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Äîðîãèå ñìîëÿíêè!
Примите самые искренние и сердечные поздрав-

ления с Днем 8 Марта!
Доброта и милосердие, трудолюбие и терпение - эти золотые

женские качества были и останутся непререкаемыми ценностями
нашей жизни. Испокон веков женщина почитается как хранительни-
ца домашнего очага, а сегодня многие из вас успешно совмещают
заботу о семье и профессиональную деятельность. Ответственность
и исполнительность позволяют женщинам достигать больших вы-
сот в управлении и бизнесе, в политике и социальной сфере. А глав-
ное - вы всегда готовы прийти на помощь, поддержать, дать мудрый
совет.

Мы высоко ценим ваше активное участие в делах региона, ваш
значительный вклад в воспитание подрастающего поколения, сохра-
нение традиций и нравственных ценностей.

Спасибо вам за щедрость сердца, умение сделать наш мир свет-
лым, уютным, радостным. Желаю всем смолянкам здоровья, моло-
дости и красоты, материнского счастья и семейных радостей, мира
и благополучия! Пусть рядом с вами всегда будут любящие и люби-
мые люди!

С наступающей Весной!
Губернатор  Смоленской области   А.В. Островский.

Áóêåò ïîçäðàâëåíèé

Äîðîãèå æåíùèíû!
От  имени депутатов Смоленской областной Думы сердечно по-

здравляю Вас с Международным женским днем - праздником вес-

ны и красоты!
Ваше предназначение прекрасно - вы дарите жизнь и несете со-

зидательную энергию. Сегодня вы достигли невероятных высот в об-

разовании, науке, культуре, здравоохранении, социальной сфере. На

ваши хрупкие плечи ложатся нелегкие заботы, но вы  всегда остае-

тесь женственными, нежными, ранимыми.
 Все слова признательности, которые вы слышите в этот день, -

свидетельство безграничного уважения и любви к вам. Для нас вы -

источник вдохновения,  рядом с вами хочется жить и радоваться жиз-

ни.  Вы создаете домашний уют, занимаетесь воспитанием детей и

делаете все, чтобы мир вокруг стал добрее, светлее и прекраснее.

Пусть ваши глаза всегда светятся счастьем. Желаю благополучия

и гармонии вашим семьям, радости и прекрасного настроения!

Председатель Смоленской областной Думы     И.В. Ляхов.

Прежде всё слякоть была, а за-
тем подморозило, подул неприят-
ный холодный ветер. На этот день
и выпало проведение в Демидове
широкой  Масленицы, именуе-
мой в народе проводами зимы и
встречей матушки - весны. И по
всем приметам получилось на
празднике, что весна будет теплой
и дружной. Стало это как бы ясно,
когда сожгли  в городском  парке
чучело зимы и повеяло от этого
приятным теплом, согревшим
лишь на одно мгновение пришед-
ших на праздник горожан. Но еще
больше согрели земляков своим
выступлением работники Центра-
лизованной клубной системы,
Демидовского ДК, устроившие на
импровизированной сцене зажи-
гательное представление с песня-
ми и плясками и даже под ан-
самбль гармонистов во главе с
Владимиром Клюевым, напом-
ним, заслуженным работником
культуры РФ, а то как-то этот факт
стал чуть-чуть забываться. Воз-

Âåñíà èäåò, âåñíå äîðîãó!

Проводы зимы или широкая Масленица

главляемый им ансамбль не про-
сто взошел на сцену, а торжествен-
но прошествовал к ней по всему
парку в сопровождении много-
численных коллег и зрителей.
Официальное слово сказал горо-
жанам заместитель Главы Адми-
нистрации муниципального рай-
она И.В. Гайшин. Протоиерей
Александр Миронов был эмоци-
онально-убедительным в своем
разговоре с горожанами,  напом-
нил о необходимости в надвигаю-
щееся воскресенье и другие дни
просить  друг у друга прощения.
Даже если, кажется, не за что.  По-
желание священнослужителя
было услышано.

Параллельно с зажигательным
выступлением работников культу-
ры работали детские аттракционы,
из которых выделялось катание на
конных повозках и верховая езда
на лошади.

А тем временем народ соби-
рался покорять традиционный
столб. Собирался, собирался, да

почти не собрался. Правда, отли-
чился один товарищ, с легкостью
забравшийся на столб и переки-
нувший через  перекладину верев-
ку. Но этот пример мало кого вдох-
новил. Организаторы народной
забавы сделали всё, что от них за-
висело, однако встречной иници-
ативы горожан не наблюдалось. В
другой раз надо будет создавать
специальную команду для покоре-
ния столба. А что? Если гора не
идет к Магомеду, то Магомед идет
к горе. Как-то так...

