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

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

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

3 декабря в России отмечал-
ся День неизвестного солдата.
Этот праздник призван увекове-
чить память, воинскую доблесть
и бессмертный подвиг погибших
в боевых действиях российских
и советских воинов, чьи имена
остались неизвестными.

Дата для праздника выбрана не
случайно — 3 декабря 1966 года в
ознаменование 25-летней годов-
щины разгрома немецких войск
под Москвой прах неизвестного
солдата был перенесен из братс-
кой могилы на 41-м километре Ле-
нинградского шоссе и торжествен-
но захоронен в Александровском
саду у стен Кремля в              Мос-
кве.

8 мая 1967 года на месте захо-
ронения был открыт мемориаль-
ный архитектурный ансамбль
«Могила Неизвестного солдата» и
зажжён Вечный огонь.

3 декабря, в рамках праздно-
вания Дня неизвестного солдата,
поисковик, член Молодежного
парламента при Смоленской об-
ластной Думе Александр Сергее-
вич Семенов вместе с ребятами-
школьниками, студентами и бой-
цами ПО «Патриот»(г. Демидов)
посетил мемориальный комплекс
советским воинам, павшим в годы
Великой Отечественной войны на
территории Демидовского райо-
на «Поле Памяти», воинское брат-
ское захоронение на окраине
Спасского(Льнозаводского) клад-
бища г. Демидов.

Ïîêà ìû ïîìíèì ïðîøëîå,
 ó íàñ åñòü áóäóùåå...

День неизвестного солдата в Демидове

« В ходе данного мероп-
риятия  мы произвели очис-
тку от снега, зажгли поми-
нальные свечи, почтили па-
мять воинов минутой мол-
чания, возложили цветы.
Хочу сказать большое ис-
креннее спасибо всем, кто в
этот памятный день не ос-
тался в стороне. К большин-
ству из этих воинов, к сожа-
лению, по разным причи-
нам уже некому прийти на
могилу. Мы для них близкие
и родные, и мы не должны
забывать их.  Мы должны
помнить и чтить память тех,
кто ценой собственной жиз-
ни подарил нам мирное
небо над головой. Пока мы
помним прошлое, у нас есть
будущее...»

9 декабря в школе № 1 г. Де-
мидов традиционно отмечался
День Героев Отечества. Урок му-
жества для учащихся 5-7 классов
посвящался 75-летию  битвы под
Москвой, где хваленая армия вер-
махта понесла крупнейшее пора-
жение, а русским воинам удалось
разгромить большую немецкую
группировку войск “Центр” и за-
ставить неприятеля отойти на
несколько сот километров от
Москвы.  Можно сказать: немцы
уже тогда поняли, что народы
Советского Союза победить
нельзя - правда и справедливость
на его стороне.

Важно отметить то, что орга-
низаторы Урока мужества - фило-
лог, зав. школьным музеем Ирина
Александровна Мурочкина и чле-
ны краеведческого кружка Дома
детского творчества - постарались
применить неординарные спосо-
бы подачи материала, который
сразу же заинтересовал слушате-
лей и вовлек их в процесс пони-
мания переломных событий в ге-
роической истории нашего Отече-
ства. Во время урока мужества
битва под Москвой была показа-

Во славу Отечества

Ïîêëîíèìñÿ âåëèêèì òåì ãîäàì.. .
на и изучена во всем ее проявле-
нии и многообразии, в котором
главное место отводилось муже-
ству и подвигу солдат и офицеров
Красной Армии, которые знали -
отступать некуда, позади Москва.
И не отступили. И выстояли. Хотя
фашисты бросили на Москву
практически все свои силы, наде-
ясь при этом взять столицу в кле-
щи. Однако план вермахта прова-
лился, после оборонительных
боев наши войска перешли в на-
ступление и погнали агрессоров
на запад. Руководил обороной
Москвы Маршал Советского Со-
юза Георгий Константинович
Жуков.

После войны 1941-1945 годов
многим подумалось, что войны
ушли в прошлое. Но нет, зарево
военных пожаров продолжает по-
лыхать на нашей планете, и снова
заслоняют нас от беды, защища-
ют нашу мирную жизнь Герои
Отечества сегодняшних дней, на-
следники победителей.  И нет та-
кой силы на земле, которая может
противостоять героизму защитни-
ков России.

Ю. Иванов.

Их имена
в истории края
Урок краеведения «Их имена

в истории края» прошел накану-
не Дня Героев Отечества в Верх-
не - Моховичской библиотеке. Во
вступительной части Елена Пет-
ровна рассказала об истории по-
явления этого праздника, его зна-
чимости, о том, что эта дата объе-
диняет в себе историю воинских
подвигов и героев российской ар-
мии со дня ее создания и до на-
стоящего времени, восхваляет и
тех героев, что проявили муже-
ство и бесстрашие в мирное вре-
мя. Затем с сообщениями о Геро-
ях Советского Союза  выступили
читатели: Таня Вавиленкова о
майоре А.Д. Матюшове,  Кароли-
на Тимофеева о капитане Е.Б.
Фрадкове, Настя Захаренкова о
генерал – майоре И.А. Гусеве. В
завершении была проведена вик-
торина «Звезды славы – звезды
бессмертия», ответы на которую
можно было найти в литературе,
представленной  на книжной выс-
тавке «Имя им – Герои», обзор
которой заведующая библиотекой
Е.П. Гусева провела в начале
мероприятия.

Приближается самый удиви-
тельный праздник в году, когда
сбываются все мечты, - долгож-
данный Новый год. Каждому из
нас хочется верить в сказку и
волшебство, поэтому в новогод-
нюю ночь мы загадываем самые
заветные желания и верим, что
они обязательно сбудутся.

Детишки с нетерпением ждут по-
дарков от Деда Мороза. Родители
стараются осчастливить своего ре-
бенка, подкладывая ему под елку ту
заветную игрушку, о которой он так
долго мечтал. Видеть восторженные

Íîâîãîäíèé
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лица и счастливый блеск в детских глазах - самое большое счастье для родите-
лей. Но, к большому сожалению, есть малыши, которые могут остаться без
заветного сюрприза. Ведь рядом с нами живут семьи, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, низкий уровень дохода которых, а иногда и безответ-
ственное поведение родителей, не позволяют детям поверить в новогодние
чудеса. Может быть, покупая подарок своим собственным детям или детям
своих друзей и представляя их полные восторга глаза, вам захочется осчастли-
вить еще одного ребенка, который оказался в сложной жизненной ситуации.

В нашем районе Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
уже шестой год проводит новогоднюю благотворительную акцию "Новогод-
ний подарок - каждому ребенку". В ходе нее проводится сбор новогодних
подарков (сладостей, игр, игрушек, школьных принадлежностей и т. д.). В
новогодние праздники эти подарки вручат детям из малообеспеченных семей
и детям-инвалидам.

Организаторы акции просят всех неравнодушных людей отклик-
нуться и исполнить детские мечты. Акция "Новогодний подарок- каж-
дому ребенку" проводится с 7 декабря 2016 по 10 января 2017 (кроме
новогодних выходных). Ждем от вас сладости и все, что может пора-
довать ребенка по адресу: г.Демидов, ул.Коммунистическая, д.10 (зда-
ние районной Администрации), 2-ой этаж, секретарь КДН и ЗП, тел.
для справок 4-12-44, секретарь КДН и ЗП Конончук Юлия Ивановна.

Сделать новогодний сюрприз и подарить праздничное настроение
детям - это самый лучший подарок для любого неравнодушного чело-
века. Спасибо каждому участнику за возможность вместе дарить вни-
мание и заботу тем, кто в этом нуждается!

Ñîáàêà áûâàåò êóñà÷åé.
Îñîáåííî ñåé÷àñ

У собак начи-
наются "свадьбы",
а следовательно, их
а г р е сс и в н о ст ь
м н о г о к р а т н о
возрастает. Мы  по-
мним случаи, ког-
да в прежние годы,
и тоже зимой, соба-
ки набрасывались
на женщин, маленьких детей; пришлось их буквально отбивать от
четвероногих "бандитов" даже полицейским. Но прежний печаль-
ный опыт нас ничему не учит, память у нас, получается, слишком
короткая. Снова стаи собак заполонили площадь и улицы, снова
объектом их нападений становятся люди. Как выясняется, собаки не
бродячие, есть у них свои хозяева. Поэтому убедительная просьба к
ним - привяжите своих псов покрепче, чтоб не вырвались. Что-то
надо делать и с бродячими собаками. В любом случае проблема
есть и ее надо решать, чтоб люди ходили и не боялись слишком
возбужденных стай собак.

На снимке: собака-человеку или наоборот: “ Давай найдем компро-
мисс, мы же умные, ты мне - друг, и я тебе - друг”.
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Губернатор Алексей Остро-
вский провел очередное рабочее
совещание членов Администра-
ции Смоленской области. Ключе-
вой темой повестки стало обсуж-
дение вопросов, направленных на
повышение эффективности ис-
пользования имущества, являю-
щегося региональной государ-
ственной собственностью, оптими-
зацию его структуры, а также на
повышение эффективности уп-
равления хозяйственными обще-
ствами, акции (доли) которых на-
ходятся в госсобственности облас-
ти, и государственными унитарны-
ми предприятиями.

В нынешней непростой финансо-
во-экономической ситуации увеличе-
ние доходной части областного бюд-
жета, в том числе  за счет выявления
резервов и проведения оптимизации,
приобретают особую значимость и
актуальность.

