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Ïî æèçíè – âìåñòå ñ «Ïîðå÷àíêîé»

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

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

Ïîðå÷àíêà

Уважаемые работники
 и ветераны

 дорожной отрасли!
От имени депутатов Смолен-

ской областной Думы примите
искренние и сердечные поздрав-
ления с вашим профессиональ-
ным праздником – Днем работ-
ников дорожного хозяйства!

Для Смоленщины, как и для
всей страны в целом, состояние
дорог – один из главных показате-
лей социально-экономического
развития региона. От качествен-
ной работы дорожных служб за-
висят устойчивые связи между
населенными пунктами области и
другими регионами, надежность
и безопасность автомобильного
сообщения, комфорт граждан и
гостей области.

За каждым километром трас-
сы виден ваш труд. Уверен, что
благодаря вашей ответственнос-
ти, желанию и умению осваивать
новые технологии, стремлению к
лучшему, нацеленности на резуль-
тат дорожная сеть региона и даль-
ше будет развиваться.

Дорогие друзья, примите сло-
ва благодарности за профессио-
нальное выполнение обязаннос-
тей и пожелания новых достиже-
ний на благо родного края!

Председатель Смоленской
областной Думы И.В. Ляхов

Уважаемые работники и ветераны дорожной
отрасли Смоленщины!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Транспортная инфраструктура Смоленской области - это 13 тысяч кило-

метров автомобильных дорог общего пользования, из них почти 700 километ-
ров - трассы федерального значения, более 300 мостов и путепроводов. Именно
от эффективности дорожной отрасли во многом зависит социально-экономичес-
кое развитие Смоленщины, ведь дороги -  это транспортные артерии региона.

 В четком соответствии с программой "Развитие дорожно-транспортно-
го комплекса Смоленской области на 2014 - 2020 годы" ведется системный
ремонт автодорог, закупается современная спецтехника, внедряются новые
технологии.

Отрадно, что дороги не только ремонтируются, но и становятся безопас-
ными: появляются современные дорожные знаки, светильники на солнечных
батареях, пластиковая разметка. Закономерным итогом этой  системной межве-
домственной работы стало снижение количества ДТП. Второй год подряд
Смоленская область занимает первое место среди регионов ЦФО по обеспече-
нию безопасности дорожного движения. В этом есть и ваша большая заслуга,
уважаемые работники дорожной отрасли! Спасибо за преданность профессии
и добросовестный труд!

Благополучия вам и вашим семьям, здоровья, всего самого доброго!
Губернатор Смоленской области    А.В. Островский

16 îêòÿáðÿ - Äåíü ðàáîòíèêîâ äîðîæíîãî õîçÿéñòâà

20 октября 2016 года в 10-00 в актовом зале Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области (Смо-
ленская обл., г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 10) состоится очередное
заседание Демидовского районного Совета депутатов  с повесткой дня:

1. О внесении изменений в решение Демидовского районного Совета депу-
татов от 25.12.2015 № 137 "О бюджете муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области на 2016 год". Докладывает: Козлова Н.П.
- начальник Финансового управления Администрации муниципального  обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области.

2. Об особенностях рассмотрения и утверждения проекта бюджета  муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской области на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов и о внесении изменений в отдельные
муниципальные правовые акты. Докладывает: Козлова Н.П. - начальник Фи-
нансового управления Администрации муниципального  образования "Деми-
довский район" Смоленской области.

3. Об утверждении основных показателей прогноза социально-экономи-
ческого развития муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области. Докладывает: Стефаненкова Н.А. - начальник отдел по эко-
номическому развитию и управлению имуществом Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области.

4. Об итогах работы ПО "Феникс" за 9 месяцев 2016 года. Докладывает:
Родионов О.С. - председатель ПО "Феникс".

Уважаемые
 дорожники района!

От всей души поздравляем вас с
профессиональным праздником! Жела-
ем здоровья, семейного благополучия,
материального достатка, любви и счас-
тья, а также успехов в работе. Пусть
ваши мечты и желания сбываются не-
зависимо от “погоды “ на улице.

Дорожникам  в силу их деятель-
ности отведена особая роль в произ-
водственном секторе района. Доста-
точно сказать, что именно от состоя-
ния дорог во многом зависит наше
общее благополучие. Надо отметить,
что, несмотря на сложные экономи-
ческие условия, работники дорожно-
го хозяйства, а это в основном касает-
ся Демидовского ГДРСУ, успешно
справляются с поставленными за-
дачами, показывают пример добро-
совестного отношения к делу, ак-
тивно участвуют в общественной
и спортивной жизни района, ока-
зывают свое положительное влия-
ние на деятельность учреждений
образования.

Работники дорожного хозяй-
ства давно зарекомендовали себя
надежным партнером Администра-
ции района, с которым решаются
самые сложные задачи.

С праздником вас, дорогие друзья!
Глава МО “Демидовский

район”  В.П. Козлов
Глава Администрации района

А.Ф. Семенов

Согласно подписанному Со-
глашению о торгово-экономичес-
ком, научно-техническом и куль-
турном сотрудничестве между
Правительством Москвы и Адми-
нистрацией Смоленской области,
нашему региону было
выделено несколько со-
тен миллионов рублей
для благоустройства и
ремонта автодорог об-
щего пользования. Горо-
ду Демидову досталось
около 8,5 млн. рублей.

В конце сентября и
первых числах октября
уже преобразились не-
сколько наиболее "уби-
тых" участков городских
улиц. Участки дорог на
ул. Нахаевская (от д. №21 до
д.№51), ул. Пролетарская (от д.№76
до д. №111), ул.Вакарина (от пере-
крестка с ул. Матюшова до пере-
крестка с ул. Пионерская), ул. Гу-
реевская (от д.№42 до д. №79) уже
отремонтированы. Здесь произ-
веден ремонт асфальто-бетонно-
го покрытия сплошным полот-
ном. Приступили к дорожным ра-
ботам на улице Кузнецова (от угла
д.№3 по ул. Мелиоративная до

Ремонт дорог
в нашем городе

Извещение

д.№53 по ул. Кузнецова).  Как от-
метил заместитель Главы Админи-
страции муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смо-
ленской области,  начальник го-
родского хозяйства И.В.Гайшин,
приведены в нормативное состо-
яние улицы, по которым проходят
маршруты школьных автобусов.

В ближайшее время планиру-
ется произвести ремонт грунто-

вой дороги с выравни-
ванием существующе-
го основания и отсып-
кой щебеночно - гра-
вийной смесью  на ул.
Октябрьская (1,2 км) и
переулке Октябрьс-
ком (200м). На это по-
требуется около 2,5
млн. рублей.

По материалам ин-
тернет-сайта Демидов-
ского района

По традиции в день професси-
онального праздника были на-
граждены лучшие педагоги райо-
на. Почетной грамотой Мини-
стерства образования и науки Рос-
сийской Федерации за успешное
руководство образовательным
учреждением, внедрение в обра-
зовательный процесс инноваци-
онных технологий, форм и мето-
дов обучения, обеспечивающих
совершенствование системы уп-
равления качеством образования,
награждена Шамкова Наталья
Александровна, директор Верхне-
Моховичской основной школы.
Почетной грамотой Министер-
ства образования и науки Россий-
ской Федерации за внедрение в об-
разовательный и воспитательный
процессы новых технологий,
форм и методов обучения, обес-
печение единства обучения и вос-
питания, формирование интел-
лектуальной, культурной и нрав-
ственной личности, многолетний
плодотворный труд награждена
Свистунова Галина Тимофеевна,
учитель математики и физики
Пржевальской средней школы.

Почетной грамотой Департа-
мента Смоленской области по об-

Награды - учителям
разованию, науке и делам моло-
дежи за многолетний добросове-
стный труд, высокое педагогичес-
кое мастерство, активное распро-
странение опыта работы, внедре-
ние в образовательный процесс
инновационных технологий, форм
и методов обучения награждены:
Поклонова Вера Андреевна (учи-
тель средней школы № 1 г. Де-
мидов);  Васильева Татьяна
Александровна (учитель средней
школы № 2 г. Демидов); Шукае-
ва Раиса Леонидовна (учитель
Пржевальской средней школы);
Мещерякова Юлия Владимиров-
на (учитель средней школы № 1
г. Демидов); Волкова Ирина Ев-
геньевна (педагог дополнитель-
ного образования Демидовского
Дома детского творчества).

Благодарственным письмом
Департамента Смоленской облас-
ти по образованию, науке и делам
молодежи за добросовестный труд,
высокий профессиональный уро-
вень, результативность в работе,
развитие интеллектуальных и твор-
ческих способностей учащихся
награждены: Чебанюк Ирина Ми-
хайловна (учитель средней шко-
лы   № 2 г. Демидов); Шумилов

Вла ди ми р Алек са н дро в и ч
(учитель Дубровской средней
школы); Горохова Надежда Ни-
колаевна (учитель Пржеваль-
ской средней школы); Зиновь-
ева Елена Павловна (воспита-
тель детск о го  са да     № 2
«Сказка» г. Демидов).

Грамотой Отдела по образова-
нию за добросовестный и плодо-
творный труд, высокий професси-
онализм, значительные успехи в
работе по обучению и воспита-
нию подрастающего поколения
награждены: Курач Надежда Ва-
сильевна (учитель Дубровской
средней школы); Матвеенкова
Мария Егоровна (учитель Хол-
мовской № 1 основной школы);
Мещанинова Анжелика Алексан-
дровна (учитель Михайловской
основной школы).

