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Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем
учителя!

Сегодня на Смоленщине работает более 9 тысяч учителей. Вы -
наша гордость и золотой фонд. Своими знаниями, а зачастую и соб-
ственным примером вы воспитываете будущих граждан великой Рос-
сии, формируете личность и нравственные ориентиры подрастающего
поколения.

От вашей компетентности, неоценимого практического опыта, пре-
данности делу во многом зависит завтрашний день родного края и всей
страны. Вы с честью выполняете свою почетную и очень ответствен-
ную миссию, подтверждая высокое качество образования победами
школьников на олимпиадах, смотрах, конкурсах и фестивалях всех уров-
ней, достойными результатами единого государственного экзамена.

Низкий поклон всем вам за верность своему призванию, за добро-
ту и терпение, мудрость и знания, профессионализм и самоотдачу!

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, семейного
благополучия, новых творческих свершений, благодарности и уваже-
ния ваших учеников!

 А.В. Островский, Губернатор  Смоленской области

От имени депутатов Смоленской областной Думы  примите
искренние поздравления с вашим профессиональным праздником-
Днем учителя!

Профессия учителя всегда пользовалась особым почетом и уваже-
нием в обществе. Она требует высочайшего профессионализма, огром-
ных моральных сил, мудрости и самоотдачи. Именно вы стоите у истоков
становления личности, учите самостоятельно мыслить, принимать пра-
вильные решения, нести ответственность за свой выбор, быть честными,
уважать старших, любить свою Родину.

Отрадно, что на Смоленщине работают талантливые профессиона-
лы, которые не только внедряют инновационные методы обучения, но и
бережно сохраняют и приумножают лучшие традиции отечественной
педагогики.

В этот торжественный день, дорогие учителя, примите слова ис-
кренней признательности за вашу верность своему призванию, терпе-
ние и душевное тепло, которое вы так щедро дарите детям. Желаю вам
благодарных учеников и новых побед на педагогическом поприще!

И.В. Ляхов, Председатель Смоленской областной Думы

5 îêòÿáðÿ -
Äåíü ó÷èòåëÿ

Óâàæàåìûå ó÷èòåëÿ , ðàáîòíèêè
ñôåðû îáðàçîâàíèÿ è âåòåðàíû

ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà!

Óâàæàåìûå ó÷èòåëÿ ,  ðàáîòíèêè
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,

âåòåðàíû ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà!

 В.П.Козлов, Глава муниципального образования
  «Демидовский район»;

А.Ф.Семенов, Глава Администрации муниципального
 образования «Демидовский район».

Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником - Днем учителя!

Именно от учителя, его профессиональных и человеческих качеств во
многом зависит судьба учеников, завтрашний день страны.

Вы - главное богатство нашей образовательной системы. Благодаря
вашему профессионализму, терпению, любви к своему делу и детям рас-
крываются и реализуются способности учеников. Вы помогаете маль-
чишкам и девчонкам определить свое будущее призвание, выбрать жиз-
ненный путь.

Искренне  благодарим  за ваш труд. Низкий поклон и тем, кто отдал
системе образования лучшие годы своей жизни и находится на заслужен-
ном отдыхе. Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете детям, возвра-
щается к вам здоровьем, счастьем и энергией для новых благородных
свершений во имя будущего нашего района и России.

Óâàæàåìûå ó÷èòåëÿ, ïðåïîäàâàòåëè,
ïåäàãîãè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,

âåòåðàíû  ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессио-
нальным праздником - Днем учителя!

Значение вашей профессии переоценить невозможно, вы заняты са-
мым важным делом - обучением и воспитанием подрастающего поколе-
ния. От вашего профессионализма, кропотливого и каждодневного труда
зависит будущее наших детей, а значит, и будущее района.

Низкий поклон и тем, кто отдал системе образования лучшие годы
своей жизни и находится на заслуженном отдыхе. Пусть тепло души,
которое вы щедро отдаете детям, возвращается к вам здоровьем, счасть-
ем и энергией для новых благородных свершений во имя будущего наше-
го района и России.

П.М.Беркс,  депутат областной Думы.

Óâàæàåìûå ïåäàãîãè Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà! Ïî æèçíè – âìåñòå ñ «Ïîðå÷àíêîé»

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

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

Ïîðå÷àíêà

24  сентября  жители славного
города Демидова собрались на
центральной площади  на празд-
нование Дня города.   С поздрави-
тельной речью выступил А.Ф.Семе-
нов, Глава Администрации муници-
пального образования "Демидовский
район".

Чествовали в этот день  и лучших
работников  организаций города.  За
многолетний добросовестный труд,
инициативу, старание, высокопрофес-
сиональное исполнение служебных
обязанностей и в связи с празднова-
нием Дня города  благодарственным
письмом Главы Администрации му-
ниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области на-
градили: Баринова Николая Ивано-
вича - водителя школьного автобуса
МБОУ СШ №1 г. Демидов;  Дмитри-
еву Тамару Ивановну - техслужа-
щую МБОУ СШ №1 г. Демидов;
Маменкова Алексея Анатольевича -
учителя физиче ской культуры
МБОУ СШ №1 г. Демидов; Алексее-
ву Лидию Григорьевну  - воспитате-
ля МБДОУ детский сад № 3 "Оду-
ванчик" г. Демидов; Храмееву Елену
Николаевну - воспитателя МБДОУ
детский сад № 2 "Сказка" г. Демидов;
Зацаренко Павла Борисовича - учи-
теля физики и информатики МБОУ
СШ № 2 г. Демидов;  Жаркову Ири-
ну Валерьевну - преподавателя
МБУДО Демидовская ДШИ;Карна-
ухову Светлану Ивановну - методи-
ста МБУ ДО "Демидовский Дом дет-
ского творчества";  Алексееву Вален-
тину Витальевну - социального ра-
ботника СОГБУ "Демидовский ком-
плексный центр социального обслу-
живания населения";  Артеменкову
Ирину Витальевну - заведующую 2-
ым отделением социальной помощи на
дому СОГБУ "Демидовский комплек-
сный центр социального обслужива-
ния населения"; Болденкову Ирину
Викторовну - социального работни-
ка СОГБУ "Демидовский комплекс-
ный центр социального обслужива-
ния населения";  Жевлакову Марину
Ивановну - психолога СОГБУ "Де-
мидовский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения";
Захаревскую Татьяну Викторовну -
главного бухгалтера СГБУ "Демидов-
ский комплексный центр социально-
го обслуживания населения";  Карпе-
ченкова Михаила Ивановича - води-
теля СОГБУ "Демидовский комплек-
сный центр социального обслужива-
ния населения";  Красильнюк Люд-
милу Николаевну - специалиста по
кадрам СОГБУ "Демидовский комп-
лексный центр социального обслужи-
вания населения";  Новицкую Евге-
нию Федоровну - социального работ-
ника СОГБУ "Демидовский комплек-
сный центр социального обслужива-
ния населения";  Преображенскую

Татьяну Викторовну - социального
работника СОГБУ "Демидовский
комплексный центр социального об-
служивания населения"; Терещенко-
ву Надежду Васильевну - социаль-
ного работника СОГБУ "Демидовс-
кий комплексный центр социального
обслуживания населения";

Грамотами Администрации за ак-
тивное участие  в оказании помощи
правоохранительным органам в охра-
не общественного порядка. были на-
граждены  Бедняков Геннадий Вла-
димирович, Попов Геннадий Ивано-
вич, Хромых Иван Юрьевич.

Äåíü ãîðîäà - îñåííèé ïðàçäíèê Ïîáåäû

  Работники  Дома  детского твор-
чества для самых маленьких  жителей
города  провели веселые  игры и кон-
курсы. На площадке  возле районной
Администрации проходили спортив-
ные соревнования по уличному
баскетболу.

 Праздничную концертную  про-
грамму продолжили  солисты Деми-
довского Дома культуры, Дома детс-
кого творчества, образцовый коллек-
тив «Слободка».

По окончании концертной про-
граммы был дан праздничный
салют.
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Ñîâåùàíèå ñ ðóêîâîäèòåëÿìè
ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ

В Администрации региона
под председательством Гу-
бернатора Алексея Остро-
вского состоялось рабочее
совещание по вопросу оказа-
ния содействия местным фер-
мерским хозяйствам в сбыте
овощеводческой продукции.

В своем вступительном сло-
ве глава региона так обозначил
цель совещания: "Я хотел бы,
чтобы сегодня у нас состоялся
предметный конструктивный
разговор о том, как нам улуч-
шить наше взаимодействие и
помочь вам обеспечить наи-
больший сбыт продукции".

