учительница и воспита-
тель. От учеников услышано и огласке предано по случаю 8 Марта.

 Есть в городе детсад “Сказка”, ко-
торый по полной отрабатывает свое
название, дети ходят в свой “второй
дом” с большим удовольствием. А ди-
ректором там Наталья Анатольев-
на Харебова - она делает все возмож-
ное, чтобы создать детишкам самые
комфортные условия. Разумеется, вме-
сте со всем коллективом “Сказки”.

Директор Централизованной
библиотечной системы Татьяна
Викторовна Бурлакова руководит
почти что чисто женским коллекти-
вом безошибочно правильно и гра-
мотно, выстраивает всю профессио-
нальную работу прежде всего в ин-
тересах читателей и клубов по инте-
ресам, привлекает в библиотеку лю-
дей неординарных  и интересных, об-
щение с которыми становится оче-
редной ступенькой в познании мира
и человеческих отношений. Словом,
работы много, работы полезной. Но
кроме этого, Т.В. Бурлакова - одна
из лидеров районного отделения
партии “Единая Россия”.
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ГИМС  МЧС  РОССИИ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Îêàçàíèå ïîìîùè
òåðïÿùèì áåäñòâèå íà ëüäó

Каждый гражданин обязан строго со-
блюдать порядок и осторожность при уча-
стии в различных проводимых меропри-
ятиях на льду. Особенно внимательно
необходимо следить за детьми. Нельзя
допускать катания на санках, лыжах и
коньках по льду, если неизвестно, что это
место безопасно.

При несчастных случаях в зимний пе-
риод надо уметь не только оказать по-
мощь терпящему бедствие, но и действо-
вать самостоятельно.

В случае пролома льда под ногами
надо широко расставить руки, удерживаясь
ими на поверхности льда. Если имеется воз-
можность, то надо ложиться грудью на кром-
ку льда с выброшенными вперед руками
или на спину, откинув руки назад, по воз-
можности упираясь в противоположную
кромку льда.

Оказание помощи провалившемуся
на льду. Оказывающий помощь приближа-
ется к провалившемуся на льду только лежа,
иначе рискует сам провалиться под лед.

Переходя по тонкому льду, необходимо
всегда брать с собой доску, лестницу или
длинный шест.

Если на оказание помощи прибыло не-
сколько человек, то можно применить сле-
дующий способ: лежа на животе, они обра-
зуют цепь,  распределяя свою тяжесть на
возможно большую поверхность льда, при-
чем каждый держит лежащего перед собой

за ноги; первый из цепочки бросает прова-
лившемуся какой-либо предмет, удерживая
его за конец. Провалившегося нужно тянуть
вместе с доской или другим поданным пред-
метом, на котором он лежит или за который
держится. Главное при этом виде спасания -
умение приблизиться к утопающему по сла-
бому или потрескавшемуся льду, помочь ему
выбраться на лед и дойти по нему до берега.

Затем, двигаясь лежа, самостоятельно
надо выбраться из опасного места, одновре-
менно зовя на помощь.

При чрезвычайных ситуациях
звонить  01; с сот. т. - 112.

М.В.Шорохов, старший госинспектор ГИМС.

Óâàæàåìûå ðûáîëîâû-ëþáèòåëè,
âàøà æèçíü â âàøèõ ðóêàõ!

   Если вы все же оказались на тон-
ком льду, передвигаться по нему необ-
ходимо с соблюдением всех правил пре-
досторожности, необходимо идти прове-
ряя лёд впереди себя, для этого можно
использовать першню, шест или лыж-
ную палку.

  Если же вы провалились и оказались
в полынье, нельзя терять самообладание
и поддаваться панике, беспорядочно ба-
рахтаться в воде и наваливаться телом на
тонкую кромку льда. Для того, чтобы не
уйти с головой под лёд, надо, широко рас-
кинув руки, обхватить наибольшую по-
верхность ледяного покрова, затем с по-
мощью работы ног перевести тело в го-
ризонтальное положение и опереться
локтями на лёд, после чего аккуратно
одну ногу, находящуюся ближе к кромке
льда, перенести на его поверхность и по-
воротом корпуса в ту же сторону отка-
титься от опасного места. Далее, осто-
рожно, выбирая безопасный путь, про-
двигайтесь ползком к берегу.

  Если вы услышали зов о помощи или
увидели попавшего в полынью челове-
ка, необходимо, захватив с собой подруч-
ные средства, продвигаться к нему, ус-
покаивая пострадавшего. К человеку,
попавшему в полынью, следует двигать-
ся ползком с использованием подручных
средств, увеличивающих площадь опоры
на ледяной покров. Приблизившись к
полынье, надо расположиться на более
прочном участке льда, затем осторожно
приступайте к подъему тонущего чело-
века, для этого можно использовать
прочные длинные предметы (шест, верев-
ку, шарф, ремень и т.п.). При подаче под-
ручного средства и оказания помощи
пострадавшему не допускается жестко
фиксировать его на своей руке. После

того, когда спасаемый ухватится за по-
данный ему предмет, аккуратно вытас-
кивайте его на поверхность в безопасное
место.