Также районный комитет
профсоюза работников народно-
го образования и науки Российс-
кой Федерации поблагодарил за
активное участие в конкурсе
«Учитель года – 2016» Тимошину
Ольгу Игоревну (учителя Прже-
вальской средней школы) и То-
машева Сергея Владимирови-
ча (учителя средней школы № 2
г. Демидов).

Уважаемые дорожники Демидовского района!
Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником и

пожелания здоровья, благополучия, счастья, удачи и любви. Ваша работа
высоко ценится населением района, вызывает глубокое уважение и признание.

Депутат областной Думы П.М. Беркс
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Алексей Островский про-
вел первое совещание членов
Администрации Смоленской
области в новом составе. В рам-
ках его работы Губернатор обо-
значил точки роста по ряду на-
правлений и определил задачи
на перспективу.

В своем вступительном сло-
ве Алексей Островский отме-
тил: "Очень рассчитываю, что
благодаря тем кадровым изме-
нениям, которые произошли,
мне удалось сформировать ко-
манду единомышленников,
объединенную общими целя-

В Администрации Смоленской области

С 5 по 8 октября в Москве
на территории комплекса
ВДНХ проходила ежегодная
18-я Российская агропромыш-
ленная выставка «Золотая
осень – 2016», участие в кото-
рой приняла и Смоленская об-
ласть. Наш регион предста-
вил проекты, реализуемые
в отраслях животноводства
и растениеводства.

Выставка «Золотая осень»
является главным аграрным фо-
румом страны. Она организо-
вана Министерством сельского
хозяйства при поддержке Пра-
вительства РФ и приурочена к
празднованию Дня работника
сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности.

Экспозиция нашей области
была представлена в разделе
«Регионы России» и размеще-
на в павильоне №75. Смоленс-
кий информационный стенд
знакомил участников выставки
с работой ключевых инвестици-
онных проектов, таких как: «Ми-
раторг», «Гагарин-Останкино»,
«Наша Житница», «Золотая
нива» и др.

Посетители стенда имели
возможность ознакомиться с
образцами продукции регио-
нальных компаний: ООО «Крас-
ная горка» представило козий
сыр, компании «Грейнлюкс» и
«Смоленский льняной кластер»
- продукцию переработки мас-
личных культур, предприятие
«КРОЛЪ  и К» - мясо кролика.

Î òî÷êàõ ðîñòà è çàäà÷àõ íà ïåðñïåêòèâó
ми, общими задачами, общим по-
ниманием того, что происходит в
области и к каким целевым ори-
ентирам мы должны регион вес-
ти, чтобы добиваться позитивных
изменений для смолян.

И здесь, конечно, я возлагаю
серьезные надежды на финансо-
во-экономический блок, на свое-
го заместителя Василия Анохина
с точки зрения изменения подхо-
дов к бюджетированию в регионе,
с учетом того опыта, который у Ва-
силия Николаевича есть. При этом,

Василий Николаевич, я рас-
считываю на Вашу эффектив-
ную работу и конструктивное
взаимодействие с куратором
социального блока, ведь прак-
тически  70% регионального
бюджета направляется именно
на социальную сферу".

Ключевая задача, которую ста-
вит Губернатор, - сокращение не-
эффективных расходов. "Безус-
ловно, мы и в дальнейшем будем
финансировать все социальные
обязательства и расходную часть
бюджета, но делать это нужно бо-

лее эффективно и взвешенно, на-
правляя высвободившиеся сред-
ства в приоритетном порядке на
дополнительные меры поддерж-
ки, выполнение майских указов
Президента, развитие экономики.
Вот здесь я жду от Вас, Василий
Николаевич с Оксаной Васильев-
ной (Лобода, вице-губернатор.
курирующий работу социально-
го блока), конкретных предложе-
ний с анализом тех направлений,
где у нас бюджетные средства
расходуются недостаточно эф-

фективно", - заявил Алексей Ост-
ровский.

Обращаясь к вице-губернато-
ру Николаю Кузнецову, глава ре-
гиона поставил задачу активизи-
ровать работу Департамента го-
сударственной службы занятости
населения в части взаимодействия
с крупными и средними работо-
дателями: "Привлечение тех рабо-
тодателей, которые потенциально
могут создать новые рабочие ме-
ста и стабилизировать ситуацию
на рынке труда, должна вестись
более интенсивно и системно".

Напомним, в соответствии с
новым распределением обязан-
ностей Губернатор поручил Ни-
колаю Кузнецову курировать сфе-
ру государственных и муници-
пальных закупок - в его подчине-
нии теперь находится деятель-
ность Главного управления Смо-
ленской области по регулирова-
нию контрактной системы. В этом
направлении глава региона видит
большой резерв для работы: "Я
бы просил Вас, Николай Михай-
лович, в диалоге с теми, кто отве-

чает за финансы, проработать
возможность пересмотра под-
ходов к данному стратегически
важному направлению".

Комментируя назначение
Льва Платонова на должность
вице-губернатора, курирующе-
го работу Главного Управления
спорта,  Алексей Островский
подчеркнул: "Я освободил Льва
Васильевича Платонова от зани-
маемой должности по его
просьбе, с пониманием воспри-
нял приведенные им аргумен-
ты. Он очень продуктивно по-
работал на том направлении,
которое ему было доверено. И
я благодарен Льву Васильеви-
чу за это. Уверен, что с учетом
своего большого опыта он столь
же эффективно будет занимать-
ся развитием физической куль-
туры и спорта в регионе".

В завершение заседания Гу-
бернатор обратил внимание на
необходимость комплексного
решения поставленных задач и
выстраивания эффективного
взаимодействия между органа-
ми исполнительной власти раз-
ного уровня.

Игорь Алиев

Ñìîëåíùèíà ïðåäñòàâèëà ñâîè ïðîåêòû
íà âûñòàâêå «Çîëîòàÿ îñåíü-2016»

 «Смоленская область имеет
богатые традиции в сельском
хозяйстве, у агропромышленного
комплекса Смоленщины хорошее
настоящее, и, я уверен, еще луч-
шее будущее. Подтверждение
тому - впечатляющие результа-
ты, которые в последние годы
смоленские аграрии демонстри-
руют и в растениеводстве, и в
животноводстве, и в других на-
правлениях этой огромной отрас-
ли. Более того, сельское хозяй-
ство – ключевая сфера и сегмент
экономики Смоленской области,
поэтому Администрация регио-
на, я лично, уделяем ему приори-
тетное внимание.

Смоленский стенд на агро-
промышленной выставке «Золо-
тая осень-2016» стал одним из
самых посещаемых. Вместе с кол-
легами – руководителями круп-

ных, средних и небольших пред-
приятий я сегодня видел, какой
повышенный интерес проявляют
участники выставки к сотруд-
ничеству именно с нашими, смо-
ленскими, сельхозтоваропроиз-
водителями.

Тому есть несколько причин.
В первую очередь, большой ре-
зонанс вызвала поддержка Мин-

промторгом Смоленского льня-
ного кластера, как инициативы
Администрации региона, и се-
годня в момент посещения мною
выставки и нашего стенда на-
чальник Департамента по сель-

скому хозяйству и продоволь-
ствию Татьяна Ивановна Рыб-
ченко доложила мне, что боль-
ше всего хотят сотрудничать и
задают вопросов именно по льну.

Особой популярностью
пользуется Вяземский льняной
кластер - очень много компаний,
которые подписывают соглаше-
ния и будут приходить в регион.
Также, я уверен, в очередной раз,
как это происходит на протя-
жении ряда лет, наши живот-
новоды, специализирующиеся, в
первую очередь, на разведении

крупного рогатого скота, приве-
зут  медали «Золотой осени» за
первые, вторые и третьи места.

Уверен, что отличные резуль-
таты, подписанные соглашения,
новые инвесторы станут хоро-

шим урожаем этой выставки
для смоленских аграриев и Ад-
министрации региона», - отме-
тил Алексей Островский после
посещения выставки.

Справочно
В 1 полугодии 2016 года ва-

ловое производство продукции
АПК во всех категориях хо-
зяйств составило свыше 6
млрд. рублей. По прогнозным
данным будет получено 235
тыс. тонн зерна в весе после до-
работки, что соответствует по-
казателям прошлого года.

Ожидаемый валовой сбор
льноволокна – 4,5 тысяч тонн,
или 120% к прошлому году.
Посевная площадь рапса со-
ставляет 11 тыс гектаров, что
в 2 раза больше показателей
прошлого года.

На начало октября этого
года поголовье свиней в сель-
скохозяйственных организаци-
ях региона составило почти 280
тыс. голов, что на 31% боль-
ше уровня 2015 года.

В текущем году на поддер-
жку сельского хозяйства Смо-
ленской области будет направ-
лено свыше одного млрд. руб-
лей бюджетных средств.

Илья Конев
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О существовании клуба я зна-
ла давно. Когда-то, 16 лет назад,
когда Татьяна Евгеньевна, дирек-
тор центра, решила принять уча-
стие в совместном с областным
департаментом  культуры проек-
те по организации досуга пожи-
лых людей, она привлекла к этой
работе и нас, работников культу-
ры района. Нередко обращалась
в отдел культуры за советом, про-
фессиональной помощью, а по-
том сама поступила в институт
искусств и успешно его закончи-
ла. Помнится, в том конкурсе Де-
мидовский  район занял одно из
призовых  мест,  и центр социаль-
ного обслуживания получил хо-
рошую материальную поддерж-
ку из области.

 Приглашение я приняла с не-
которой опаской - коллектив у них
уже сложился, не буду ли я там
чужой? Однако решила пойти.