В ходе совещания фермеры
имели возможность напрямую
рассказать Губернатору о суще-
ствующих трудностях - отсут-
ствии оборотных средств, высо-
ких ставках по кредитам, невоз-
можности реализовывать про-
дукцию в торговых сетях. Са-
мой наболевшей проблемой на
данный момент является реали-
зация производимой продукции
и перекупщики. В итоге часть
фермеров работает себе в убы-
ток из-за низких цен на выра-
щенную продукцию при опто-
вом сбыте.

Раньше с этой задачей ус-
пешно справлялась потреби-
тельская кооперация, но сегод-
ня агропроизводителям прихо-
дится искать рынки сбыта само-
стоятельно. Единственный вы-
ход фермеры видят в создании
кооперации под эгидой про-
фильного Департамента. "Нас
буквально одолели перекупщи-
ки. Мы доверяем Департаменту
сельского хозяйства, и сейчас,
если Департамент нас не спло-
тит, мы просто погибнем. У
меня такое мнение. Поэтому нам
надо организоваться, без коопе-
рации ничего у нас не получит-
ся. В то же время хотелось бы
нас, фермеров, покритиковать.
Мы сами виноваты, конечно,
что не смогли ранее донести до
руководства области свои про-
блемы. Мы собирались это сде-
лать, постоянно обсуждали с
коллегами эту тему, что нам нуж-
но попасть к Губернатору, нам
нужно ему все рассказать", -
отметил глава крестьянского
(фермерского) хозяйства из Мо-
настырщинского района Нико-
лай Мамайко.

Его точку зрения разделяет
и глава крестьянского (фермер-
ского) хозяйства Владислав Ко-
валев: "Я считаю, что в сложив-
шейся ситуации необходимо
скоординировать фермеров, что-
бы была создана кооперация,
мы без нее никуда, и  через нее
наладить сбыт выращенной про-
дукции. Было бы неплохо, что-
бы нас как-то объединили под
эгидой Департамента сельского
хозяйства. Основная наша зада-
ча - работать в поле и меньше
заниматься проблемами сбыта
продукции".

Отвечая на данное предложе-
ние, Губернатор подчеркнул, что
ключевой задачей власти явля-
ется координация работы агро-
производителей: "Безусловно,

мы должны помочь вам страте-
гически правильно выстроить
работу, сформировать эффектив-
но действующую систему по
сбыту продукции, но выращи-
вать продукцию, собирать ее и
заниматься сбытом должны вы
сами.

Я считаю, что эту координа-
ционную работу нужно аккуму-
лировать в одних руках, чтобы
у вас, руководителей крестьян-
ско-фермерских хозяйств, был
единый контрагент в Админист-
рации области, с которым бы вы
взаимодействовали. А он, в
свою очередь, решал бы все
возникающие вопросы, помогая
сельхозпроизводителям работать
с бюджетными учреждениями
профильных департаментов, Ад-
министрацией города, консоли-
дируя данные о требуемых объе-
мах продукции, оказывая кон-
сультативную и правовую
помощь, осуществляя обмен ин-
формацией между хозяйствами".

Глава региона дал указание
начальнику Департамента инве-
стиционного развития Ростисла-
ву Ровбелю и начальнику Депар-
тамента по сельскому хозяйству
и продовольствию Татьяне Рыб-
ченко по итогам совещания
представить предложения по со-
зданию такого подразделения в
структуре одного из профиль-
ных департаментов, а также по-
ручил проработать вопрос воз-
можного создания на уровне
региона единого оператора, за-
купающего продукцию у ферме-
ров и имеющего полномочия для
участия в аукционах по госза-
купкам, чтобы исключить из дей-
ствующей схемы перекупщиков.

Вопрос сбыта фермерской
продукции поднял и председа-
тель Совета муниципальных об-
разований региона, глава Сафо-
новского района Вячеслав Бала-
лаев: "Эта проблема не сегод-
няшнего дня, она существовала
всегда. К сожалению, мы научи-
лись производить, но не умеем
свою продукцию сбывать". Гла-
ва муниципалитета напомнил о
положительном опыте прошлых
лет, когда такую функцию вы-
полняли бывшие горпищеком-
бинаты, По его мнению, стоит
воссоздать подобные закупоч-

ные станции при райпо, потреб-
союзах, заготовительных орга-
низациях. "Необходимо, чтобы
в этом процессе участвовали
только производители. Важно
допускать до тендера людей,
которые непосредственно зани-
маются производством сель-
хозпродукции, мы их всех зна-
ем, а не перекупщиков, у кото-
рых нет права участвовать в
этом процессе. У нас очень
много столовых - потребителей
нашей продукции на промыш-
ленных предприятиях. К сожа-
лению, мы слабо с ними рабо-
таем. Если бы такая работа была
организована, это стало бы
большим подспорьем", - сказал
Вячеслав Балалаев.

Выслушав представленные
доводы, Губернатор поручил
Правовому департаменту в рам-
ках действующего законода-
тельства изучить возможность
подготовки тендерных доку-
ментов с учетом того, чтобы к
процедурам закупок допуска-
лись только те участники, кто
непосредственно производит
сельхозпродукцию.

Также Алексей Островский
рассказал фермерам о еще од-
ной возможность сбыта. Речь
идет об агрокластере "Фуд
Сити" в Москве. "Это самая
большая торговая площадка по
объемам продаж в России. Ад-
министрация региона планиру-
ет в ближайшее время арендо-
вать там достаточно большое
количество мест и приглашает
всех вас к сотрудничеству. Бла-
годаря этому вы получите до-
полнительную возможность
сбыта.  Со своей  продукцией,
с хорошими ценами вы будете
там конкурентоспособны", - от-
метил Губернатор, поручив про-
фильным департаментам прове-
сти работу по информированию
фермеров о данной торговой
площадке.

По мнению Ростислава Ров-
беля, изучившего по поручению
Губернатора опыт других реги-
онов по налаживанию сбыта
сельскохозяйственной продук-
ции, в Смоленской области есть
существенные резервы в дан-
ном вопросе за счет участия в
ярмарках и на торговых пло-

щадках, в том числе в област-
ном центре.

Не менее важна с точки зре-
ния сбыта продукции и работа с
торговыми сетями, которым ва-
жен круглогодичный сбыт про-
дукции, тогда как наши ферме-
ры не могут его обеспечить.
Они - сезонники. Однако  вы-
ход из данной ситуации, по мне-
нию Ростислава Ровбеля, есть.
Нужно наладить контакт не
столько с крупными, сколько с
небольшими магазинами шаго-
вой доступности, с так называ-
емыми придомовыми сетями.

В своем докладе Ростислав
Ровбель остановился и на про-
блеме кредитования. Фермеры
жалуются на нехватку оборот-
ных средств, а также на слож-
ности при получении ссуды в
банках. Начальник Департамен-
та отметил, что по поручению
Алексея Островского, благода-
ря областному фонду поддерж-
ки предпринимательства, срок
кредитования фермерам уже
увеличен - до трех лет. Однако
пока максимальная сумма кре-
дита составляет один миллион
рублей: "Алексей Владимиро-
вич, если будет выделено допол-
нительное финансирование, воп-
рос нами уже проработан, - мы
готовы предоставлять продукт
на три миллиона рублей для
фермеров с 1 января 2017 года".

Губернатор одобрил данную
инициативу, поручив подгото-
вить соответствующую служеб-
ную записку с предполагаемым
объемом финансирования, кото-
рый будет учтен при формиро-
вании бюджета на следующий
год.

Отношения фермеров с орга-
нами власти на местах также яв-
ляются одной из проблемных
точек. Рядом участников сове-
щания были высказаны претен-
зии в адрес глав сельских  по-
селений, зачастую создающих
препятствия для работы, особен-
но в части земельных вопросов.
Алексей Островский рекомен-
довал Председателю Совета му-
ниципальных образований Вя-
чеславу Балалаеву довести эту
информацию до сведения всех
глав с тем, чтобы они оказыва-
ли содействие фермерам, а так-

же провести совместный обуча-
ющий семинар, разъясняющий
требования и нормы законода-
тельства в вопросах госзакупок
и предоставления в аренду зе-
мельных участков из земель
сельхозназначения.

В дополнение к этому глава
региона предложил руководите-
лю Ассоциации Алине Гаври-
ченковой провести собрание
Смоленской региональной орга-
низации "Ассоциация крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных коопера-
тивов "Содействие" с приглаше-
нием Татьяны Рыбченко и Рос-
тислава Ровбеля. Его цель -
сформировать предложения по
дальнейшей совместной работе
с Администрацией  области с
учетом положительного опыта
других субъектов Федерации.

Подводя итог обсуждению,
Губернатор обратился к руково-
дителям фермерских хозяйств:
"Будьте более активными, давай-
те нам обратную связь, реаги-
руйте на наши обращения. Если
вы этого не делаете, то о каком
содействии можно говорить?
Давайте соберемся через полго-
да в этом же составе и обсудим,
насколько изменился в лучшую
сторону формат нашего взаимо-
действия или, напротив, ничего
не поменялось. Если ничего не
поменяется, значит, те мои под-
чиненные, которые отвечают за
выполнение данных сегодня в
ходе совещания поручений, в
день нашей с вами встречи
освободят занимаемые
должности.

