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 От имени депутатов Смоленской областной Думы примите ис-
кренние поздравления с вашим профессиональным праздником -
Днем местного самоуправления!

Органы местного самоуправления - это власть, которая ближе всего к
людям. Именно вы ведете тесный диалог с населением, решаете задачи по
благоустройству нашего региона, обеспечиваете коммунальными услуга-
ми, отвечаете за экономическое развитие, выявляете актуальные проблемы
на местах и способствуете их скорейшему разрешению.

В этот торжественный день примите слова благодарности за ваш нелег-
кий труд, неравнодушие, за стремление видеть нашу Смоленщину краси-
вой и благополучной. Желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья,
профессиональной энергии. Пусть рядом  всегда будут надежные и верные
помощники и единомышленники!

И.В. Ляхов, Председатель Cмоленской областной Думы

21 àïðåëÿ - Äåíü ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ

Сердечно поздравляю вас с Днём местного самоуправления!
Местное самоуправление - один из мощнейших инструментов, с помо-

щью которого граждане реализуют свое конституционное право на участие
в управлении. Именно этот уровень власти наиболее близок людям - он
решает вопросы местного значения, направленные на создание благоприят-
ных условий для жизни и работы. Тем выше ответственность, лежащая на
плечах представителей органов местного самоуправления. Ваше внимание,
отзывчивость, понимание стоящих задач, настойчивость и компетентность
являются залогом не только эффективного решения локальных вопросов,
позволяющих добиваться позитивных изменений в экономике и социальной
сфере региона, но и способствуют реализации важнейших направлений го-
сударственной политики.

Особые слова благодарности хочу выразить главам администраций сель-
ских округов и поселков, так как, в первую очередь, на их плечи ложится
бремя каждодневных забот об односельчанах.

Ваша работа требует четкого и ясного понимания первоочередных нужд
жителей муниципальных образований, осознания ответственности за реше-
ния, принимаемые в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Желаю руководителям и сотрудникам муниципальных образований ус-
пешной деятельности в интересах жителей Смоленской области. Крепкого
вам здоровья и успехов во всех начинаниях. Спасибо вам за ваш труд и
стремление сделать жизнь земляков лучше, благополучнее и достойнее!

А.В. Островский, Губернатор Смоленской области

Сердечно поздравляем  вас с Днем местного самоуправления!
Это  профессиональный праздник всех работников органов местного

самоуправления, муниципальных организаций, депутатов местных законо-
дательных органов, тех, кто непосредственно решает вопросы местного
значения территории, занимаясь   ежедневной, зачастую рутинной, но очень
важной для всех работой, удовлетворяя интересы и потребности земляков.

Желаю  вам оставаться всегда верными выбранному делу, с успехом
реализовать новые замыслы и идеи на благо нашего города и его жителей.
Крепкого вам здоровья, счастья, щедрого достатка, семейного уюта.

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

 образования «Демидовский район».
Дорогие коллеги!
От всей души поздравляю вас с Днём местного самоуправления!
Именно на плечи управленцев на местах ложится кропотливая работа

по благоустройству сёл и городов, охране общественного порядка, обеспе-
чению земляков качественными коммунальными услугами. Именно вы -
первые исполнители проводимых в жизнь реформ и первые помощники
региональной власти в вопросах экономического развития территорий.

Желаю вам крепкого здоровья, неутомимой энергии, инициативности и
успехов во всех начинаниях!

Óâàæàåìûå ïðåäñòàâèòåëè
ìóíèöèïàëüíîé âëàñòè!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè îðãàíîâ  ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ , âåòåðàíû

ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè îðãàíîâ  ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è  âåòåðàíû
 ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû!! !

П.М.Беркс, депутат  Смоленской областной Думы.

Призывники в колонну по од-
ному во главе с военным комисса-
ром по Демидовскому району
А.С.Дроздовым под звуки военно-
го марша вошли в зал городского
Дома культуры  и заняли почет-
ные места в одном из первых ря-
дов. Настроением ребята отличались
веселым, даже игривым, "сыпали "
шутками, чувствовали себя главны-
ми на этих традиционных торжествен-
ных проводах. И только глаза выда-
вали - немного напряженные, вдум-
чивые. Скорее всего, мысли о пред-
стоящей службе все же волнительны,
да и не может быть иначе, это скажет
любой мужчина, отслуживший в ар-
мии. Конечно, они еще мало представ-
ляют себе особенности военной служ-
бы, потому и нужны им советы и на-
путствия от тех, кто честно служил,
успел и "пороху понюхать" в реаль-
ном бою, отдал все свои знания и спо-
собности на укрепление Вооружен-

Весенний призыв

Ðàâíåíèå íà ñëóæáó Ðîäèíå

Информация к размышлению

Ïåðâûé ñóááîòíèê
êàê ñèãíàë ê ÷èñòîòå

Прошедший 16 апреля общего-
родской субботник стал началом
большой работы по благоустрой-
ству и санитарной очистке города,
которая обещает быть кропотли-
вой, организованной и эффектив-
ной.  Залогом этих требований без
всякой натяжки вполне может стать
показательная работа на субботнике
сотрудников руководящих органов
муниципального района (Админист-
рации, Совета депутатов), которые
проявили на уборке наивысшую ак-
тивность и обеспечили наибольший
охват территорий. Основные силы
занимались очисткой бордюров на ул.
Руднянская от накопившейся грязи и
песка. Другие работали на террито-
рии так называемого "барбосова ру-
чья", убирали льнозаводское кладби-
ще и воинское захоронение, ул. Поле-
вую ( там по обочинам дороги ближе
к домам скопились несанкционирован-
ные свалки, причем, возникают они
регулярно с завидным постоян-
ством); ров возле Вздохова моста.
Организованно вышел на субботник
коллектив Центральной районной
больницы, детского сада "Сказка",
централизованной клубной системы,
ДК г. Демидов; сотрудники отдела  по
образованию, Центральной библио-
теки и многие другие коллективы. Не-
которые организации и предприятия
провели субботник на день раньше и
свою задачу выполнили.

Несмотря на успешный старт по
благоустройству и санитарной очис-
тке города, вызывает некоторое бес-

покойство внушительная часть ин-
дивидуального сектора. Около неко-
торых личных хозяйств, причем на
центральных улицах, так никто и не
приступил к уборке придомовой тер-
ритории, видно, пока не дошла до со-
знания сама идея субботника, при-
званного мобилизовывать все имею-
щиеся силы для приведения города в
порядок. Субботник субботником, а
по нашим районным законам приле-
гающие к домам территории и зак-
репленные площади за организация-

ми и предприятиями всегда должны
содержаться в чистоте и порядке. Но
долг этот родному городу не всегда
отдается сполна. В некоторых места
такой бардак, что глазам не верится -
неужели человеческих рук творение,
не ведающих пагубность своих дей-
ствий. "Поречанка" уже отметила для
себя отвратительные места и обяза-
тельно их покажет в очередном вы-
пуске "Городского перекрестка".

Говоря об уборке, надо пони-
мать, что чистый и опрятный, краси-
вый вид города, благоприятно дей-
ствует на организм человека даже в
плане его морального здоровья, тес-
но связанного с физическим. Так что
выбор у нас только один: высокая
организация уборочных работ не
только в центре, но и по всему
городу.

Ю. Иванов.

ных сил России. Своим опытом служ-
бы в армии, в том числе раскрываю-
щим и смысл солдатской дружбы, и
способность жить по Уставу, и жела-
ние настойчиво овладевать воинской

профессией поделились райвоенком
подполковник Сергей Анатольевич
Дроздов, зам. Главы Администрации
района И.В. Гайшин, капитан второ-
го ранга ВМС России В.М. Кадучен-
ко, десантник, награжденный в Афга-
не медалью "За боевые заслуги",
Ю.В. Притчин. Свое церковное от-
кровенное и проникновенное слово
сказал о. Владимир, являющийся уже
много лет духовным наставником на-
ших призывников. Выступила и одна
из матерей призывника, тоже нашед-
шая для ребят нужные и теплые
слова.

Призывники по ходу напутствий
посмотрели интересный концерт ху-
дожественной самодеятельности, под-
готовленный работниками культуры,
нашими юными солистками и масте-
рами хореографического творчества.

Затем вручение повесток, подар-
ков и фото на память. Впереди у при-
зывников почетная и ответственная
служба России.

Ю. Иванов.

Всем известно, что человек живет в мире, где информация имеет огром-
ное значение. Сегодня интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни и
незаменимым средством общения. Поэтому, умение пользоваться компь-
ютером и соответственно обучение компьютерной грамотности в наш век
является крайне обязательным для любого человека и недалеки те време-
на, когда элементарные знания компьютера будут столь обязательными,
как умение писать и читать.

Компьютер для пенсионеров может стать отдушиной и окном в мир. После
выхода на пенсию у многих людей возникает ощущение, что у них много лишнего
времени. В жизни людей, привыкших к общению, возникает пустота, ведь далеко не
все умеют использовать все преимущества интернет технологий.

СОГБУ "Демидовский КЦСОН" идет в ногу со временем. Более 50 пожилых
граждан уже обучились компьютерной грамотности, стали активными пользова-
телями социальных сетей. Результат проводимой работы показал, что всемирная
паутина интересна не только молодому поколению, но и людям старшего возраста.
И на 2016 год в центре ведется набор на бесплатные курсы "Компьютерной гра-
мотности" для людей пожилого возраста и инвалидов.

Подробную информацию о курсах "Компьютерной грамотности" можно по-
лучить по адресу: г. Демидов, ул. Просвещения, д. 4 и по телефонам 2-21-56,
4-56-71.

Êîìïüþòåðíàÿ ãðàìîòíîñòü
äëÿ ëþäåé ïîæèëîãî âîçðàñòà
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Глава региона Алексей Остро-
вский провел расширенное заседа-
ние Администрации Смоленской
области. Одним из  вопросов, вы-
несенных для обсуждения, стало
выполнение ключевых показате-
лей эффективности деятельности
муниципальных образований в
вопросах привлечения инвести-
ций, в том числе, с использовани-
ем механизмов государственно-ча-
стного партнерства (ГЧП).