Повышение эффективности уп-
равления имущественным комплек-
сом региона, которая оценивается на
основе соотношения чистых доходов
от его эксплуатации и расходов на
содержание и, в конечном итоге, по-
лучаемой экономии бюджетных
средств - одна из таких точек роста.
Проведенный анализ показывает, что
за весь период новейшей истории в
работе прежних администраций про-
фильными подразделениями этому
вопросу не уделялось должного вни-
мания. Исходя, в том числе, из этого,
Алексеем Островским в сентябре это-
го года принят ряд кадровых мер -
постов лишились чиновники, отвеча-
ющие за данное направление, а перед

Àêòóàëüíûå âîïðîñû ñîâåùàíèÿ

новыми членами команды была по-
ставлена задача: в кратчайшие сроки
проанализировать ситуацию и дать
конкретные предложения по ее ис-
правлению.

Предваряя обсуждение, глава
региона отметил: "Эффективное ис-
пользование имущественного комп-
лекса Смоленской области, в том чис-
ле  объектов недвижимости и земель-
ных участков, в современных реали-
ях является одним из наших страте-
гических направлений, поскольку яв-
ляется источником получения допол-
нительной прибыли в региональный
бюджет.

В то же время, как я вижу из пред-
ставленного анализа, сложившаяся
структура управления государствен-
ной собственностью не ориентирует
руководителей предприятий и хозяй-
ственных обществ на ее эффективное
использование, поскольку при невы-

полнении взятых на себя обязательств
и отрицательном финансовом резуль-
тате деятельности руководитель не
несет никаких экономических потерь.
Эту практику необходимо пресекать,
установив для руководителей целе-
вые показатели, чтобы они понимали
степень своей ответственности и рис-
ка их неисполнения".

В настоящий момент существует
ряд направлений, где требуется ак-
тивизация работы. Согласно провер-
кам, проведенным по поручению
Алексея Островского, некоторые уч-
реждения либо не используют имею-
щееся имущество, либо используют
его не по назначению. Бывают слу-
чаи, когда на балансе госорганизаций
числятся объекты недвижимости, не
соответствующие предмету и целям
их деятельности, определенным в ус-
таве. Кроме того, анализ показал, что
не всегда за аренду государственно-

го имущества платится адекватная
рыночная цена. Существует много
вопросов и по внебюджетной деятель-
ности организаций.

В ходе совещания Губернатор
поручил провести сплошную инвен-
таризацию объектов недвижимости,
являющихся государственной соб-
ственностью Смоленской области,
находящихся в оперативном управ-
лении областных государственных
учреждений, не используемых в ус-
тавной деятельности учреждений
либо используемых не по целевому
назначению. По ее итогам те, кто не-
эффективно использует вверенное им
имущество, лишатся этой собствен-
ности, и она будет вовлечена в хозяй-
ственный оборот с целью получения
максимального дохода для бюджета.
"Объекты недвижимости, земельные
участки, иное государственное иму-
щество должны использоваться и ре-
ализовываться либо сдаваться в арен-
ду по рыночным ценам. Важно, что-
бы этот механизм был максимально
прозрачным - и  Администрация ре-
гиона, и профильные подразделения
должны все это видеть. Полностью
поддерживаю представленные пред-
ложения, нам необходимо по всей ком-
петенции Администрации провести
комплексную проверку в данном
направлении,  взять эту работу
под жесткий контроль", - заявил
Губернатор.

Наряду с контрольными мероп-
риятиями, будет проведена инвента-
ризация земельных участков, являю-
щихся региональной госсобственно-
стью, предоставленных в постоянное

Ïåðâîå çàñåäàíèå èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
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Губернатор Алексей Остро-
вский принял участие в первом
заседании избирательной комис-
сии Смоленской области нового
созыва. Ключевым вопросом пове-
стки дня стало избрание руково-
дящего состава облизбиркома.

В своем приветственном слове
Губернатор отметил: "В первую оче-
редь, я хотел бы поблагодарить от
имени Администрации региона пре-
жний состав областной избирательной
комиссии и ее экс-председателя Вла-
димира Александровича Соваренко
за эффективную работу в интересах
смолян при проведении избиратель-
ных кампаний различного уровня. По
оценкам федеральных экспертов, ко-
торые рассматривают всю политичес-
кую карту России, прежний состав
областной избирательной комиссии
Смоленской области обеспечивал мак-
симальные возможности для свобод-
ного волеизъявления граждан, сво-
бодного доступа всех кандидатов и
политических партий до избирателя с
возможностью донести свою позицию
и программы.

Желаю новому составу комиссии,
ее будущему руководству макси-
мально стремиться к тому, чтобы
выборы в Смоленской области при
вашей работе оставались такими
же прозрачными, открытыми и
легитимными".

Участвовавший в работе заседа-
ния член Центральной избирательной
комиссии России Антон Лопатин рас-
сказал, что 6 декабря 2016 года ЦИК
подвел окончательные итоги феде-
ральной кампании по выборам депу-
татов Государственной Думы: "Цен-
тральная избирательная комиссия
России высоко оценивает ту работу,

которую провел предыдущий состав
избирательной комиссии Смоленской
области. Должен отметить, что каких-
то серьезных нарушений, которые
могли бы хоть как-то повлиять на ито-
ги голосования ,- нет. Смоленская об-
ластная избирательная комиссия - та
комиссия, которую можно ставить в
пример другим.

Напутствуя членов нового состава
облизбиркома, Антон Лопатин зая-

вил: "Предстоит непростая работа,
впереди выборы Президента, феде-
ральная кампания, которая должна
состояться достаточно скоро. Вновь
пришедшие и вошедшие в состав ко-
миссии должны заняться самообразо-
ванием, избранному председателю
нужно расставить акценты таким об-
разом, чтобы правовая культура в
субъекте перешла на качественно
иной уровень".

В рамках формирования
межбюджетных отношений
на 2017 год и на плановый
период 2018-2019 годов Ад-
министрация области по по-
ручению Губернатора Алек-
сея Островского приняла ре-
шение о сохранении видов
"выравнивающих" межбюд-
жетных трансфертов, предо-
ставляемых из областного
бюджета муниципальным об-
разованиям в 2017 году, на
уровне прошлого года. Также
предусмотрено увеличение их
объема на 10%.

Кроме этого, сохранены
все виды субсидий, предос-
тавляемых из областного бюд-
жета муниципалитетам на ре-
шение вопросов местного
значения, и уровни софинан-
сирования к ним, не превы-
шающие 5%. Между тем, с
целью соблюдения финансо-
вой дисциплины планируется
установить ответственность
муниципальных образований
по обязательному софинан-
сированию субсидий, предо-
ставляемых из резервного
фонда Администрации Смо-
ленской области. Исключени-
ем является финансирование
непредвиденных расходов, в
том числе, на проведение ава-
рийно-восстановительных ра-
бот по ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий и
других чрезвычайных ситуа-
ций. При этом, как уточнили
в Департаменте бюджета и
финансов, уровни софинан-
сирования за счет средств ме-
стных бюджетов предусмат-
риваются в пределах всего от
2 до 10%, в зависимости от до-
тационности каждого из них.

Илья Конев

В Смоленской
области  увеличат
объемы дотаций
муниципальным

образованиям

(бессрочное) пользование подведом-
ственным государственным
учреждениям.

В рамках совещания был предло-
жен конкретный план мероприятий,
который позволит уже в ближайшие
месяцы перенастроить действующий
механизм и принести дополнительную
прибыль в региональный бюджет за
счет эффективного управления иму-
щественным комплексом.

Также в ходе заседания Губерна-
тор дал ряд поручений, в частности,
по организации совещания, посвя-
щенного промежуточным итогам ре-
ализации проектов строительства ин-
дустриальных парков "Феникс" и "Са-
фоново", единственной в ЦФО тер-
ритории опережающего социально-
экономического развития в Дорого-
буже. "Я хочу знать, какие на данный
момент существуют проблемы по
данным направлениям  и как они бу-
дут решаться, кроме того, нам необ-
ходимо детализировать сроки реали-
зации по развитию моногорода и по
созданию территории опережающе-
го социально-экономического разви-
тия", - определил повестку будуще-
го совещания глава региона.

Игорь Алиев

Центральная избирательная ко-
миссия Российской Федерации едино-
гласно рекомендовала на должность
Председателя избирательной комис-
сии Смоленской области кандидату-
ру Олеси Ивановны Жуковой. Как
подчеркнул Антон Лопатин: "Мы
изучили внимательно данную канди-
датуру. Олеся Ивановна прошла со-
беседование и согласование со всеми
членами ЦИК, в том числе с членами
комиссии, которые были рекомендо-
ваны политическими партиями. Мы
прошли собеседования, совместно
обсуждая кандидатуру с политичес-
кими партиями, в том числе  с малы-
ми непарламентскими партиями".

"Я осознаю всю серьезность и
ответственность работы на данной
должности. В случае, если члены из-
биркома доверят мне руководство
комиссией, своей основной задачей я
вижу обеспечение законности прове-
дения выборов различного уровня на
территории Смоленской области, а
также обеспечение соблюдения закон-
ных интересов и прав избирателей
нашего региона", - прокомментиро-
вала Олеся Жукова.

Согласно требованиям федераль-
ного и областного законодательства,
Председатель избирательной комис-
сии Смоленской области избирается
на заседании комиссии тайным голо-
сованием, а решение об его избрании
принимается большинством от членов
облизбиркома с правом решающего
голоса.

По результатам состоявшегося
тайного голосования из 12 членов
облизбиркома с правом решающего
голоса 10 отдали свои голоса за кан-
дидатуру Оле си Жуковой,  2 -
против.