  Несмотря на неоднократные предуп-
реждения об опасности рыбалки на не-
прочном льду, азартное увлечение пере-
вешивает здравый смысл и, к сожале-
нию, печальный опыт прежних лет неко-
торых ничему не учит, каждый год ры-
баки терпят бедствие, и каждый год спа-
сатели выезжают на их спасение.

Данные по толщине льда на них:
- Демидовский район, д. Холм - озеро

Акатовское (толщина льда - 13-19 см, на
льду вода);

- Демидовский район, д.Диво - озеро
Диво (толщина льда - 13-19 см, на льду
вода);

- Демидовский район, д.Михайловс-
кое - озеро Рытое (толщина льда - 13-19
см, на льду вода);

- Демидовский район, д.Бакланово -
озеро Баклановское (толщина льда - 13-
19 см, на льду вода);

- Демидовский район, поселок Прже-
вальское - озеро Сапшо (толщина льда -
13-19 см, на льду вода);

- Демидовский район, д. Рыковщина -
озеро Дго (толщина льда - 13-19 см, на
льду вода);

- Демидовский район, д. Петровское -
озеро Петровское (толщина льда - 13-19
см, на льду вода);

  Если вы стали участником или сви-
детелем трагедии, несчастного случая
или оказались в непростой ситуации,
звоните на Единый номер вызова экст-
ренных служб "112" (звонки принимают-
ся круглосуточно и бесплатно с городс-
ких и мобильных телефонов).

 М.В.Шорохов,ст. госинспектор.

Деловой вестник

Какая ответственность предусмотрена
за просрочку гражданского оружия и како-
ва сумма штрафа?

Ответственность за нарушение сроков ре-
гистрации (перерегистрации) гражданского
оружия предусмотрена частью 1 ст. 20.11
КоАП РФ. Санкции, которые могут быть нало-
жены в данном случае - предупреждение или
наложение административного штрафа в раз-
мере от одной тысячи до трех тысяч рублей.

На сколько замков должен закрывать-
ся сейф, в котором хранится оружие?

Правилами оборота гражданского и слу-
жебного оружия на территории РФ, утверж-
денными постановлением Правительства РФ №
814 от 21.07.98 г., установлено, что "Принад-
лежащие гражданам Российской Федерации
оружие и патроны должны храниться по месту
их проживания с соблюдением условий, обес-
печивающих их сохранность, безопасность хра-
нения и исключающих доступ к ним посторон-
них лиц, в запирающихся на замок сейфах или
металлических шкафах, ящиках из высокопроч-
ных материалов либо в деревянных ящиках,
обитых железом. Органы внутренних дел по
месту жительства владельцев имеют право
проверять условия хранения зарегистрирован-
ного ими оружия. Хранение оружия и патро-
нов гражданами Российской Федерации в мес-
тах временного пребывания должно осуществ-
ляться с соблюдением условий, исключающих
доступ к оружию посторонних лиц". Таким об-
разом, требований о количестве замков на сей-
фе не установлено, необходимое требование -
чтобы он запирался.

На какой срок аннулируется разреше-
ние на хранение и ношение оружия?

Статьей 26 Федерального закона "Об ору-
жии" от 13.12.96 г. № 150-ФЗ установлено, что
"В случае аннулирования лицензии на приоб-
ретение оружия и (или) разрешения на хране-
ние оружия юридическое лицо вправе повтор-
но обратиться за их получением по истечении
трех лет со дня аннулирования лицензии и (или)
разрешения, гражданин - по истечении одного
года со дня окончания срока наложения адми-
нистративного наказания в виде лишения пра-
ва на приобретение оружия либо права на хра-
нение или хранение и ношение оружия или со
дня устранения обстоятельств, исключающих
в соответствии с настоящим Федеральным за-
коном возможность получения таких лицензии
и (или) разрешения".

Куда необходимо обращаться частному
охраннику в случае внесения изменений в
удостоверение?

В соответствии с требованиями п. 9.5 Ад-
министративного регламента, утвержденного
приказом МВД РФ № 1039 от 29.09.11 г. "Для
внесения изменений в удостоверение в связи с
изменением места жительства, прохождением
профессиональной подготовки и присвоением
квалификации в орган внутренних дел по мес-
ту нахождения учетного дела в течение 15 ра-
бочих дней после получения документов, под-
тверждающих данные изменения, представля-
ются следующие документы:

а) заявление с указанием причин внесения
изменений в удостоверение;

б) копия паспорта гражданина Российской
Федерации;

в) удостоверение охранника;
г) копии документов, подтверждающие

указанные изменения;
д) квитанция об оплате госпошлины".
Я являюсь руководителем частного ох-

ранного предприятия, охранную деятель-
ность на постах не осуществляю. Должен
ли я иметь удостоверение частного
охранника?