Приятно удивлена я была, еще

30 сентября сборная команда
МБОУ Пржевальской  средней
школы защищала честь Демидов-
ского района на Юнармейских во-
енно-спортивных играх в городе
Смоленске. Это игры, направлен-
ные на возрождения традиций и
укрепление патриотизма. В со-
став сборной входило 9 человек
с 9-11 классов: Жагурина Ксения,
Баринов Александр, Сотников
Алексей, Воронова Александра,
Орлов Иван, Егоров Кирилл, Ко-
лесникович Анна, Боничев Иван
и Мирочник Вадим Команда
была подготовлена  под руковод-
ством Лосева Владимира Нико-

не войдя в здание центра. Бегущая
строка, установленная на фасаде
здания, предоставляла информа-
цию об услугах, которые оказы-
вает центр. Большое внимание
центр уделяет обеспечению  дос-
тупной среды для людей с огра-
ниченными возможностями. Бес-
проводной звонок  и  пандус для
колясочников, специальное при-
способление  для подъема коляс-
ки на второй этаж, по-современ-
ному оборудованный туалет
(с учетом особенностей здоровья
людей с ограниченными возмож-
ностями) –все  эти новшества сви-
детельствуют   о том, что   центр
старается создать хорошие  усло-
вия для своих посетителей.

На втором этаже центра в
актовом зале за празднично на-
крытыми столами собрались око-
ло 40 человек. Большую часть их
я знаю, с кем-то вместе училась
или работала, у кого-то училась,

у кого-то лечилась… Маленький
городок- с одной стороны благо
(всех знаешь), а с другой стороны
напряг ( и тебя все знают). Знают
твои беды и радости, достижения
и промахи…

 Напрасно я опасалась! Обста-
новка была самая доброжелатель-
ная - лишней я себя не чувствова-
ла. Здесь  собрались единомыш-
ленники, у которых общие инте-
ресы, которым приятно общать-
ся друг с другом. Открыли празд-
ник директор центра и  депутат
райсовета Т.Е.Ночевкина, куль-
торганизатор Марина Жевла-
кова. Они поздравили собравших-
ся с Днем пожилых людей и  вы-
разили уверенность, что праздник
пройдет интересно и с пользой.
А потом началась театрализация:
Баба Яга в исполнении члена клу-
ба Папка Н.А., была, пожалуй, са-
мой  лучшей Бабкой Ёжкой, кото-
рых мне привелось увидеть, а ку-
кушка, роль которой успешно
исполнила  юрист центра Петухо-
ва И.М.,   без устали отсчитывала

годы жизни и сумму повышения
квартплаты или замолкала, когда
ей задавали вопрос, скоро ли   раз-
мер пенсии превысит прожиточ-
ный минимум  пенсионеров…

Марина Ж. успешно справи-
лась  с ролью ведущей праздни-
ка, умело использовала весь  ар-
сенал приемов культпросветра-
боты. Собравшиеся пели, пляса-
ли, рассказывали стихи и анекдо-
ты, делились опытом  и жизнен-
ными наблюдениями, живо инте-
ресовались районными  новостя-
ми. Их волнует все: пустые поля и
безработица, состояние дорог и
отсутствие колодцев, организация
медицинской помощи и состоя-
ние дел в учреждениях культуры
и образования. Оно и понятно -
все они трудились более полуве-
ка в образовании или  медицине,
в сельском хозяйстве или в бюд-
жетных учреждениях, на предпри-
ятиях города. И сегодня  на заслу-
женном отдыхе они не  сложили
руки, у каждого из них есть люби-
мое занятие: Афонин Н.Н. зани-

мает ся ре зь бой  п о д ереву,
он  - любитель леса и поэзии.
С уп р уг и  Л ю б а  и  В и к т о р
Ч истя ков ы - успешные  огород-
ники, поют в хоре и ансамбле  Де-
мидовского ДК.   Ганзя Л.А.- са-
довод - огородник, мастер ДПИ,
недавно в нашем музее была её
выставка «Лоскутная мозаика».
Лопутнева В.А.- председатель
клуба,  вышивает  чудесные кар-
тины, занимается  спортом. Бере-
зовская П.Т. – отличный танцор,
увлекается поэзией, знает массу
стихов и отлично их читает.  Грин-
кевич Е.А.- артист народного те-
атра Дома культуры, активный
участник «Литературных четвер-
гов» и  «Клуба знатоков» район-
ной библиотеки.  Пожариский
Н.А.- эрудит, прекрасный отец,
человек порядочный, глубоко ве-
рующий.  Вишкарева П.К. и Бе-
резкина А.М.- садоводы-огород-
ники, постоянные члены клубов
«Во саду ли, в огороде» и «Лите-
ратурные четверги»…

Всех собравшихся не перечис-
лить, каждый из них - интересней-
ший человек, образец для подра-
жания. Достойно трудились на
рабочих местах , а теперь, выйдя
на заслуженный отдых, не сдают-
ся, не ссылаются на возраст, не
раскисают… У каждого из них
молодая душа. Всем, кто молод
душой, советую стать членом это-
го клуба. А раскрыть свои талан-
ты вам  поможет  коллектив цент-
ра социального обслуживания
населения. Огромное им за это
спасибо!

З.Ф.Яскина, депутат
горсовета.

Çíàé íàøèõ !

Ïóñòü îñåíü
æèçíè áóäåò

çîëîòîé
На днях мне удалось побывать в Центре соци-

ального обслуживания  населения на заседании клу-
ба «Молодая душа», посвященном Дню пожилых лю-
дей. Моя подруга с восторгом  не раз рассказывала
мне об этом  клубе, о праздниках, которые там про-
ходят.  И я убедилась - она права в своих оценках.

Всероссийское военно-патриотическое
общественное движение «Юнармия»

Юнармейское движение создано по инициативе Миноборо-
ны России и поддержано Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным Оно призвано объединить все организации, органы,
занимающиеся допризывной подготовкой граждан. ДОСААФ Рос-
сии даст возможность членам новоиспеченного движения обучать-
ся на базе своих объектов.

Цель движения — вызвать интерес у подрастающего поколе-
ния к географии и истории России и ее народов, героев, выдаю-
щихся ученых и полководцев. Вступить в юнармию может любой
школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поиско-
вый отряд.

В свободное от учебы время юнармейцы будут вести работу
по сохранению мемориалов, обелисков, нести вахты памяти у Веч-
ного огня, заниматься волонтерской деятельностью, принимать
участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях, смо-
гут получить как дополнительное образование, так и навыки оказа-
ния первой помощи. Словом, поле деятельности практически нео-
граниченное. И есть полная уверенность в том, что из юнармейцев
вырастут настоящие патриоты нашей любимой России.

Юнармейцы Пржевальской школы одержали победу
в г. Смоленск на первом этапе военно-спортивных игр

ÏÎÁÅÄÀ
Áëåñòÿùàÿ

лаевича, учителя истории, ОБЖ.
Несмотря на то, что команде пред-
стояло очень тяжелое состязание,
настроение с самого утра было
позитивное. Сложным испытани-
ем стало перетягивание каната, ко-
торое стоило нам небольших
травм. Мы достойно боролись во

всех видах соревнований. Бегали,
отжимались, стреляли, подтягива-
лись, перетягивали канат и про-
ходили военизированную эстафе-
ту в противогазах(отдельные эта-
пы). Нам не приходилось опус-
каться ниже 4 места. Были вторые,
несколько раз 3 и 4-ые. Самым

сильным соперником для нас ока-
залась команда из  города Смо-
ленска, но и она уступила нам два
балла. В итоге мы стали победи-
телями в общем зачете и получи-
ли кубок, медали и грамоты за 1
место, кубок за 3 место в эстафе-
те. Эти соревнования были не из
простых, не только физически, но
и психологически. Каждая ко-
манда, участвующая в соревно-
ваниях, могла победить.  Слож-
но было ждать результатов, мы
очень волновались, но когда
объявили результат, команду ох-
ватила радость.

 Теперь нас ждёт 2 этап
Юнармейских игр, мы настрое-
ны на победу. Пожелайте нам
удачи!

Член команды, ученица 11
класса Колесникович Анна,

Пржевальская школа.
От редакции. От всех наших

читателей, от всех жителей райо-
на - удачи вам, дорогие наши ре-
бята. Как бы вы в дальнейшем не
выступили, вы снова подтверди-
ли высокую марку своей школы,
учителей. Очень приятно и дей-
ствительно радостно за вас. Вооб-
ще, сколько мы помним, Прже-
вальская школа всегда чем-нибудь
да удивит.



Пятница, 14 октября 2016 г.  №№ 81/82 4 Ïîðå÷àíêàВласть и общество

Первым в повестке дня депутаты рас-
смотрели отчет об исполнении облас-
тного бюджета за первое полугодие
2016 года. Согласно отчету общая сум-
ма доходов областного бюджета за 1 по-
лугодие 2016 года составила 17 450 475,4
тыс. рублей или 49,4 процента от годо-
вого плана (35 292 409,0 тыс. рублей). По
сравнению с 1 полугодием 2015 года об-
щая сумма доходов областного бюджета
увеличилась на 3 762 587,2 тыс. рублей
или на 27,5 процента.

Расходы областного бюджета исполне-
ны в сумме 17 903 209,3 тыс. рублей, что
составляет 46,5 процента к годовым назна-
чениям (38 521 254,9 тыс. рублей).

По итогам голосования депутаты Смо-
ленской областной Думой постановили
принять отчет к сведению.