Ольга Орлова
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ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
В деревне Курилы Слободско-

го сельского Совета жила замеча-
тельная семья Хроленковых. Отец,
фронтовик  Александр Иванович,
работал на сплаве леса в Подосин-
ках,  мать Агафья Владимировна-
в совхозе,  и трое детей ходили в
Пржевальскую школу.  Жизнь
вроде не предвещала перемен. Но
когда сплав леса по  р. Ельша за-
кончился, отец затосковал по
Казахстану. Все объяснялось про-
сто: именно там он лечился дол-
гое время после тяжелого ране-
ния в боях с фашистами и, видно,
полюбился ему далекий край, за-
хотелось именно там осесть и
обосноваться. Так что одна из
дочерей Нина школу окончила
вдалеке от родных мест - в Казах-
стане. Как вы догадались, это и
есть Нина Александровна Махо-
вик.  После школы она поступила
в Петропавловский педагогичес-
кий институт  им. Герцена на фи-
зико-математическое отделение  и
блестяще его окончила. В Казах-
стане и работать осталась- моло-
дая, энергичная, влюбленная в
детей учительница была на хоро-
шем счету. Там же вышла замуж
и родила двух сыновей: Сережу и
Виктора. Все 13 лет работы в Ка-
захстане воспоминания о малой
родине не давали покоя. И, когда
умер отец Александр Иванович,
решение было принято быстро -
только домой, в Пржевальское.
Приехали - стали строить свой
дом, благо муж был шофером.
Построили. Нину Александровну
сразу взяли на работу в школу
преподавателем физики. Окончи-
ли школу и пошли своей дорогой
сыновья, Нина Александровна  и
её сестра Екатерина стали боль-
ше внимания уделять матери, у
которой пошатнулось             здоро-
вье.

Жизнь не предсказуема, слу-
чилась беда - попал в аварию и
погиб сын Виктор. Пережить эту
утрату, страшное горе было не-
возможно. Горевала не только
семья, но и друзья Виктора, од-
ноклассники.  Смерть сына еще
больше подорвала здоровье
Нины Александровны, ведь за три
года до этого она похоронила
мужа и еще не оправилась от пре-
жней беды, как пришла другая.

Мы не можем сказать сегод-
ня, что было бы с Ниной Алек-
сандровной, если бы не школа, ее

В №№ 95/96 за 2 декабря мы опубликовали зарисовки Лидии
Алексеевны Мирошкиной об учителях Пржевальской школы Вла-
димире Николаевиче Лосеве и Вере Михайловне Боровиковой, ко-
торые и прозвучали на памятном вечере под названием “Судьба,
длиною в жизнь”. Как и обещали, сегодня продолжим знакомить
вас с учителями Пржевальской школы, с их работой, биографией,
жизненными достижениями. Мы сознательно оставляем стиль
Л.А. Мирошкиной в неизменном виде, потому как есть в нем  своя
изюминка и непосредственность. Но прежде процитируем Лидию
Алексеевну: “Пржевальская школа под руководством директора
Сергея Михайловича Турбаева на хорошем счету не только в райо-
не, но и в области. Это заслуга всего коллектива учителей”. Мож-
но сказать еще “круче” словами депутата областной  Думы
П.М. Беркса, произнесенными на празднике “В краю голубых озер”:
“На мой взгляд, Пржевальская школа - лучшая в области, подоб-
ный ей нигде не сыскать. Почему? Много есть тому причин, но
одна очевидна всем: здесь учатся прекрасные дети и работают
удивительные учителя”. Запомнив это выражение , предлагаем
вашему вниманию очередную часть учительских историй.

Вечер чествования учителей

“Ñóäüáà, äëèíîþ

â æèçíü”
или продолжение рассказа о вечере  в Пржевальском ДК, организо-

ванном Лидией Алексеевной Мирошкиной и посвященном  учителям
местной школы и их интересным судьбам.

ученики  и поддержка учителей.
И неудивительно, что всю себя
она отдает ученикам. Дети раз-
ные, к каждому нужен свой под-
ход, но это и хорошо, считает
Маховик, интереснее работать и
видеть результаты учебы и воспи-
тания. Чтобы больше быть с деть-
ми, Нина Александровна еще
подрабатывает и в школе-интер-
нате. А сын Сергей вместе с се-
мьей переехал в Смоленск, рабо-
тает шофером, как и отец.

В школе Нина Александровна
проработала 47 лет - очень боль-
шой стаж, а опыт тем более. “Дай
Бог Вам сил и здоровья, уважае-
мая Нина Александровна”,  - ста-
вит точку в своем рассказе о за-
мечательной учительнице
Л.А. Мирошкина.

ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ
ÇÎß

ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
1946 год, г. Брянск. В семье

Василия Семеновича  и Марфы
Тихоновны  Мазуровых  родилась
девочка Зоя. Трудное время было,
послевоенное, страна только-
только приступила к мирной вос-
становительной жизни в услови-
ях разрухи, бедности и прочих
трудностей, но люди проявляли
небывалую  силу духа и упорство
в достижении цели, словно хоте-
ли как можно быстрее “убежать”
от ужасов войны, принесшей
много бед и страданий.  В такой
обстановке Зоя росла боевой и
активной девушкой, хорошей
спортсменкой - поэтому учеба и
в школе, и в Смоленском физкуль-
турном институте ей давалась
легко. В 1968 году, как молодой
специалист, была направлена ра-
ботать в Пржевальскую школу по
распределению.

Зоя Васильевна - учитель фи-
зической культуры самого высо-

кого класса, отдавший любимому
делу 49 лет - почти полвека. Ее труд
оценивается, прежде всего, вос-
питанием детей, влюбленных в
спорт и физкультуру, а через это
добившихся в спорте немалых
высот.  И сегодня Пржевальская
школа остается одной из самых
спортивных, имеющая в своем
активе множество кубков, завое-
ванных в различных районных,
областных и даже всероссийских
соревнованиях.  Это уже добрая
традиция, берущая начало десят-
ки лет назад, когда именно Прже-
вальская школа гремела на всю
область своими сильными лыж-

никами и биатлонистами, масте-
рами спортивного ориентирова-
ния, хоккея и футбола. Наработ-
ки не потерялись, живут спортив-
ные традиции и сегодня, в чем
немалая заслуга  и  Зои Васильев-
ны. А еще у нее множество по-
четных грамот - районных,  обла-
стных, Министерства образова-
ния и науки РФ - это тоже показа-
тель добросовестной работы.  Но
еще больше у нее благодарных
учеников, которые помнят и лю-
бят свою учительницу. Среди них
Анатолий Кожемякин, Владимир
Кузькин, Сергей Жеуров и мно-
гие, многие другие.

Много лет была замужем.
Имеет детей: Ирина живет в
п. Пржевальское, работает в сана-
тории; а вот сын Игорь - бывший
военный, обосновался после
офицерской  кадровой службы в
Смоленске. Но самая большая
радость и гордость  Зои Василь-
евны - это четверо внуков, кото-
рые постоянно поддерживают с
бабушкой телефонную связь, а
летние каникулы проводят у нее -
другого такого поселка с его озе-
рами нигде больше не найти.

И снова пожелания: успехов
Вам, Зоя Васильевна, в Вашей
работе, крепкого здоровья и
благополучия.

ÂËÀÑÎÂÀ
ÃÀËÈÍÀ

ÈÂÀÍÎÂÍÀ
Около тридцати лет назад в

поселок Пржевальское переехала
из Смоленска Галина Ивановна
Власова. Так сложилась жизнен-
ная ситуация. Пошла работать в
торговлю, начала строительство
своего жилого дома. Однако выс-
шее педагогическое образование
нет-нет да и заставляло Галину
Ивановну посматривать в сторо-
ну школы. И однажды не вытер-

пела, обратилась к директору
Пржевальской школы с просьбой
взять на любую должность. Он не
отказал. Где было место, там и
работала, лишь бы с детьми. Сна-
чала вела кружок для шитья. А
когда освободилось место в детс-
ком саду - пошла туда воспитате-
лем и с большой радостью стала
работать с маленькими “непосе-
дами”. Она легко освоилась на
новом месте еще и потому, что
уже имела стаж педагога дош-
кольного образования и немалый
опыт, а вообще она в этой про-
фессии уже 55 лет.

В 2006 году открыли дошколь-
ную группу в детском саду - Га-
лину Ивановну назначили замес-
тителем директора по учебно-
воспитательной работе. Это зна-
чит, что она стала отвечать за под-
готовку детей к учебе в первом
классе. Она и сейчас занимается
со старшими детками. Ничего не
скажешь - особая ответствен-
ность, но учителю высшей кате-
гории по силам  самые сложные
задачи.

Дочь Галины Ивановны Свет-
лана живет в Смоленске, окончи-
ла Смоленский пединститут, рабо-
тает по специальности. А вот внук
поступил учиться в юридический
колледж и собирается после его
окончания продолжить образова-
ние в заданном направлении.

О наградах. Их много, сразу не
пересчитать,  как и детей, которых
Галина Ивановна вывела на доро-
гу знаний уже подготовленными,
умеющими учиться и познавать
окружающий мир.

    ÃÎÐÎÕÎÂÀ
ÍÀÄÅÆÄÀ

ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
В современном мире большое

значение придается владению че-
ловеком иностранными языками.
Это качество открывает большие
возможности для ведения бизне-
са, переговоров, поездок за ру-
беж и так далее. А наши дети на-
чинают учить иностранный язык
со второго класса - это тоже веле-
ние времени.  Правда, иностран-
ный язык, будь то немецкий, анг-
лийский или французский дается
не всем одинаково. Одни учатся
легко, другие - трудно. И хорошо
если рядом есть хороший учитель
иностранного языка,  знающий
свой предмет и умеющий научить
ему своих учеников.  Пржевальс-
кой школе повезло тем, кто позна-
ет немецкий, - там его преподает
Надежда Николаевна Горохова.
Эту учительскую профессию она
выбрала еще в школе, потому как
именно немецкий давался очень
легко.