Статьей 15.1 Закона РФ "О частной детек-
тивной и охранной деятельности в РФ" № 2487-
1 от 11.03.92 г. установлено, что "Руководи-
тель частной охранной организации должен
иметь высшее профессиональное образование
и пройти повышение квалификации для руко-
водителей частных охранных организаций. Обя-
зательным требованием является наличие у ру-
ководителя частной охранной организации удо-
стоверения частного охранника".

Я приобрел оружие. В какой срок мне
необходимо поставить его на учет в орга-
нах внутренних дел?

ВОПРОС-ОТВЕТ
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Действующим законодательством установ-
лен двухнедельный срок для постановки граж-
данами оружия в органах внутренних дел. Т.е.
после приобретения гражданину необходимо
обратиться в указанный срок в орган, выдав-
ший лицензию на приобретение оружия, и по-
лучить разрешение на его хранение (ношение).

В каких случаях необходимо проходить
проверку знаний правил безопасного обра-
щения с оружием гражданам?

В соответствии со статьей 13 Федерально-
го закона "Об оружии" от 13.12.96 г. № 150-ФЗ
указанную проверку необходимо проходить
гражданам, впервые приобретающим огне-
стрельное оружие (за исключением граждан,
имеющих специальные или воинские звания,
классные чины или уволенных из этих органи-
заций с правом на пенсию), а также при про-
длении документов на гражданское оружие са-
мообороны, т.е. каждые пять лет.

На какой срок выдается медицинское
заключение об отсутствии противопоказа-
ний к владению оружием, сколько действи-
тельна данная справка?

Статьей 13 Федерального закона "Об ору-
жии" от 13.12.96 г. № 150-ФЗ установлена обя-
занность владельцев оружия представлять дан-
ное медицинское заключение 1 раз в 5 лет. Це-
лесообразно проходить медицинскую комис-
сию перед продлением разрешительных доку-
ментов на оружие.

Я получил лицензию на приобретение
оружия, но оружие так и не приобрел. Ли-
цензия истекла. Я опять хочу приобрести
оружие. Мои действия?

Для того чтобы вновь получить лицензию
на приобретение оружия, необходимо обра-
титься в органы внутренних дел с заявлением
о выдаче новой лицензии  и сдать старый, неис-
пользованный бланк лицензии. Дополнитель-
но каких-либо новых документов сдавать не
требуется.

В какие сроки необходимо проходить
контрольный отстрел для нарезного
оружия?

Контрольному отстрелу подлежит следу-
ющее служебное и гражданское огнестрельное
оружие с нарезным стволом: изготовляемое на
предприятиях по производству оружия и пред-
назначенное для реализации на территории
Российской Федерации перед его реализацией;
прошедшее переделку или ремонт, если пере-
делка затрагивает ударно-спусковой механизм,
патронник и канал ствола - перед его реализа-
цией или передачей владельцу; ввезенное пред-
приятиями-поставщиками из-за границы и
предназначенное для реализации на террито-
рии Российской Федерации перед его реализа-
цией; приобретенное гражданином Российской
Федерации за границей перед его регистраци-
ей и оформлением разрешения на хранение и
ношение; хранящееся и используемое предпри-
ятиями, организациями и учреждениями - один
раз в пять лет; передаваемое или продаваемое
предприятиями, организациями и учреждени-
ями - перед передачей или продажей; принад-
лежащее гражданам Российской Федерации -
перед продлением разрешения на хранение и
ношение или перед передачей, продажей дру-
гому лицу.

Каких врачей необходимо проходить
при оформлении документов на оружие?

В соответствии с требованиями приказа
Минздрава РФ № 344 от 11.09.2000 г. "В осви-
детельствовании принимают участие врач-те-
рапевт с привлечением имеющейся медицинс-
кой документации, а также специалисты-психи-
атр, нарколог, окулист. В случае отсутствия
специалистов в данном медицинском учрежде-
нии привлечение их осуществляется на дого-
ворной основе.

Заключение специалистов утверждается
клинико-экспертной комиссией медицинского
учреждения и скрепляется печатью".

Уважаемые владельцы оружия! С це-
лью недопущения утраты или хищения
принадлежащего вам оружия просим вас со-
блюдать правила хранения и ношения ору-
жия. Обеспечение условий безопасного хра-
нения оружия - обязанность каждого вла-
дельца оружия!