Согласно принятому на заседании
Думы областному закону «О внесении из-
менений в областной закон «О дополни-
тельных мерах поддержки семей, имею-
щих детей, на территории Смоленской
области» семьи, имеющие семерых и бо-
лее детей в возрасте до 18 лет, могут на-
правлять средства областного материнско-
го (семейного) капитала в полном объеме
либо их часть на приобретение автотранс-
портного средства (легкового автомобиля
с мощностью двигателя до 200 лошадиных
сил (до 147,1 кВт) включительно или авто-
буса с мощностью двигателя до 200 лоша-
диных сил (до 147,1 кВт) включительно),
произведенного на территории Российской
Федерации (далее – автотранспортное
средство). Правила направления средств
(части средств) областного материнского
(семейного) капитала на приобретение ав-
тотранспортных средств семьями, имею-
щими семь и более несовершеннолетних
детей, будут устанавливаться норматив-
ным правовым актом Администрации
Смоленской области.

Парламентариями также был одобрен
закон «О внесении изменения в статью
5 областного закона «О дополнитель-
ных мерах поддержки семей, имеющих
детей, на территории Смоленской об-
ласти». Указанным областным законом
предусмотрена возможность получения
гражданами сертификата на областной
материнский (семейный) капитал на бу-
мажном носителе или в форме электрон-
ного документа.

С целью совершенствования механиз-
мов государственной поддержки инвести-
ционной деятельности на заседании обла-
стного парламента был принят закон «О
внесении изменений в областной закон
«О государственной поддержке инвести-
ционной деятельности на территории
Смоленской области». Законом уточня-
ются понятия «одобренный инвестицион-
ный проект Смоленской области», «упол-
номоченный орган исполнительной влас-
ти Смоленской области». Также област-
ным законом предусматривается упроще-
ние процедуры принятия решения о при-
своении инвестиционному проекту стату-
са приоритетного инвестиционного проек-
та Смоленской области в части исключе-

29 сентября 2016 года состоялось очередное
34 заседание Смоленской областной Думы V со-
зыва, прошедшее под председательством спике-
ра областного парламента Игоря Ляхова. В про-
ект повестки дня заседания было включено 33
вопроса. Парламентариями были рассмотрены
22 законопроекта, из них 19 приняты в качестве
областных законов.

Äîõîäû âûðîñëè,
ðàñõîäû â íîðìå

ния нормы обязательного проведения ана-
лиза финансового состояния инвестора и
исключается такая форма государственной
поддержки инвестиционной деятельности,
как предоставление субсидий на возмеще-
ние части затрат по обслуживанию обли-
гаций, размещенных в целях финансиро-
вания одобренных инвестиционных проек-
тов Смоленской области.

Областным законом «О внесении изме-
нений в областной закон «Об отдельных
вопросах муниципальной службы в Смо-
ленской области» вносятся изменения в
типовые квалификационные требования
для замещения должностей муниципаль-
ной службы в Смоленской области. В час-
тности, предлагается исключить квалифи-
кационные требования к стажу работы по
специальности, предъявляемые при назна-
чении лица на старшую должность муни-
ципальной службы.

О требовании к уровню профессио-
нального образования, учитываемом в
условиях конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы муниципально-
го района, городского округа Смоленс-
кой области, которое является пред-
почтительным для осуществления гла-
вой муниципального района, городского
округа Смоленской области отдельных
государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления
муниципального района, городского ок-
руга Смоленской области. Принятый об-
ластной закон устанавливает требование к
уровню профессионального образования,
учитываемое в условиях конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы му-
ниципального района, городского округа
Смоленской области, которое является
предпочтительным для осуществления гла-
вой муниципального района, городского
округа Смоленской области отдельных го-
сударственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления муни-
ципального района, городского округа
Смоленской области, – наличие высшего
образования не ниже уровня специалите-
та, магистратуры.

О внесении изменений в областной
закон «О пенсии за выслугу лет, выпла-
чиваемой лицам, замещавшим муници-
пальные должности, должности муни-
ципальной службы (муниципальные дол-
жности муниципальной службы) в Смо-
ленской области». Указанным областным
законом уточняется продолжительность
стажа, дающего право на назначение пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности, должности
муниципальной службы (муниципальные
должности муниципальной службы), кото-
рая определяется согласно приложению к
Федеральному закону от 15 декабря 2001
года № 166-ФЗ «О государственном пенси-
онном обеспечении в Российской Федера-
ции». Предусматривается, что за лицами,
замещавшими муниципальные должности,
должности муниципальной службы (муни-
ципальные должности муниципальной
службы), приобретшими право на пенсию
за выслугу лет, устанавливаемую в соот-

ветствии с областным законом от 29 нояб-
ря 2007 года № 121-з «О пенсии за выслугу
лет, выплачиваемой лицам, замещавшим
муниципальные должности, должности
муниципальной службы (муниципальные
должности муниципальной службы) в
Смоленской области», актами органов ме-
стного самоуправления, и уволенными с
указанных должностей до 1 января 2017
года, лицами, продолжающими замещать
на 1 января 2017 года муниципальные дол-
жности, должности муниципальной служ-
бы и имеющими на 1 января 2017 года стаж,
дающий право на назначение пенсии за
выслугу лет, не менее 20 лет, лицами, про-
должающими замещать на 1 января 2017
года муниципальные должности, должно-
сти муниципальной службы, имеющими
на этот день не менее 15 лет указанного
стажа и приобретшими до 1 января 2017
года право на страховую пенсию по старо-
сти (инвалидности) в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 декабря 2013 года
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», сохра-
няется право на пенсию за выслугу лет в
соответствии с областным законом от 29
ноября 2007 года № 121-з «О пенсии за выс-
лугу лет, выплачиваемой лицам, замещав-
шим муниципальные должности, должно-
сти муниципальной службы (муниципаль-
ные должности муниципальной службы) в

Смоленской области» и актами органов
местного самоуправления без учета изме-
нений, внесенных Федеральным законом
от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части уве-
личения пенсионного возраста отдель-
ным категориям граждан» в пункт 4 ста-
тьи 7 Федерального закона от 15 декабря
2001 года № 166-ФЗ «О государственном

пенсионном обеспечении в Российской
Федерации».

О внесении изменений в областной
закон «О перечне должностных лиц ор-
ганов местного самоуправления муници-
пальных образований Смоленской обла-
сти, которые вправе составлять про-
токолы об административных правона-
рушениях, предусмотренных отдельны-
ми статьями Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях, при осуществлении муници-
пального контроля, муниципального
финансового контроля». Указанный об-
ластной закон расширяет перечень соста-
вов административных правонарушений,
за совершение которых должностные лица
органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Смоленской обла-
сти вправе составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях при осу-
ществлении муниципального финансово-
го контроля.

Также депутатами Смоленской обла-
стной Думы в порядке взаимодействия
с федеральными органами власти, орга-
нами  государственной  власти иных
субъектов Российской Федерации были
поддержаны концепции 16-ти проек-
тов федеральных законов и 2-х зако-
нодательных инициатив.

Сотрудники Демидовского Дома куль-
туры не скрывают радости: отныне им на
голову с потолка вода капать не будет,
порча здания от сырости остановлена раз
и навсегда. А все дело в том, что совсем
недавно закончен капитальный ремонт
кровли здания, работа подрядчиком вы-
полнена качественно и в срок. И ничего
бы этого не было, если бы не Губернатор
Смоленской области А.В. Островский.
Именно он, прознав про “беду” работни-
ков культуры, ответил на просьбу о по-
мощи и выделил из своего резервного
фонда необходимые средства на капре-

Íàäåæíàÿ êðûøà íàä ãîëîâîé
монт кровли. Администрация района без
промедления принялась за организацию
работ. Ремонт кровли провел ИП Прони-
чев Н.В. из Десногорска, причем, каче-
ственно и в срок - этот факт при приемке
работ и отметили представители Адми-
нистрации района.  Так что 2 миллиона
рублей потрачены с большой пользой не
только для самого здания и работников
культуры, но и для всех жителей города и
района - им возвращена возможность
пользоваться всеми культурными ресур-
сами Дома культуры, а уж его сотрудни-
ки задействуют весь свой творческий по-
тенциал для организации отдыха и досу-
га земляков, работы всевозможных круж-
ков и объединений по интересам.

Хорошо, когда над головой есть на-
дежная крыша. Кстати, при первой удоб-
ной возможности на ярмарке в г. Смо-
ленск работники Дома культуры переда-
ли А.В. Островскому свою большую бла-
годарность и признательность за капре-
монт кровли.

Ю. Иванов.
На снимках: “кусочек”

отремонтированной кровли; во
время приемки работ.
Фото: Е. Лепшакова.

В продолжение темы...
На подходе еще одна приятная но-

вость. Вот-вот будет отремонтирован
спортзал в средней школе №2 г. Деми-
дов. Мы обязательно там побываем
и расскажем, что было и как стало.
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Принят закон, отменяющий
уголовную ответственность за
побои. До настоящего времени в
России побои наказывались по
нормам Уголовного кодекса РФ.
Теперь в случае, если это право-
нарушение совершается впер-
вые, будет наказание по админи-
стративному кодексу - штраф от
5  до 30 тысяч рублей, админист-
ративный арест на срок от 10 до
15 суток либо обязательные ра-
боты на срок от 60 до 120 часов.

Министерство связи и массо-
вых коммуникаций Российской
Федерации информирует о том,
что ФГУП Почта России в тече-
ние октября-ноября 2016 года бу-
дет проводить маркетинговую ак-
цию "Читаем с Почтой".

Акция "Читаем с Почтой" на-
правлена на популяризацию чтения
среди населения, а также на поддер-
жку и стимулирование розничных
продаж печатной и книжной продук-
ции. Впервые она пройдет в почто-
вых отделениях всех филиалов По-
чты России. К акции присоединились
федеральные и региональные изда-
тельства, дистрибьюторы прессы и
книг.