Губернатор Алексей Островский
обратил внимание на недостаточную
работу Совета муниципальных обра-
зований Смоленской области в части
оказания содействия главам районов
в вопросах реализации инвестицион-
ной политики и создания условий для
государственно-частного партнер-
ства (ГЧП), дав указание Вячеславу
Балалаеву активизировать это на-
правление деятельности: "Сегодня у
нас есть серьёзная обеспокоенность
по вопросу выполнения ключевых
показателей на муниципальном уров-
не в сфере инвестиционного разви-
тия и реализации проектов государ-
ственно-частного партнерства. Мы в
Администрации региона можем про-
водить по несколько совещаний в
день по данному направлению, встре-

чаться с потенциальными инвестора-
ми, привлекать их для реализации
проектов, но если главы местного са-
моуправления не будут на местах ока-
зывать первичную помощь инвесто-
рам, то наша работа будет фрагмен-
тарной и малоэффективной".

Глава региона констатировал, что
наибольших успехов в вопросах реа-
лизации механизмов государственно-
частного партнерства удалось достиг-
нуть в сфере здравоохранения. В на-
стоящее время по поручению Губер-
натора в областном центре открыто
три Центра общей врачебной прак-
тики, на базе которых функциониру-
ет 21 кабинет врачей общей практики
и педиатров.

Алексей Островский порекомен-
довал другим муниципальным обра-
зованиям перенимать подобный опыт.
Также было отмечено, что достиже-
ния в реализации ГЧП отмечаются и
в наиболее волнующей население сфе-
ре жилищно-коммунального хозяй-
ства. Сегодня региональные власти
выходят на передачу в концессию трех
водоканалов в крупнейших муници-
палитетах.

В соответствии с федеральным
законом №115-ФЗ "О концессионных
соглашениях", ежегодно до 1 февра-

ля все органы местного самоуправ-
ления региона обязаны публиковать
перечень предполагаемых к предос-
тавлению в концессию объектов на
официальных сайтах муниципальных
образований, а также на официальном
сайте "Торги.ру".  Руководитель
Представительства Администрации
Смоленской области при Правитель-
стве РФ Василий Анохин отметил, что
далеко не все главы выполняют нор-
мы законодательства о концессии и
ГЧП.

"Мы сейчас с рядом муниципаль-
ных образований такой перечень под-
готовили, опубликовали на сайтах
Администрации региона, муници-
пальных образований, часть инфор-
мации помогли опубликовать на сай-
те "Торги.ру". Это первая важная
обязывающая норма, но, к сожале-
нию, не все муниципальные образо-
вания ее выполнили, и, соответствен-
но, нарушают федеральный закон",-
подчеркнул Василий Анохин.

Стоит отметить, что согласно нор-
мам действующего законодательства
до 1 июля 2016 года в каждом районе
должны быть образованы уполномо-
ченные органы по государственно-
частному партнерству. По итогам со-
вещания, которое состоялось в декаб-

ре 2015 года, главам районов было
необходимо направить в адрес Пред-
ставительства перечень объектов не-
завершенного строительства или
объектов, которые планируется рас-
смотреть в рамках внедрения проек-
тов государственно-частного парт-
нерства или передачи в концессию, а
также назначить уполномоченных в
каждом муниципальном образовании.
Исходя из представленной информа-
ции, можно констатировать, что ка-
чественно и полно эту работу прове-
ли в Велижском, Дорогобужском,
Сафоновском и Смоленском районах,
а также в городах Смоленске и Дес-
ногорске. Тогда как Гагаринский,
Демидовский, Ершичский, Темкинс-
кий и Хиславичский районы требуе-
мые сведения не представили.

Свою оценку работы муниципаль-
ных властей дал также начальник Де-
партамента инвестиционного разви-
тия Ростислав Ровбель: "В муници-

Èòîãè âèçèòà ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÖÔÎ íà Ñìîëåíùèíó

11 апреля в Гагаринском райо-
не побывал с рабочей поездкой
полномочный представитель Пре-
зидента в ЦФО Александр Беглов.
В ходе общения с представителя-
ми средств массовой информации
региона он подвел итоги своего
визита на  Смоленщину.

"Федеральный центр помогал и
будет помогать Смоленской области,
потому что сегодня в регионе реали-
зуется много различных инвестици-
онных проектов. Радует, что инвес-
торы привлекаются региональной
властью, создается современное про-
изводство, независимо от кризиса и
трудностей. Вы знаете, что есть по-
ручение Президента Российской Фе-
дерации оказывать содействие инве-
сторам, в том числе, не только нашим,
российским, но и тем, кто приходит
на наш рынок из других стран. По-
этому одна из целей моей сегодняш-
ней поездки - оценить, как привлека-
ются инвестиции в Смоленскую об-
ласть. Необходимо создавать усло-
вия, чтобы инвесторы приходили. А
для этого нужно работать, без про-
волочек и бюрократии. В этом плане
очень радует, что креативно подхо-
дит к решению вопросов Губернатор
Алексей Островский. Как мне расска-
зывают инвесторы-бизнесмены, он

при встрече дает номер своего лич-
ного телефона: если есть проблемы,
можно всегда позвонить, чтобы снять
возникшие вопросы.

В целом, я хотел бы отметить, что
руководством Смоленской области
все поручения, которые даны Прези-
дентом, выполняются, при этом не-
которые из них - с опережением. Бе-
зусловно, есть проблемы на сегод-
няшний день - это касается дорог и

транспортной составляющей. Но ра-
бота по их решению ведется. По край-
ней мере, есть понимание, как "раз-
вязывать" эти проблемы.

Если говорить о такой знаковой
дате, как 55-летие полета Юрия Гага-
рина - это история всего нашего че-
ловечества, а не только нашей стра-
ны. Я посчитал нужным приехать на
малую родину Гагарина, посмотреть,
как развивается музейный комплекс,

как готовится к юбилею первого по-
лета сам город и общеобразователь-
ные учреждения. Обстановка меня
порадовала.

В Гагарине очень хороший музей.
Мы договорились с Губернатором,
что поможем его руководству нала-
дить контакт с РКК "Энергия" (ра-
кетно-космическая корпорация), и
какие-то экспозиции перейдут в Га-
гаринский музей. Но самое главное,
Губернатор во время нашего визита
в школу №1 вышел с предложением

организовать видеоконференцсвязь
со школой, которая находится на Бай-
конуре. Я считаю, что школа №1 -
школа имени Гагарина должна быть
одной из самых лучших. Губернатор
дал поручение организовать кружок
ракетостроения по примеру Байкону-
ра. Я думаю, это будет очень креа-
тивной вещью, когда школьники  ста-
нут побеждать не только в олимпиа-
дах по математике, физике, химии,
биологии, - а гагаринцы очень здоро-
во сдают ЕГЭ, почти сто процентов у
некоторых по химии и биологии, - но
и по ракетостроению какие-то под-
вижки начнутся".

Илья Конев

13 апреля Смоленскую об-
ласть посетила с рабочим визи-
том заместитель Министра здра-
воохранения России Татьяна
Яковлева, курирующая строи-
тельство Перинатальных цент-
ров в стране.

В первую очередь, Татьяна
Яковлева вместе с Губернатором
Алексеем Островским побывали
на строительной площадке Пери-
натального центра в Смоленске и
на месте оценили текущую ситу-
ацию. Работы по строительству
центра ведет государственная кор-
порация "Ростехнологии" - необ-
ходимые пояснения давал руково-
дитель ее Представительства в
Смоленской области Николай
Царёв.

Новое родовспомогательное
учреждение на 130 коек будет
включать в себя отделение пато-
логии беременности, послеродо-
вое отделение, в том числе: отде-
ление реанимации и интенсивной
терапии для беременных, роже-
ниц и родильниц, отделение пато-

логии новорожденных и недоно-
шенных детей, включая отделение
реанимации и интенсивной тера-
пии новорожденных, отделение
гинекологии.

Стоит отметить, что кадровый
вопрос решается на опережение:
в настоящее время осуществляет-
ся целевая подготовка 87 медицин-
ских специалистов.

 "Все поставленные задачи ре-
шаем. У нас сложились конструк-
тивные отношения с Администра-
цией Смоленской области. Руко-
водство региона помогает в реше-
нии проблемных вопросов. На-
пример, снят с повестки дня воп-
рос с технологическим подсоеди-
нением по линии теплоэнергети-
ческой компании "Квадра". В не-
которых других регионах, а ком-

пания "Ростехнологии" строит 15
перинатальных центров по стра-
не, с этим проблемы", - отметил
Николай Царев.

Обсуждая главный вопрос -
сроки сдачи объекта под ключ,
Губернатор Алексей Островский
подчеркнул: "Мы знаем, что на

фоне других субъектов Федера-
ции наши темпы сейчас, навер-
ное, лучшие и здесь у нас очень
хорошие перспективы. Компания
"Ростехнологии" заверяет Адми-
нистрацию региона, что к 30 но-
ября данный объект будет сдан в
эксплуатацию, включая получе-
ние медицинской лицензии, и уже
в этом году центр примет первых
пациентов".

В свою очередь, заместитель
Министра Татьяна Яковлева зая-
вила: "У нас нет иного пути - это
Президентская программа. И все
перинатальные центры по Прези-
дентской программе, а их 32, в том
числе  и в Смоленске, мы должны
закончить до 31 декабря 2016 года.
Вы начали строительство поздно,
тому были определенные объек-
тивные и субъективные причины.
И, слава Богу, что догнали и нара-
стили темпы строительства. Это
очень хорошо".

Мария Солдатова

Âèçèò íà Ñìîëåíùèíó çàìåñòèòåëÿ
Ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ
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палитетах, к сожалению, не ведется
системной работы по привлечению
инвестиций, по развитию районов, и
ваш посыл, Алексей Владимирович,
с точки зрения привлечения инвесто-
ров до сих пор многими главами рай-
онов не услышан. Инвестор должен
приходить в администрацию муници-
палитета и получать все необходимые
консультации и услуги".

Подводя итог обсуждению, Гу-
бернатор поручил профильному за-
местителю представить предложения
по применению мер дисциплинарно-
го воздействия в отношении глав му-
ниципалитетов, "заваливших" эту ра-
боту. Также Алексей Островский дал
указание в кратчайшие сроки прове-
сти обучающий семинар для разъяс-
нения норм законодательства о ГЧП
и концессии на уровне руководите-
лей районного звена в лице глав му-
ниципальных образований и их заме-
стителей.