По всем интересующим вас вопросам в об-
ласти оборота оружия вы можете обратиться
в лицензионно-разрешительную службу ОП
по Демидовскому району  по адресу: г. Деми-
дов, ул. Просвещения, д.1. Время приема: втор-
ник,  пятница  с 09-00 до 18-00 часов. т. 4-11-09

И.Н. Журавлев, инспектор НЛРР ОП по
Демидовскому району, капитан полиции.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЖЕВАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ    ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

     РЕШЕНИЕ

от 26.02.2016 года                                                                                                    № 5
О принятии  проекта решения Совета депутатов Пржевальского город-

ского поселения Демидовского района Смоленской области "О внесении
изменений в Устав Пржевальского городского  поселения Демидовского
района Смоленской области"

Совет депутатов Пржевальского городского поселения  Демидовского рай-
она Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета депутатов Пржевальского городского

поселения Демидовского района Смоленской области "О внесении изменений в
Устав Пржевальского городского поселения Демидовского  района Смоленской
области" (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".

Председатель Совета депутатов
Пржевальского городского поселения
Демидовского района Смоленской области                       А.П. Орлов

Глава муниципального образования
Пржевальского городского поселения
Демидовского района Смоленской области                   И.А. Гоголинский

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЖЕВАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от _________________ № _____
О внесении изменений в Устав Пржевальского городского поселения

Демидовского района   Смоленской   области

Принято     Советом    депутатов Пржевальского           городского
поселения Демидовского района Смоленской                      области
"  " ________________ 2016 года

В целях приведения Устава Пржевальского городского поселения Демидов-
ского района Смоленской области в соответствие с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Совет депутатов Пржевальского городского
поселения Демидовского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Пржевальского городского поселения Демидовского рай-

она Смоленской области, следующие изменения:
1) в части 5 статьи 6:
а) абзац первый  изложить в следующей редакции:
 "Преобразованием городского поселения является объединение городско-

го поселения с другими муниципальными образованиями, разделение городс-
кого поселения, изменение статуса городского поселения в связи с наделением
его статусом сельского поселения, изменение статуса городского поселения в
связи с наделением его статусом городского округа, присоединение городского
поселения к городскому округу с внутригородским делением.";

б) четвертый абзац изложить в новой редакции:
"Изменение статуса городского поселения в связи с наделением его

статусом сельского поселения осуществляются областным законом с согласия
населения городского поселения, выраженного путем голосования, предусмот-
ренного частью 3 статьи 24  Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации.";

           в) дополнить пятым  абзацем следующего содержания:
"Преобразование муниципальных образований влечет создание вновь об-

разованных муниципальных образований в случаях, предусмотренных частями
3, 4, 5, 6 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".;

2) в части 1 статьи 7:
а) пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15) обеспечение условий для развития на территории городского поселе-

ния физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероп-
риятий поселения;";

б) пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельно-

му сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;";
в) пункт 34 изложить в следующей редакции:
"34) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных
дружин;";

г) дополнить пунктом 39 следующего содержания:
"39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года

N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в выполнении комплек-
сных кадастровых работ.";

3) пункт 8 части 1 статьи 7.1 изложить в следующей редакции:
8) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизацион-

ной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на
территории поселения;";

4) в статье 13:
а) пункт 5 части 4 изложить в следующей редакции:
"5) проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки

территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, предус-
мотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты пра-
вил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства;";

б) пункт 9 части 4 изложить в следующей редакции:
"9) вопросы о преобразовании городского поселения, за исключением слу-

чаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона  "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации" для пре-
образования городского поселения требуется получение согласия населения
городского поселения, выраженного путем голосования";

5) часть 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:
"3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется норма-

тивными правовыми актами Совета депутатов в соответствии с законом субъекта
Российской Федерации.";

6) часть 7 статьи 22.1 изложить в следующей редакции:
"7. Председатель Совета депутатов должен соблюдать ограничения, запре-

ты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими феде-
ральными законами. Полномочия Председателя Совета депутатов прекращают-
ся досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обя-
занностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря
2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от
7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иност-
ранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами."

7) часть 9 статьи 24 изложить в следующей редакции:
"9) Депутат, должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанно-

сти, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Пол-
номочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограниче-
ний, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами.";

8) в статье 27:
а) часть 2.1 изложить в следующей редакции:
  "2.1. Глава муниципального образования, должен соблюдать ограничения,

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом

от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими
федеральными законами. Полномочия Главы муниципального образования пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неиспол-
нения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3
декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами.";

б) пункт 8 части 6 изложить в следующей редакции:
"8) организует работу по разработке проекта местного бюджета, проектов

программ и планов социально-экономического развития городского поселения;";
в) часть 9 изложить в следующей редакции:
"9. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального

образования, его полномочия исполняет специалист Администрации Пржеваль-
ского городского поселения Демидовского района Смоленской области.";

г) часть 10 изложить в следующей редакции:
"10. В случае временного отсутствия Главы муниципального образования,