Итогом нашей совместной
работы, которую мы ведем и
будем вести в дальнейшем, в
идеале должен стать механизм,
когда фермеры будут занимать-
ся только производством сель-
скохозяйственной продукции.
Этот процесс требует серьезной
настройки - выполнение данных
мной поручений как раз и дол-
жно способствовать созданию
такой структуры и конструкции
нашей работы, при которой вы
будете только производить
продукцию".

Мария Солдатова
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Алексанр Семенов

П.А. Бычков

Это наша с тобой биография.  Это наша гордость и слава

Âå÷íàÿ ñëàâà ãåðîÿì. Ñîñòîÿëèñü ìèòèíãè êî
Äíþ îñâîáîæäåíèÿ ãîðîäà Äåìèäîâà è ðàéîíà

В День освобождения Демидова (21 сентября) от немецко-фашистских
захватчиков в районе прошли торжественные митинги на всех братских
воинских захоронениях, возле памятников и обелисков, напоминающих
всем нам о бессмертном подвиге советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941- 1945 годов. С мест событий - наши фоторепортажи.

На воинском кладбище по Гуреевскому переулку митинг провел
заместитель Главы Администрации  Демидовского района А.Е. Чис-
тенин: «На нашу землю, в наши сердца, - отметил он, - снова пришел
праздник – День освобождения нашего родного города. День скорби
и одновременно великой гордости за мужественный подвиг в годы
Великой Отечественной войны. Мы отмечаем этот святой для всех нас
праздник, вспоминая и прославляя наших героев-земляков, преодо-
левших страшные трудности войны ради освобождения родного горо-
да. Пусть этот великий праздник принесет в каждый дом спокойствие,
мир и доброту. От всей души желаю всем крепкого здоровья, благопо-
лучия, бодрости духа и жизненных сил. С праздником вас, с Днем ос-
вобождения города Демидова!». Слово было предоставлено  депутату
районного Совета, директору Демидовского историко-краеведческо-
го музея Л.И. Капшуровой. Своим отношением к празднику освобож-
дения поделилась помощник райвоенкома Н.В. Максименкова. Она

подчеркнула необходимость быть патриотами своей Родины,  всегда
готовыми встать на ее защиту.После чего выступили с патриотичес-
кой композицией учащиеся Демидовского аграрно-технологического
техникума.  О. Владимир призвал бережно хранить память о погибших
солдатах, быть достойными их подвига и отслужил панихиду по тем,
кто изгнал врага из нашего города, отдав за эту победу самое дорогое,
что есть у человека, - жизнь.  Минутой молчания на митинге почтили
память всех тех, кто уже никогда не вернется с фронтов и полей сраже-
ний.  Далее состоялась церемония возложения цветов и венков к под-
ножию памятника воинам-освободителям Демидова.

На снимках: выступает зам. Главы Администрации района
А.Е. Чистенин; участники митинга; у микрофонов учащиеся Деми-
довского аграрно-технологического техникума.

Главные праздничные собы-
тия 21 сентября, в День освобож-
дения города, прошли на Цент-
ральном воинском захоронении и
на “Поле Памяти”. Шествие на
воинский мемориал в г. Демидов
возглавила знаменная группа. В
руках молодых парней знамена
России, Победы (копия) и Деми-
довского района. Затем эти зна-
мена будут торжественно внесе-
ны к подножию памятника пав-
шим героям.

Традиционный митинг откры-
ла и выступила заместитель Гла-
вы Администрации района
Т.Н. Крапивина.Перед собравши-
мися также выступили Глава МО
“Демидовский район” В.П. Коз-
лов, райвоенком С.А. Дроздов,
протоиерей Александр Миронов,
сослуживший панихиду по уби-

енным, и ученики школы № 2
г. Демидов. Минута молчания,
возложение цветов к могилам сол-
дат. В каждом действии незримо
присутствовали торжественность
и осознание своего долга перед
героями Великой Отечественной
войны.

На “Поле Памяти” с поздрав-
лением к собравшимся обратил-
ся Глава Администрации муници-
пального района А.Ф. Семенов,
отметивший, что освобождение
города и района досталось боль-
шой ценой. В районе 14 братских
захоронений, в которых покоятся
6011 воинов и партизан, погибших
на демидовской земле в борьбе с
оккупантами. К этой цифре еще

Почетный караул у вечного
огня на “Поле Памяти”

Звучит гимн России

надо прибавить тех солдат, кото-
рых подняли поисковики, - а это
еще более 600 человек, останки
которых похоронены на “Поле
Памяти”. К сожалению, имена и
фамилии погибших известны да-
леко неполностью. Наиболее
крупные кладбища в г. Демидов
(2411 человек) и п. Пржевальское
(3150 человек). Памятник в честь
погибших земляков сооружен в
Демидове. Символические фигу-
ры журавлей выражают народ-
ную скорбь о безвременных ут-
ратах. В 15 селах и деревнях райо-
на установлены обелиски погиб-
шим односельчанам. Это если не
учитывать маленьких могил с обе-
лисками, разбросанных по всему
району.

Подумать только, восемьсот
дней и ночей на демидовской зем-
ле шла война. Из 68,5 человек и
населения ко Дню освобождения
осталось 26, 2 тысячи человек, т.е.
население уменьшилось на 61,7
процента. Лишь незначительная
часть людей впоследствии верну-
лись из эвакуации и фашистского
рабства. На фронтах Великой Оте-
чественной войны и в партизанс-
ких отрядах погибло 8069 жителей
района, которые занесены в “Кни-
гу Памяти”. Но эти данные могут
быть неточными, потому как не-
мало пропавших без вести солдат,
о которых ничего неизвестно и
которых так настойчиво ищут по-
исковики.

На “Поле Памяти” также выс-
тупил райвоенком С.А. Дроздов,
протоиерей Александр Миронов,
учащиеся школ города. И снова

Глава Администрации рай-
она А.Ф. Семенов и райвоен-
ком С.А. Дроздов во время вы-
ступлений на митингах.

Глава МО “Демидовский
район” В.П. Козлов и зам. Гла-
вы Администрации Т.Н.Крапи-
вина. Митинг на Центральном
воинском захоронении.

минута молчания, возложение
цветов и венков к могилам сол-
дат, поднятых поисковиками через
много лет после войны.

Текст: Ю Иванов. Фото: Е. Лепшакова
Снимок без комментариев...
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Æèâåò â Çàáîðüå âåòåðàí...
Живет в Заборье ветеран Ве-

ликой Отечественной войны Петр
Андреевич Мищенков. Таких, как
он, фронтовиков, награжденных
боевыми наградами, остались
единицы в нашем районе. Но ско-
рее всего, Петр Андреевич -един-
ственный в своем роде человек,
вернувшийся с войны, которому
на днях исполнилось 98 лет и у
которого две медали “За отвагу” -
это самая дорогая солдатская на-
града, ею удостаиваются люди
мужественные и героические. А
еще орден “ Красной Звезды”,
“Великой Отечественной войны I
степени”. Юбилейные медали
можно и не считать. Такому уди-
вительному человеку в дни осво-
бождения города и района от не-
мецко-фашистских захватчиков
было оказано большое внимание
и уважение. В гости с подарками
и поздравлениями к Петру Анд-
реевичу приехали Глава Админи-
страции района А.Ф. Семенов,
его заместитель Т.Н. Крапивина,
консультант Руднянского сектора
соцзащиты в Демидовском райо-
не О.Н. Тычинин, председатель
Совета ветеранов войны и право-
охранительных органов Т.П. Сто-
лярова. Состоялась теплая и очень
трогательная встреча в доме Ми-
щенкова, и ее можно считать важ-
ной и нужной для всех нас, а не
только для руководителей района.
И, конечно, ветерану войны ста-
ло тепло на сердце от приезда до-
рогих гостей.