Родилась и выросла Надежда
Николаевна в Невельском районе
Смоленской области. После 10
классов поступила в Смоленский
педагогический институт на фа-
культет иностранных языков. В
1984 году ее направили работать
в Пржевальскую школу. И вот по-
зади уже замужество, 32 года пе-
дагогического стажа, приобрете-
ние бесценного опыта, хотя пона-
чалу было не все так просто. И
уже 30 лет Надежда Николаевна
является классным руководите-
лем, живет и дышит заботами уче-
ников, а дети всегда советуются с
ней в любой ситуации, получают
помощь и поддержку. Да что там
говорить, классный руководи-
тель- это вторая мама, за каждого
ученика переживает, каждого
любит и ценит.

У Гороховой две дочери. Юля
окончила Пржевальскую школу с
золотой медалью, получила 2
высших образования, замужем,
живет и работает в Смоленске. Ее
сестра тоже устроилась в област-
ном центре.

- Трудно учить, ведь иностран-
ный язык? - задала я вопрос На-
дежде Николаевне. В ответ услы-
шала: “Что может быть честнее и
благороднее, как учить детей
тому, что знаешь сам наилучшим
образом”.

А я знаю, что хороший учи-
тель растит хороших учеников.
Надежда Николаевна подтвержда-
ет мою мысль: “ Сколько работаю,
никогда у меня не было плохих
учеников. Были трудные, но мы
находили общий язык, занима-
лись дополнительно, добивались
совместной цели”.

Как говорится, ни прибавить,
ни убавить...

Автор текстов и ведущая
вечера Лидия Мирошкина.

Глава администрации Пржевальского г/п И.А. Гоголинский и  пред-
седатель местного Совета депутатов А.П. Орлов вручали учителям
подарки. А сотрудники ДК дали в тот вечер замечательный концерт.

Л.А. Мирошкина.
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Спортивная орбита

Â àòàêå òîëüêî äåâóøêè

 Родился Д.И. Кузнецов  8 фев-
раля 1903 года в деревне Варна-
вино (ныне — Демидовский рай-
он Смоленской области). После
окончания сельской школы рабо-
тал в уездном финотделе. Уча-
ствовал в боях гражданской
войны. В 1925 году Кузнецов был
призван на службу в войска
ОГПУ СССР. В 1929 году он окон-
чил кавалерийское училище, в
1937 году — Военную академию
имени Фрунзе. С 1937 года слу-
жил в пограничных войсках
НКВД СССР. С июня 1941 года—
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, будучи командиром
922-го стрелкового полка 250-й
стрелковой дивизии 20-й армии
Западного фронта.

В июле 1941 года во время
Смоленского сражения Кузнецов
участвовал в обороне дороги Ду-
ховщина-Белый. Противник
предпринял ряд ожесточённых
контратак, но все они были ус-
пешно отражены. Несмотря на
полученное ранение, Кузнецов
продолжал сражаться и в кри-
тический момент боя поднял
свой полк в атаку. Противник
был отброшен, но Кузнецов по-
лучил тяжёлое ранение, от ко-
торого скончался в госпитале
28 июля1941 года. Похоронен в
братской могиле в деревне Забо-
лотье Бельского района (ныне —
Тверской области).

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 31 авгус-
та 1941 года за «мужество и
отвагу в боях с немецкими зах-
ватчиками» майор Дмитрий Куз-
нецов посмертно был удостоен
высокого звания Героя Советс-
кого Союза. Также посмертно
был награждён орденом Ленина.
В честь Кузнецова названа ули-
ца в Демидове.

Соревнования по баскетболу
получались не просто соревнова-
ниями, а в память о всех Героях
Отечества, в том числе и в па-
мять о Дмитрии Игнатьевиче
Кузнецове.

Областной баскетбольный турнир среди девушек состоялся в
обновленном спортзале средней школы №2 г. Демидов и посвя-
щался Дню Героев Отечества. Отсюда и его необычное начало.
Перед участниками соревнований выступил директор школы №2
Михаил Иосифович Чебанюк, который рассказал о Герое Советс-
кого Союза Дмитрии  Игнатьевиче Кузнецове - его имя носит шко-
ла, мемориальная доска с барельефом Героя установлена около
парадного входа.

По оценкам спортсменов, уча-
ствовавших в баскетбольном тур-
нире, отремонтированному залу
в школе № 2 можно поставить са-
мую высокую оценку.

Первыми “выясняли отноше-
ния “ на баскетбольной площад-
ке хозяева турнира и велижские
баскетболистки. Игра сразу захва-
тила своей эмоциональностью и
нацеленностью на победу. Когда
играют девчонки, всегда эмоции
перехлестывают через край, что
отрицательно сказывается на ре-
зультате. И если девушки из вто-
рой демидовской школы сумели
наладить командную игру, то
юные велижанки предпочитали
играть только через игрока под
№ 8 - она начинала и практически
завершала атаку, что было не
очень результативным. Наши де-
вочки постепенно ушли вперед и
выиграли этот поединок. Еще бы
не выиграть. Болельщики так под-
держивали свою команду, что
уши закладывало от их победо-
носного крика после каждой удач-

ной атаки. Вообще, болельщикам
второй школы надо выставить
твердую “пятерку”. С мощной
атаки начала игру команда баскет-
болисток из школы №19 г. Смо-
ленск против своих сверстниц
тоже из областного центра. Вооб-
ще, девчонки из 19-й школы вхо-
дят по области в группу сильней-
ших, выигрывают или становятся
призерами на самых различных
соревнованиях. И чем дальше шла
игра, тем становилось понятнее,
что девчонки в сиреневой форме
играют технично, грамотно и де-
лают весомую заявку на победу.
Так оно и получилось - первое
место заняла школа №19 г. Смо-
ленск.  Наша команда из школы
№ 2 г. Демидов - второе место, а
на третьей позиции оказались ве-
лижане. Однако, даже при втором
месте, надо отметить наших дев-

чонок - играли задорно, с жела-
нием, словом, к победе стреми-
лись, но немного не дотянули - в
таких соревнованиях это бывает,
в следующий раз всё может сло-
житься по-другому.

А почему не играли мальчиш-
ки? Вопрос, конечно, очень инте-
ресный...

Ю. Иванов.
На снимках: перед спортсме-

нами выступает директор школы
№2 г. Демидов М.И. Чебанюк;
поднимается флаг соревнований;
награждение проводят директор
ДЮСШ г. Демидов С.В. Силюгин
и главный специалист по физкуль-
туре и спорту Администрации
района С.Н. Голубев; атака на
кольцо; команда школа № 2 г. Де-
мидов, занявшая второе место.

С 2007 года в российском
календаре памятных дат по-
явилась дата: 9 декабря – День
Героев Отечества. Это празд-
ник, который объединил в себе
историю подвигов героев рус-
ской армии, он олицетворяет
собой славу и благородство тра-
диций доблести и мужества Во-
оруженных Сил.

Óðîê ïàòðèîòèçìà
“Ñûíû Îòå÷åñòâà”

В преддверие этого праздника 8 декабря работники Демидовс-
кой центральной районной библиотеки Е.Е. Никитина и С.Ф.Горба-
чева провели со студентамиСОГБ ПОУ «Техникум отраслевых тех-
нологий» урок патриотизма «Сыны Отечества».

На мероприятии студенты познакомились с биографиями и во-
инскими достижениями демидовцев, Героев Советского Союза и
полных кавалеров ордена Славы, услышали историю памятной Ге-
оргиевской ленточки.Рассказ сопровождался мультимедийной пре-
зентацией.

Боевые подвиги Героев – прекрасные примеры ратной доблес-
ти, мужества, смелости и отваги. На этих и других подобных приме-
рах безупречного воинского долга учатся  и будут учиться новые
поколения защитников Российского Отечества.

Îôèöåðàì  Ðîññèè
Патриотическая зарисовка в ДК г. Демидов

В Демидовском Доме куль-
туры в День Героев Отечества
Смоленский Дом творчества
показал кинокомпозицию, по-
священную  истории создания
фильма “Офицеры”, главные
роли в котором сыграли Васи-
лий Лановой, Георгий Юматов
и Алина Покровская. У фильма
очень яркая судьба, он опреде-
лил и определяет сегодня самую

важную профессию - Родину
защищать.  И в этом смысле
фильму буквально нет цены. О
своем знакомстве с Василием
Лановым рассказал поэт Генна-
дий Язенькин, стихи которого о
войне высоко оценил прослав-
ленный актер советского и рос-
сийского кино.

Ю. Иванов.
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Это нужно знать

   В связи с вступлением в законную силу Федерального закона
Российской Федерации от 21 июля 2014 года №227-ФЗ, в Феде-
ральный Закон "Об оружии" внесены следующие изменения:

Пункт 5 статьи 6 Федерального Закона.
Ношение гражданами оружия при проведении митингов, уличных

шествий, демонстраций, пикетирования и других массовых публич-
ных мероприятий, ношение огнестрельного оружия в состоянии опь-
янения, а также ношение гражданами огнестрельного оружия огра-
ниченного поражения на территориях образовательных организаций,
за исключением образовательных организаций, уставные цели и зада-
чи которых предусматривают использование оружия, во время на-
хождения в организациях, предназначенных для развлечения и досуга,
осуществляющих работу в ночное время и реализующих алкоголь-
ную продукцию, за исключением случаев ношения такого оружия
лицами, осуществляющими в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации охрану указанных организаций;

    За нарушение данного пункта закона Административным Ко-
дексом Российской Федерации предусмотрена административная от-
ветственность по пункту 4, 4.1 и 4.2 ст. 20.8., а именно:

Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия
и патронов к нему гражданами, за исключением случая, предусмот-
ренного частью 4.1 настоящей статьи, (в ред. Федерального закона от
21.07.2014 N 227-ФЗ) влечет наложение административного штрафа в
размере от пятисот до двух тысяч рублей либо лишение права на при-
обретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от
шести месяцев до одного года.

Ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоя-
нии опьянения, влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией
оружия и патронов к нему или без таковой либо лишение права на
приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от
одного года до двух лет с конфискацией оружия и патронов к нему
или без таковой.