его полномочия исполняет специалист Администрации Пржевальского город-
ского поселения Демидовского района Смоленской области.";

9) статью 27.1 признать утратившей силу;
10) пункт 3 части 1 статьи 31 признать утратившим силу;

11) в статье 35:
а) часть 10 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
"Проекты муниципальных правовых актов, устанавливающие новые или

изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными право-
выми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, про-
водимой органами местного самоуправления соответствующих муниципальных
образований в порядке, установленном муниципальными нормативными пра-
вовыми актами в соответствии с Областным законом, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов муни-
ципальных образований, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих,
отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов муни-
ципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения.";

б) часть 12 изложить в новой редакции:
"12. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях
выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать экспертизе,
проводимой органами местного самоуправления соответствующих муниципаль-
ных образований в порядке, установленном муниципальными нормативными
правовыми актами в соответствии с Областным законом.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избы-
точные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательс-
кой и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъек-
тов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.

12) часть 4 статьи 39 изложить в новой редакции:
"4. Управление и распоряжение муниципальным имуществом осуществля-

ются Главой муниципального образования в порядке, установленном норматив-
ным правовым актом Совета депутатов.";

13) абзац первый части 4 статьи 41  изложить в следующей редакции:
"4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета,

годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения
местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местно-
го самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фак-
тических расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.".

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации
в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской
области и со дня официального опубликования в газете "Поречанка".

Председатель Совета депутатов
Пржевальского городского поселения
Демидовского района Смоленской области                         А.П. Орлов

Глава муниципального образования
Пржевальского городского поселения
Демидовского района Смоленской области                     И.А. Гоголинский

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЖЕВАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ   ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

    РЕШЕНИЕ

от 26.02.2016 года                                                                          № 6
Об    установлении     порядка    учета  предложений   по   проекту   решения

"О    внесении    изменений   в   Устав Пржевальского городского поселения
Демидовского    района   Смоленской  области"      и       порядка       участия
граждан        в        его      обсуждении

Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний в
Пржевальском городском поселении Демидовского района Смоленской облас-
ти, Совет депутатов Пржевальского городского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Публичные слушания по проекту решения "О внесении изменений в Устав

Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской обла-
сти" назначить на 04 апреля 2016 года в здании Администрации Пржевальского
городского поселения на 9-00 часов.

2. Установить следующий порядок учета предложений по проекту решения
"О внесении изменений в Устав Пржевальского городского поселения Демидов-
ского района Смоленской области" и участия граждан в его обсуждении:

2.1. Ознакомление с проектом решения через средства массовой информа-
ции (газета "Поречанка").

2.2. Прием предложений граждан в письменной форме Администрацией
Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской
области.

2.3. Утверждение изменений в Устав Пржевальского городского поселения
Демидовского района Смоленской области на заседании Совета депутатов.

2.4. Опубликование решения "О внесении изменений в Устав Пржевальско-
го городского поселения Демидовского района Смоленской области" в сред-
ствах массовой информации (газета "Поречанка").

Председатель Совета депутатов
Пржевальского городского поселения
Демидовского района Смоленской области                        А.П. Орлов

Глава муниципального образования
Пржевальского городского поселения
Демидовского района Смоленской области                  И.А. Гоголинский

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
25 февраля  2016 года в актовом зале Администрации муници-

пального образования "Демидовский район" Смоленской области
состоялись публичные слушания по проекту Постановления Ад-
министрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области "Об утверждении проектов планировки тер-
ритории  и Проектов  межевания в составе Проекта планировки
территории для строительства линейных объектов".

В слушаниях приняло участие 9 человек.
По итогам публичных слушаний принято решение:
 1. Утвердить проекты планировки территории и Проекты ме-

жевания в составе Проекта планировки территории линейных
объектов:

1.1. "Газопровод среднего и низкого давления  Смоленская
область, г. Демидов, ул. Комсомольская, ул. Кооперативная, ул.
Пролетарская", расположенного по адресу: Смоленская область,
г. Демидов, ул. Комсомольская, ул. Кооперативная, ул. Пролетар-
ская.

1.2. "Газопровод среднего и низкого давления  Смоленская
область, г. Демидов, ул. Береговая", расположенного по адресу:
Смоленская область, г. Демидов, ул. Береговая.

1.3.  "Газопровод среднего и низкого давления  Смоленская

29 февраля 2016 года состоялись публичные слушания по про-
екту решения Совета депутатов Борковского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области "О внесении измене-
ний в Устав Борковского сельского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области".  В слушаниях приняло участие 10
человек.

По итогам публичных слушаний принято решение:
Одобрить проект решения "О внесении изменений в Устав

Борковского сельского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области"

Рекомендовать Совету депутатов Борковского сельского посе-
ления Демидовского района Смоленской области принять реше-
ние "О внесении изменений в Устав Борковского сельского посе-
ления Демидовского района Смоленской области" с учетом пред-
ложенных изменений и дополнений.