Мищенков Петр Андреевич
родился  29 сентября 1919 года в
маленькой деревеньке Осиновка.
В его семейном альбоме есть
очень интересная и даже немно-
го смешная фотография. На ней
Петр стоит рядом с бабушкой,
поставив руки на пояс, и улыба-
ется гордо и самодовольно, не-
много подняв голову. Но вместе
с тем его глаза светятся такой ра-
достью, добротой, любовью,  что
нельзя смотреть на эту фотогра-
фию, не улыбаясь. На ней он чем-
то похож на ребёнка, который
гордится тем, что он так вырос,
так много сделал и так любит сво-
их родителей.  Семья Петра была
такой же большой, как и та, в ко-
торой родился его отец. Три сест-
ры, три брата, мать, отец и  сам

Петя. Он так же работал, так же
помогал семье, как и его прадед.
Детство у Петра было действи-
тельно очень тяжёлым, ведь един-
ственным источником дохода
было хозяйство, поэтому в семь
лет он уже умел косить, пахать и
делал всю остальную работу, ко-
торая для нынешнего поколения
кажется просто непосильной. Но
все-таки он смог окончить семь
классов, поступить в Демидовс-
кий сельскохозяйственный техни-
кум и получить профессию агро-
нома-семеновода. Окончил он это
учебное заведение в 1941 году.
Сразу же после техникума Петр
пошел воевать. Он был связистом.
По полям протягивалось множе-
ство проводов, соединяющих ап-
параты, по которым передавались
важные сообщения. При повреж-
дении такого устройства  военные
не могли передать важную инфор-

мацию из одного пункта в другой.
А порою  немцы специально пе-
ререзали провода и ждали чело-
века, которого пошлют проверять
неполадки. Поэтому  Петр Анд-
реевич часто рисковал своей жиз-
нью, выполняя  задания. Как мно-
го страха он пережил! Ведь в лю-
бой момент он мог лишиться сво-
ей жизни. Но долг был превыше
всего. Как обычный солдат, уча-
ствовал в перестрелках, попадал в
необыкновенные ситуации. Вот
одна из  таких интересных исто-
рий. Однажды немцы заняли вы-
соту, на которой был мой дед со
своим взводом. Русские, находя-
щиеся на противоположной вы-
соте, подумали, что их товарищи
погибли, и открыли огонь по не-
мецким танкам. И так вышло, что
взвод Мищенкова был атакован с
двух сторон - с одной бомбили
противники, с другой - родные

“Катюши”. Но всё же даже из это-
го безвыходного положения на-
шёлся выход. За что связист  был
и  награждён орденом Красной
Звезды. Но это не единственная
награда, полученная Пётром Ан-
дреевичем. Он гордится и двумя
медалями “За отвагу”.

Когда наступило мирное вре-
мя, Петр Андреевич стал жить в
селе Нихолажи, работать предсе-
дателем колхоза в соседнем мес-
течке - деревне Луги. Эту долж-
ность он занимал всего лишь че-
тыре года, а всю остальную жизнь
проработал главным агрономом.
В этой же деревне  познакомился
с Сухарученковой Анной Миро-
новной. Всё произошло очень
просто. Она работала там же бух-
галтером. Петр Андреевич  был
на целых 12 лет её старше, но воз-
раст не помешал их любви. В 1962
году они сыграли свадьбу. А в
1963 родился их первый сын, ко-
торого назвали   Андреем. Анд-
рюша был очень красивым и здо-
ровым мальчиком и рос на ра-
дость своих родителей. А в 1967
году семье появился ещё один
мальчик - Миша. Вот тут-то и слу-
чилось то горе, которого никто не
мог предвидеть. Первый ребёнок
простудился, а его мама была
вместе с Мишею в роддоме. Бо-
лезнь дала осложнения, Андрю-
ша умер. И мать, возвращаясь с
только что родившимся вторым
ребёнком, уже не застала в живых
первого. Это была просто траге-
дия для всей семьи. Но делать

В гостях у П.А. Мищенкова руководители района, соци-
альных структур, общественных организаций..

Знаменитый  фронтовик,
орденоносец П.А. Мищенков.

было нечего, ведь нужно было
ухаживать за новорождённым, ко-
торый только начинал жить. И все
силы были направлены на воспи-
тание второго мальчика. А в 1969
году Бог наградил семью ещё од-
ним ребёнком - снова сыном, ко-
торого назвали Витею. Так и жили
все вчетвером в Нихолажах. Поз-
же семья переехала в Заборье, в
новый дом, специально для них
построенный. Жена Петра Андре-
евича умерла в 2003 году, так и не
дожив до рождения долгожданно-
го внука. Для Петра Андреевича
это была большая потеря. До сих
пор он без слёз не может вспоми-
нать о ней.

Война убивала, ломала, уни-
жала людей. Но все же они оказа-
лись намного сильнее, и Петр
Андреевич тоже. Люди верили в
жизнь, хотели жить, стремились
выжить. Кому-то это удалось,  а
некоторые погибли, идя дорога-
ми войны. Может, они оказались
в раю, а может, такого вовсе не
существует. Но все же люди, по-
гибшие на войне, остались навеч-
но живыми в сердцах своих род-
ных. Петру Андреевичу повезло.
На днях ему исполнилось 98 лет...

(Использованы данные из
статьи внучки П.А. Мищенкова
Анны Кулешовой, опубликован-
ной в №№ 31/32 газеты “Поре-
чанка” за 2015 год и признанной
одной из лучших в областном
конкурсе, посвященном 70-летию
Великой Победы).

Ãåðîè íèêîãäà íå óìèðàþò, Ãåðîè â íàøåé ïàìÿòè æèâóò
В рамках празднования 73-

годовщины  Великой Победы  в
средней школе №1 г.Демидов
состоялось  открытие мемори-
альных досок  Героям       Совет-
ского Союза П.Д.Хренову и
Е.Б. Фрадкову. Героям-земля-
кам, защищавшим  родную зем-
лю  и внесшим  огромный вклад
в патриотическое воспитание мо-

лодого поколения. Эти памятные
доски  вновь и вновь будут напо-
минать  подрастающему поколе-
нию о  их подвиге.

Почетное право открыть ме-
мориальные доски предоставили
начальнику отдела по образова-
нию Администрации  района
В.И.Никитиной  и директору
средней школы №1 г.Демидов

А.А. Казакову. В своем выступ-
лении Валентина Ивановна отме-
тила: " Это знаковое событие не
только для  школы №1 , но и для
всего района. Пусть эти мемори-
альные доски будут еще раз на-
поминанием всем нам, и особен-
но  молодежи, о мужестве, геро-
изме, отваге и трудолюбии наше-
го народа". Андрей Анатольевич
Казаков отметил, что данное со-
бытие состоялось благодаря  рос-
сийскому военно-историческо-
му обществу и Смоленскому об-
ластному отделению Междуна-
родного общественного фонда
"Российский фонд мира" в лице
председателя правления Ульянен-
ковой  Елены Александровны.

В завершении Благочинный
Демидовского церковного окру-
га протоиерей Александр Миро-
нов совершил  чин освящения
мемориальных досок. В свою
очередь учащиеся школы пообе-

щали, что никогда не забудут тех,
кто, не жалея своей жизни, завое-
вал свободу и счастье для них ,
обещали  упорно учиться , чтобы

быть достойными нашей великой
Родины, нашего героического
народа.

Е.Исакова
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Департамент инвестиционного развития Смоленской области сообща-
ет о проведении отбора инвестиционных проектов для включения в пере-
чень одобренных инвестиционных проектов Смоленской области (далее -
отбор) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, претенду-
ющих на предоставление с 2016 года государственной поддержки инвести-
ционной деятельности в форме льгот по налогам.

Организатор отбора: Департамент инвестиционного развития Смоленской
области.

Почтовый адрес: 214025, г. Смоленск, ул. Полтавская, д. 8а
Телефон: (4812) 20-55-20, факс (4812) 20-55-39
Сайт: http://dep.smolinvest.com//
Е-mail: dep@smolinvest.com
Место подачи инвестиционных заявок на участие в отборе: отдел государ-

ственной поддержки инвестиционной деятельности Департамента инвестицион-
ного развития Смоленской области.

214025, г. Смоленск, ул. Полтавская, д. 8а, каб. 603, 6 этаж
Телефон: (4812) 20-55-41, 20-55-39, 20-55-36
Е-mail: invest-smolensk@yandex.ru
Срок окончания приема инвестиционных заявок: 17 октября 2016 года.
Налоговые льготы предоставляются инвесторам, реализующим одобренные

инвестиционные проекты Смоленской области:
- по налогу на прибыль организаций в размере 4,5 процентных пункта в

отношении налога, зачисляемого в областной бюджет;
- по налогу на имущество организаций в части имущества, построенного,

реконструированного, приобретенного в результате реализации одобренного
инвестиционного проекта Смоленской области.