В почтовых отделениях читате-
лям по привлекательным ценам бу-
дет доступен широкий ассортимент
периодических изданий, а также книг
самой разной тематики и жанров: дет-
ской литературы, классики, книг о
войне, научно-популярной, приклад-
ной и современной художественной
литературы. Участники акции смо-
гут выбрать атласы, альбомы, книги
в традиционном или "карманном"
формате.

Участники акции за покупку га-
зет и журналов на сумму свыше 100
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рублей или книг на сумму более 500
рублей смогут получить в подарок
книгу или световозвращающий бре-
лок, который позволяет обеспечить
дополнительную безопасность людей
на дорогах.

По словам заместителя генераль-
ного директора Почты России по по-
чтовому бизнесу Инессы Галактио-
новой, акция "Читаем с Почтой" на-
правлена не только на поддержку
розничных продаж, но и на обеспе-
чение доступа людей к хорошей ка-
чественной литературе по всей стра-
не, включая и самые отдаленные тер-
ритории. "Многие почтовые отделе-
ния расположены в таких местах, где
нет ни газетных киосков, ни книжных
магазинов, и почта оказывается един-
ственным местом, где можно все это
приобрести. В то же время, как по-
казывает динамика последних лет, не
меньший интерес к периодике и кни-
гам, представленным на почте, про-
являют и жители больших городов,
особенно если предлагается широкий
ассортимент".

Благодаря совместным усилиям
Почты России и издателей по разви-
тию почтовой розницы в первом по-
лугодии 2016 года удалось достичь
роста объемов продаж прессы в по-
чтовых отделениях на 23% к анало-
гичному периоду прошлого года, а
реализация книжной продукции уве-
личилась более чем на треть (36%).

В марте-апреле 2016 года Почта
России провела в пилотном режиме
акцию "Читаем с Почтой" в 6 своих
филиалах. Акция была активно под-
держана издательским сообществом
и нашла положительный отклик сре-
ди клиентов Почты России. В резуль-
тате продажи прессы в регионах про-
ведения акции в эти месяцы увели-
чились на 35% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года,
что говорит об эффективности про-
ведения подобных мероприятий.

Íàêàçàíèå çà ïîáîè
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Книга - друг человека

Правовой портал

Но если это нарушение повторится в течение года, то в этом случае
наступит уже уголовная ответственность. А если год прошел, и чело-
век снова побил кого-нибудь, то никакого криминала в этом теперь
нет -   уголовной ответственности не будет, виновник снова отделается
штрафом, арестом или обязательными работами. Вот такая декрими-
нализация нарушений.

И хотя законодатель отменил уголовную ответственность за побои
(кроме повторных), все же есть важные исключения: 1. За побои близ-
ких лиц - родителей, детей, супругов, братьев и сестер, бабушек и
дедушек, внуков, опекунов или попечителей, свойственников или лиц,
ведущих с виновным общее хозяйство, по-прежнему остается уголов-
ная ответственность, даже за совершение преступления в первый раз.
Таким образом, решение о наказании зависит от того, в каких отноше-
ниях состоят люди. 2. Даже за однократные побои будет наступать
уголовная ответственность, если преступление совершено из хули-
ганских побуждений, по мотивам политической, идеологической, ра-
совой, национальной или религиозной ненависти или вражды.

Важно, что теперь побои выведены из категории дел частного об-
винения. Побои перестали быть исключительно личным делом се-
мьи,   они стали делом общества, делом публичным. Это значит, что
если раньше необходимо было писать заявление для привлечения к
уголовной ответственности виновника, и уже на основании этого за-
явления возбуждалось уголовное дело, то теперь правоохранитель-
ным органам такое заявление совершенно не нужно. И забрать это
заявление, “откатить” все назад уже не получится. Как только полиции
станет известно о побоях, уголовное дело должно возбуждаться, даже
если жертва преступления против этого и уже простила своего обид-
чика, помирилась с ним.

Дознаватель ГД ОП по Демидовскому району лейтенант
 полиции  Т.С. Юрочкина

03.07.2016 принят Федеральный
закон N 290-ФЗ “О внесении измене-
ний в Федеральный закон “О приме-
нении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт” и от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации”, в соответствии
с которым ККТ применяется на тер-
ритории Российской Федерации в
обязательном порядке всеми органи-
зациями и индивидуальными пред-
принимателями при осуществлении
ими расчетов, за исключением слу-
чаев, установленных Федеральным
законом.

Такой порядок применения ККТ
и передачи данных о наличных денеж-
ных расчетах в адрес налоговых ор-
ганов в режиме “online” позволит:

- создать современную автома-
тизированную систему полного уче-
та выручки и контроля за примене-
нием ККТ;

- сократить объем “теневого”
оборота наличных денежных средств.

Межрайонная ИФНС России № 7 по Смоленской области дово-
дит до сведения налогоплательщиков информацию о переходе на
применение ККТ, передающей информацию о расчетах в налоговые
органы в электронном виде.

Принятые изменения создадут усло-
вия для повышения уровня защи-
щенности прав потребителей това-
ров и услуг, упрощая возможность
реализации права на удовлетворение
своих требований в соответствии с
законодательством о защите прав
потребителей.

Предусмотрен поэтапный пере-
ход к новому порядку применения
ККТ:

- с даты вступления в силу Феде-
рального закона предусмотрена воз-
можность добровольного перехода
на новый порядок. Можно будет
пройти электронную регистрацию
аппарата с фискальным накопителем,
при этом передача данных в налого-
вые органы может не осуществлять-
ся до 01.02.2017;

- с 01.02.2017 регистрация вновь
вводимых кассовых аппаратов будет
осуществляться только с обязатель-
ной онлайн-передачей данных о на-
личных расчетах;

- с 01.07.2017 использование ста-
рой ККТ (без доработки (модерни-

зации) в соответствии с новыми ус-
ловиями использования ККТ), заре-
гистрированной до 01.02.2017, зап-
рещается.

Сохраняется действующий поря-
док применения ККТ на территори-
ях Российской Федерации, в которых
не может быть обеспечена передача
информации о расчетах в адрес на-
логовых органов в электронном виде
по причине отсутствия связи. При
отсутствии сетей связи пользовате-
лю ККТ предоставляется возмож-
ность не передавать, а фиксировать
только в фискальном накопителе ККТ
информацию о расчетах.

Кроме того, отменяется ведение
Государственного реестра ККТ. При
этом вводится обязанность произво-
дителя ККТ и производителя фис-
кального накопителя представлять в
ФНС России сведения о каждом из-
готовленном экземпляре ККТ и фис-
кальном накопителе.

Реализация указанного механиз-
ма направлена на изменение принци-
пов работы контрольных органов в
части внедрения новой системы ад-
министрирования применения ККТ
и повышение уровня прозрачности
наличных расчетов и расчетов с ис-
пользованием электронных средств
платежа в сфере торговли и услуг.

Уважаемые работодатели!
 Отдел Смоленского областного

государственного казенного учреж-
дения «Центр занятости населения
Руднянского района» в Демидовском
районе приглашает вас принять уча-
стие в мероприятии  «Возмещение ра-
ботодателям затрат, связанных с тру-
доустройством инвалидов, включая
создание инфраструктуры, адапта-
цию на рабочем месте и наставниче-
ство».

В рамках мероприятия юриди-
ческим лицам – работодателям и ин-
дивидуальным предпринимателям-
работодателям, зарегистрированным

на территории Смоленской области,
предоставляются субсидии в целях
возмещения затрат на заработную
плату наставнику  при организации
наставничества инвалида I или  II
группы в процессе его трудоустрой-
ства и адаптации на рабочем месте.

Заявки на участие в отборе при-
нимаются   в отделе СОГКУ «Центр
занятости населения  Руднянского
района» в Демидовском районе по
адресу: Смоленская обл., г. Демидов,
ул. Мареевская, д.4а, а также в Де-
партаменте ГСЗН  Смоленской обла-
сти (г. Смоленск, ул. Воровского, 28,
кабинет 47) .

Предоставление заявки в Депар-
тамент возможно в электронном виде
на электронную почту с последую-
щим подтверждением на бумажном
носителе в срок не позднее 3-х рабо-
чих дней с момента подачи заявки в
электронном виде.   Адрес электрон-
ной почты:  zanruk@admin-
smolensk.ru.    Контактный телефон:
8 (48147) 2-20-36 – Прокулевич На-
талья Никифоровна.

Начальник отдела СОГКУ
«Центр занятости  населения

Руднянского района» в
Демидовском районе

 Н.Н. Прокулевич

СИБИРСКАЯ ЯЗВА - одно из
наиболее опасных инфекционных за-
болеваний животных (крупного и
мелкого рогатого скота, лошадей,
свиней и др.) и человека с очень вы-
сокой смертностью.

Возбудитель сибирской язвы ус-
тойчив в окружающей среде. В почве
он сохраняется столетиями.
Длительность и признаки заболевания
многообразны. Заболевание поража-
ет как отдельные органы, так и орга-
низм в целом. 

При молниеносной форме у жи-
вотных наблюдаются судороги, шат-
кая походка, они падают, изо рта,
носа, заднего прохода иногда выделя-
ется кровянистые выделения. Смерть
наступает через 30-60 минут.

При острой форме с более дли-
тельным течением понижается аппе-
тит, снижается удой у коров, молоко
приобретает горький вкус, слизистую
консистенцию, кремовый или кровя-
нистый оттенок. У беременных жи-
вотных могут быть выкидыши. На коже
могут появляться отеки холодные и
безболезненные. Центр отека посте-
пенно омертвевает и на этом месте
появляется язва. У свиней сибирская
язва протекает в виде ангины и со-
провождается опуханием шеи.