Петр Иванов.
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У истоков создания Центра за-
нятости в Демидове стоят Виктор
Егорович Титов и Наталья Ники-
форовна Прокулевич. Как дирек-
тор тогда еще бюро по трудоуст-
ройству, Виктор Егорович пони-
мал, что арендованное у район-
ного узла связи  помещение в ста-
ром купеческом здании никак не
подходит для успешной работы.
Тем более, что вся  забота по за-
щите населения района от про-
блем  потери рабочих мест начи-
налась буквально с нуля. Не было
ни практики, ни опыта - ничего
не было, но это не испугало Вик-
тора Егоровича, занимавшегося
до этого не менее сложными за-
дачами и в райкоме комсомола на
посту его секретаря, затем в рай-
коме партии. И он вместе с
Н.Н. Прокулевич, невзирая на
трудности первопроходца, с азар-
том взялся за дело.

Из воспоминаний Виктора
Егоровича Титова:  " Нормальное
помещение в Демидове под служ-
бу занятости невозможно было
найти. Областное же руководство
в лице Вячеслава Петровича Ми-
щенкова сразу же нацелило на
строительство своего здания. А у
нас одна комнатка за плату, кото-
рую мы отремонтировали, как
могли. Стали искать, кто бы нам
мог  передать здание с баланса на
баланс. Поддержал Глава Адми-
нистрации района А.А. Моргу-
нов, сказавший, что забирай, Вик-
тор Егорович, все, что найдешь
подходящее. Ничего не нашли.
Тогда А.А. Моргунов и я обрати-
лись к Мищенкову, чтоб разрешил
строить отдельное здание. Вячес-
лав Петрович оказал большое со-
действие в этом деле. Мы ему на-
писали письмо в феврале 1994
года, а в мае следующего года
уже справили новоселье. Непос-
редственно строительство кури-
ровал инженер-строитель Анато-
лий Иванович Виноградов. В но-
вом здании появилась возмож-
ность соблюсти всю технологию
работы. Есть просторный холл,
кабинеты первичного приема,
профориентации, директора, бух-
галтера. У нас были представите-
ли из Министерства труда и со-
циального развития, им
понравилось".

Виктор Егорович Титов при-
бавил к своим прежним жизнен-
ным и трудовым достижениям (а
он всегда был довольно заметной
и влиятельной фигурой в районе)
и такое, как создание в районе
службы занятости, ее развитие,
строительство нового здания, ко-
торое сегодня газифицировано,
является неотъемлемой частью
городской архитектуры и надеж-
ным  "портом" прописки для тех,
кто столкнулся с безработицей и
оказался в ситуации безысходно-
сти.  Несколько лет назад Виктор
Егорович ушел на заслуженный
отдых, а начальником уже Деми-
довского отдела Руднянского Цен-
тра занятости населения по пра-
ву стала Наталья Никифоровна
Прокулевич.

За прошедшие годы Демидов-
ской службой занятости населе-
ния был пройден большой и труд-
ный путь накопления опыта и раз-
вития. Она утвердилась как эф-
фективно работающая органи-
зация, активно участвующая в
процессе регулирования рынка
труда.

Самым главным достижением
службы занятости района являет-
ся высокая востребованность на-
селением государственных услуг
в области занятости населения,
предлагаемых гражданам и рабо-
тодателям, и их результативность.

За два с половиной десятиле-
тия через службу занятости насе-
ления района было трудоустрое-
но более 10 тысяч человек, при-
чем 51,6 % из них в 10-дневный
срок с момента обращения в
службу занятости. Среди них - 2,1
тысячи из категории лиц, испы-
тывающих трудности в поиске
работы. В их числе более 150
инвалидов.

Свыше двух тысяч человек
были направлены на переобуче-
ние профессиям и специальнос-
тям, конкурентноспособным на
рынке труда. Большинство из них
после переобучения нашли себе
работу в Демидове, Смоленске,
Москве и других городах России.

 Сегодня служба занятости на-
селения района это место, где ра-
ботодателям окажут содействие в
подборе необходимых работни-
ков, где люди могут не только по-
лучить помощь в поиске подхо-
дящей работы, побывать на яр-
марках вакансий, но и принять
участие в различных программах
содействия трудоустройству. За
всем сказанным видится огром-
ное значение службы занятости в
судьбах людей. И если раньше на-
ходились невежественные люди,
которые говорили, что служба
плодит бездельников, иждивен-
цев, то теперь они молчат и тоже
понимают одну простую вещь.
Безработица, особенно в совре-
менных кризисных  условиях, ког-
да деньги решают если не все, то
очень многое - страшная вещь. И
если бы не было службы занято-
сти, куда бы пошли люди, остав-
шиеся без заработка и средств су-
ществования? Тем более расте-
рявшиеся, подавленные. А неку-
да было бы им пойти, замкнулись
бы они в себе и натворили бы вся-
ких глупостей. Тем более, что да-
леко не все способны самостоя-
тельно решать свои проблемы с
работой, очень далеко.  В под-
тверждение такие цифры. Сегод-
ня на регистрационном учете со-
стоят в службе занятости 375 че-
ловек, из них 333 - безработные,
299 - получают пособие. Уровень
безработицы составляет 4,53 - это
отношение численности зареги-
стрированных безработных к чис-
ленности экономически активно-
го населения. Много это или
мало? По-разному можно оце-
нить, но надо отметить, что в об-
ласти есть показатели и поболь-
ше нашего.

Любая успешная организа-
ция- это в первую очередь люди,
команда высококвалифицирован-
ных специалистов, которым под
силу решение самых сложных за-
дач. С этим условием в районной
службе занятости полный поря-
док, коллектив отдела представля-
ет собой профессиональный
сплав опыта и молодости, едино-
мышленников - это самый опти-
мальный вариант для совершен-
ствования принципиальных и
практических наработок в  сфере
занятости населения. Добросове-
стно выполняют свои обязаннос-
ти, показывают эффективность
служебных действий  ведущие

инспектора Светлана Николаевна
Лебедева, Наталья Викторовна
Фроленкова ( она в декретном
отпуске, ее успешно временно
замещает Ольга Петровна Вла-
сенкова); инспектора 2 категории
Ирина Ивановна Воденникова и
Денис Юрьевич Борисенков; ин-
спектор 1 категории Наталья Ва-
лерьевна Афонасенкова; води-
тель Владимир Владимирович
Вишнев;  Светлана Анатольевна
Борисенкова.  Примечателен тот
факт, что все они награждены по-
четными грамотами различного
ранга, начиная от Департамента
службы занятости области и за-
канчивая Федеральной службой
по труду и занятости.  В условиях
сегодняшнего экономического
кризиса, который сказывается на
уровне жизни прежде всего лю-
дей безработных, значение служ-
бы занятости возрастает много-
кратно. Есть понимание этого те-
кущего момента, поэтому рабо-
та с безработными развернута с
учетом имеющихся возможнос-
тей, но они, к сожалению, имеют
свои пределы Конечно, не все
получается, но и ситуация на
рынке труда не из легких. Об этом
мы и говорим с начальником
Демидовского отдела Руднянс-
кого Центра занятости населения
Натальей Никифоровной
Прокулевич.

  Наша справка. За добросовес-
тное исполнение служебных обязан-
ностей Наталья Никифоровна на-
граждена почетными грамотами  Ми-
нистерства здравоохранения и
социального развития РФ, Админи-
страции Смоленской области  и нео-
днократно - Департамента службы
занятости области, где ее фото нахо-
дится на Доске почета. Она из тех ру-
ководителей, которые предпочитают
вдумчивую и результативную рабо-
ту, нацеленную на получение желае-
мого результата.  Того же требует и
от подчиненных.   Понятно одно - ра-
бота довольно объемная, видна и
внутри, и снаружи на примерах мно-
гих людей, которым служба занятос-
ти помогла найти свое место в жизни.
Один лишь пример. Анатолий рабо-
тал в Демидовском общепите,  но при-
шлось уволиться, решил сменить
специальность. Отдел занятости бес-
платно (подчеркиваем) обеспечил
ему в Смоленском учебном Центре
обучение на охранника. Теперь Ана-
толий работает  в Смоленске, вполне
доволен своим положением. Многие
предприниматели встали на ноги бла-
годаря помощи отдела занятости.
Впрочем, вернемся к интервью.

- Наталья Никифоровна, по
сути вы оказываете государ-
ственные услуги. Перечислите
если не все, то основные. По-дру-
гому вы помогаете безработным
и место свое найти в быстроме-
няющейся жизни, то есть рабо-
ту, без которой человеку попрос-
ту не на что есть, пить,  одевать-
ся,  кормить  детей; и понять,
что они не брошены на произвол
судьбы, всегда могут рассчиты-
вать на гарантированные по-
мощь и поддержку.

-  Слова правильные. Мы ока-
зываем нашим землякам содей-
ствие в поисках подходящей ра-
боты, а работодателям в подборе
необходимых работников, орга-
низуем ярмарки вакансий и учеб-
ных рабочих мест. Вы не однаж-
ды присутствовали на ярмарках
вакансий и видели, какой интерес
они вызывают у населения, на
каком уровне идет диалог между
безработными и работодателями.
Занимаемся профессиональной
ориентацией граждан в целях вы-
бора сферы деятельности, оказы-
ваем психологическую поддерж-
ку, что тоже очень важно. Боль-
шое внимание сейчас уделяем
профессиональной подготовке
переподготовке, обучению но-
вым для людей профессиям, вос-
требованным на рынке труда.
Осуществляем социальные вып-
латы - пособия по безработице -
гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработны-
ми. Деньги небольшие получает
человек, но они позволяют дер-
жаться на плаву и выигрывать
время для поиска работы. Орга-
низуем оплачиваемые обще-
ственные работы. Например, все-
го за 2015 год было заключено с
работодателями 16 договоров, 87
безработных граждан участвова-
ли в общественных работах. Тог-
да активно включились во времен-
ное трудоустройство ПО ""Фе-
никс",  индивидуальный предпри-
ниматель А.Г. Балашов, ОАО "Де-
мидов-авто"; ПО "Хлебокомби-
нат", СОГБУ"Демидовский
КЦСОН",  Демидовская ЦРБ, ЗАО
"Регион Астра" - на работу при-
нимались по 2-3 человека. За ян-
варь - март 2016 года с  ПО "Фе-
никс", ПО "Хлебокомбинат",
СОГБУ "Демидовский КЦСОН",
ИП "Балашов", ОАО "Демидов-
Авто", ОГБУЗ " Демидовская
ЦРБ" заключены  договора о со-
вместной деятельности по орга-
низации и проведению оплачива-
емых общественных работ. Плот-
но работаем с директором Цент-
ра социальной помощи Т.Е.Но-
чевкиной по уходу за престаре-
лыми гражданами.