К участию в отборе допускаются инвесторы:
- представившие организатору отбора инвестиционную заявку инвестора на

участие в отборе (далее - инвестиционная заявка) и необходимые документы;
- зарегистрированные и осуществляющие (либо планирующие осуществ-

лять) инвестиционную деятельность на территории Смоленской области;
- не находящиеся на момент подачи инвестиционной заявки в стадии реорга-

низации, ликвидации или в состоянии банкротства;
- не имеющие недоимку по уплате налогов, сборов и иных обязательных

платежей в бюджетную систему РФ по месту нахождения инвестора (месту на-
хождения его обособленных подразделений, месту нахождения принадлежащих
ему недвижимого имущества и транспортных средств) на территории Смоленс-
кой области, за исключением случаев реструктуризации задолженности, предос-
тавления участнику отбора инвестиционного налогового кредита, отсрочки или
рассрочки по уплате налога;

- не имеющие просроченной задолженности по уплате арендных платежей в
областной бюджет и бюджеты муниципальных районов и городских округов
Смоленской области;

- состоящие на учете в Федеральной службе по надзору в сфере природо-
пользования и не имеющие задолженности по плате за негативное воздействие на
окружающую среду;

- не имеющие просроченной задолженности по ранее предоставленным на
возвратной основе средствам микрофинансовой организации "Смоленский об-
ластной фонд поддержки предпринимательства";

- не осуществляющие следующие виды экономической деятельности, вклю-
ченные в ОКВЭД:

раздел G "Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования"                    (код
50.5);

раздел O "Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональ-
ных услуг" (код 92.71);

- включенные в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, размещенный на официальном сайте Федеральной налоговой службы
(www.nalog.ru) (для инвесторов, бизнес-план которых предусматривает объем
капитальных вложений от 50 миллионов рублей (без учета налога на добавлен-
ную стоимость) до 100 миллионов рублей (без учета налога на добавленную
стоимость);

- реализующие инвестиционный проект, направленный на создание новых
производственных мощностей по производству товаров либо нового объекта
(новых объектов) теплоснабжения, и (или) реконструкцию, и (или) техническое
перевооружение объекта (объектов) основных средств по производству товаров
либо объекта (объектов) теплоснабжения, соответствующий следующим усло-
виям:

- объем капитальных вложений инвестиционного проекта (без учета НДС),
направленного на создание новых производственных мощностей по производ-
ству товаров либо нового объекта (новых объектов) теплоснабжения, за период
с даты начала реализации инвестиционного проекта до даты окончания предель-
ного периода предоставления государственной поддержки инвестиционной дея-
тельности должен составлять:

- от 50 млн. рублей до 300 млн. рублей для субъектов малого и среднего
предпринимательства,

- от 100 млн. рублей до 300 млн. рублей для юридических лиц, которые не
являются субъектами малого и среднего предпринимательства.

При определении объема капитальных вложений учитываются затраты на
строительство и (или) расширение объекта (объектов) основных средств, в том
числе затраты на проектно-изыскательские работы, затраты на приобретение
новых основных средств, необходимых для осуществления участником отбора
производства товаров или для производства и передачи тепловой энергии, теп-
лоносителя с использованием систем теплоснабжения;

- минимальный объем капитальных вложений инвестиционного проекта (без
учета НДС), направленного на реконструкцию и (или) техническое перевоору-
жение объекта (объектов) основных средств по производству товаров либо объекта
(объектов) теплоснабжения, за период с даты начала реализации инвестицион-
ного проекта до даты окончания предельного периода предоставления государ-
ственной поддержки инвестиционной деятельности должен составлять:

- 50 млн. рублей - для субъектов малого и среднего предпринимательства;
- 100 млн. рублей - для юридических лиц, которые не являются субъектами

малого и среднего предпринимательства;
При определении объема капитальных вложений учитываются затраты на

реконструкцию и (или) техническое перевооружение объекта (объектов) основ-
ных средств, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы, а также
затраты на приобретение основных средств, необходимых для осуществления
участником отбора производства товаров или для производства и передачи теп-
ловой энергии, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения.

- реализация инвестиционного проекта начата не ранее 1 января 2014 года.
Критерии отбора:
- социальная значимость инвестиционного проекта;
- накопление положительного бюджетного эффекта от реализации инвести-

ционного проекта;
- положительная величина чистого дисконтированного дохода;
- расчетный срок окупаемости инвестиционного проекта не превышает 7

лет;
- максимальная величина индексов доходности государственной поддержки.
Информационные дни по разъяснению конкурсной документации участни-

кам отбора и по разработке бизнес-плана инвестиционного проекта состоятся
22, 29 сентября и 6, 13 октября 2016 года с 15-00 до 17-00 по адресу:                     г.
Смоленск, ул. Полтавская, д. 8А, кабинет 502.

Запись на информационный день осуществляется по контактному телефону:
(4812) 20-55-37

Информация о проведении отбора и пакет конкурсной документации разме-
щены на сайте организатора отбора http://dep.smolinvest.com/, на Инвестици-
онном портале Смоленской области www.smolinvest.com в разделах "Конкурсы",
а также на сайте Администрации Смоленской области     www.admin-smolensk.ru
в разделе "Всероссийские и областные конкурсы".

Ïðîâîäèòñÿ îòáîð èíâåñòèöèîííûõ
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Âàêöèíàöèÿ ïðîòèâ ãðèïïà
Грипп - это инфекционное за-

болевание, которое ежегодно по-
ражает до 10-15% населения
каждой страны. Вирус гриппа пе-
редается от человека к человеку
очень  легко: при разговоре, каш-
ле, чихании. Риск заболеть есть
у каждого.

Чем опасен грипп?
Большинство из нас считает,

что это достаточно безобидное
заболевание   ("Подумаешь - пару
дней температура, головная боль,
боль в мышцах?! Прой-дет!"). Но,
к сожалению, грипп - это та ин-
фекция, которая дает наибольшее
количество осложнений. Попав в
организм, вирус гриппа размно-
жается, разрушая клетки легких и
других органов с высокой скоро-
стью. Развиваются такие ослож-
нения как пневмония, бронхит,
поражение сердечно-сосудистой
и центральной нервной систем,
почек. Именно эти осложнения и
являются непосредственной при-
чиной смерти после перенесен-
ного гриппа.

У детей высока также вероят-
ность развития отита, приводяще-
го к глухоте.  Нередко перенесен-
ное заболевание гриппом приво-
дит к инвалидности.

Организм здорового человека
после перенесенного гриппа
средней тяжести  тратит столько
сил, что это "стоит" ему одного
года жизни.

Почему необходимо сделать
прививку?

Грипп - это заболевание, ко-
торое можно предотвратить. Наи-
более  эффективным, удобным и
безопасным средством профи-
лактики гриппа являются
современные вакцины. Если при-
витый человек и заболеет грип-
пом, то он защищен от тяжелых
осложнений. Да и само заболева-
ние протекает гораздо легче.

Кому нельзя прививаться?!
Если у человека острая вирус-

ная инфекция (боль в горле, ка-
шель, температура), то приви-
ваться нельзя. Временно воздер-
живаются от вакцины при обо-
стрении  хронических заболева-
ний. В том и другом случаях боль-
ных прививают через    2-4 недели
после выздоровления или стойко-
го улучшения хронического забо-
левания.

Прививку не делают также
тем, у кого наблюдалась аллерги-
ческая реакция на белок курино-
го яйца, а также в том случае, если
на предыдущую вакцину от грип-
па была аллергическая реакция.

Департамент Смоленской области по здравоохранению ин-
формирует о продолжении прививочной кампании против грип-
па среди детского населения Смоленской области и беремен-
ных женщин отечественной вакциной "Гриппол Плюс", в со-
став которой входят актуальные штаммы вирусов гриппа, ре-
комендуемые Всемирной Организацией Здравоохранения на
эпидсезон 2016/2017.

Вакцинация против гриппа хорошо переносится и предуп-
реждает тяжелое, осложненное течение заболевания, предотв-
ращает летальный исход.

Для проведения вакцинации необходимо обращаться в по-
ликлинику по месту жительства.

Где можно сделать прививку
от гриппа?

Прививку против гриппа каж-
дый желающий может получить
бесплатно в период  проведения
кампании по вакцинации населе-
ния против гриппа в поликлини-
ке по  месту жительств. Дети ак-
тивно вакцинируются и в образо-
вательных учреждениях.

Что представляет собой вак-
цина от гриппа?

Сейчас существуют вакцины
нового поколения, практически
не имеющие противопоказаний и
дающие более сильный иммуни-
тет. К ним относится отечествен-
ная вакцина "Гриппол" для взрос-
лых и "Гриппол+" для детей и бе-
ременных женщин. Вакцина отве-
чает международным стандартам
и хорошо переносится.

Вакцинацию против гриппа
необходимо проводить до подъе-
ма заболеваемости, чтобы успел
сформироваться прочный имму-
нитет, защищающий от гриппа.
Обычно иммунитет формирует-
ся в течение двух-трех недель.

Может ли вакцина нанести
вред здоровью?

Прививка неопасна и не вы-
зывает осложнений, в крайнем
случае может проявиться покрас-
нение на коже в месте укола, ко-
торое проходит через 2-3 дня, или
небольшое повышение темпера-
туры. Даже, если привитой ребе-
нок заразится гриппом, болезнь
будет протекать в легкой форме,
без осложнений.

Почему надо ежегодно приви-
ваться от гриппа?