Короче, кто хотел, тот отдох-
нул, повеселился, себя показал и
людей посмотрел. Еще короче:
зиму проводили, весну встретили,
традиция соблюдена - будет год
урожайным. Как-то так... А если
не как-то, а железно, то впереди 8
Марта, с приходом которого дей-
ствительно начинается весна - в
природе и на душе. И очень часто
к нам приходит весна по имени...
Дальше напишите сами...

Ю. Иванов.
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Смоленские горизонты

Â Ñìîëåíñêå îòêðûëñÿ
Äîì âåòåðàíîâ

Накануне 23 февраля на базе
Смоленского комплексного цен-
тра социального обслуживания

населения открылся Дом ветера-
нов. Организацию его работы и

качество проведенных ремонт-
ных работ оценил Губернатор
Алексей Островский.

В течение 2014-2016 годов в
бывшем здании - объекте культур-

ного наследия регионального зна-
чения "Комплекс казарм Нарвско-
го полка: здание Офицерского со-

брания (клуб)" проводились рес-
таврационные и ремонтные рабо-
ты за счет средств областной го-

сударственной программы "Со-
циальная поддержка граждан,

проживающих на территории
Смоленской области" на 2014-2020
годы, областного бюджета, вне-

бюджетных средств Смоленского
комплексного центра социально-
го обслуживания населения.

Обращаясь к главе региона,
председатель Смоленской облас-

тной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и право-

охранительных органов  Виталий
Вовченко отметил: "Алексей Вла-

димирович, я уверен, что ни в Цен-
тральном федеральном округе,
вообще нигде в России нет вот

такого  Дома, который Вы по-
дарили  нашим ветеранам. Я во
многих регионах был, так что

есть с чем сравнивать. Вы при-
няли очень мудрое решение, раз-

местив его там, где находится
Центр социального обслужива-
ния населения. Важно, что здесь

есть и медики, и юристы.
Это  действительно  настоя-

щий, уютный дом, который по-

явился благодаря Вашей иници-
ативе. Мы знаем, что именно Вы

были автором идеи по созданию
та кого Дома. Спаси бо В ам
огромное!".

При этом Виталий Вовченко
выразил уверенность, что поме-

щения Дома никогда не будут пу-
стовать, ведь в нашем регионе
много активно действующих вете-

ранских организаций: "До этого
ветеранские организации юти-
лись кто где, кто-то где-то до-

говорился об использовании по-
мещений по знакомству, а здесь

не надо договариваться. Я уве-
рен, что в Доме ветеранов все-
гда будет наплыв посетителей,

которые оценят по-настоящему
домашнюю обстановку и комп-
лекс оказываемых услуг".

Бесспорно, открытие Дома
ветеранов в непосредственном

соседстве с комплексным цент-
ром социального обслуживания
населения создаст благоприятные

условия для поддержки социаль-
но-культурной активности ветера-

нов, а также позволит увеличить
охват граждан социальным обслу-
живанием. Организацию его ра-

боты взял на себя областной Со-
вет ветеранов. В то же время дея-
тельность организаций, которые

захотят здесь провести то или иное
мероприятие, будет координиро-

вать диспетчер, чтобы всем посе-
тителям было комфортно.

редь, конечно, жители Смоленс-
ка и Смоленского района. Думаю,

ветеранские организации, сред-
ства массой информации, орга-
ны социальной защиты с удо-

вольствием окажут Вам содей-
ствие в этом вопросе".

Директор Смоленского комп-
лексного центра социального об-
служивания населения Александр

Чернов проинформировал Гу-
бернатора, что такой план уже

разрабатывается.
После экскурсии глава регио-

на и представители ветеранского

актива продолжили общение, по-
общавшись за чашкой чая и обсу-
див насущные проблемы.

Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü ïðèìåò
ó÷àñòèå  â ïðèîðèòåòíîì ïðîåêòå

"×èñòàÿ ñòðàíà"

Смоленская область стала одним из тринадцати регионов-учас-
тников приоритетного проекта "Чистая страна", мероприятия ко-

торого направлены на ликвидацию накопленного вреда окружаю-
щей среде.

В 2017 году планируется завершить второй этап проекта "Де-

монтаж зданий главного корпуса и цеха санитарной очистки воздуха
ЗАО "Еврогласс" в поселке Голынки Руднянского района. На эти

цели наш регион получит более 80 млн. рублей субсидий из феде-
рального бюджета, финансирование из областного бюджета соста-
вит около  4, 3 млн. рублей.