- Сменим направление бесе-
ды. Смотрите, что получается в
жизни. Человек учился, получил

специальность, а она никому и не
нужна, приобретенная профессия
остается невостребованной, ему
надо думать о чем-то другом, что-
бы существовать. Вот здесь на
помощь им приходит служба за-
нятости. Так?

- Обучение  новым, причем,
востребованным профессиям на
рынке труда у нас поставлено хо-
рошо, используется прекрасная
база Смоленского центра. Мы
бесплатно учим на плотника, га-
зоэлектросварщика, кассира, во-
дителя и т.д. Открыты курсы даже
для охранников, сейчас на них
учатся 18 человек, а 6 уже окон-
чили их и тут же устроились на
работу. Обучение длится от не-
скольких недель до 3-х месяцев.
Человек получает разряд, лицен-
зию на выбранный вид деятель-
ности  и имеет возможность тру-
доустроиться и в Смоленске, и в
Москве, и в других городах Рос-
сии. Мы ведь отслеживаем рынок
труда не только в районе и облас-
ти, но и во всей России, и вся ин-
формация профессионального
плана всегда доводится до
безработных.

- Вы плотно занимались бе-
женцами с Украины, помогали
Руднянскому консервному ком-
бинату - что получилось в итоге.

- Думаю, что мы внесли свою
весомую лепту в помощь укра-
инцам, через наш отдел их про-
шло 305 человек, каждому было
оказано внимание и поддержка,
прежде всего, в части трудоуст-
ройства, пригодилась им и мате-
риальная помощь. Что касается
Рудни, то целый год автобус ком-
бината возил наших людей на ра-
боту, а затем перестал это делать
из-за  того, что надобность в час-
ти наших рабочих отпала. Но кто
самостоятельно добирается до
Рудни, тот по-прежнему работа-
ет на предприятии.

- У вас по сути дела есть два
ветерана службы занятости - это
Виктор Егорович Титов и Анто-
нина Михайловна Алехина. Знаю,
что с ними поддерживается тес-
ная связь.

- Несомненно. Виктор Егоро-
вич часто заходит к нам, звонит.
Антонина Михайловна тоже все
время в контакте. И это правиль-
но, мы их очень уважаем, они
многое сделали для людей и раз-
вития службы занято сти, когда
работали на своих местах.

- Одно из важных направле-
ний деятельности службы заня-
тости - это взаимодействие с
органами власти района,  работо-
дателями и социальными парт-
нерами по созданию и сохране-
нию рабочих мест и трудоустрой-
ству безработных граждан. Как
здесь обстоят дела?

- Думаю, что взаимодействие
налажено давно и на приличном
уровне. И Глава Администрации
А.Ф. Семенов, и его зам. Т.Н. Кра-
пивина всегда откликаются на
просьбы, участвуют в нашей ра-
боте. В связи с этим от имени рай-
онной службы занятости выра-
жаю искреннюю и сердечную
благодарность всем нашим парт-
нерам за деятельное сотрудниче-
ство с нами, внимание к пробле-
мам трудоустройства наших зем-
ляков, благодарю за активное
участие в наших делах Админис-
трацию района.  Нас объединяют
общие проблемы и общие зада-
чи по развитию нашего родного
края. Надеюсь, что наше взаимо-
действие в улучшении качества
жизни наших сограждан получит
достойное продолжение.

Юрий ПАШИН.

Официальное поздравление: г. Демидов, служба занятости
Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю вас с 25-летним юбилеем со Дня рожде-

ния Государственной службы занятости населения России!
Вы встречаете наш профессиональный праздник напряженным, само-

отверженным трудом, помогая смолянам обрести работу, а тем самым
достойную жизнь и семейное благополучие. Выражаю всем вам, дорогие
коллеги, искреннюю благодарность и признательность  за профессиона-
лизм, истинное служение людям. Спасибо нашим социальным партнерам -
за поддержку и помощь в работе, а смолянам - за большое доверие и
терпение. Уверен, что мы вместе и впредь будем верно служить нашему
общему делу и родной Смоленщине, помогать человеку труда.

От всей души желаю вам новых успехов в нелегкой, социально значи-
мой работе, здоровья, счастья, радости и удачи!

Начальник Департамента ГСЗН
 Смоленской области А.Л. Шиманов.

Днем рождения  российской службы занятости считается 19 ап-
реля 1991 года, когда вышел закон Российской Федерации "О заня-
тости населения в Российской Федерации". 21 июня 1991 года ис-
полком Смоленского областного  Совета народных депутатов при-
нял решение "О государственной службе занятости населения Смо-
ленской области".

Началу формирования службы занятости в Демидовском  райо-
не послужило решение президиума Демидовского районного Сове-
та народных депутатов  № 207 от 26 августа 1991 года "О государ-
ственной  службе занятости населения Демидовского района Смо-
ленской области". Было образовано районное бюро занятости насе-
ления,  сделан первый шаг в начале большого пути.

Ðàáîòà - ñëóæáû ãëàâíàÿ çàáîòà

На снимке слева направо: стоят -  Н.В. Афонасенкова, В.В.Вишнев,
Д.Ю. Борисенков, О.П.Власенкова; на переднем плане -  С.Н. Лебеде-
ва, И.И. Воденникова, Н.Н. Прокулевич и С.А. Борисенкова.
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Городской перекресток

Районное отделение партии "Единая Россия" организовало в  Де-
мидовском городском Доме культуры просмотр художественного
фильма для молодежи и взрослых "Гагарин. Первый в космосе". В
этом фильме мне понравилось почти все. С первых минут и до после-
дних кадров известная лента держит человека не то что в напряжении,
а в каком-то восхищении за людей, обеспечивших первый полет в кос-
мос представителя Советского Союза - Юрия Гагарина.

Сам сценарий, параллельно событиям 12 апреля 1961 года, предпо-
лагает постепенное погружение в прошлое (урывки из биографии
первого космонавта) - это, я бы сказал, не дает зрителю расслабиться,
а одновременно и отвлечься не получается. Главная эмоция - сопере-
живание. Сопереживание лично у меня получилось сильное - было
очень страшно, потому что.. да что может быть страшнее? Гагарин
действительно шел (а, точнее, летел) в никуда, с полным комплектом
отсутствующих гарантий и слабой надеждой на успешное заверше-
ние. Он, бесспорно, совершил гражданский и человеческий подвиг.
Таких людей «делали» только в Советском Союзе.

Ярослав Жалнин сыграл очень хорошо, красиво и честно. Также
отмечу игру всего "руководящего состава" - верю! Вообще во все
верю. Атмосфера абсолютно непередаваема.

Можно сколько угодно слов сказать на тему, как надо было сделать
лучше, но, к сожалению, никто из подобных знатоков к кино отноше-
ния не имеет и осчастливить нас, соответственно, тоже не сможет.
Посему - что говорить? Главное, что фильм получился добрый.

Евгений Елисеев, г.Демидов

Впечатление

Ярослав Жалнин в роли Юрия Алексеевича Гагарина

День космонавтики, со-
впавший с 55-летием полета
в космос первого человека
Земли Юрия Гагарина, отме-
чался в районе довольно ши-
роко. Очень много мероприя-
тий, посвященных этому со-
бытию, прошло в школах рай-
она, где на документальных
фактах изучалась история
Великого подвига. О Гагари-
не в 2013 году снят и художе-
ственный фильм.

“Ãàãàðèí. Ïåðâûé â êîñìîñå”

Историко-краеведческая конференция

ÍÀÌ ÅÑÒÜ, êåì ÃÎÐÄÈÒÜÑß è ó ÊÎÃÎ
ó÷èòüñÿ ïàòðèîòèçìó è ëþáâè ê ÐÎÄÈÍÅ
Отделы по культуре и обра-

зованию Администрации Деми-
довского района, Центральная
библиотечная система Деми-
довского района и редакция га-
зеты "Поречанка" провели ис-
торико-краеведческую конфе-
ренцию "Демидовцы на служ-
бе Отечеству». Куратор конфе-
ренции Вера Евгеньевна Афо-
нина - главный библиограф Де-
мидовской центральной район-
ной библиотеки, член Смоленс-
кого отделения Союза краеве-
дов России.  Школьники района
проявили к конференции огром-
ный интерес и вместе со свои-
ми учителями подготовили 17
докладов о наших земляках, ос-
тавивших заметный след в исто-
рии родного края, на своем при-
мере показавших свой настоя-
щий патриотизм и любовь к
Отечеству, ради которого они
трудились, творили, не щадили
живота своего.  Работа конфе-
ренции проходила в 2-х секциях:
первой руководили начальник
отдела по образованию В.И. Ни-
китина и главный редактор газе-
ты "Поречанка" Е.С. Корженец;
второй - начальник отдела по
культуре Ю.В. Чернова  и дирек-
тор Центральной библиотеки
г. Демидов Т.В. Бурлакова. Без
всякого сомнения материалы
конференции станут не только
достоянием школ и библиотек,

но и окажут свое влияние на со-
хранение памяти о наших земля-
ках, послуживших родному Оте-
честву, скажут свое веское слово
и в патриотическом воспитании.
А редакция газеты "Поречанка"
постарается опубликовать рабо-
ты школьников на страницах рай-
онной газеты, тем более многие
работы изобилуют малоизвест-
ными фактами нашей общей ис-
тории. Приведем лишь несколько
примеров. Учащаяся 10 класса
школы №2 г. Демидов Виктория
Кононова рассказала о фронто-
вой медсестре Александре Не-

стреляевой; тема выступления
ученика 9 класса Пржевальской
школы Александра Воронова
"О воинах-интернационалистах-
выпускниках Пржевальской
средней школы"; ученик  9 клас-
са Кирилл Кирсанов второй го-
родской школы поведал о свое
прадедушке - участнике Вели-
кой Отечественной войны. Уча-
щиеся 9 класса  Михайловской
школы Даниил Грохольский и
Виктория Рогова подготовили
доклад "Я верю в человеческий
талант" (о поэте Дмитрии Але-
шине); о журналисте Николае
Кудряшове рассказали Дарья
Олешова и Алена Кашпырева из
первой городской школы; уча-
щаяся 10 класса второй школы
Ольга Шляхтова обратилась к
жизни и трудовому пути М.И.
Чебанюка и т.д.  Все работы оз-
вучивались их авторами эмоци-
онально, с полным понимани-
ем значимости каждого челове-
ка, так или иначе сделавших и
делающих все возможное для
процветания родного края и на-
шей Родины, а в лихую годину
грудью вставших на ее защиту.
Так что в этом сообщении мы
не ставим точку, а знакомство с
героями и лидерами земли по-
речской  продолжим на страни-
цах районки в конкретных и ад-
ресных материалах.