Прививаться надо ежегодно
по 2-м причинам:

а) во-первых, состав вакцины
ежегодно меняется в зависимос-
ти от штамма вируса гриппа;

б) во-вторых, иммунитет от
гриппа вырабатывается на срок
не более года.

Кому врачи рекомендуют сде-
лать прививки против гриппа в
первую очередь?

а) рекомендуется сформиро-

вать защиту против гриппа де-
тям и взрослым,  которые име-
ют такие факторы риска, как
хронические заболевания лег-
ких, сердечно-сосудистой сис-
темы, почек, печени, врожден-
ные или приобретенные   им-
мунодефициты, сахарный диа-
бет;

б) важна вакцинация против
гриппа лиц определенных про-
фессий, которые общаются с
большим количеством людей.
Это медицинские работники,
работники аптек, воспитатели
и педагоги, работники комму-
нально-бытовой сферы, транс-
порта;

в) целесообразно защитить
от гриппа с помощью приви-
вок детей,   посещающих детс-
кие коллективы, где больше
риск распространения инфек-
ции.  Заболевшие дети "прино-
сят" вирус гриппа в семью, за-
ражая других членов семьи;

г) с целью защиты детей ран-
него возраста (особенно детей
в возрасте   до 6 месяцев, защи-
та которых не может быть обес-
печена с помощью вакцина-
ции) целесообразно привить
против гриппа всех лиц, тесно
контактирующих с ребенком
(в т.ч. и кормящих матерей).

Почему так важно приви-
вать от гриппа детей?

Ежегодно наибольшее коли-
чество случаев заболевания
гриппом регистрируется среди
детей. Заболевшие дети дольше
выделяют вирус гриппа, чем
взрослые. Более 90% госпита-
лизированных по поводу грип-
па - это дети (т.е. у них грипп
протекает наиболее тяжело и
требует лечения в стационаре).
Продолжительность заболева-
ния у детей значительно боль-
ше, чем у взрослых.

Ежегодная массовая имму-
низация против гриппа в Смо-
ленской области проводится с
целью уменьшения осложне-
ний, госпитализации, эпидеми-
ческого распространения грип-
па и летальных исходов!

Осуществление кадастрово-
го учета объекта недвижимости,
оформление прав на него напря-
мую зависит от качества доку-
ментов, подготавливаемых када-
стровым инженером.

 Кадастровая палата по Смо-
ленской области рекомендует
тщательно подойти к выбору ка-
дастрового инженера, предвари-
тельно проанализировав всю до-
ступную информацию.

Оформлять необходимые для
кадастрового учета документы
имеет право только специалист,
имеющий квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера,
поэтому стоит проверить, дей-
ствителен ли его аттестат, которо-
му присваивается уникальный,

не повторяющийся идентифика-
ционный номер. Ознакомиться с
перечнем кадастровых инжене-
ров можно на официальном сай-
те государственных услуг Росре-
естра - https://rosreestr.ru (раздел
"Физическим лицам"/"Юриди-
ческим лицам" ? "Электронные
сервисы" ? "Реестр кадастровых
инженеров"). Данный сервис
очень удобен и информативен, в
нем также отображены и резуль-
таты профессиональной деятель-
ности кадастрового инженера.
Сделав запрос на фамилию конк-
ретного специалиста, можно про-
смотреть всю интересующую
информацию.

Следует отметить, что кадаст-
ровый инженер вправе осуществ-

лять деятельность на всей тер-
ритории Российской Федера-
ции независимо от места полу-
чения квалификационного
аттестата.

Важным показателем каче-
ства работ является доля реше-
ний об отказе в проведении го-
сударственного кадастрового
учета принятых Кадастровой
палатой по подготовленным
кадастровым инженером доку-
ментам. Такую информацию
также можно получить на офи-
циальном сайте государствен-
ных услуг Росреестра в разде-
ле "Реестр кадастровых инже-
неров".

Пресс-служба
Кадастровой палаты по

Смоленской области.

Êàê íå îøèáèòüñÿ ïðè âûáîðå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà?
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМ ИДОВСКОГО РАЙОНА

СМ ОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  29.08.2016 года       № 21
О принятии проекта решения Совета депутатов Слобод-

ского сельского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области "О внесении изменений в Правила благоустрой-
ства территорий населенных пунктов Слободского сельско-
го поселения Демидовского района Смоленской области"

Рассмотрев предложенный проект решения Совета депутатов
Слободского сельского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области "О внесении изменений в Правила благоустройства
территорий населенных пунктов Слободского сельского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области", Совет депутатов
Слободского сельского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области

                                     РЕШИЛ:
1. Принять  проект решения Совета депутатов Слободского

сельского поселения Демидовского района Смоленской области
"О внесении изменений в Правила благоустройства территорий
населенных пунктов Слободского сельского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области" (прилагается).

2 . Настоящее решение подлежит обнародованию.

Глава муниципального образования
Слободского  сельского поселения
Демидовского района
Смоленской области                               Г.В.Заварзина

ПР ОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ  ДЕМ ИДОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от ________________года             №______
О внесении изменений в Правила благоустройства тер-

риторий населенных пунктов Слободского сельского посе-
ления Демидовского района Смоленской области, утверж-
денные   решением Совета депутатов Слободского сельско-
го поселения Демидовского района Смоленской области от
21.05.2012 г. № 32

В соответствии с методическими рекомендациями "Об орга-
низации взаимодействия административных комиссий муниципаль-
ных образований Смоленской области с органами федерального
государственного пожарного надзора", Уставом Слободского сель-
ского поселения Демидовского района Смоленской области, Со-
вет депутатов Слободского сельского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в  Правила  благоустройства территорий населен-

ных пунктов Слободского сельского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области, утвержденные решением Совета депута-
тов Слободского сельского поселения Демидовского района Смо-
ленской области от 21.05.2012 г. № 32,  следующие изменения:

- в части 4.1. раздела 4:
а) пункт 4.1.5 изложить в редакции следующего содержания:
"4.1.5.  Запрещено сжигание гражданами, индивидуальными

предпринимателями, организациями, предприятиями торговли и
общественного питания на территориях (в границах) населенных
пунктов, на территориях гаражно-строительных кооперативов,
садоводческих, огороднических объединений граждан, кладбищ
всех видов отходов, мусора, листвы и т.п.";

б) пункт 4.1.7 дополнить абзацем следующего содержания:
"Запрещено складирование мусора на придомовых террито-

риях многоквартирных жилых домов, территориях организаций,
индивидуальных предпринимателей, предприятий торговли и об-
щественного питания на территориях гаражно-строительных коо-
перативов, садоводческих, огороднических объединений граждан,
кладбищ и прилегающих к ним территорий.".

Глава муниципального образования
Слободского сельского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                              Г.В. Заварзина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМ ИДОВСКОГО РАЙОНА

СМ ОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  29.08.2016 года    № 22
Об установлении порядка учета предложений по реше-

нию о внесении изменений в проект решения "О внесении
изменений в Правила благоустройства территорий населен-
ных пунктов Слободского сельского поселения Демидовско-
го района Смоленской области" и порядка участия граждан в
его обсуждении

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Положением  "О порядке
организации и проведении публичных слушаний в Слободском
сельском поселении Демидовского района Смоленской области",
Совет депутатов Слободского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Публичные слушания по проекту решения "О внесении из-

менений в Правила благоустройства территорий населенных пун-
ктов Слободского сельского поселения Демидовского района Смо-
ленской области" назначить на 30 сентября  2016г. в здании Адми-
нистрации Слободского сельского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области по адресу: п.Пржевальское, ул.1 Мая, д.2.,
на 11-00 часов.

2. Установить следующий порядок учета предложений по
проекту решения "О внесении изменений в Правила благоустрой-
ства территорий населенных пунктов Слободского сельского по-
селения Демидовского района Смоленской области" и участия граж-
дан в его обсуждении:

2.1. Ознакомление с решением через обнародование на
информационных стендах.

2.2. Установить, что письменные предложения и замеча-
ния граждан по вопросу внесения изменений в Правила благоуст-
ройства территорий населенных пунктов Слободского сельского
поселения Демидовского района Смоленской области принимают-

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЖЕВАЛЬСКОГО
ГОР ОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ДЕМ ИДОВСКОГО

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

       РЕШЕНИЕ

от 23.09.2016 года                     № 31
О принятии  проекта решения Совета депутатов Прже-

вальского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области "О внесении изменений в Устав Пржеваль-
ского городского  поселения Демидовского района Смоленс-
кой области"

Совет депутатов Пржевальского городского поселения  Деми-
довского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета депутатов Пржевальского

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

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".