У павших животных кровь дегтяр-
ного цвета не сворачивается. Очень
часто она истекает из носа, заднего
прохода. Трупного окоченения нет
или оно слабо выражено.

Как человек может заразить-
ся сибирской язвой?

При употреблении продуктов
животноводства, не прошедших вете-
ринарно-санитарную экспертизу,
приобретенных в неустановленных
местах торговли. Также заражение
человека может наступить при уходе

В связи с выявлением сибирской язвы на территории  Ямальско-
го района Ямало-Ненецкого автономного округа в июле 2016 года
Демидовская ветслужба подготовила специальную памятку для на-
селения. Это надо знать...

за больным животным, убое его,
снятии шкур, разделке туш, захо-
ронении трупов, а также при кон-
такте с продуктами животноводства
(шкуры, кожи, меховые изделия,
шерсть, щетина), обсемененными
спорами сибиреязвенного микроба.
Входные ворота инфекции – кожа, сли-
зистая оболочка дыхательных путей и
изредка – желудочно-кишечный тракт.
Наиболее часто поражаются открытые
части тела.

Каковы симптомы болезни у
человека?

Существует 3 формы этой болез-
ни у человека: КОЖНАЯ, ЛЕГОЧНАЯ,
КИШЕЧНАЯ

При кожной форме инкубацион-
ный период при кожных разновиднос-
тях сибирской язвы длится от 2 до 14
дней. Вначале в месте поражения воз-
никает красное пятно, которое припод-
нимается над уровнем кожи. Через не-
которое время появляется язва. Боль-
ные жалуются на сильный зуд и жже-
ние пораженного места. Вокруг язвы
отмечаются отек и покраснение кожи.
Характерным является снижение или
полное отсутствие чувствительности
в области язвы. Признаки общей ин-
токсикации (повышение температуры
до 39-40°С, общая слабость, разби-
тость, сильная головная боль, головок-
ружение, сердцебиение появляются к
концу первых суток или на второй день
болезни. При своевременном обраще-
нии к врачу и проведении специфи-
ческого лечения заболевание, как пра-
вило, заканчивается выздоровлением.

При легочной форме сибирской
язвы первые признаки похожи на грипп
- повышается температура, человека
сильно знобит, начинает сильно выде-
ляться мокрота из груди. Через 3-5 дней
развивается острая легочная недоста-

точность, которая приводит к шоку и
смерти.

При кишечной форме сибирской
язвы начинаются сильные боли в жи-
воте, рвота, жидкий стул с кровью.
Инкубационный период сибирской
язвы от 2-х до 7-ми дней.

Медицинская помощь
При первых же признаках болезни

надо обращаться к врачу, который оп-
ределит курс лечения.

Меры профилактики
1. Обязательно проводить вакци-

нацию против сибирской язвы поголо-
вья с/х животных.

2. Немедленно сообщать обо всех
случаях заболевания и падежа живот-
ных в ветеринарные учреждения.

3. Обязательно приглашать ветери-
нарного специалиста для проведения
предубойного осмотра животного.
     4. Категорически запрещается са-
мостоятельное захоронение павших
животных.

5. Категорически запрещается вы-
воз (ввоз) за пределы населенного пун-
кта больных животных или заражен-
ных продуктов и сырья животного
происхождения (при регистрации слу-
чаев заболевания).

6. Категорически запрещается
приобретать продукты животного
происхождения в местах несанкци-
онированной торговли, без наличия
ветеринарных сопроводительных
документов.

7. При убое домашних животных,
после проведения обязательного пре-
дубойного осмотра ветеринарным спе-
циалистом, необходимо использовать
индивидуальные средства защиты (ре-
зиновые перчатки, халат).

8. При первых признаках заболе-
вания человеку необходимо своевре-
менно обратиться за медицинской
помощью.

Начальник Демидовского
филиала ОГБУВ

“Госветслужба” Е.В. Конекер.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Градостроительным кодек-

сом Ро ссийской Федерации от 29.12.2004 №
190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 №
191-ФЗ "О введении в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Админист-
рация муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области извещает за-
интересованных лиц о проведении публичных
слушаний по Проекту планировки территории
и Проекту межевания в составе Проекта плани-
ровки территории для строительства линейного
объекта "Распределительный газопровод низко-
го  давления и распределительный газопровод
высокого давления д. Дубровка, Демидовского
района, Смоленской области, Российской Феде-
рации", расположенного по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, Демидовский
район, д. Дубровка.

Место проведения слушаний: Российская
Федерация,  Смоленская область,  Демидовс-
кий район,  д. Дубровка,  ул. Рабочая,  д.5 (Зда-
ние Администрации Титовщинского сельско-
го  по селения Демидовского района Смолен-
ской области) .

Дат а и в ремя проведения  слуш аний:  14
ноя бря 2016 года ,  в 09-00 по мо сковскому
врем ени.

Орган ответственный за организацию слу-
шаний: Отдел по строительству,  транспорту,
связи и ЖКХ Администрации муниципально-
го  образования "Демидовский райо н" Смо-
ленской области.

Ознакомиться с Проектом планировки тер-
ритории и Проектом межевания в составе Про-
екта планировки территории для строительства
линейного объекта "Распределительный газопро-
вод низкого давления и распределительный газо-
провод высокого давления д. Дубровка, Деми-
довского района, Смоленской области, Российс-
кой Федерации", расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Смоленская область, Деми-
довский район, д. Дубровка, возможно по адре-
су: Смоленская область, г. Демидов, ул. Комму-
нистическая, д.10 (кабинет специалистов Отдела
по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Ад-
министрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области).

Замечания и предложения в письменном виде
принимаются в рабочие дни   с 8-00 по 13-00, с
14-00 по 17-00 по адресу: Смоленская область,
г. Демидов,  ул. Коммунистическая, д.10 (каби-
нет специалистов Отдела по строительству,
транспорту, связи и ЖКХ Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район"
Смоленской области).

 Телефон для справок (48147) 4-11-50 .

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Градостроительным кодек-

сом Ро ссийской Федерации от 29.12.2004 №
190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 №
191-ФЗ "О введении в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Админист-
рация муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области извещает за-
интересованных лиц о проведении публичных
слушаний по Проекту планировки территории
и Проекту межевания в составе Проекта плани-
ровки территории для строительства линейного
объекта "Распределительный газопровод низко-
го  давления и распределительный газопровод
высокого давления д. Юшково, Демидовского
района, Смоленской области, Российской Феде-
рации", расположенного по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, Демидовский
район, д. Юшково.

Место  про ведения слушаний:  Р оссийс-
кая Федерация,  Смоленская область,  Деми-
довский район, д. Дубровка, ул.  Рабочая, д .5
( Зд ание  Ад м инист р ации  Тит о в щ инско го
сельского по селения Демид овского р айо на
Смоленской  области) .

Дат а и в ремя проведения  слуш аний:  14
ноя бря 2016 года ,  в 10-00 по мо сковскому
вр ем ени.

О р ган  о т в ет ст в енный з а  о р ганиз ацию
слушаний: Отд ел по ст роительст ву,  т ранс-
порт у,  свя зи и Ж КХ Адм инистр ации м уни-
ципального образования "Демидовский рай-
он" См оленской области.

Ознакомиться с Проектом планировки тер-
ритории и Проектом межевания в составе Про-
екта планировки территории для строительства
линейного объекта "Распределительный газопро-
вод низкого давления и распределительный газо-
провод высокого давления д. Юшково, Демидов-
ского района, Смоленской области, Российской
Федерации", расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Смоленская область, Демидовс-
кий район, д. Юшково, возможно по адресу: Смо-
ленская область, г. Демидов, ул. Коммунистичес-
кая, д.10 (кабинет специалистов Отдела по стро-
ительству, транспорту, связи и ЖКХ Админист-
рации муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области).

Замечания и предложения в письменном виде
принимаются в рабочие дни    с 8-00 по 13-00, с
14-00 по 17-00 по адресу: Смоленская область,
г. Демидов,  ул. Коммунистическая, д.10 (каби-
нет специалистов Отдела по строительству,
транспорту, связи и ЖКХ Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район"
Смоленской области).

Телефон для справок (48147) 4-11-50.

Межрайонная  инспекция ФНС Рос-
сии № 7 по Смоленской области напо-
минает, что на всей территории РФ для
физических лиц действует единый срок
уплаты налога на имущество физичес-
ких лиц  земельного и транспортного
налогов за 2015 год  не позднее 1 декаб-
ря 2016 года.

Вниманию физлиц!