Невыполнение лицом, осуществляющим ношение огнестрельно-
го оружия, законного требования сотрудника полиции о прохожде-
нии медицинского освидетельствования на состояние опьянения вле-
чет лишение права на приобретение и хранение или хранение и ноше-
ние оружия на срок от одного года до двух лет с конфискацией ору-
жия и патронов к нему или без таковой.

Также  хочется отметить:  во время проведения  новогодних праз-
дников резко увеличивается продажа пиротехнических изделий, час-
тью 1 ст. 20.8 административного кодекса за нарушение правил произ-
водства, продажи, хранения, уничтожения  пиротехнических изделий
установлена административная ответственность.

Нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтоже-
ния или учета оружия и патронов к нему, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств, пиротехнических изделий, если эти действия не содер-
жат уголовно наказуемого деяния,  влечет наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч до
ста тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот
тысяч рублей.

По всем вопросам обращаться в отделение лицензионно-разреши-
тельной работы  (по Руднянскому, Краснинскому, Велижскому, Де-
мидовскому районам) Управления Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской Федерации по Смоленской облас-
ти, город Демидов, улица Просвещение, д.1.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
 СРЕДА   -  прием граждан по вопросам регистрации, перерегист-

рации, снятие с учета гражданского оружия, лицензирования частной
охранной (детективной)   деятельности с 9 - 00  до 17- 00.

ПЯТНИЦА -   прием граждан по вопросам регистрации, перереги-
страции, снятие с учета гражданского оружия, лицензирования част-
ной охранной (детективной)  деятельности с 9 - 00  до 17 - 00.

О.В.Мотыкальский, инспектор ОЛРР, ст. лейтенант полиции

Óâàæàåìûå âëàäåëüöû
ãðàæäàíñêîãî îðóæèÿ!

3 августа 2016 года Правительством Российской Федера-
ции издано постановление № 755 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Российской Федерации от 27 сен-
тября 2011 года № 797». В соответствии с постановлением рас-
ширен перечень государственных услуг, предоставление которых
организуется по принципу «одного окна» в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных ус-
луг (далее - МФЦ) федеральными органами исполнительной влас-
ти и органами государственных внебюджетных фондов. Помимо
прочего, МФЦ наделены полномочиями по приему документов по
проведению экзаменов на право управления транспортными сред-
ствами и выдаче водительских удостоверений (в части выдачи рос-
сийских национальных водительских удостоверений при замене,
утрате (хищении) и международных водительских   удостоверений).

Таким образом, в ближайшее время для обмена водительского
удостоверения необходимо будет подать документы в МФЦ и
получить готовое водительское удостоверение после  его
изготовления.

Начальник отделения №4 МОРЭР ГИБДД УМВД России по
Смоленской области майор полиции  В.П. Божженков

Получение водительского
удостоверения  через МФЦ

Ящур - вирусная, остро проте-
кающая болезнь домашних и ди-
ких парнокопытных животных,
характеризующаяся лихорадкой и
афтозными поражениями слизис-
той оболочки ротовой полости,
кожи вымени и конечностей.
Чаще всего болеют крупный рога-
тый скот и свиньи, а также овцы,
козы и дикие парнокопытные.
Молодые животные более воспри-
имчивы и переболевают  тяжелее,
чем взрослые. Заболеть ящуром
могут и люди.

Источник болезни - больные жи-
вотные, в том числе находящиеся в
инкубационном (скрытом) периоде
болезни. Такие животные выделяют
вирус во внешнюю среду с содер-
жимым и стенками афт, молоком, слю-
ной, выдыхаемым воздухом и фека-
лиями, в результате чего происходит
заражение пастбищ, помещений, ин-
вентаря, водоисточников, кормов,
транспортных средств.

Отдельные животные, перебо-
левшие ящуром, а также иммунизи-
рованные против ящура и содержав-
шиеся совместно с больными, дли-
тельное время могут быть вирусо-
носителями и являться потенциаль-
ным источником инфекции.

Передача заболевания - здоро-
вым животным может осуществлять-
ся через необезвреженные продук-
ты и сырье, полученное от больных
ящуром животных, а также загряз-
ненные выделениями больных живот-
ных корма, воду, подстилку, предме-
ты ухода, одежду и обувь людей,
транспортные средства, на которых

вирус ящура способен длительно
сохраняться. Инфицированные ви-
русом ящура мелкие частицы кор-
мов, почвы, подстилки и др. могут
переноситься ветром на расстоянии
нескольких километров.

ВАЖНО! Основной путь инфи-
цирования людей - через сырое мо-
локо больных животных и продукты
его переработки, реже через мясо. У
лиц, непосредственно контактирую-
щих с больными животными, воз-
можна прямая передача инфекции
(при доении, уходе, лечении, убое),
воздушно-капельный путь зараже-
ния (при дыхании, кашле животных),
а также через предметы, загрязнен-
ные их выделениями.

Клинические признаки ящура -
между заражением и проявлением
клинических признаков может прой-
ти от 1 до 7 суток, реже до 21. При
остром течении болезни - у крупно-
го рогатого скота отмечаются ухуд-
шение аппетита, вялая жвачка, повы-
шенное слюноотделение. Затем повы-
шение температуры тела до 40,5-41,5
ОС, угнетение, отказ от корма, пре-
кращение жвачки. На 2-3 день на
внутренней поверхности нижней и
верхних губ, на беззубом крае ниж-
ней челюсти, на языке и слизистой
оболочке щек появляются афты, у
некоторых животных - в межкопыт-
цевой щели и на вымени. Через 12-
24 часа стенки афт разрываются, об-
разуется эрозия, в это время темпе-
ратура тела понижается до нормаль-
ной, наступает обильное слюнотече-
ние. У телят ящур протекает в бе-
зафтозной форме с явлениями ост-

рого гастроентерита.  Смерть
взрослых животных наступает че-
рез 5-14-суток, молодняка - через
1,2 суток.

Основной метод профилак-
тики болезни - ВАКЦИНАЦИЯ!

Мероприятия при подозрении
на заболевание животных ящуром.

При возникновении подозре-
ния на заболевание животных
ящуром руководитель хозяйства
(владелец животного) и ветери-
нарный специалист, обслуживаю-
щий хозяйство (населенный
пункт), обязаны немедленно сооб-
щить о возникшем подозрении
специалистами государственной
ветеринарной службы и до их при-
бытия в хозяйство (населенный
пункт):

- изолировать больных и по-
дозрительных животных по забо-
леванию в том же помещении, в
котором они находились;

- прекратить убой и реализа-
цию животных всех видов и про-
дуктов их убоя;

- прекратить вывоз с террито-
рии хозяйства (фермы) продукто-
вого сырья животного происхож-
дения, кормов и других грузов.

В СЛУЧАЕ ГИБЕЛИ ДИ-
КИХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И
ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАБО-
ЛЕВАНИЕ ЯЩУРОМ СЛЕДУЕТ
СООБЩАТЬ  В ДЕМИДОВС-
КИЙ ФИЛИАЛ ОГБУВ "ГОС-
ВЕТСЛУЖБА" Смоленская об-
ласть, г.Демидов,  ул. Кузнецо-
ва, д.12 т. 4-15-46

Ïðîôèëàêòèêà «ßùóðà»

Организатор торгов ООО "Центр оценок и эк-
спертиз" (214018, г. Смоленск, ул. Раевского, д. 6
(тел.: 8 (4812) 426000,  e-mail:426000@rambler.ru)
по поручению ко нкурсного управляющего ЗАО
"Демидо в Керамика" (ОГР Н1056745995778,
ИНН6703004521, адрес: 216240 Смоленс кая о б-
ласть, г. Демидов, ул. Руднянская, д.154), признан-
ного р ешением Ар битражного  суда Смоленской
области от  18.03.2016 по делу №А62-6863/2015
несостоятельным (банкротом)), сообщает о реали-
зации  имущества ЗАО "Демидов Керамика", посред-
ством публичного предложения. Продажа прой-
дет в электронной форме на  сайте: www.m -ets.ru.

Предметом тор го в являетс я имущес тво
должника:

Ло т№1: Нач. цена-1431000 руб. З емельный
участок, пл. 20 000 кв.м   Лот№2: Нач. цена-3190500
руб. Земельный участок, пл. 41 105 кв.м

З аявки пр инимаютс я с 12.12.2016 по
18.12.2016 - по начальной стоимости Лотов. После
данного периода стоимость имущества снижается
каждые 7 календар ных дней с 19.12.2016 по
25.12.2016 на 20%, начиная с 26.12.2016 на 10% от
начальной цены Лотов на первых торгах. Общее
снижение стоимости имущества составит 80%. Пос-
ледний день приема заявок 05.02.2017.

Сумма задатка составляет 20% от начальной
цены Лота. Проект договора о задатке у организа-
тора торгов и на электронной площадке: www.m -
est.ru. Задаток физ. лицам, не выигравшим торги,
возвращается в полном объеме за вычетом комис-
сии банка за перечисление денежных средств. Зада-
ток вносится на расчетный счет организатора тор-
гов, в период приема заявок на основании заклю-
ченного договора о задатке.

Реквизиты для перечисления задатка на учас-
тие в торгах: Получатель ООО "Центр оценок и эк-
с пертиз " ИНН/КПП 6731065357/673101001,  р /
с40702810559310005515,  Смо ленское отделение
№8609 ПАО Сбербанк, г.Смоленск,
к/с ч 30101810000000000632, БИК046614632.