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

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

ПР ОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЖЕВАЛЬСКОГО

ГОР ОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   ДЕМ ИДОВСКОГО
РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от _________________ № _____
О внесении изменений в Устав Пржевальского городско-

го поселения Демидовского района   Смоленской
области

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

В целях приведения Устава Пржевальского городского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области в соответствие с
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Совет депутатов Пржевальского городского поселения
Демидовского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Пржевальского городского поселения Деми-

довского района Смоленской области, следующие изменения:
1) часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 15 следующего со-

держания:
"15) осуществление мероприятий в сфере профилактики пра-

вонарушений, предусмотренных Федеральным законом "Об осно-
вах системы профилактики правонарушений в Ро ссийской
Федерации".";

2) часть 2 статьи 27 дополнить абзацем 2 следующего
содержания:

"Кандидатом на должность Главы муниципального образова-
ния может быть зарегистрирован гражданин, который на день про-
ведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом
от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации" ограничений пассивного избирательного права
для избрания выборным должностным лицом местного самоуп-
равления.

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

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

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

           СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЖЕВАЛЬСКОГО
ГОР ОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ДЕМ ИДОВСКОГО

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

        РЕШЕНИЕ

от 23.09.2016 года                           № 32
Об    установлении     порядка    учета  предложений   по

проекту   решения "О    внесении    изменений   в   Устав
Пржевальского городского поселения Демидовского    райо-
на   Смоленской  области"      и       порядка       участия граждан
в его обсуждении

Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации", Порядком орга-
низации и проведения публичных слушаний в Пржевальском го-
родском поселении Демидовского района Смоленской области,
Совет депутатов Пржевальского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Публичные слушания по проекту решения "О внесении из-

менений в Устав Пржевальского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области" назначить на 03 ноября 2016
года в здании Администрации Пржевальского городского поселе-
ния на 9-00 часов.

2. Установить следующий порядок учета предложений по про-
екту решения "О внесении изменений в Устав Пржевальского го-
родского поселения Демидовского района Смоленской области" и
участия граждан в его обсуждении:

2.1. Ознакомление с проектом решения через средства массо-
вой информации (газета "Поречанка").

2.2. Прием предложений граждан в письменной форме Адми-
нистрацией Пржевальского городского поселения Демидовского
района Смоленской области.

2.3. Утверждение изменений в Устав Пржевальского городско-
го поселения Демидовского района Смоленской области на засе-
дании Совета депутатов.

2.4. Опубликование решения "О внесении изменений в Устав
Пржевальского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области" в средствах массовой информации (газета "По-
речанка").

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

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

ся в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с14-00 до 17-00 по адресу:
п.Пржевальское, ул.1 Мая, д.2.

2.3. Обнародование решения "О внесении изменений в
Правила благоустройства территорий населенных пунктов Сло-
бодского сельского поселения Демидовского района Смоленской
области" на информационных стендах.

Глава муниципального образования
Слободского сельского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                        Г.В. Заварзина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМ ИДОВСКОГО РАЙОНА

СМ ОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  23.09.2016 года                        № 23
О внесении изменений в решение Совета депутатов Сло-

бодского сельского поселения Демидовского района Смолен-
ской области от 29.08.2016 г № 22 "Об установлении порядка
учета предложений по решению о внесении изменений в про-
ект решения "О внесении изменений в Правила благоустрой-
ства территорий населенных пунктов Слободского сельско-
го поселения Демидовского района Смоленской области" и
порядка участия граждан в его обсуждении"

Совет депутатов Слободского сельского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области

РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов Слободского сельского

поселения Демидовского района Смоленской области от
29.08.2016 года № 22 "Об установлении порядка учета предложе-
ний по решению о внесении изменений в проект решения "О вне-
сении изменений в Правила благоустройства территорий насе-
ленных пунктов Слободского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области" и порядка участия граждан в его
обсуждении" следующие изменения:

в п.1 слова "назначить на 30 сентября  2016г. в здании Адми-
нистрации Слободского сельского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области по адресу: п.Пржевальское, ул.1 Мая, д.2,
на 11-00 часов" заменить словами "назначить на 07 октября  2016г.
в здании Администрации Слободского сельского поселения Деми-
довского района Смоленской области по адресу: п.Пржевальское,
ул.1 Мая, д.2, на 10-00 часов."

Глава муниципального образования
Слободского сельского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                        Г.В. Заварзина

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМ ИДОВСКИЙ  РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   14.09.2016   №   626
О внесении изменений в положение и состав комиссии по

проведению административной реформы в органах местного
самоуправления муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в положение о комиссии по проведению админист-

ративной реформы в органах местного самоуправления муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области,
утвержденное постановлением Главы муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области от 29.04.2008
№182 "О мерах по реализации административной реформы в орга-
нах местного самоуправления муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области" (в редакции постановле-
ний от 05.08.2009 № 307, от 10.11.2009  № 427, от 03.09.2010 №
334, от 16.02.2011 № 62, от 22.04.2013 № 196, от 01.10.2013 №
491, от 13.01.2014 №7, от 16.10.2015 №525),   изменение, изло-
жив пункт 4.6  в новой  редакции:

"4.6. На главного специалиста Администрации  муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области А.В.
Иванову возлагаются правовые и методические основы реализа-
ции административной реформы.".

1.2. Внести в состав комиссии по проведению административ-
ной реформы в органах местного самоуправления муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской области, ут-
вержденный постановлением Главы муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области от 29.04.2008 №182
"О мерах по реализации административной реформы в органах
местного самоуправления муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области" (в редакции постановлений
от 05.08.2009 № 307, от 10.11.2009  № 427,  от 03.09.2010 №
334, от 16.02.2011 № 62, от 22.04.2013 № 196, от 01.10.2013 №
491, от 13.01.2014 №7, от 16.10.2015 №525),  изменения, изло-
жив его в новой редакции, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".

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

Приложение
к постановлению Администрации  муниципального образо-

вания  "Демидовский район" Смоленской области
от 14.09.2016   №   626

СО СТАВ
комиссии по проведению административной реформы
в органах местного самоуправления муниципального

образования "Демидовский район" Смоленской области

Семенов А.Ф. -Глава Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области, председатель
комиссии;

Чистенин А.Е. -заместитель Главы Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области,
заместитель председателя комиссии;

Конашенкова З.А. -заместитель Главы Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти - управляющий делами Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области, секретарь
комиссии.

Члены комиссии:
Гайшин И.В. -заместитель Главы Администрации муниципаль-

ного образования "Демидовский район" Смоленской области -на-
чальник Отдела городского хозяйства Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской
области;

Дмитриев С.В. -Глава муниципального образования Борковс-
кого сельского поселения Демидовского района Смоленской обла-
сти (по согласованию);

Иванова А.В.- главный специалист Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской
области;

Козлова Н.П. -начальник Финансового управления Админист-
рации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области;

Стефаненкова Н.А. - начальник отдела по экономическому раз-
витию и управлению имуществом Администрации муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской области;

Тычинин О.Н. - консультант отдела социальной защиты на-
селения Руднянского района в Демидовском районе Департамента
Смоленской области по социальному развитию (по согласованию).

Хотченкова Е.В. - глава муниципального образования Забо-
рьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской
области (по согласованию);
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Реклама

 Поросята с доставкой. Т. 8 905 697 19 26.
 Ремонт м/мебели, выбор ткани. Т. 8 904 360 02 53.

 Бурение скважин. Т. 8 960 589 71 43

 Внимание! Только 2 и  9 октября  с 15-20 до 15-40
на рынке в г.Демидов продажа кур-несушек и молодок.
Белые (легорн) 4 -7 мес. от 250 руб., красные ( голандс-
кие) от 3 до 10 мес. - от 150 руб.  Скидки до 35 %. Спец-
.корма для всех видов  птиц.  Т. 8 910 710 04 68.

 Бурение скважин. Т. 8 910 117 21 09.

 Уважаемые жители г.Демидов и района!
4 октября ( вторник) на рынке с 9-15 до 9-45

будут продаваться куры - несушки от ведущих
белорусских птицефабрик.   Т. 8 911 394 11 26.
 Продается деревянный жилой дом с зем.

участком в центре города, ул. Мареевская, д.11.Т.
8 910 785 61 03.
 Продается  сено в рулонах. Т. 8 910 113 60 80.

Реклама

 Обращаем  ваше внимание.  Только  6 ок-
тября  с 10-00 до 10-30 на рынке в г.Демидов
Псковская птицефабрика проводит продажу кур-
молодок новых высокопродуктивных яйценоских
пород, возраст 3-7 мес., красные, белые,черные,-

 Требуется водитель кат. «С», «Е» на гру-
зовую иномарку. Т. 8 910 787 60 66.

Отдел социальной защиты населения  в Демидовском
районе информирует о возможности получения государ-
ственных услуг в сети Интернет через портал
www.gosuslugi.ru.

Дополнительно сообщаем, что подтверждение учетных за-
писей на портале возможно произвести в Отделе социальной
защиты Демидовского района.