Ю. Пашин.

Äîìèêè äëÿ ñêâîðöîâ
Птичье новоселье

В сквер на ул. Мира прилетели вестники вес-
ны- скворцы и сразу же поселились в новых доми-
ках, закрепленных на деревьях. Этот так необходи-
мый подарок сделал пернатым, санитарам садов и
парков депутат областной Думы Ю.А. Кондратен-
ков. Он один из тех неравнодушных людей, кото-
рые помнят и чтят давнюю традицию - каждой вес-
ной делать скворечники, чтобы домашнее новосе-

лье птиц было также и радостью для горожан. А зак-
репили скворечники на деревьях ученики первой го-
родской школы Анастасия Комарова, Иван Обухов,
Евгений Смирнов и Юрий Прохоров (на снимке)

Скворцам новое жилье понравилось, , значит, сле-
дующей весной они обязательно вернуться домой в
сквер на ул. Мира в г.Демидов, чтобы нить птичьего
рода никогда не прерывалась.

Ю. Иванов.

Конференцию открыли В.Е. Афонина, протоиерей Александр
Миронов, В.И. Никитина, Ю.В. Чернова.

Дарья Олешова и Алена Кашпырева

В Демидовском краеведческом музее

Ñåìåéíûé äóýò õóäîæíèêîâ
Он - Геннадий

Борисович Русец-
кий - художник,
она-Александра
Никитична - скуль-
птор. Окончили ху-
дожественно-гра-
фический факуль-
тет Смоленского
пединститута, по-
женились и пошли
рука об руку по
пути творчества.
Натворили немало.
Геннадий Борисо-
вич - член Союза художников России, награжден знаком Министер-
ства культуры России  "За достижения в культуре", в настоящее
время преподаватель Смоленской детской художественной школы
им. М.К. Тенишевой. Она тоже член Союза художников России,
награждена дипломом СХ РСФСР "За творческие успехи в разви-
тии советского изобразительного искусства". Среди ее работ па-
мятники Г. Потемкину в г. Духовщина, Петру Первому в г. Гагарин;
декоративная скульптура "Летящий лист" во Франции, мемориаль-
ный знак воинам-интернационалистам в г. Смоленск и другие изве-
стные произведения скульптуры. Этих известных художников со
своими картинами и скульптурами в миниатюре и пригласила в
музей Любовь Ивановна Капшурова. Так что жители города имели
возможность познакомиться с ними в режиме реального времени,
послушать их рассказы о себе и своем творчестве, оценить удиви-
тельные работы. Если посмотреть их бегло, то ничего можно и не
заметить. А если, не торопясь, осмысливать выставку, да еще слу-
шая комментарии к ней самих художников, то смысл каждого про-
изведения, его внутренняя начинка раскрывается если не полнос-
тью, то в пределах собственного понимания того, а что хотел ска-
зать художник, что задумал передать в своем творчестве потенци-
альным и реальным ценителям картин и скульптур. И когда волна
впечатления совпадает с творческой волной художников, тогда их
произведения начинают оживать и рассказывать о себе поучитель-
ные, порой невероятные истории. И жизненные, как же без этого.
Разумеется, передавать словами загадки и разгадки картин и скуль-
птур - дело крайне затруднительное. Лучше пойти и посмотреть
самим, послушать экскурсоводов о смысле, заложенном в том или
ином произведении.

Русецкие подарили музею одну из своих картин, а зам. Главы
Администрации района З.А. Конашенкова, директор музея Л.И.
Капшурова поблагодарили гостей за прекрасную выставку,  пода-
рили им цветы и книги о поречском крае.

Ю. Иванов.
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Деловой вестник

"Туберкулез-главный инфекционный враг человечества"  (Всемир-
ная Организация Здравоохранения).

Каждый год на Земле миллионы людей погибают от туберкулеза,
несмотря на то, что для лечения больных уже в течение нескольких
десятилетий существуют эффективные лекарства.

 О заболевании:
Чаще всего туберкулёз поражает органы дыхательной системы (главным

образом лёгкие и бронхи), однако возможно поражение и других органов,
например, костей и мышц.

 Ввиду этого различают два основных вида туберкулёза:
туберкулёз лёгких и внелёгочный туберкулёз.
Туберкулёз лёгких может длительное время  протекать бессимптомно и

обнаружиться случайно, при проведении флюорографии или рентгеновском
снимке грудной клетки.

Симптомы туберкулеза
-кашель или покашливание с выделением мокроты, возможно с кровью;
-длительное повышение температуры до 37-37,5градусов;
-быстрая утомляемость и появление слабости;
-снижение или отсутствие аппетита, потеря в весе;
-повышенная потливость, особенно по ночам;
-появление одышки при небольших физических нагрузках.
Может иметь место один из указанных симптомов или сочетание двух или

трех симптомов. Необязательным симптомом при этом будет кашель.
При сохранении хотя бы одного из перечисленных выше симптомов в

течение трех недель необходимо срочно обратиться к терапевту или к врачу-
фтизиатру.

При раннем выявлении и правильном лечении туберкулеза инфицирован-
ные люди перестают распространять бактерии и могут быть вылечены.

Как передается заболевание
Основную угрозу для населения представляет легочный туберкулёз, при

котором путь передачи заболевания -воздушно-капельный.
 Здоровый человек может заразиться от больного туберкулезом при его

кашле, чихании, при разговоре с ним.
Один больной открытой формой туберкулеза легких за 24 часа выделяет

десять миллиардов бактерий,которые при кашле разносятся по воздуху и ин-
фицируют окружающих.

Незначительно заражение при употреблении молочных продуктов от боль-
ных туберкулезом животных.

 Кто может заболеть туберкулезом?
Заболеть туберкулезом может любой человек, имевший контакт с больны-

ми туберкулезом. Чем более те сный был контакт, тем больше риск
заболевания.

 Как правило, развитию туберкулеза способствует снижение защитных сил
организма: перенесенные тяжелые заболевания, неполноценное питание, стрес-
совые ситуации, ВИЧ-инфекция.

 Особенно восприимчивы к туберкулезу дети дошкольного возраста и по-
жилые люди.

 Однако, не все люди, имевшие контакт стуберкулезным больным, болеют.
За защиту организма ивозникновения того или иного заболевания отвечает
иммунная система.

Развитие и прогрессирование туберкулеза является результатом ослаблен-
ной иммунной системы организма.

Факторы, способствующие развитию туберкулеза:
Основной фактор -снижение иммунитета, причинами которого могут быть:
Курение, стрессовые ситуации, недостаточное и неправильное питание,

плохие бытовые условия, алкоголизм, наркомания, ВИЧ/СПИД, хронические
заболевания легких

Что делать,чтобы не заболеть туберкулезом
Здоровый образ жизни!
Не курите - курение ослабляет местную защиту
дыхательных путей, снижает иммунитет организма,
в целом.
Не злоупотребляйте алкоголем -это снижает общую защиту организма.
Питайтесь полноценно.
Обследуйтесь регулярно -в России для раннего выявления туберкулеза

проводятся массовые профилактические флюорографические осмотры насе-
ления. Обследование бесплатное.

Вакцинация - важный шаг в предупреждении распространения
туберкулеза.

Дети более восприимчивы к туберкулезной инфекции и у непривитых
детей наиболее высока вероятность заболеть туберкулезом.

Туберкулинодиагностика - проба Манту, проводимая детям 1 раз в год,
начиная с 12 месяцев. Проба Манту необходима, чтобы выявить инфициро-
ванных туберкулёзом детей.

Пусть ваши дети обязательно проходят ежегодную проверку на
туберкулез.

Если ребенок инфицирован по результатам оценки пробы Манту, его до-
полнительно обследуют в противотуберкулезном диспансере для выявления
заболевания и назначают лечение с профилактической целью, чтобы болезнь
не развилась. Профилактическое лечение инфицированным детям проводят
обязательно, чтобы остановить размножение туберкулезных палочек и пре-
дупредить развитие заболевания. Профилактическое лечение проводится в
профильных детских учреждениях санаторного типа или амбулаторно.

 Риск возникновения заболевания у инфицированных детей снижается в
несколько раз при проведении профилактического лечения.

 Особенно, в группу риска входят дети, имеющие контакт с родителями
или родственниками, больными  туберкулезом.

Что делать,если у вас дома есть человек, больной туберкулезом?
Больной, который выделяет туберкулезные палочки, лечится в специализи-

рованной больнице. Лечение бывает длительным, но это является необходи-
мым условием для того, чтобы победить туберкулез.

Когда же больному разрешают находиться дома, то есть лечиться в амбула-
торных условиях, то он должен продолжать принимать лекарственные препа-
раты регулярно. В этот период особенно важна поддержка близких людей.

Не показывайте своего негативного отношения к его пребыванию дома.
Для самого болезнь является стрессовой ситуацией, а неприкрытое насторо-
женное отношение к нему, особенно близких людей, будет дополнительной
психологической травмой.

Дайте знать больному, что все члены семьи поддерживают его в этот тяже-
лый период, но необходимо соблюдать рекомендации врача, принимать меры
предосторожности, чтобы не заразить кого-либо из членов семьи.