Победителем торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения
признается участник, который предложил макси-
мальную цену за имущество, но не ниже цены, ус-
тановленной для определенного периода  торгов, в
случае одинаковых ценовых предложений: который
первым представил на данном периоде заявку и
оплатил задаток в размере не менее 20 (Двадцати)
процентов от начальной цены Лота. Итоги подво-
дятся в конце периода при наличии заявок. В случае
отказа победителя от подписания договора купли-
продажи или оплаты имущества, задаток не возвра-
щается. Оплата имущества осуществляется в тече-
ние 30  календарных дней с даты подписания дого-
вора купли-продажи на счет продавца. Имущество
передается по акту приема-передачи. В случае от-
каза или уклонения победителя торгов от подписа-
ния договора купли-продажи, либо в случае нару-
шения установленного договором купли-продажи
срока оплаты в течение 5 дней с даты установления
данного факта, конкурсный управляющий предла-
гает заключить договор купли-продажи имущества
должника, который подал соответствующую тре-
бо ваниям заявку следующим после по бедителя
тор гов

Итоги торгов оформляются протоколом о ре-
зультатах торгов на электронной площадке и ут-
верждаются организатором торгов. С даты опре-
деления победителя торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения
прием заявок прекращается

Порядок ознакомления с Лотами, документы,
прилагаемые к заявке,  и прочие условия, опубли-
кованы в газете "Коммерсантъ" №127 от 16.07.2016,
с тр .29 (Объявление 77031923875), №182 о т
01.10.2016, стр. 13. (Объявление 77031994769).

Èçâåùåíèå
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Вопрос-ответ

Автовладельцы, не согласные с примененным для расчета
страховой премии значением коэффициента "бонус-малус",
получили возможность исправить его быстрее и проще, чем
раньше.

Коэффициент "бонус-малус" (КБМ) - один из поправочных коэф-
фициентов для расчета стоимости ОСАГО. Он учитывает количество
страховых случаев водителя, виновником которых он являлся. За бе-
заварийную езду полагаются скидки при оформлении полиса ОСА-
ГО (5% за каждый год, до 50% максимум), а для виновников ДТП,
наоборот, вводится повышающий коэффициент (от 1,4 до 2,45). При
расчете КБМ страховая компания обязана пользоваться значением,
указанным в автоматизированной системе обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств
(АИС ОСАГО).

Однако, если произошла смена водительского удостоверения, пас-
порта, предыдущая страховая компания ушла с рынка, данные о скидке
могут отражаться неверно. В случае, если  автовладелец уверен, что
страховщик пользуется неправильным значением КБМ, он может
обратиться с заявлением об исправлении коэффициента напрямую в
свою страховую компанию или к страховщику, с которым предпола-
гается заключить договор ОСАГО. Далее компания сама запрашива-
ет данные у предыдущих страховщиков и вносит  соответствующие
изменения в  автоматизированную систему. Ранее обязанность делать
такие запросы возлагалась на автовладельца. Если страховая компа-
ния не может оперативно устранить причины применения некоррек-
тного значения КБМ, то она обращается с запросом в Российский
союз автостраховщиков (РСА). РСА  в течение пяти рабочих дней
проводит собственную проверку. По ее результатам страховая ком-
пания обязана внести корректное значение КБМ в АИС ОСАГО и
учитывать его при заключении договора. Если КБМ по-прежнему
отражается неверно, то страхователю следует обратиться с жалобой
в Банк России.

12 декабря 2016 года 10.00 часов в Пржевальском городском поселении Демидов-
ского района Смоленской области были проведены публичные слушания по проекту
решения Совета депутатов Пржевальского городского поселения Демидовского района
Смоленской области "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области".

Письменные предложения о дополнении рассматриваемого проекта решения
поступили от Администрации Пржевальского городского поселения Демидовского
района Смоленской области.

По итогам публичных слушаний принято решение:
1). Одобрить проект решения Совета депутатов Пржевальского городского поселе-

ния Демидовского района Смоленской области "О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Пржевальского городского поселения Демидовского района
Смоленской области".

2). Рекомендовать Совету депутатов Пржевальского городского поселения Деми-
довского  района  Смоленской  области принять решение "О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Пржевальского городского поселения Демидовско-
го района Смоленской области" с учетом предложенных изменений и дополнений.

Голосовали: "За" - 10 человек, "Против" - нет, "Воздержались" - один.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
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АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2016 № 845
О внесении изменения в состав  административной ко-

миссии  муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав административной комиссии муниципаль-

ного образования "Демидовский район" Смоленской области (да-
лее - комиссия), утвержденный постановлением Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области от 11.08.2015 № 380 "Об утверждении состава и Регла-
мента работы административной комиссии муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области" (в редак-
ции постановлений     от 21.01.2016 № 39, от 14.04.2016 № 241,
от 14.07.2016 № 483),  следующее изменение:

1.1. Ввести в состав комиссии Денисову Е.И. - ведущего спе-
циалиста Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области, утвердив её ответственным
секретарем комиссии.

1.2. Вывести из состава комиссии Костючкову О.С.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2016 №  810
О внесении изменений в Административный регламент

предоставления муниципальной  услуги "Принятие на учет
малоимущих граждан  в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях,  предоставляемых по договорам социального
найма"

В связи с заключением соглашения о взаимодействии между
смоленским областным государственным бюджетным учреждени-
ем "Многофункциональный центр по предоставлению го судар-
ственных и муниципальных услуг населению" и  Администрацией
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области при предоставлении муниципальных услуг, руководству-
ясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организа-
ции предо ставления государственных и муниципальных услуг",
Администрация муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Принятие на учет малоимущих граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма",  утвержденный постановлением
Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области от 21.01.2016 № 32 (в редакции поста-
новления Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области от 09.03.2016 №133), следу-
ющие изменения:

1.1. В разделе 1 "Общие положения":
1) в абзаце 1 пункта 1.3.1 подраздела 1.3 "Требования к по-

рядку информирования о порядке предоставления муниципальной
услуги" после слов "структурных подразделений Администрации"
дополнить словами "или МФЦ";

2) абзац 2 пункта 1.3.1 подраздела 1.3 "Требования к порядку
информирования о порядке предоставления муниципальной услу-
ги" изложить в новой редакции:

 "Место нахождения Администрации: г. Демидов, ул. Комму-
нистическая, д. 10";

3) подраздел 1.3 "Требования к порядку информирования о
порядке предоставления муниципальной услуги" дополнить пунк-
том 1.3.11 следующего содержания:

"1.3.11. Место нахождения МФЦ: 216 240, Смоленская обл.,
Демидовский район, г.Демидов, ул. Хренова, д.18.

МФЦ осуществляет прием заявителей в соответствии со следу-
ющим графиком:

понедельник - с 9-00 до 18-00;
вторник: с 9-00 до 18-00;
среда: с 9-00 до 18-00;
четверг: с 9-00 до 18-00;
пятница: с 9-00 до 18-00;
суббота, воскресенье: выходной день.
Перерыв: без перерыва.
Справочные телефоны, факс: 8 (800) 1001 901 (единый много-

канальный).
Адрес официального сайта МФЦ в сети "Интернет": http://

мфц67.рф, адрес электронной почты: mfc_demidov@admin-
smolensk.ru.

Информация о местах нахождения и графиках работы много-
функциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг размещается на сайте МФЦ в сети "Интер-
нет": h ttp://мфц67.рф.

Информация по вопросам предоставления муниципальной
услуги может быть предоставлена заявителям  специалистами МФЦ
по единому многоканальному номеру телефона МФЦ: 8 (800) 1001
901." ;

4) в абзаце 1 пункта 1.3.2 подраздела 1.3 "Требования к по-
рядку информирования о порядке предоставления муниципальной
услуги" после слова "услуги" дополнить словами ", а также мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг";

5) пункт 1.3.2 подраздела 1.3 "Требования к порядку инфор-
мирования о порядке предоставления муниципальной услуги" до-
полнить подпунктом 4 следующего содержания:

"4) на сайте МФЦ в сети "Интернет": http://мфц67.рф .";
6)  подраздел 1.3 "Требования к порядку информирования о

порядке предоставления муниципальной услуги" дополнить пунк-
том 1.4.41 следующего содержания:

"1.4.41. Для получения информации по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги, сведений о  ходе предоставления
муниципальной услуги заявитель указывает дату и входящий но-
мер полученной при подаче документов расписки. В случае пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме инфор-
мирование заявителя о ходе предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется через региональную информационную систе-
му "Региональный портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Смоленской области" (далее именуемый также -
Региональный портал) и  федеральную государственную инфор-
мационную систему "Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)" (далее именуемую также - Федераль-
ный портал), а также с использованием службы коротких сообще-
ний операторов мобильной связи (при наличии).".

1.2. В разделе 2 "Стандарт предоставления муниципальной
услуги":

1) подраздел 2.2 "Наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу" дополнить пунктом 2.2.11 следующего
содержания:

"2.2.11. В предоставлении муниципальной услуги участвует
МФЦ";

2) подраздел 2.3 "Результат предоставления муниципальной
услуги" дополнить пунктами 2.3.8 - 2.3.11 следующего
содержания:

"2.3.8. При очной форме получения результата предоставле-
ния муниципальной услуги заявитель обращается в Администра-
цию или в МФЦ лично. При обращении в Администрацию или в
МФЦ заявитель предъявляет паспорт гражданина Российской Фе-
дерации или иной документ, удостоверяющий личность.

2.3.9. При очной форме получения результата предоставле-
ния муниципальной услуги заявителю выдается документ,  заве-
ренный рукописной подписью ответственного сотрудника Адми-
нистрации или МФЦ.

2.3.10. При заочной форме получения результата предостав-
ления муниципальной услуги в бумажном виде документ, заверен-
ный рукописной подписью ответственного сотрудника Админист-
рации, направляется заявителю по почте на адрес заявителя, ука-
занный в запросе (обращении, заявлении).

2.3.11. При заочной форме получения результата предостав-
ления муниципальной услуги в электронном виде документ, заве-
ренный электронной подписью ответственного сотрудника Адми-
нистрации, направляется в личный кабинет заявителя  на Единый
портал, Региональный портал.".