Информацию о преимуществах использования портала мож-
но получить по следующим ссылкам:

kashadm.donland.ru/Default.aspx?pageid=136028

В связи с ремонтом моста через реку Сомоль
по ул. Молодежная, д. Заборье с 15 сентября 2016 года
проезд через мост будет полностью закрыт. Объездная
дорога Демидов - Пржевальское.

Âíèìàíèþ íàñåëåíèå!

Депутат Демидовского районного Совета депута-
тов Александр Викторович Михайлов осуществляет
прием граждан в первый понедельник каждого меся-
ца с 13 до 14 часов по адресу: 216240, Смоленская обл.,
г. Демидов, ул. Коммунистическая,  д.10 (здание Адми-
нистрации района, 2-й этаж). Предварительная  запись
по тел.: +7(48147)4-13-50.

Êàê ãðåòüñÿ
è íå çàãîðåòüñÿ

На улице - похолодало. А это значит, что в полную
силу заработали отопительные системы, в том числе
и печи, которые являются основным источником теп-
ла в домах частного сектора. Они же, при неправиль-
ной эксплуатации, являются зачастую и причиной
пожаров.

Чтобы избежать нежелательных последствий, сле-
дует твердо придерживаться правил пожарной безо-
пасности. На некоторые из них следует заострить осо-
бое внимание.

Перед началом эксплуатации печи и другие отопи-
тельные приборы должны быть проверены и отремон-
тированы. Печи должны иметь установленные норма-
ми противопожарные разделки (отступки) от горючих
конструкций, а также без прогаров и повреждений пред-
топочный лист размером не менее 0,5 х 0,7 метров.

В течение одного раза в три месяца, а также перед
началом отопительного сезона необходимо очищать
дымоходы и печи от сажи. Дымоходы должны быть
выполнены из красного кирпича, оборудованы искро-
гасителями. На чердаках все домовые трубы и стены, в
которых проходят домовые каналы, должны быть по-
белены.

Установка металлических печей, не отвечающих
требованиям пожарной безопасности стандартов и тех-
нических условий, не допускается. При установке вре-
менных металлических и других печей заводского из-
готовления, в частности, в жилых домах, должны вы-
полняться указания (инструкции) предприятий изго-
товителей этих видов продукции, а также требования
норм проектирования, предъявляемые к системам
отопления.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
оставлять без присмотра топящиеся печи, а также

поручать надзор за ними малолетним детям; распола-
гать топливо, другие горючие вещества и материалы
на предтопочном листе; топить углем, коксом и газом
печи, не предназначенные для этих видов топлива.

Следует не забывать также и некоторые правила эк-
сплуатации, предъявляемые к электроустановкам.

Запрещается: использовать электроаппараты и при-
боры в условиях, не соответствующих рекомендациям
(инструкциям) предприятий-изготовителей, или име-
ющие неисправности, которые могут привести к по-
жару, а также эксплуатировать провода и кабели с по-
врежденной или потерявшей защитные свойства изо-
ляцией; пользоваться поврежденными розетками, дру-
гими электроустановочными изделиями; обертывать
электролампы и светильники бумагой, тканью и дру-
гими горючими материалами, а также эксплуатиро-
вать их со снятыми колпаками (рассеивателями);
пользоваться электроутюгами, электроплитками, элек-
трочайниками и другими электронагревательными
приборами без подставок из негорючих материалов;
применять нестандартные (самодельные) электронаг-
ревательные приборы, использовать некалиброванные
плавкие вставки или другие самодельные аппараты
защиты от перегрузки и короткого замыкания;

оставлять без присмотра включенные в сеть элект-
ронагревательные приборы, телевизоры и т.д.

 В.В.Новиков,   инспектор надзорной
деятельности Велижского, Демидовского и

Руднянского районов

Организатор торгов ООО "Центр оценок и экспертиз" (214018, г. Смо-
ленск, ул. Раевского, д. 6 (тел.: 8 (4812) 426000, e-mail:426000@rambler.ru)
по поручению конкурсного управляющего ЗАО "Демидов Керамика"
(ОГРН1056745995778, ИНН6703004521, адрес: 216240 Смоленская область
г. Демидов, ул. Руднянская, д.154), признанного решением Арбитражного
суда Смоленской области от  18.03.2016 по делу №А62-6863/2015 несосто-
ятельным (банкротом)) Шалашова Антона Васильевича (ИНН 673101992502,
СНИЛС 06036860954, адрес: 214031 г. Смоленск,  ул. Рыленкова, д. 11-Б,
кв.  5).  Ассоциация МСРО "Содействие" ИНН 5752030226,
ОГРН1025700780071, адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15), сооб-
щает о реализации  имущества ЗАО "Демидов Керамика", посредством от-
крытого аукциона. Торги  пройдут 14.11.2016г. в 10:00 часов МСК в элек-
тронной форме на  площадке (www.m -ets.ru.).

Предметом торгов является  имущество должника.
Лот№1: Нач. цена-1431000 руб. Земельный участок, пл. 20 000 кв.м

Лот№2: Нач. цена-3190500 руб. Земельный участок, пл. 41 105  кв.м
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица,

которые могут быть признаны покупателями в соответствии с законодатель-
ством РФ. Заявка и прилагаемые к ней документы оформляются в соответ-
ствии с п. 11 ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и Регламентом
электронной площадки и принимаются с 03.10.2016г. по 08.11.2016г.  элек-
тронной площадкой с 9.00 час. до 18.00 час (мск).

Сумма задатка составляет 20% от начальной цены Лота. Шаг аукциона-5%.
Задаток физ. лицам, не выигравшим торги, возвращается в полном

объеме за вычетом комиссии банка за перечисление денежных средств. Зада-
ток вносится в период срока приема заявок на основании заключенного
договора о задатке. Проект договора о задатке у организатора торгов и на
электронной площадке: www.m -est.ru.                                                                                                                                                                                                                                                                

Реквизиты для перечисления задатка на участие в торгах: получатель
ООО "Центр оценок и экспертиз" ИНН/КПП 6731065357/673101001, р/
с40702810559310005515, Смоленское отделение №8609 ПАО Сбербанк
г.Смоленск, к/сч30101810000000000632, БИК046614632. Время приема пред-
ложений участников торгов о цене имущества 14.11.2016г. с 10.00 час. до
11.00 час. (мск), но не более 30 минут после представления последнего
предложения о цене. Итоги торгов подводятся в день торгов по месту
проведения торгов. Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наибольшую цену. Итоги торгов оформляются протоколом о ре-
зультатах торгов на электронной площадке и утверждаются организатором
торгов. В случае отказа победителя от подписания договора купли-продажи
или оплаты имущества, задаток не возвращается.

Победитель обязан заключить с продавцом договор купли-продажи не
позднее 5 дней после подписания протокола об итогах торгов. Оплата иму-
щества осуществляется в течение 30 дней с даты подписания договора куп-
ли-продажи на счет продавца.

 Порядок ознакомления с Лотами, документы, прилагаемые к заявке и
прочие условия опубликованы в газете "Коммерсантъ" №127 от 16.07.2016,
стр.29 (Объявление 77031923875).

голубые, крапчетые (Начинают нестись).  Цена от 200 руб.
Доставка, заказы.      Т. 8 911 698 71 21.

Служба 01

Капитан полиции Серегин Николай Николаевич более 20
лет отдал службе в органах внутренних дел,  12 лет из кото-
рых был командиром взвода Велижского МОВО- филиала
ФГКУ УВО  УМВД России по Смоленской области. С чес-
тью и достоинством выполнял свою работу. Достиг высоких
результатов в служебной деятельности. Имеет медали за от-
личие в службе первой, второй и третьей степени, награж-
ден нагрудным знаком "50 лет Вневедомственной охране".
Слаженное выполнение  возложенных обязанностей и дис-
циплина  в коллективе  были основой его работы. Весь кол-
лектив отделения полиции по Демидовскому району стали
свидетелями завершения данного этапа карьеры уважаемо-
го сотрудника. Начальник отделения полиции по Демидовс-
кому району Комаров А.В. , председатель ветеранской орга-
низации ОВД Степанцов А.И., врио начальника Велижского
МОВО Кононов В.Л.  и личный состав в торжественной об-
становке поздравили Серегина Н.Н. с достойным выходом
на пенсию, вручили ему ценный подарок и пожелали успе-
хов  теперь уже в "гражданской" жизни. В свою очередь,
Николай Николаевич поблагодарил коллег за годы,  прове-
денные вместе, пожелал всем здоровья, терпения, силы духа
и дослужиться достойно до пенсии.

Х.Г.Гладышева , специалист по кадрам,
майор внутренней службы

Будни полиции

Òîðæåñòâåííûå
ïðîâîäû

Коллектив редакции газеты «Поречанка» выражает
искреннее соболезнование заместителю главного ре-
дактора Борисенкову Юрию Ивановичу по поводу по-
стигшего его горя - смерти брата  Николая Ивановича.