Для этого:
Выделите ему отдельную комнату.
Выделите индивидуальную посуду для него (нужно отдельно ее мыть и

кипятить).
Белье больного стирайте отдельно и кипятите (кипячение и глажение обез-

зараживает его).
В комнате больного регулярно проводить влажную уборку с применением

дезинфицирующих средств (хлорка).
При кашле больной должен прикрывать рот платком или маской.
Необходимо, чтобы больной сплевывал мокроту в определенную посуду, а

не на улице или в местах общего пользования.
Необходимо ограничить общение больного с детьми (дети более подвер-

жены риску заболевания туберкулезом).
Все члены семьи, а также люди, находящиеся в контакте с больным, должны

регулярно проверяться на туберкулез.
При соблюдении правильного режима отдыха, труда, выполнении всех ре-

комендаций врача, больной будет снова здоров.
Будьте здоровы!

Ãëàâíûé èíôåêöèîííûé
âðàã ÷åëîâå÷åñòâà

Приказом Минтранса РФ №
348 от 2 декабря 2015 г внесено из-
менение в Порядок оснащения
транспортных средств тахографа-
ми, утвержденный приказом Ми-
нистерства транспорта Российской
Федерации от 21 августа 2013 г.
№273.

Данным документом изменен по-
рядок оснащения транспортных
средств тахографами, а именно: на
транспортных средствах категорий
N2, N3, M2, M3, оснащенных анало-
говыми контрольными устройства-
ми, необходимо произвести замену
тахографов на устройства контроля
режимов труда и отдыха водителей,
соотвествующие требованиям При-
ложения 1 к Приказу Минтранса
России № 36 до 1 июля 2016г.

Таким образом, согласно всту-
пившему в силу Приказу, срок за-
мены аналоговых тахографов на циф-
ровые перенесен на 1 июля 2016 года
для всех категорий ТС, подлежащих
оснащению. Это означает, что до 1
июля 2016 года аналоговые тахогра-
фы, установленные на транспортные
средства, осуществляющее перевоз-
ки на территории РФ, должны быть
заменены на цифровые тахографы с
блоком СКЗИ.

В соответствии с приказом Мин-
транса России от 28 января 2016 года
№ 16, с 12 марта 2016 года вступили
в силу изменения в Приложение № 2
"Категории и виды транспортных
средств, оснащаемых тахографами" к

ИЗМЕНЕНИЯ ПО ОСНАЩЕНИЮ
ТРАНСПОРТНЫХ  СРЕДСТВ ТАХОГРАФАМИ

Врач фтизиатр Леонова Ольга Андреевна

приказу Минтранса России от
13 февраля 2013 года №36.

Изменениями уточнен перечень
исключений, т.е. перечень тех транс-
портных средств, которые не подле-
жат оснащению тахографами. Так,
вместо указанных ранее в перечне ис-
ключений самоходных сельскохозяй-
ственных машин теперь под исклю-
чения попадают: специализирован-
ные транспортные средства (специ-
ально оборудованные молоковозы,
скотовозы, машины для перевозки
птицы, яиц, живой рыбы, машины
для перевозки и внесения минераль-
ных удобрений; транспортные сред-
ства категорий N 2 и N 3, использу-
емые сельхозпроизводителями при
осуществлении внутрихозяйствен-
ных перевозок. Внутрихозяйствен-
ная перевозка - это перевозка в пре-
делах границ муниципального райо-
на, на территории которого зарегис-

трированы транспортные средства,
а также граничащих с ним муници-
пальных районов. Также не оснаща-
ются тахографами учебные транспор-
тные средства, используемые для
обучения вождению и сдачи экзаме-
нов на получение водительских удо-
стоверений, при условии, что они не
используются для коммерческой пе-
ревозки пассажиров и грузов,  и
транспортные средства, которые про-
ходят дорожные испытания, предус-
мотренные государственными стан-
дартами и отраслевыми документа-
ми. А вот транспортные средства,
оснащенные кранами-манипулятора-
ми, теперь должны оснащаться тахог-
рафами.

В.П. Божженков, начальник
отделения №4 МОЭРТН и РАС

ГИБДД УМВД России по
Смоленской области, майор

полиции.

5 апреля 2016 года в здании
отделения полиции по Демидовс-
кому району  были подведены ито-
ги  оперативно-служебной дея-
тельности отделения   за  1 квар-
тал 2016 года. На совещании при-
сутствовали  Глава муниципаль-
ного образования «Демидовский
район»  В.П.Козлов,  прокурор Де-
мидовского района  А.Н.Поляков,
начальник межмуниципального
отдела МВД России "Велижский"
Н.А. Желнов, заместитель началь-
ника отдела ДПС и ИАЗ УГИБДД
УМВД России по Смоленской об-
ласти А.В.Норкин.

 С основным докладом выступил
временно исполняющий  обязаннос-
ти начальника отделения А.В.Кома-
ров: « За отчетный период 2016 года
на территории Демидовского райо-
на зарегистрировано 27 преступле-
ний. Раскрыто  26 преступлений, по
сравнению с прошлым годом про-
изошло  снижение на 16,1%. Общая
раскрываемость составила 92,9% .

 В январе-марте 2016 г. на тер-
ритории района зарегистрировано 2
тяжких и особо тяжких преступле-
ния (АППГ- 5), снижение на 60 %.

Не допущено совершения таких
тяжких, особо-тяжких преступлений
как убийство, причинение тяжкого
вреда здоровью, разбои, грабежи.

 Вместе с тем зарегистрирована
1 кража транспортного средства -

автомобиля ВАЗ-2107, 1 мошенни-
чество (телефонное).

Количество преступлений совер-
шенных против собственности уве-
личилось. Так, зарегистрировано
11краж (АППГ-3), рост на 266,7 %.
Раскрываемость краж составила 83,3
% (АППГ-71,4).

В отчетном периоде не раскры-
то 2 преступления (АППГ 3). По
тяжким и особо-тяжким составам
уголовные дела не приостановлива-
лись. Раскрываемость тяжких и осо-
бо-тяжких составов составила 100%.

Не раскрытыми составами пре-
ступлений являются 2 кражи.

Преступления экономической
направленности не выявлялись
(АППГ-1).

Отделением полиции в отчетном
периоде проводилась работа по вы-
явлению преступлений, связанных с
незаконным оборотом оружия и нар-
котических средств. Выявлено 1 пре-
ступление, которое и раскрыто.

Раскрыто  преступление  совер-
шеное несовершеннолетними
(АППГ-1), роста детской преступно-
сти не допущено.

 В отчетном периоде зарегистри-
ровано 3 преступления, совершен-
ных в  общественных местах (АППГ-
3), из них 3 совершены на улицах
(АППГ-2).

Лицами, ранее привлекавшими-
ся к ответственности, совершено 15

преступления (АППГ- 20), снижение
составило 25 %. Также уменьшилось
количество преступлений, совершен-
ных лицами, имеющими
непогашенную судимость с 13 до 3
преступлений.

Снижено количество преступле-
ний, совершенных в состоянии алко-
гольного опьянения (с 17 до 12).

Проводятся мероприятия по вы-
явлению превентивных составов пре-
ступлений. В отчетном периоде вы-
явлено 9 (АППГ-10).

 В дежурную часть доставлено 10
человек, из них за совершение пре-
ступлений - 1 , за совершение адми-
нистративных правонарушений - 9.

 В отчетном периоде личным со-
ставом отделения полиции грубых
нарушений служебной дисциплины
не допущено» .

В целом, подводя итоги совеща-
ния, начальник  межмуниципального
отдела МВД России "Велижский"
Н.А. Желнов отметил существенный
ряд  положительных  моментов в ра-
боте отдела, а также указал на  недо-
четы, которые  требуют  устранения
и соответствующей  профилактики.
Положительно отозвался о работе
Демидовского отделения полиции
Глава муниципального образования
«Демидовский район» В.П.Козлов и
со своей стороны пообещал  оказы-
вать помощь сотрудникам в реше-
нии насущных вопросов.

Ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà

Администрация Пржевальского городского по селения Демидовского
района Смоленской области сообщает о возможности предоставления земель-
ных участков в аренду:

- земельный участок общей площадью 1300 кв.м. из земель населенных
пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: РФ, Смолен-
ская область, Демидовский район, пос.Пржевальское, ул. Слободская, 100 м
западнее д. 2.

Заявления о намерении приобретения земельного участка в аренду в пись-
менном виде подаются в Администрацию Пржевальского городского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области  по адресу:  пос.Пржевальс-
кое, ул.Советская, дом 23 или в электронном виде по адресу в сети интернет:
demidov@admin.smolensk.ru.

Дата окончания приема заявок   22.05. 2016 года включительно.
Дополнительная информация по телефону: 8(48147) 2-64-61
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Официальный отдел

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМ ИДОВСКИЙ   РАЙОН"

СМ ОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   05.04.2016   №   207
Об утверждении Порядка расходования субвенции, пре-

доставляемой бюджету муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области из областного бюджета
на осуществление государственных полномочий по предос-
тавлению денежной компенсации  расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных организаций, про-
живающим и работающим в сельских населенных пунктах,
рабочих поселках (поселках городского типа), перешедшим
на пенсию педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных организаций и членам семьи умершего
пенсионера

В соответствии с областным законом  от 18.12.2009 № 136-з
"О размере, условиях  и  порядке возмещения расходов,  связан-
ных с предоставлением компенсации    расходов   на   оплату
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим ра-
ботникам областных государственных и муниципальных образо-
вательных организаций, проживающим и работающим в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа),
перешедшим на пенсию педагогическим работникам областных
государственных и муниципальных образовательных организаций
и членам семьи умершего пенсионера",    Администрация   муни-
ципального  образования  "Демидовский район" Смоленской
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования субвенции,

предоставляемой бюджету муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области из областного бюджета на
осуществление государственных полномочий по предоставлению
денежной компенсации  расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций, проживающим и работающим
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках го-
родского типа), перешедшим на пенсию педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организаций и членам се-
мьи умершего пенсионера.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречан-
ка" и разместить на официальном сайте Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
в сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на заместителя Главы Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области  Т.Н. Крапивину.