3) подраздел 2.4 "Срок предоставления муниципальной услу-
ги" дополнить пунктом 2.4.5 следующего содержания:

"2.4.5. При направлении заявления и всех необходимых доку-
ментов, предоставляемых заявителем, в электронном виде либо
через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги отсчиты-
вается от даты их поступления в Администрацию (по дате регист-
рации), либо от даты регистрации в ведомственной информаци-
онной системе (при наличии таковой), о чем заявитель получает
соответствующее уведомление через Единый портал, Региональ-
ный портал, а также с использованием службы коротких сообще-
ний операторов мобильной связи (при наличии).".

4) в подразделе 2.13 "Требования к помещениям, в которых
предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам
для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услу-
ги, информационным стендам с образцами их заполнения и пе-
речнем документов, необходимых для предоставления каждой му-
ниципальной услуги" подпункт 9 пункта 2.13.7 после слов "спе-
циалистами Администрации" дополнить словами "МФЦ";

5) пункт 2.14.2 подраздела 2.14 "Показатели доступности и
качества муниципальной услуги" дополнить подпунктом 4 следу-
ющего содержания:

"4) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ.";
6) подраздел 2.15 "Особенности предоставления муниципаль-

ных услуг в электронной форме" изложить в новой редакции:
"2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в

многофункциональных центрах и особенности предоставления
муниципальных услуг в электронной форме

2.15.1. Администрация осуществляет взаимодействие с МФЦ
при предоставлении муниципальной услуги.

2.15.2. Обеспечение возможности получения заявителями ин-
формации и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муни-
ципальной услуге, размещаемой на Едином портале и Региональ-
ном портале.

2.15.3. Обеспечение доступа заявителей к форме заявления и
обеспечение доступа к ней для копирования и заполнения в элект-
ронном виде с использованием Единого портала, Регионального
портала.

2.15.4. Обеспечение возможности для заявителей в целях по-
лучения муниципальной услуги представлять документы в элект-
ронном виде с использованием Единого портала, Регионального
портала.

2.15.5. Обеспечение возможности для заявителей осуществ-
лять с использованием Единого портала, Регионального портала
мониторинг хода предоставления муниципальной услуги.

2.15.6. Обеспечение возможности для заявителей получения
результата муниципальной услуги в электронном виде с использо-
ванием Единого портала, Регионального портала.

2.15.7. Средства электронной подписи, применяемые при пре-
доставлении муниципальной услуги в электронном виде, должны
быть сертифицированы в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.15.8. Рассмотрение заявления, полученного в электронной
форме, осуществляется в порядке, предусмотренном  подразделом
3.4 раздела 3 настоящего Административного регламента.".

1.3. В разделе 3 "Состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур, требования к порядку их вы-
полнения":

1) пункт 3.3.1 подраздела 3.3 "Прием и регистрация докумен-
тов" изложить в новой редакции:

"3.3.1. Основанием для начала исполнения административной
процедуры приема и регистрации документов является личное
обращение заявителя в Администрацию либо поступление запроса
в Администрацию по почте, по информационно- телекоммуника-
ционным сетям общего доступа,  в том числе сети "Интернет",
включая Единый портал, Региональный портал.";

2) подраздел 3.3 "Прием и регистрация документов" допол-
нить пунктом 3.3.6 следующего содержания:

"3.3.6. Процедура приема и регистрации документов в МФЦ
осуществляется в соответствии с требованиями, установленными
пунктами 2.6.1 - 2.6.4 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Адми-
нистративного регламента, а также регламента деятельности спе-
циалистов МФЦ, утвержденного приказом директора смоленского
областного государственного бюджетного учреждения "Много-
функциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг населению". МФЦ обеспечивает передачу комп-
лекта документов заявителя в орган местного самоуправления в
срок, установленный в порядке, предусмотренном соответствую-
щим соглашением о взаимодействии.";

3) подраздел 3.31 "Формирование и направление межведом-
ственного запроса" дополнить пунктом 3.3.11.10 следующего со-
держания:

"3.3.11.10.  Процедура формирования и направления межве-
домственного запроса в МФЦ осуществляется в соответствии с
требованиями, установленными  п.п.3.3.11.1 - 3.3.11.7 подразде-
ла 3.2 раздела 3 настоящего Административного регламента,  а
также  регламента деятельности МФЦ, утвержденного приказом
директора смоленского областного государственного бюджетно-
го  учреждения "Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг населению".

Сроки передачи документов (сведений), полученных МФЦ в
результате межведомственного взаимодействия, устанавливаются
в порядке, предусмотренном соответствующим соглашением о вза-
имодействии.";

4) пункт 3.4.1 подраздела 3.4 "Рассмотрение обращения зая-
вителя" после слов "принятых документов" дополнить словами "и
результатов межведомственных запросов";

5) пункт 3.4.2 подраздела 3.4 "Рассмотрение обращения зая-
вителя" после слов "запроса заявителя" дополнить словами "и ре-
зультатов межведомственных запросов";

6) пункт 3.5.3 подраздела 3.5 "Выдача результата предостав-
ления муниципальной услуги (решения) заявителю" после слов
"под роспись," дополнить словами "направляет заявителю уведом-
ление в личный кабинет на Едином портале";

7) подраздел 3.5 "Выдача результата предоставления муници-
пальной услуги (решения) заявителю" дополнить пунктом 3.5.31
следующего содержания:

 "3.5.31. Специалист, ответственный за выдачу результата пре-
доставления муниципальной услуги заявителю, в срок  не более 3
рабочих дней после принятия решения направляет результат пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ для дальнейшей выда-
чи заявителю.";

8) подраздел 3.5 "Выдача результата предоставления муници-
пальной услуги (решения) заявителю" дополнить пунктом 3.5.7
следующего содержания:

"3.5.7. Обязанности специалиста, ответственного за выдачу
результата предоставления муниципальной услуги заявителю, дол-
жны быть закреплены в его должностной инструкции.";

9) дополнить подразделами 3.6 и 3.7 следующего содержания:
"3.6. Предоставление в установленном порядке информации
заявителю  и обеспечение доступа заявителя к сведениям
о муниципальной услуге в электронной форме
3.6.1. Процедура предоставления в установленном порядке

информации заявителям и обеспечения доступа заявителей к све-
дениям о муниципальной услуге осуществляется путем размеще-
ния сведений о муниципальной услуге в региональных государ-
ственных информационных системах "Реестр государственных и
муниципальных услуг (функций) Смоленской области" (далее так-
же - Реестр) с последующим размещением сведений в региональ-
ной информационной системе "Региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской облас-
ти" и федеральной государственной информационной системе
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)".

3.6.2. Положение о федеральной государственной информа-
ционной системе "Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)", а также требования к Региональному пор-
талу, порядку размещения на них сведений о государственных ус-
лугах, а также к перечню указанных сведений устанавливаются
Правительством Российской Федерации.

3.6.3. С использованием федеральной государственной инфор-
мационной системы "Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)", региональной информационной сис-
темы "Региональный портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Смоленской области" заявителю предоставляется
доступ к сведениям о муниципальной услуге, указанным в подраз-
деле 1.3 раздела 1 настоящего Административного регламента.

3.6.4. Специалист, ответственный за размещение сведений о
муниципальной услуге, осуществляет размещение сведений о му-
ниципальной услуге в Реестре в соответствии с порядком форми-
рования и ведения Реестра, утверждаемым постановлением Адми-
нистрации Смоленской области.

3.6.5. Должностные лица Администрации и специалисты, от-
ветственные за размещение сведений о муниципальной услуге,
несут ответственность за полноту и достоверность сведений о
муниципальной услуге, размещаемых в Реестре, а также за соблю-
дение порядка и сроков их размещения.

3.7. Подача заявителем запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги,
и прием таких запроса и документов в электронной форме
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры

подачи заявителем запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и приема таких запроса и
документов в электронной форме является поступление в Адми-
нистрацию с помощью автоматизированных информационных
систем заявления о предоставлении муниципальной услуги,  со-
держащего сведения из документов, подлежащих представлению
заявителем, указанных в пункте 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2
настоящего Административного регламента, и прилагаемых не-
обходимых документов в форме электронных документов.

3.7.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и
прилагаемые необходимые документы, представленные в форме
электронных документов, регистрируются в установленном по-
рядке в Администрации  в день их поступления и находятся в
статусе ожидания до предоставления заявителем подлинников до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, подлежащих представлению заявителем, указанных в пункте
2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Административного
регламента.

3.7.3. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
поступления заявления в электронной форме, заявителю с помо-
щью автоматизированных информационных систем направляется
уведомление, в котором указываются регистрационный номер за-
явления и дата, до которой необходимо представить подлинники
документов, указанных в пункте 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2
настоящего Административного регламента.

3.7.4. В случае, если заявитель в установленный срок не пред-
ставил подлинники документов, специалист, ответственный за прием
документов, направляет заявителю с помощью автоматизирован-
ных информационных систем уведомление о прекращении рас-
смотрения его заявления.

3.7.5. В случае, если в установленный срок заявитель предста-
вил подлинники документов, специалист, ответственный за прием
документов, регистрирует документы, представленные заявите-
лем, с помощью ведомственной автоматизированной информаци-
онной системы.

3.7.6. Заявление и прилагаемые необходимые документы пе-
редаются с использованием ведомственной автоматизированной
информационной системы сотруднику, ответственному за рассмот-
рение документов, не позднее одного рабочего дня, следующего
за днем регистрации документов.".

1.4. Пункт 4.3.1 подраздела 4.3 "Ответственность должност-
ных лиц, муниципальных служащих Администрации за решения и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги" раздела 4 "Формы конт-
роля за исполнением настоящего Административного регламен-
та" после слов "муниципальные служащие Администрации" до-
полнить словами "и специалисты МФЦ".