Голосовали "За" - 10, "Против" - нет, "Воздержались" - нет

29 февраля 2016 года состоялись публичные слушания по про-
екту решения Совета депутатов Заборьевского сельского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области "О внесении изме-
нений в Устав Заборьевского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области". В слушаниях приняло участие 12
человек.

По итогам публичных слушаний принято решение:
Одобрить проект решения "О внесении изменений в Устав За-

борьевского сельского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области"

Рекомендовать Совету депутатов Заборьевского сельского по-
селения Демидовского района Смоленской области принять реше-
ние "О внесении изменений в Устав Заборьевского сельского по-
селения Демидовского района Смоленской области" с учетом пред-
ложенных изменений и дополнений.

Голосовали "За" - 12, "Против" - нет, "Воздержались" - нет

29 февраля 2016 года состоялись публичные слушания по про-
екту решения Совета депутатов Слободского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области "О внесении измене-
ний в Устав Слободского сельского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области". В слушаниях приняло участие 12
человек.

По итогам публичных слушаний принято решение:
Одобрить проект решения "О внесении изменений в Устав

Слободского сельского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области"

Рекомендовать Совету депутатов Слободского сельского посе-
ления Демидовского района Смоленской области принять реше-
ние "О внесении изменений в Устав Слободского сельского посе-
ления Демидовского района Смоленской области" с учетом пред-
ложенных изменений и дополнений.

Голосовали "За" - 12,"Против" - нет, "Воздержались" - нет

29 февраля 2016 года состоялись публичные слушания по про-
екту решения Совета депутатов Титовщинского сельского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области "О внесении изме-
нений в Устав Титовщинского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области". В слушаниях приняло участие 7
человек.

По итогам публичных слушаний принято решение:
Одобрить проект решения "О внесении изменений в Устав

Титовщинского сельского поселения Демидовского района Смо-
ленской области"

Рекомендовать Совету депутатов Титовщинского сельского
поселения Демидовского района Смоленской области принять ре-
шение "О внесении изменений в Устав Титовщинского сельского
поселения Демидовского района Смоленской области" с учетом
предложенных изменений и дополнений.

Голосовали "За" - 7, "Против" - нет, "Воздержались" - нет

Сведения 
об исполнении бюджета муниципального образования 

«Демидовский район»  Смоленской области на 01.01.2016 года 
                                                                  (тыс.руб.) 

Наименование показателя План на 
2015 год 

Исполнено  % 

Доходы  всего 
в т.ч. 
  - налоговые  доходы 
  - неналоговые доходы 
  - безвозмездные поступления 

  275650,6 
 

37037,4 
  7580,6 

   231032,6 

277146,3 
 

38264,5 
 7854,5 

    231027,3 

100,5 
 
103,3 
103,6 

100 
Расходы  всего 

в т.ч. 
- общегосударственные 

вопросы 
- национальная оборона 

   -   национальная безопасность 
   -  национальная экономика 

 -  жилищно-коммунальное  
     хозяйство 
-  охрана окружающей среды 

  - образование 
  - культура, кинематография  
  - социальная политика 
  - физическая культура и спорт 
  -средства массовой информации   
  - обслуживание государственного 
и муниципального долга 
  - межбюджетные  трансферты 

276641,7 
 

30989,7 
 
 

120,0 
6316,2 
3640,3 

 
0,0 

163338,0 
27045,6 
21743,1 
197,5 
151,4 

 
3,8 

23096,1 

272369,8 
 

30803,5 
 
 

120,0 
3437,2 
3533,7 

 
0,0 

162485,6 
26900,9 
21640,1 
197,5 
151,4 

 
3,8 

23096,1 

98,5 
 

99,4 
 
 

100 
54,4 

   97,1 
 

0,0 
99,5 
99,5 
99,5 
100 
100 

 
   100 

100 
 

                  Дефицит ( - ) 
                  Профицит ( + ) 

 
-991,1 

 
- 

+4776,5 

 
 

 

Сведения о численности муниципальных служащих, 
работников муниципальных учреждений и о фактических 

затратах на их денежное содержание по бюджету муниципального 
образования  «Демидовский район» Смоленской области по состоянию  

на 01.01.2016 года  
 

Примечание:   сведения указываются  с учетом численности и затрат по 
переданным полномочиям из субъекта РФ (по данным отчета об исполнении 
бюджета за соответствующий период). 

Наименование Фактическая 
численность 
работников 

(шт.ед.) 