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

УТ ВЕР ЖДЕН:
Постановлением Администрации  муниципального

    образования "Демидовский район"  Смоленской области
                                                 от  05.04.2016   №   207

ПО РЯД ОК
расходования субвенции, предоставляемой бюджету му-

ниципального  образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области из областного  бюджета на осуществление го-
сударственных полномочий по предоставлению  денежной
компенсации  расходов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций, проживающим и

работающим в сельских населенных пунктах, рабочих по-
селках (поселках городского типа), перешедшим на  пенсию
педагогическим работникам муниципальных образователь-

ных организаций и членам семьи умершего пенсионера
1. Настоящий Порядок определяет механизм расходования суб-

венции, предоставляемой бюджету муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области из областного бюджета
на осуществление государственных полномочий по предоставле-
нию денежной компенсации  расходов на оплату жилых помеще-
ний, отопления и освещения педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций, проживающим и работа-
ющим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (посел-
ках городского типа), перешедшим на пенсию педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций и чле-
нам семьи умершего пенсионера (далее - денежной компенсации).

2. Для назначения денежной компенсации педагогические ра-
ботники образовательных организаций, а также члены семьи умер-
шего педагогического работника образовательной организации
предоставляют в уполномоченный орган, осуществляющий пре-
доставление денежной компенсации - Отдел  по образованию Ад-
министрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области (далее - Отдел по образованию), заявление и
пакет документов согласно статье 4 областного закона  от
18.12.2009  № 136-з "О размере, условиях и порядке возмещения
расходов,  связанных с предоставлением компенсации расходов на
оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогичес-
ким работникам областных государственных и муниципальных
образовательных организаций, проживающим и работающим в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках го-
родского типа), перешедшим на пенсию педагогическим работни-
кам областных государственных и муниципальных образователь-
ных организаций и членам семьи умершего пенсионера"  (далее -
областной закон).

Документы предоставляются в подлинниках с одновременным
предоставлением их копий, за исключением случая предоставле-
ния трудовой книжки. Копии документов после проверки их соот-
ветствия подлинникам заверяются специалистом  Отдела по обра-
зованию, после чего подлинники документов возвращаются педа-
гогическому работнику.

Заявление без одновременного предоставления с ним соответ-
ствующих документов  не принимается.

Отдел по образованию имеет право запрашивать и получать в
порядке, установленном федеральным законодательством, в госу-
дарственных органах, органах местного самоуправления и орга-
низациях независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности информацию, документы и материалы, необходи-
мые для решения вопроса о назначении денежной компенсации.

3. Решение о назначении денежной компенсации либо об отка-
зе в ее назначении принимается комиссией, созданной Отделом по
образованию, в течение 10 рабочих дней со дня предоставления
педагогическим работником заявления и необходимых докумен-
тов. Первый экземпляр уведомления о принятом решении хранит-
ся в личном деле педагогического работника, второй - направля-
ется  заявителю в течение 10-ти рабочих дней со дня принятия
решения.

4. На каждого педагогического работника  специалист Отдела
по образованию формирует личное дело, которое затем передает-
ся и хранится в Муниципальном казенном учреждении "Центра-
лизованная бухгалтерия образовательных учреждений" муници-
пального образования  "Демидовский район" Смоленской области
(далее - МКУ ЦБ Демидовского района).

5. Уполномоченное лицо МКУ ЦБ Демидовского района фор-
мирует и ведет реестр педагогических работников, в отношении
которых принято решение о назначении денежной компенсации.

6. Выплата денежной компенсации производится на основании
представленных педагогическим работником образовательной
организации в МКУ ЦБ Демидовского района документов, под-
тверждающих расходы на оплату жилого помещения, отопления и
освещения.

7. Размер денежной компенсации определяется исходя из фак-
тически произведенных педагогическим работником образователь-
ной организации расходов на оплату жилого помещения, отопле-
ния и освещения за соответствующий период и не может превы-
шать расчетную величину денежной компенсации, определяемую
за данный период в соответствии со  статьей 3 областного закона.

Если документы предоставляются в МКУ ЦБ Демидовского
района до 8-го числа месяца следующего за отчетным, то выплата
осуществляется в течение 20-ти дней путем ее перечисления на
открытый педагогическим работником банковский счет или через
организацию почтовой связи (по выбору педагогического
работника).

8. МКУ ЦБ Демидовского района для получения субвенции, в
срок не позднее 8-го числа каждого месяца, следующего за отчет-
ным, предоставляет в Департамент Смоленской области по обра-
зованию, науке и делам молодежи заявку, сформированную в соот-
ветствии с документами, предоставленными педагогическими ра-
ботниками образовательных организаций.

9. Выплата денежной компенсации прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникли обсто-
ятельства, указанные в части 1 статьи 7 областного закона на ос-
новании решения Отдела по образованию. Педагогическому ра-
ботнику образовательной организации или членам его семьи в
письменной форме в течение 10-ти рабочих дней со дня принятия
решения Отдела по образованию, направляется уведомление о пре-
кращении денежной выплаты.

10. Субвенции, по мере их поступления из областного бюдже-
та, перечисляются с лицевого счета  Отдела по образованию, от-
крытого в Финансовом управлении Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области, и
зачисляются на лицевые счета педагогических работников, полу-
чающих денежную компенсацию, открытых в кредитной организа-
ции Российской Федерации.

11.  МКУ ЦБ Демидовского района в срок не позднее 15-го
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет
в Департамент Смоленской области по образованию, науке и де-
лам молодежи отчет о расходовании субвенции по установленной
форме.

12. Отдел по образованию, МКУ ЦБ Демидовского района
несут ответственность за целевое использование субвенции.

Сведения
об исполнении бюджета муниципального образования

"Демидовский район"  Смоленской области
на 01.04.2016 года

                                                                  (тыс.руб.)
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Сведения о численности муниципальных служащих,
работников муниципальных учреждений и

о фактических  затратах на их денежное содержание по
бюджету муниципального образования

"Демидовский район" Смоленской области
по состоянию на 01.04.2016 года

 

Наименование Фактическая 
численность 
работников 

(шт.ед.) 

Денежное 
содержание-  

ст.211 «Заработная 
плата»-кас.расходы 

(тыс.руб.) 
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-   образование (раздел 0700) 
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-   социальная политика 
     (раздел  1000)  
Всего:                
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Примечание:   сведения указываются  с учетом численности и
затрат по переданным полномочиям из субъекта РФ (по данным
отчета об исполнении бюджета за соответствующий период).

Информационное сообщение
О начале регионального этапа Всероссийского конкурса в рам-

ках Программы "100 лучших товаров России" в 2016 году.
Проведение Конкурса направлено на повышение конкурентос-

пособности продукции, насыщение потребительского рынка вы-
сококачественными товарами и услугами.

В Конкурсе могут участвовать различные предприятия и орга-
низации в независимости от организационно-правовых форм и
форм собственности.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
а) продовольственные товары;
б) промышленные товары для населения;
в) продукция производственно-технического назначения;
г) изделия народных и художественных промыслов;
д) услуги для населения;
е) услуги производственно-технического назначения.
Дополнительная информация о Конкурсе размещена на сай-

тах: www.100best.ru и www.smolcsm.ru.

Для улучшения безопасности и охраны труда страхова-
тель должен до 1 августа обратиться с заявлением  о фи-
нансовом обеспечении предупредительных мер по сокра-
щению производственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний в Филиал №8 Государственного учрежде-
ния - Смоленского регионального отделения Фонда соци-
ального страхования РФ.

Финансовое обеспечение в 2016 году предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний работников и санаторно-курортного
лечения работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами, проводится  в соот-
ветствии с приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 10.12.2012г. № 580н "Об утвержде-
нии Правил финансового обеспечения предупредительных мер
по сокращению производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний работников и санаторно-курортного ле-
чения работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-
ными производственными факторами" .

Объем средств, направляемых страхователем на финансо-
вое обеспечение предупредительных мер, не может превышать
20 процентов сумм страховых взносов, начисленных им за пред-
шествующий календарный год, за вычетом расходов на выпла-
ту обеспечения по указанному виду страхования, произведен-
ных страхователем в предшествующем календарном году.

В случае если страхователь с численностью работающих до
100 человек не осуществлял в течение двух последовательных
лет, предшествующих текущему финансовому году, финансо-
вое обеспечение предупредительных мер, объем средств, на-
правляемых таким страхователем на финансовое обеспечение
указанных мер, не может превышать:

а)  20 процентов сумм страховых взносов, начисленных им
за три последовательных года, предшествующих текущему фи-
нансовому году, за вычетом расходов на выплату обеспечения
по указанному виду страхования, произведенных страховате-
лем за три последовательных календарных года, предшествую-
щих текущему финансовому году;

б) сумму страховых взносов, подлежащих перечислению им
в территориальный орган Фонда в текущем финансовом году.

Финансовому обеспечению в 2016 году за счет сумм стра-
ховых взносов подлежат расходы страхователя на:

а) проведение специальной оценки условий труда;
б) реализацию мероприятий по приведению уровней воз-

действия вредных и (или) опасных производственных факторов
на рабочих местах в соответствие с государственными норма-
тивными требованиями охраны труда;

в) обучение по охране труда отдельных категорий
работников;

г) приобретение работникам, занятым на работах с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда, а также на работах, вы-
полняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением, специальной одежды, специальной обуви и дру-
гих средств индивидуальной защиты в соответствии с типовы-
ми нормами бесплатной выдачи СИЗ и (или) на основании ре-
зультатов проведения специальной оценки условий труда, а
также смывающих и (или) обезвреживающих средств;

д) санаторно-курортное лечение работников, занятых на ра-
ботах с вредными и (или) опасными производственными
факторами;

е) проведение обязательных периодических медицинских ос-
мотров (обследований) работников, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными производственными факторами;

ё) обеспечение лечебно-профилактическим питанием работ-
ников, для которых указанное питание предусмотрено Переч-
нем производств, профессий и должностей, работа в которых
дает право на бесплатное получение лечебно-профилактичес-
кого питания в связи с особо вредными условиями труда;

ж) приобретение страхователями, работники которых про-
ходят обязательные предсменные и (или) предрейсовые меди-
цинские осмотры, приборов для определения наличия и уров-
ня содержания алкоголя (алкотестеры или алкометры);

з) приобретение страхователями, осуществляющими пасса-
жирские и грузовые перевозки, приборов контроля за режи-
мом труда и отдыха водителей (тахографов);

и) приобретение страхователями аптечек для оказания пер-
вой помощи.