1.5. Раздел 5 "Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц или муници-
пальных служащих" дополнить пунктами 5.51 и 5.52 следующего
содержания:

"5.51. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ.
При поступлении жалобы  МФЦ обеспечивает ее передачу в

уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки,
которые установлены соглашением о взаимодействии между  МФЦ
и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - со-
глашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего
дня со дня поступления жалобы.

5.52. Жалоба на нарушение порядка предоставления муници-
пальной услуги  МФЦ рассматривается в соответствии с Положе-
нием об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения
и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их
должностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих
государственные услуги органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области - начальника
Отдела И.В. Гайшина.

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

Ðåêëàìà

Реклама

Ïîçäðàâëÿåì!
 Требуются водители кат. “С, Е”  на гру-

зовую иномарку. Т. 8 910 787 60 66.
 Поросята с доставкой. Т. 8 910 767 09 79.
 Только 1 день 25 декабря с 11-40 до

12-00 на рынке г.Демидов и с 13-00 до 13-30
в п.Пржевальское будут продаваться куры-
несушки, возраст 7,5 мес. по самой низкой и
выгодной цене. Скидки. Т. 8 910 763 56 70, 8
952 995 89 40.

Прокурорский надзор  за соблюдением
законодательства  о противодействии

экстремизму и  терроризму
За истекший период 2016 года прокуратурой района выявле-

но 24 нарушения (АППГ - 28), из них в сфере противодействия
экстремизму -  11 нарушений (АППГ -  6), в сфере противодей-
ствия терроризму - 13 нарушений (АППГ - 22).

Внесено 13 представлений (АППГ - 16), из них в сфере проти-
водействия экстремизму - 6 представлений (АППГ - 6), в сфере
противодействия терроризму - 7 представлений (АППГ - 10).

На незаконный правовой акт принесен 1 протест (АППГ - 1),
объявлено 1 предостережение (АППГ - 0).

Так, к примеру, установлено, что прокуратурой района в дей-
ствиях Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области выявлены нарушения п. 4 ч. 2 ст.
5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодей-
ствии терроризму", п.п. 2, 8, 9 Требований к антитеррористичес-
кой защищенности мест массового пребывания людей (далее - Тре-
бования),  утвержденных Постановлением Правительства РФ от
25.03.2015 N 272, выразившиеся в несогласовании перечня мест
массового пребывания людей на территории муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области с террито-
риальным органом безопасности и Федеральной службой войск
национальной гвардии Российской Федерации, а также в непрове-
дении проверки мест массового пребывания людей, расположен-
ных на территории муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области, по категорированию и оценке состо-
яния их антитеррористической защищенности с привлечением тер-
риториальных органов Министерства внутренних дел Российской
Федерации (по согласованию), Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации и Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

С учетом изложенного прокуратурой района 17.11.2016 Гла-
ве Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области внесено представление, которое на-
ходится в стадии рассмотрения.

В.С. Турков, заместитель прокурора Демидовского района,
младший советник юстиции

Ñåìåíîâó
Âàëåíòèíó Âàñèëüåâíó

поздравляем с юбилеем!

Уважаемая редакция!
Через Вашу газету  хотим сердечно поблагодарить кол-

лектив отделения полиции по Демидовскому району, в
лице начальника Комарова А.В., следователей Романова
А.В., Романова П.В. и др. сотрудников, которые раскрыли
кражу из нашего дома, хотя мы уже и не надеялись. Осе-
нью, когда мы были на огороде, к нам в дом вошли  цыга-
не, похитили все деньги, а мы только что получили пен-
сию в размере 25 тысяч, и лежащий на столе мобильный
телефон. Я обратился в полицию, как только обнаружил
пропажу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий
наши сотрудники полиции отыскали воришек по состав-
ленным ориентировкам далеко от Смоленщины, которые
впоследствии признали свою вину и вернули мне все на-
грабленное. Спасибо вам за помощь и профессионализм,
здоровья вам и успехов в работе.

Науменков Павел Титович, д. Копосино
Закрутского с\п.

Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели до тла,
Чтоб жить- не тужить до ста лет довелось.
Пусть сбудется все, что еще не сбылось.

Цветкова, Чибисова.

Из редакционной почты

Коллектив ПО «Феникс» выражает искреннее со-
болезнование экономисту по ценам Коноховой Елене
Викторовне по поводу постигшего ее горя - смерти
матери.

Коллектив медицинских работников Демидовского
района, администрация ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ»
выражают искреннее соболезнование медицинской се-
стре физиотерапевтического кабинета Обрученковой
Анне Ивановне в связи с постигшим ее горем-смертью
матери Галины Михайловны.

Коллектив медицинских работников Демидовского
района, администрация ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ»
глубоко скорбят по поводу смерти бывшего работника
Золотовой Марии Захаровны и выражают искреннее
соболезнование медицинской сестре хирургического
отделения Шмелевой Любови Николаевне.

Коллектив медицинских работников Демидовского
района, администрация ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ»
глубоко скорбят по поводу смерти бывшего работника
Клевцовой Лидии Сергеевны и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойной.

ИП Сугуров Сергей Сергеевич, г. Прохладный,
ул.  Кавказская, дом 119. ИНН 071604584588, ОГРН
314071607200011.

19 äåêàáðÿ  â ÄÊ ã.Äåìèäîâ

Â ń âę  - îä ć  óá
ç ó îí   íî ę

. ˙ î ń ę .

Все размеры
от 42 до 68.

Àêöèÿ: ìåíÿåì
ñòàðóþ øóáó

íà íîâóþ ñ
äîïëàòîé. À

òàêæå â ïðîäà-
æå øàïêè.

Êðåäèò.

Æäåì âàñ ñ 9 äî 18 ÷àñîâ.

Ðåêëàìà

Дедушка Мороз и Снегурочка бу-
дут рады поздравить вас и ваших де-
тей с наступающим Новым годом!
     Заявки по тел.:  8 950 705 65 42,
4 - 51 -09.

Уважаемые жители
Демидовского района!

Реклама

Любимую жену, маму и бабушку
Äåíèñåíêîâó

Âàëåíòèíó Ãðèãîðüåâíó
поздравляем с юбилеем!

В день юбилея-радости, веселья,
Сиянья глаз, улыбки молодой!
И пусть удачу и во всем везенье
Приносит каждый новый день с тобой!
Пусть жизнь веселой и счастливой будет,
Здоровье крепким и уютный дом,
И окружают дорогие люди
Заботой, лаской, нежностью, теплом!

Муж, дети, внуки.

Неизменно празднование Нового года ассоциируется у
нас только с хорошими и радостными моментами. Предно-
вогодняя суета, украшение елки, праздничный стол, доб-
рая семейная атмосфера.

Мы  каждый раз испытывает необъяснимую радость от при-
ближения праздника. Это является каким-то всеобъемлющим и
очень теплым чувством, которое переполняет каждого из нас в
преддверии новогодних праздников.

Взрослые, как маленькие дети, способны радоваться при-
ходу Дедушки Мороза, даже если утеряли веру в его волшеб-
ные свойства достаточно давно. Потому что  он является клю-
чевым воспоминанием из вашего детского праздника. И каждый
хочет снова попытаться окунуться в ту атмосферу далекого и
такого уютного праздника!

А помните замечательную традицию украшать новогоднюю
елку всей семьей? Совершенно неожиданно кто-то из родите-
лей приносит в дом настоящую лесную красавицу, и тут начи-
нается новогодняя суета. Сообща решают, куда же установить
елочку, чтобы она могла показать себя во время Нового года во
всей своей красе. Потом появляются новогодние игрушки, мо-
жет быть старенькие, но такие милые сердцу.  И всем этим вели-
колепием украшается зеленая елочка, для того чтобы создать
потрясающую и такую знакомую с детства атмосферу настоя-
щего праздника!

Демидовское лесничество -филиал ОГКУ "Смолупрлес"
поздравляет всех жителей и гостей района с наступающим Но-
вым годом. Желает вам в будущем году крепкого здоровья,
семейного благополучия, успехов в труде и всего самого наи-
лучшего.

Лесничество предупреждает, что за незаконную рубку но-
вогодних елей предусмотрена административная ответствен-
ность по части 2 статьи 8.26 Кодекса Российской Федерации.

В  период с 1 по 31 декабря 2016 года в целях предупрежде-
ния правонарушений в лесах и охранения хвойных молодняков
от незаконных порубок в предновогодний период в лесниче-
ствах области будут организованы мобильные группы.

Если ущерб, причиненный лесному хозяйству, составляет
менее 5 тыс.руб., то согласно Кодексу Российской Федерации
об административных правонарушениях, предусмотрены сле-
дующие штрафы: для граждан -от 3 до 5 тыс.руб., для должно-
стных лиц - 20 до 50 тыс.руб., для юридических лиц - от 200 до
700 тыс.руб. В Уголовном Кодексе РФ при сумме ущерба свы-
ше 5 тыс.руб. предусмотрена ответственность за незаконную
рубку лесных насаждений.

Купить новогоднюю ель можно будет   возле строительно-
го магазина ИП.Чепчиц в центре возле салона «Елена»,а также
на площадке у торгового центра по ул. Руднянская.

С наступающим Новым годом!

Íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè
â æèçíè ëþäåé

ÌÓÒÎÍ
îò 10 ÒÛÑß×
ÐÓÁËÅÉ.

Редакция газеты «Поречанка» перед наступа-
ющими праздниками делает скидку на поздрав-
ления с Новым годом и  Рождеством Христовым.
Предлагаем воспользоваться этой возможностью на-
селению района, организациям, предприятиям и дос-
тавить приятные минуты родным, близким и коллегам.

Ïðåäëàãàåì ïîçäðàâèòü íà âåñü ðàéîí!