Денежное 
содержание-  

ст.211 «Заработная 
плата»-кас.расходы 

(тыс.руб.) 
1. Муниципальные   
      служащие 
2. Работники муниципальных 
учреждений, всего: 
в т.ч. 
-   образование (раздел 0700) 
-   культура (раздел 0800) 
-   общегосударственные     
    вопросы  (раздел 0100, 0400) 
-   социальная политика 
     (раздел  1000)  
Всего:                

 
63 

 
637,1 

 
531,9 
78,2 

 
27 
- 
 

700,1 

 
17234,2 

 
112675,6 

 
94557,5 
13343,6 

 
4774,5 

- 
 

129909,8 

область, г. Демидов, ул. Молодежная", расположенного по адре-
су: Смоленская область, г. Демидов, ул. Молодежная.

1.4. "Газопровод среднего и низкого давления  Смоленская
область, г. Демидов, ул. Северная", расположенного по адресу:
Смоленская область, г. Демидов, ул. Северная.

Голосовали "За" -9 человек, "Против" - нет, "Воздержались" -
нет.
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 Ремонт, перетяжка мягкой мебели на дому. Т. 8 915
655 8542.
 Срочно продам 3-х комн. к-ру. Т. 8 906 668 99 44.
 Поросята с доставкой, Т. 8 920 309 20 70.
 Вниманию населения!   5 и 12 марта   с 09-30  до 10-

00  на рынке в г.Демидов будет осуществляться продажа
кур-несушек 6.5 мес. -250 руб. ( коричневые, начались не-
стись). Подрощенные бройлеры и спец. корма. При по-
купке 10 кур 11-я бесплатно.  Т. 8 952 995 89 40.

 9 марта  и каждую среду с 10-00 до 10-30 на рынке в
г.Демидов будет  осуществляться реализация домашней
птицы: кур-несушек в возрасте 5-7 мес. от лучших бело-
русских производителей. Т. 8 911 388 57 83.
 Продается дом г.Демидов, 400 тыс. руб. Т. 8 910 713

92 57.

 Продам зем. уч. 13 сот. под ИСЖ. д. Россумаки.
Цена 100 тыс. Т. 8 950 708 69 54.
 Продам 2-х комн. кв.-ру. Т. 8 951 703 23 83.
 Продам б\у автокресло от 0 до 18 кг. Цена 3000 руб.

Т. 8 920 313 22 10.

Ïîçäðàâëÿåì!
Дорогую и любимую

поздравляем с юбилеем!
Милая, нежная, светлая, чистая,
Пусть в этот день, когда ты родилась,
Счастье тебе улыбнется лучистое,
Бед и печалей минует напасть.
Пусть никогда, никогда не кончается
Вера твоя в наступленье весны,
Пусть все мечты и надежды сбываются,
Явью становятся сказки и сны…

Храмееву
Елену Николаевну

Сестры Валя, Люба и их семьи.

Коллектив Демидовского РЭС выражает искреннее
соболезнование начальнику Михайлову Александру
Викторовичу по поводу постигшего его горя   - преж-
девременной смерти брата Владимира.

Коллектив службы занятости населения Демидовс-
кого района выражает искреннее соболезнование   на-
чальнику отдела Прокулевич  Наталье Никифоровне
по поводу постигшего ее горя - смерти мужа Прокуле-
вич а Франца Станиславовича.

Центр занятости населения  Руднянского района вы-
ражает глубокое соболезнование начальнику отдела в
Демидовском районе  Прокулевич Наталье Никифо-
ровне по поводу постигшего ее горя - смерти мужа
Франца Станиславовича.

Администрация района и районный Совет депута-
тов выражают глубокое соболезнование начальнику
Демидовского РЭС, депутату районного Совета Ми-
хайлову Александру Викторовичу по поводу постиг-
шего его горя   - преждевременной смерти брата
Владимира.

Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”
Ул. Хренова,  (м-н “Ника”), 2 этаж     Реклама

Тел. 8 951 694 04 62
Р

ек
ла

ма
.

Коллектив медицинских работников Демидовско-
го района глубоко скорбит по поводу преждевремен-
ной смерти врача судмедэксперта Михайлова Влади-
мира Викторовича и выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким покойного.

 Обращаем  ваше внимание.  Только 10  и 17 марта
с 10-00 до 10-30 на рынке в г.Демидов Псковская птице-
фабрика проводит продажу кур-молодок новых высоко-
продуктивных яйценоских пород, возраст 3-7 мес., начи-
нают нестись. Цена от 200 руб. Весенняя акция при покуп-
ки 5 кур 6 -я в подарокДоставка, заказы. Т. 8 911 698 71 21.

Слово прощания

 Ôðàíö Ñòàíèñëàâîâè÷
Ïðîêóëåâè÷

В силу приобретательной давности (статья 234 ГК
РФ) лицо, добросовестно, открыто и непрерывно владе-
ющее как своим собственным недвижимым имуществом
в течение пятнадцати лет, приобретает право собствен-
ности на это имущество.