Вниманию работодателей!

 Ôèíàíñèðîâàíèå
ìåðîïðèÿòèé ïî îõðàíå òðóäà

Уважаемые налогоплательщики!
 В связи с вступлением в силу Федерального закона от

30.03.2015 N 67-ФЗ  "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части обеспечения дос-
товерности сведений, представляемых при государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
с 01 января 2016 статья 17 Федерального  закона от 8 февраля
1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственно-
стью"   дополнена пунктом 3 следующего содержания: "Факт при-
нятия решения общего собрания участников общества об увели-
чении уставного капитала и состав участников общества, присут-
ствовавших при принятии указанного решения, должны быть под-
тверждены путем нотариального удостоверения." Положения п. 3
ст. 17 Федерального  закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об
обществах с ограниченной ответственностью" применимы к ре-
шению об увеличении уставного капитала общества, принятому
как общим собранием участников общества, так и единственным
участником общества.

Кроме того, согласно п. 6 ст. 63 Гражданского Кодекса РФ,
после завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комис-
сия составляет ликвидационный баланс, который утверждается
учредителями (участниками) юридического лица или органом,
принявшими решение о ликвидации юридического лица. В случа-
ях, установленных законом, ликвидационный баланс утверждается
по согласованию с уполномоченным государственным органом.
Оформление ликвидационного баланса с нарушением действую-
щего законодательства влечет отказ в государственной регистра-
ции на о сновании пп.а,  п. 1 ст.  23 Федерального закона от
08.08.2001 № 129-ФЗ "О го сударственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей".
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  27 апреля  и каждую среду с 10-00 до 10-30 на рын-
ке в г.Демидов будет  осуществляться реализация домаш-
ней птицы: кур-несушек в возрасте 5-7 мес., бройлеров,
утят и гусят от лучших белорусских производителей. Т. 8
911 388 57 83.
 Уважаемые жители г.Демидов и района!
 26 апреля и 3 мая ( вторник) на рынке с 9-15 до 9-45

будут продаваться куры - несушки от ведущих белорус-
ских птицефабрик, а так же цыплята, бройлеры, гусята,
утята. Т. 8 911 394  11 26.
 Спил аварийных деревьев. Т. 8 920 333 09 11.,

33-09-11.
 Бурение скважин на воду. Т. 8 961 013 75 25.

Ïîçäðàâëÿåì!

поздравляем  с юбилеем!

 Поросята с доставкой. Т. 8 920 309 20 70.
 Продам кольца ЖБИ, блоки, песок, щебень.

Т. 8 910 789 79 83.
 Продам  5 колес в сборе от  а/м УАЗ в хорошем

состоянии. Недорого. Т. 8 904 363 62 65.
 Продам пчелотовары. Т. 8 915 643 97 06.
 Продам теплицы садовые, беседки, сотовый поли-

карбонат, трубы профильные. Доставка бесплатная  8-906-
517-88-23, 8-916-093-66-43.
 Продам  ВАЗ 21074 -2004 г.в. Т. 8 952 997 03 91.

Реклама

 Внимание! По просьбе населения. Только  28 апре-
ля   с 11-40  до 12-00  на рынке в г.Демидов будет осуществ-
ляться продажа плем-птицы,  распродажа кур-несушек,
возраст 6 мес., уже несутся. Цена 250 руб., суточных и
подрощенных бройлеров, цветных цыплят, утят, гусят, ин-
дюшат - мулардов, Спецкорма с витаминами. Скидка до
20 %  Т.:  8 952 995 89 40,  8 910 710 04 68.
 Купим корову. Т. 8 920 335 44 67.
 Въетнамские поросята. Т. 8 952  997 22 15.
 Срочно сниму 1 или 2-х комн. кв-ру. Т. 8 952 997 75 37.

Натяжные потолки
Ò. 8 904 360 73 72.Реклама

ìàãàçèí ï÷åëîâîäíûõ òîâàðîâ

Работает с 9-00 до 18-00 .
Без перерыва и выходных.

Открылся новый Реклама

Ул. Советская, д.9 (центр города)

Право на неприкосновенность жилища закреплено Кон-
ституцией Российской Федерации, в связи с чем, соблюде-
ние этого права, наряду с остальными, является одним из
приоритетных направлений деятельности следственного
отдела.

Так, Демидовским МСО расследовано уголовное дело по
факту незаконного проникновения "Г", "И", "К"в жилище "Б",
расположенное в дер. Гласково  Демидовского района  Смолен-
ской области.В ходе предварительного следствия установлено,
что в декабре 2015 года в вечернее время  трое подозреваемых
прибыли к дому потерпевшего, после чего один из них повре-
дил оконную раму и таким образом, против воли "Б", подозре-
ваемый проник в жилище потерпевшего. После этого против
воли "Б",  в его жилище также проникли двое других
подозреваемых.

В настоящее время материалы уголовного дела вместе с
обвинительным заключением переданы прокурору района для
утверждения и дальнейшего направления в суд для рассмотре-
ния по существу.

   В.В. Федоренков, заместитель
руководителя Демидовского МСО

Из  кабинета следователя

Готовим картофель к посадке
1.За 25-30 дней до посадки клубни перебираем /удаляем боль-

ные и поврежденные/, затем раскладываем их в ящики /1-2 слоя/ в
светлом теплом помещении. Таким образом картофель проходит
яровацию. Яровизированный картофель образует крепкие зеленые
ростки длиной 1-2 см, дающие в почве сильные побеги. Проращи-
вание способствует более быстрому формированию урожая до
массового развития фитофторы.

2. В период яровации клубни можно обработать регулятора-
ми роста /альбит, циркон и др./

3.Рекомендуется резать клубни в случае крайней необходимо-
сти. При резке клубня нож дезинфицируют в кипящей воде. Разре-
занным клубням /с ростком/ необходимо пролежать 2-3 суток до
посадки.

4.Лучшими представителями для картофеля являются озимые
зерновые, многолетние травы, бобово - злаковые смеси, пары, огур-
цы и сидераты /рапс, горчица/. На прежнее место картофель воз-
вращают через три года.

5.Среднеспелые сорта размещают рядками с интервалом 25-30
см и междурядьями 60-70 см.

6. При посадке в каждую лунку хорошо внести по горсти пере-
превшего навоза и золы, хорошо и минеральные удобрения.

7. Чтобы клубни картофеля не повреждались проволочником,
а ботва - колорадским жуком, перед посадкой клубни обрабатыва-
ют специальными препаратами.

8.Для получения хорошего урожая картофеля надо комплекс-
но провести все мероприятия по его защите от вредителей, болез-
ней и сорняков.

Гл.агроном Велижского райотдела Семенова Н.К.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Павлюченковым Юрием Николаевичем; 214031,
г. Смоленск , ул. Маршала Соколовского,  д. 11 б, кв. 61; е-mail :
yuriypav1982@mail.ru; тел. 8-910-720-21-41; квалификационный аттестат № 67-
11-0265 от 05.05.2011г. в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 67:05:1190105:37, расположенного по адресу: Смоленская область, Деми-
довский район, п. Пржевальское, ул. 1 Мая, д. 4, кв. 2, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Орлов Александр Павлович. Ад-
рес: Смоленская область, Демидовский район, п. Пржевальское, ул. 1 Мая, д. 6,
тел. 8-951-704-02-47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Смоленская область, Демидовский район, п. Прже-
вальское, ул. 1 Мая, д. 4, кв. 2,  " 24 " мая 2016 г. в 15 ч. 00 мин.

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

Обоснованные  возражения   относительно  местоположения   границ содер-
жащихся  в  проекте межевого  плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с " 22 "
апреля 2016 г. по " 24 " мая 2016 г.  по адресу: 214031, г. Смоленск, ул. Маршала
Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером
67:05:1190105:38 и все смежные земельные участки, примыкающие к уточняе-
мому земельному участку находящиеся в кадастровом квартале № 67:05:1190105.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Павлюченковым Юрием Николаевичем; 214031,
г. Смоленск , ул. Маршала Соколовского,  д. 11 б, кв. 61; е-mail :
yuriypav1982@mail.ru; тел. 8-910-720-21-41; квалификационный аттестат № 67-
11-0265 от 05.05.2011г. в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 67:05:0010301:561, расположенного по адресу: Смоленская область, Де-
мидовский р-н, с/п Баклановское, возле д. Плаи, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Мешкова Людмила Викторовна.
Адрес: г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 46, кв.181, тел. 8-904-366-45-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится на въезде в д. Плаи Демидовского район Смоленской области,
" 24 " мая 2016 г. в 16 ч. 00 мин.

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

Обоснованные  возражения   относительно  местоположения   границ содер-
жащихся  в  проекте межевого  плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с " 22 "
апреля 2016 г. по " 24 " мая 2016 г.  по адресу: 214031, г. Смоленск, ул. Маршала
Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, примыкаю-
щие к уточняемому земельному участку, находящиеся в кадастровом квартале №
67:05:0010301 и в кадастровом квартале № 67:05:0460101.

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

Дорогую и любимую
Руббо

Ольгу  Павловну
Сегодня от души мы поздравляем
Прекрасной дамы чистый образец!
Ее боготворим и восславляем,
Ведь женщина - всему всегда венец!
Пускай текут твои года рекою,
Но бабушкой нельзя тебя назвать.
Так оставайся вечно молодою,
Чудесная сестра, жена и мать!
Пусть за тобой везде шагает счастье,
А деньги сыплются, как из мешка!
Как мухи, разлетаются ненастья,
А зависть убежит исподтишка!
Тепла тебе желаем и здоровья,
Пусть все, что хочешь, будет у тебя,
Тебе кричит "Ура!" с теплом, любовью
Тобой всегда любимая семья!

Мама, муж,  Михайловы, Зиновьевы, Ефимовы

26 àïðåëÿ( âòîðíèê)

Реклама

Рекл
ама

Реклама

Коллектив медицинских работников Демидовского
района и администрация ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ»
глубоко скорбит по поводу смерти ветерана труда, фель-
дшера Дубровского ФАП Поповой Любови Федоть-
евны и выражает искреннее соболезнование родным
и близким покойной.