Список кандидатов в присяж-
ные заседатели по муниципально-
му образованию "Демидовский
район" Смоленской области для
Смоленского областного суда

1. Аникеенко Владимир Николаевич
2. Акимова Светлана Ивановна
3. Бабкина Оксана Васильевна
4. Бабурова Виктория Викторовна
5. Байкова Татьяна Борисовна
6. Баранова Галина Ивановна
7. Бахрамова Татьяна Васильевна
8. Болясникова Лидия Ивановна
9. Боровкова Людмила Владимировна
10. Воденников Андрей Викторович
11. Гаврилкина Оксана Викторовна
12. Гиль Анна Леонидовна
13. Голубев Сергей Николаевич
14. Голубева Мария Николаевна
15. Григорьев Анатолий Петрович
16. Григорьева Лариса Николаевна
17. Гусева Елена Петровна
18. Гурова Надежда Владимировна
19. Данилова Надежда Николаевна
20. Денисова Елизавета Ивановна
21. Дмитриева Татьяна Валерьевна
22. Дральнова Ольга Васильевна
23. Егоренкова Елена Николаевна
24. Елистратова Наталья Ивановна
25. Жаворонкова Ольга Викторовна
26. Жбанов Алексей Иванович
27. Житкова Валентина Федоровна
28. Захаревская Евгения Дмитровна
29. Захаренкова Анна Александровна
30. Зиновьева Надежда Михайловна
31. Иванова Галина Петровна
32. Иванова Любовь Николаевна
33. Ильинская  Елена Дмитриевна
34. Калиненкова Татьяна Викторовна
35. Карнаухова Светлана Ивановна
36. Карпеченкова Надежда Викторовна
37. Карповская Олеся Константиновна
38. Козлова Галина Михайловна
39. Кондратенков Анатолий Иванович
40. Конончук Юлия Ивановна
41. Кордина Ольга Ивановна
42. Коржавая Ирина Александровна

Список кандидатов в присяжные
заседатели по муниципальному обра-
зованию «Демидовский район» Смо-
ленской области для Московского
окружного военного суда

1. Абраменкова Екатерина Алексеевна
2. Бабкина Анастасия Владимировна
3. Байкова Анастасия Владимировна
4. Балабина  Галина Петровна
5. Бобылева Алла Викторовна
6. Борунова Евгения Викторовна
7. Голубкова Наталья Владимировна
8. Гусева Татьяна Гавриловна
9. Дмитриев Николай Николаевич
10. Захарова Марина Дмитриевна
11. Киселева Елена Васильевна
12. Кондрашкова Надежда  Николаевна
13. Максякова Александра Григорьевна
14. Морозова Татьяна Павловна
15. Никитина Валентина Владимировна
16. Смирнова Валентина Ивановна
17. Сухорученко Дина Галимзьяновна
18. Чежина Ирина Петровна
19. Шубенков Сергей Петрович
20. Шаркова Анна Ивановна
21. Швычкина Зоя Петровна
22. Штефан Светлана Николаевна
23. Яковлев Андрей Анатольевич

Список кандидатов в присяж-
ные заседатели по муниципально-
му образованию «Демидовский
район» Смоленской области для 3
окружного военного суда

1. Антонова Надежда Ивановна
2. Астахова Тамара Леонидовна
3. Бурлакова Татьяна Викторовна
4. Гоголинская Любовь Владимировна
5. Дмитриева Лариса Стефановна
6. Жагурин Юрий Анатольевич
7. Карпенкова Тамара Павловна
8. Кривенкова Светлана Александровна
9. Понасенкова Лариса Ивановна
10. Рябченкова Елена Петровна
11. Серебро Валентина Ивановна
12. Советова Наталья Михайловна
13. Турбаева Валентина Дмитриевна
14. Цыганкова Вера Юрьевна
15. Чайкова Надежда Михайловна

43. Корнеева Татьяна Ивановна
44. Костючкова Ольга Петровна
45. Кудряшова Людмила Владимировна
46. Кузнецова Тамара Григорьевна
47. Лебедева  Ирина Юрьевна
48. Леписева Ольга Петровна
49. Леонова Елена Петровна
50. Лосева Галина Ивановна
51. Лосич Елена Васильевна
52. Лукьянцева Наталья Леонидовна
53. Мартыненков Андрей Иванович
54. Марусина Алевтина Яковлевна
55. Меркуленков Сергей Анатольевич
56. Мешкова Галина Егоровна
57. Минченкова Надежда Дмитриевна
58. Мишенина Людмила Васильевна
59. Мищенкова Галина Ивановна
60. Мурочкина Ирина Александровна
61. Набатова Светлана Владимировна
62. Наделяева Светлана Юрьевна
63. Никитина Татьяна Николаевна
64. Орещенков Михаил Анатольевич
65. Орлова Елена Ивановна
66. Павлючкова Ирина Викторовна
67. Павлючкова Наталья Александровна
68. Петроченкова Татьяна Сергеевна
69. Петуховская Юлия Леонидовна
70. Прищепенко Сергей Владимирович
71. Прокопкина Светлана Ивановна
72. Прудникова Наталья Михайловна
73. Сазонова Зинаида Евстафьевна
74. Силюгин Сергей Васильевич
75. Стадник Валентина  Викторовна
76. Стариченков Роман Вячеславович
77. Сковородкина Татьяна Сергеевна
78. Стефаненкова Надежда Анатольевна
79. Суворкина Алла Сергеевна
80. Ткаченко Валентина  Дмитриевна
81. Томашева Алла Федоровна
82. Томенко Оксана Николаевна
83. Труханович Елена Геннадьевна
84. Тямуш Раиса Михайловна
85. Фадеева Любовь Андреевна
86. Фокина Людмила Петровна
87. Киреенкова Рита Владимировна
88. Харебова Наталья Анатольевна
89. Харланенков Андрей Николаевич
90. Хоменков Сергей Викторович

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕМИДОВСКИЙ
РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от   04.10.2016   №   245-р

 О создании координационного
совета по решению вопросов в
области развития малого и
среднего предпринимательства

В соответствии  с Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской
Федерации»:

1. Создать при Администрации муници-
пального образования «Демидовский район»
Смоленской области координационный совет по
решению вопросов в области развития малого
и среднего предпринимательства, утвердив его
состав согласно приложению.

2. Признать утратившим силу распоряже-
ние Администрации муниципального образо-
вания «Демидовский район» Смоленской об-
ласти от 16.04.2014 №102-р «О создании коор-
динационного совета по решению вопросов в
области развития малого и среднего предпри-
нимательства» (в редакции распоряжений от
03.03.2015 № 45- р, от 20.05.2016 № 126-р).

3. Разместить данное распоряжение на офи-
циальном сайте Администрации муниципаль-

ного образования «Демидовский район» Смо-
ленской области в сети «Интернет» и опубли-
ковать в газете «Поречанка».

И.о. главы Администрации
муниципального образования «Демидовский

район» Смоленской области
А.Е. Чистенин

   Приложение
к распоряжению Администрации му-

ниципального образования «Демидовский
район»  Смоленской  области

   от  04. 10. 2016 г. №  245-р

Состав
координационного совета по решению

вопросов в области развития малого и сред-
него предпринимательства (далее – коор-
динационный совет)

Чистенин А.Е. - заместитель Главы Адми-
нистрации муниципального образования «Де-
мидовский район» Смоленской области,
председатель координационного совета;

Стефаненкова Н.А. - начальник отдела по
экономическому развитию и управлению иму-
ществом Администрации муниципального об-
разования «Демидовский район» Смоленской
области, заместитель  председателя координа-
ционного совета;

Попова М.А. - ведущий специалист отдела
по экономическому развитию и управлению
имуществом Администрации муниципального

образования «Демидовский район» Смолен-
ской области, секретарь координационного
совета;

Члены совета:
Балашов А.Г. - индивидуальный предпри-

ниматель (по согласованию);
Иванова А.В. - главный специалист Адми-

нистрации  муниципального образования «Де-
мидовский район»  Смоленской области;

Комаров А.В. - начальник ОП по Демидов-
скому району МО МВД Российской Федера-
ции «Велижский» (по согласованию);

Лакеенкова О.В. - ндивидуальный пред-
приниматель (по согласованию);

Мазнев С.А. - индивидуальный предпри-
ниматель (по согласованию);

Мельник Л.И. - индивидуальный пред-
приниматель (по согласованию);

Медведев А.А. - индивидуальный пред-
приниматель (по согласованию);

Никифорова Е.В. - руководитель ООО
«Визит» (по согласованию);

Поляков А.Н. - прокурор Демидовского
района, старший советник юстиции (по согла-
сованию);

Прокулевич Н.Н. - начальник отдела Смо-
ленского областного государственного казен-
ного учреждения «Центр занятости населения
Руднянского района» в Демидовском районе
(по согласованию);

Садовский М.М. - ндивидуальный пред-
приниматель (по согласованию).

  ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Пржевальского городского поселения Демидовско-

го района Смоленской области сообщает о возможности предоставления
земельного участка в аренду сроком на 20 лет:

 - земельный участок общей площадью 400 кв.м. из земель населен-
ных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства с кадастровым
номером 67:05:1210101:166 по адресу: РФ, Смоленская область, Деми-
довский район, пос.Пржевальское, ул. Мирная 10, около дома №10.

Заявления о намерении приобретения земельного участка в аренду в
письменном виде подаются в Администрацию Пржевальского городско-
го поселения по адресу: п. Пржевальское, ул.Советская, дом 23 или в
электронном виде по адресу в сети интернет: demidov@admin.smolensk.ru.

     Дата окончания приема заявок   15.11.2016 года включительно.
     Дополнительная информация по телефону: 8(48147) 2-64-61

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования "Демидовский

район" сообщает о возможности предоставления земельного
участка в аренду:

земельный участок общей площадью 1100 кв.м., из земель на-
селенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства по
адресу: РФ, Смоленская область, г. Демидов, ул. Советская, около
д. 98, кв. 1

Заявления о намерении приобретения земельного участка в арен-
ду принимаются в письменном виде в отделе по экономическому раз-
витию и управлению имуществом Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области по адресу:
Смоленская область, г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 10 или в
электронном виде по адресу в сети интернет
demidov@admin.smolensk.ru

Дата окончания приема заявок 14.11.2016 года включительно.
Дополнительная информация по телефону 8 (48147) 4-23-85
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Реклама

Ïîçäðàâëÿåì! Как бабушку спасли
Жизнь непредсказуема. Никто не знает, что его ждет за

очередным "поворотом" - беда или радость. И хорошо,
когда есть кому придти на помощь.  В нашем случае траге-
дию отвела скорая медицинская помощь Демидовской
центральной районной больницы.