Например, в п. 19 Постановления Пленумов ВС РФ и
ВАС РФ N 10/22 указано следующее: "Возможность обра-
щения в суд с иском о признании права собственности в
силу приобретательной давности вытекает из статей 11 и
12 ГК РФ, согласно которым защита гражданских прав осу-
ществляется судами путем признания права. Поэтому
лицо, считающее, что стало собственником имущества в
силу приобретательной давности, вправе обратиться в суд
с иском о признании за ним права собственности.

Ответчиком по иску о признании права собственнос-
ти в силу приобретательной давности является прежний
собственник имущества.

Гражданин К. обратился в суд с исковым заявлением о
признании права собственности.

В обоснование заявленных требований истец указал,
что с 1984 года зарегистрирован и проживает в жилом
доме.

За время проживания в вышеуказанном доме он улуч-
шил его состояние, несёт бремя его содержания, постоян-
но в нём проживает, осуществляет плату за электроэнер-
гию. В течение всего срока владения недвижимым иму-
ществом к нему никто претензий не предъявлял, споров в
отношении владения и пользования недвижимым имуще-
ством не заявлялось.

На балансе администрации сельского поселения и ад-
министрации МО "Демидовский район" вышеуказанный
дом не принимался.

Учитывая, что он длительное время добросовестно,
открыто и непрерывно владеет недвижимым имуществом-
домом как своим собственным, истец посчитал, что при-
обрел право собственности на это имущество в силу при-
обретательной давности.

Проанализировав предоставленные сторонами пись-
менные материалы дела, суд пришёл к выводу о том, что
К. добросовестно, открыто и непрерывно владеет жилым
домом, выполняет обязанности собственника по содер-
жанию дома более пятнадцати лет, следовательно, иско-
вые требования истца о признании права собственности в
силу приобретательной давности подлежат
удовлетворению.

При рассмотрении дела по существу судом были при-
менены нормы ст.ст. 11,12, 234 ГК РФ, п. 15 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ
№ 22 от 29.04.2010г. "О некоторых вопросах, возникающих
в судебной практике при разрешении споров, связанных с
защитой права собственности и других вещных прав".

    Т.А. Жданко, помощник председателя
Демидовского районного суда

Из зала суда

Ïðèçíàíèå ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè â ïîðÿäêå

ïðèîáðåòàòåëüíîé äàâíîñòè

Уточнение
В газете "Поречанка" от 26 февраля 2016 года № 15/16 в

Приложении № 2  к решению Демидовского районного Совета
депутатов от 18.02.2016 № 17 исключить слова "Богданова Е.Л. -
ведущий специалист Отдела по образованию Администрации му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти", в решении Демидовского районного Совета депутатов от
18.02.2016 № 18 в названии решения слова "проживающий в д.
Борода Демидовского района" читать "проживающих в д. Дуб-
ровка Демидовского района"; в пункте 1 слова "учреждения Боро-
динский детский сад "Зернышко" читать "Дубровский детский сад";
в пункте 5 слова "д. Борода" читать            "д. Дубровка"; в
Приложении № 1 к решению слова "Бородинский детский сад "Зер-
нышко" читать по тексту  "Дубровский детский сад", слова "д.
Борода" читать "д. Дубровка", в Приложении №2 слова "д. Боро-
да" читать   "д. Дубровка"

25 февраля 2016 года ушел из жизни заме-
чательный человек Прокулевич Франц Ста-
ниславович, который всю свою жизнь служил
в прокуратуре, а после ухода на заслуженный
отдых стал адвокатом.

Свой трудовой путь в прокуратуре Франц Ста-
ниславович начал в 1983 году следователем про-
куратуры Демидовского района. На протяжении 10
лет с 1986 по 1996 год был прокурором Демидов-
ского  района.

Затем продолжил свою трудовую деятельность
прокурором отдела в прокуратуре Смоленской об-
ласти,  а с 1997 по 2000 возглавлял прокуратуру
Велижского района. До 2008 года Франц Станис-
лавович трудился в прокуратуре Демидовского
района в должности помощника прокурора.

На любой прокурорской должности Франц Ста-
ниславович показывал свой высочайший профес-
сионализм, безупречную честность, вдумчивость
и компетентность, готовность справляться со слож-
ными задачами.

Прокуратура Демидовского района глубоко
скорбит по поводу смерти  Прокулевич  Франца
Станиславовича и выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким покойного.

Администрация района и районный Совет депута-
тов глубоко скорбят по поводу преждевременной смер-
ти Прокулевича Франца Станиславовича и выражают
искреннее соболезнование родным и близким
покойного.

Реклама

Транспортная компания г.Одинцово
(Московская область)

приглашает  водителей категории "Д"
для работы на регулярных маршрутах,

 з.п. 50 000 - 60 000 руб.
 Возможен вахтовый метод работы.

Имеется общежитие.
Тел.: 8(495)593-03-72, 8(965)101-88-91,

8(985)463-45-23Реклама