Как всё было, рассказывает жительница д. Тюпина Нива
( фамилию просила не называть): " Моя бабушка вместе с
подругой, тоже бабушкой, пошла в баню Ничто не пред-
вещало беды, привычное дело, но на этот раз помывка
пошла не так - бабушки отравились угарным газом. Если
подруга быстро пришла в себя, то моя родная бабушка
практически не подавала признаков жизни. Позвонила в
скорую, она примчалась буквально через минуты, и вов-
ремя - бабушку откачали, ее удалось спасти от неминуе-
мой гибели.

Теперь я думаю, что, если бы не скорая помощь, если
бы не ее оперативность, бабушки уже не было бы с нами.
А так она жива и здорова, вернули ее к жизни после отрав-
ления фельдшеры "скорой" Ольга Анатольевна Смирно-
ва и Светлана Владимировна Жбанова. Они проявили не
только профессиональную грамотность, но и высокую
степень человечности. Спасибо вам, дорогие наши, спа-
сибо за жизнь бабушки”.

Ю. Иванов, со слов жительницы д. Тюпина Нива.

День рождения - прекрасная дата,
Не беда, что уходят года.
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда.
Тепла тебе в семье родной,
В погожий день и в день ненастный.
Желаю радости земной,
Здоровья, бодрости и счастья!

Тетя Валя В.

Поздравляю с Днем рождения дорогого
племянника

 Àêèìîâà Ñåðãåÿ
Âëàäèìèðîâè÷à !

Коллектив ПО "Феникс" выражает искреннее со-
болезнование продавцу Дуненковой Ольге Петров-
не по поводу постигшего её горя - смерти матери.

Выражаем искреннее соболезнование Дмитриевой
Надежде Ивановне по поводу постигшего ее горя - тра-
гической смерти мужа Валерия Васильевича.

Зятева, Киселева, Курикова,
 Шатилова, Гончарова.

Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Благодарность
Выражаем искреннюю человеческую благодарность

редакции газеты "Поречанка”, А.А. Моргунову, С.М. Тур-
баеву, И.И. Жухареву,  Г. Иванову,  родным и близким,
соседям и многим другим, разделившим с нами горечь
утраты любимого брата Николая и оказавшим материаль-
ную и моральную поддержку. Особое спасибо В.Л. Се-
лезневой, сотрудникам скорой помощи ЦРБ.

Тамара Воловяшко, Юрий Борисенков.

ПО "Хлебокомбинат" выражает искреннее соболез-
нование Дмитриевой Наталье Валерьевне по поводу
постигшего ее горя - смерти отца  Дмитриева Валерия
Васильевича.

ГАРАЖИ 7 размеров от 19 000
Т. 8 - 960 - 54 - 99- 777Реклама

Îòêðûëñÿ íîâûé ñòðîèòåëüíûé ìàãàçèí

“Ïðîðàá”
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  Ул. Хренова, д. 5. Т.  8 920 313 12 13

19 октября (среда) 

ДК  г. Демидов, 
с 9 до 18 часов. 

МОСКОВСКИЙ 
КОНФИСКАТ 

Только 1 день!!! Осень-2016!!! 
(трикотаж взрослый и детский, нижнее 

белье, халаты, футболки, майки, туники, 
шапки, трико, джинсы, спорт. костюмы, 

бриджи, обувь, постельное белье, 
полотенца, утепленные носки, колготки, 

лосины, брюки) 
Осенний марафон скидок!!! 
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Коллектив отделения полиции по Демидовскому
району выражает глубокое соболезнование замести-
телю начальника Дербанову Виктору Петровичу в свя-
зи с постигшим его горем - смертью матери Надежды
Викторовны.

 Бурение скважин. Т. 8 960 589 71 43
 Бурение скважин. Т. 8 910 117 21 09.
  В продаже белорусские куры -несушки 18 октяб-

ря с 9-15 до 9-45 на рынке в г.Демидов.   Т. 8 911 394 11 26.
 Требуется водитель кат. «С», «Е» на грузовую ино-

марку. Т. 8 910 787 60 66.
 Бурение скважин на воду. Т. 8 961 013 75 25.
 23 и 30 октября с 16-40 до 17-00 на рынке в г.Де-

мидов  распродажа кур разных пород и возрастов от 150
руб.  от Псковской и Ленинградской птицефабрик. Скид-
ки. Т. 8 910 763 56 70.

 Ремонт м/мебели, выбор ткани. Т. 8 904 360 02 53.
 Английский язык. Репетиторство, контрольные ра-

боты, консультации. Тел.: 8 951 703 59 66.
 Продается тельная телка. Т. 8 915 644 07 60.
 На постоянную работу требуется водитель на авт.

"Газель". Опыт работы, возможность выезда в г. Москва.
Т. 8 910 787 46 23.

Îáúÿâëåíèÿ
Реклама.

26 сентября 2016 года в
отделении полиции по Деми-
довскому району Межмуни-
ципального отдела МВД Рос-
сии «Велижский» торжествен-
но проводили на  пенсию май-
ора  полиции Гришина Юрия
Ивановича - начальника Ве-
лижского  межрайонного от-
дела вневедомственной охра-
ны - филиала ФГКУ «Управ-
ления вневедомственной охра-
ны УМВД России по Смолен-
ской области», который более
двадцати лет с полной самоот-
дачей служил в органах внут-
ренних дел. Службу в право-
охранительных органах Юрий
Иванович начал   в апреле
1993 года с должности началь-
ника пункта  централизован-
ной охраны. В сентябре 2001
года был назначен на долж-
ность начальника  отделения
вневедомственной охраны
при ОВД по Демидовскому
району.   С июля 2011  года
Демидовский отдел вневедом-
ственной охраны   был  реор-
ганизован  и стал центральным
отделом по обслуживанию
трех районов: Демидовского,
Велижского и Руднянского,
который все также возглавил
Юрий Иванович.  В должнос-
ти руководителя  Юрий Ива-
нович прослужил 15 лет, яв-
ляясь  достойным примером
для всего личного состава. За
период службы  награжден ме-
далями МВД России « За от-
личие в службе»III, II и  I сте-
пени, медалью МВД России

Ïî÷åòíûå ïðîâîäû
íà ïåíñèþ ìàéîðà

ïîëèöèè Ãðèøèíà Þ.È.

«За доблесть в службе». Де-
мидовский  отдел  вневедом-
ственной охраны был всегда в
лидерах и на хорошем счету в
УМВД России по Смоленской
области благодаря  професси-
ональной и грамотной органи-
зации   службы его руководи-
телем. Юрий Иванович явля-
ется не только профессио-
нальным и достойным со-
трудником, но и примерным
семьянином. Начальник отде-
ления полиции по Демидовс-
кому району Комаров А.В.,
председатель ветеранской
организации ОВД Степанцов
А.И., начальник Велижского
МОВО Кононов В.Л.  и лич-
ный состав отделения поли-
ции в торжественной обста-
новке поздравили Гришина
Ю.И. с достойным выходом на
пенсию, вручили ему ценный
подарок и пожелали успехов
на заслуженном отдыхе.
Юрий Иванович поблагода-
рил  всех сотрудников за годы
службы  в коллективе и по-
желал всем здоровья, терпе-
ния и добросовестно служить
в органах внутренних дел.

   Специалист ГРЛС
майор внутренней

службы Гладышева Х.Г.
От редакции. Вот такие

моменты просто нравятся.
Здесь бережное отношение
к своим сотрудникам, при-
знание и оценка их заслуг.

Слева - Юрий Иванович Гришин

ÀÏÒÅ×ÍÛÉ ÏÓÍÊÒ  “ÝÒÀËÎÍ ÔÀÐÌÀ”
Ã. ÄÅÌÈÄÎÂ, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.8 (íàïðîòèâ
áèáëèîòåêè). Âðåìÿ ðàáîòû: 8.00 - 20.00,

îáåä 14.00 - 14.30. Áåç âûõîäíûõ.
 Òåë.: 56-48-58, 8-900-225-57-87.

 Ñêèäêà ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ  - 7%.

Погода меняется стремительно. Ночные температуры воз-
духа уже опускаются ниже 0 градусов. В связи с этим Главное
управление МЧС России по Смоленской области рекомендует
водителям начать готовить свой автомобиль к эксплуатации в
холодное время года. 

Чтобы не попасть в дорожно-транспортное происшествие
на скользкой дороге, водителям необходимо своевременно сме-
нить летнюю резину на зимнюю или поставить всесезонные
покрышки. С наступлением холодов и после первого снега, как
показывает практика, на дорогах резко увеличивается число
мелких аварий, часть которых происходит именно по причине
бесхозяйственности автовладельцев, которые вовремя не сме-
нили летнюю резину. Безопасность на дороге - главная цель
любого водителя. Удачи на дорогах!

Главное управление МЧС России по Смоленской области
напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно
по телефонам «01», «101». Также в круглосуточном режиме
работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99. 

Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области

Âðåìÿ “ïåðåîáóâàòüñÿ”

Прогноз погоды на ближайшие дни
15 октября - пасмурно, днем + 6; 16 октября - без измене-

ний; 17 октября  - пасмурно, днем + 5; 18 - без изменений; 19 -
пасмурно, +7; 20 - пасмурно, + 8; 21 - ясно, + 5; 22 - ясно, + 4;
23 - небольшой дождь, + 5. Информация из интернета, потом
проверим, насколько она правильна.