В настоящее время соответствующее соглашение находится на
подписании в Министерстве природных ресурсов и экологии.

"Охрана окружающей среды, сохранение биоресурсов - очень

важная и актуальная тема  в масштабах всей страны. Не случайно в
соответствии с Указом Президента Владимира Владимировича Пу-

тина 2017 год объявлен Годом экологии. Стратегическая цель эколо-
гической политики - улучшение качества окружающей среды, эф-
фективное использование природных ресурсов,  обеспечение эко-

логической безопасности, в том числе, стабилизация выбросов заг-
рязняющих веществ в атмосферу. Участие в национальном проекте

"Чистая страна" - реальная возможность решить затянувшийся про-
блемный вопрос с экологической ситуацией вокруг поселка Голын-
ки", - отметил Губернатор Алексей Островский.

Ольга Орлова

В распоряжении ветеранов

есть все для организации досуга,
отдыха и общения - гостиная для
проведения встреч и мероприя-
тий, кабинеты для организацион-

но-методической работы. Гражда-
не пожилого возраста смогут, в
том числе, обучаться компьютер-
ной грамотности в специально
оборудованном классе. Кроме
того, на базе учреждения можно

будет получить психологическую
и юридическую помощь, а со-
трудничество с культурно-досуго-
вым клубом "Берегиня" позволит
проводить совместные меропри-
ятия - организовывать выставки,
концерты, творческие встречи.

"Получилось очень достойно.
Я уверен, что для людей пожи-
лого возраста, для ветеранов,
пенсионеров этот Дом ветера-
нов станет отличным местом
для получения профессиональной
помощи, организации культурно-
го досуга, всевозможных мероп-
риятий и встреч с друзьями",-
оценил созданные условия и  ка-
чество проведения ремонтных
работ Алексей Островский.

Для более эффективной орга-
низации работы глава региона ре-
комендовал разработать план ме-
роприятий и своевременно ин-
формировать о них ветеранские
организации:  "Александр Викто-
рович (Чернов - директор Смо-
ленского комплексного центра
социального обслуживания насе-

ления), Вам необходимо напол-
нить работу Дома ветеранов
какой-то интересной, насыщен-

ной культурной программой. Бо-

лее того, о планируемых мероп-
риятиях должны знать ветера-
ны и пенсионеры, в первую оче-

"Очень рад, что мы встреча-

емся накануне Дня защитника
Отечества, потому что и в про-

шлом, и в настоящем все вы - ис-
тинные защитники Отечества.
Очень символично, что мы откры-

ваем Дом ветеранов именно в
преддверии этого праздника", -
подчеркнул Алексей Островский.

В свою очередь, ветераны вос-
пользовались представленной

возможностью лично поблагода-
рить главу региона. "Я был в Мос-
кве в аналогичном Доме ветера-

нов и должен сказать, что по
своему убранству и обустрой-

ству мы его превзошли. От лица
всех ветеранов не только Смолен-
ска, но и области спасибо Вам

огромное, Алексей Владимиро-
вич. Мы чувствуем не на словах,
а на деле, что Вы проявляете к

нам особое внимание, поэтому
большая Вам благодарность", -

отметил ветеран Великой Отече-
ственной войны, участник Сталин-
гр адской битвы Владимир

Савельев.
Также со словами признатель-

ности от имени ветеранов 46-й

воз душной армии обр атился
Игорь Семенченко - данная вете-

ранская организация также разме-
щается в этом здании: "Я хочу
выразить Вам слова благодарно-

сти от ветеранов 46-й воздуш-
ной армии. Это историческое

здание очень нам дорого. Многие
ветераны нас спрашивали: "Что
же будет с клубом Коминтер-

на?" Я им сказал: "Губернатор
пообещал и слово свое выполнил-
Дом ветеранов создан".

Ветераны не только благодари-
ли Губернатора, но и задавали

волнующие их вопросы. В част-
ности, Виталий Вовченко поднял
такую проблему как улучшение

жилищных условий ветеранов:
"Алексей Владимирович, у нас
есть ветераны, которые нужда-

ются в ремонте своего жилья. Вы
сделали хорошее доброе дело,

приняли решение о выделении по
тридцать тысяч рублей каждо-
му ветерану на ремонт жилья. Я

скажу, что ни во всех регионах
это есть, поэтому, безусловно,
ветераны благодарны и просят,

чтобы эта работа продолжа-
лась и в дальнейшем".

Губернатор заверил - несмот-
ря на крайне напряженный бюд-
жет, все действующие региональ-

ные меры поддержки для ветера-
нов будут сохранены в полном

объеме: "Принимая бюджет на
2017 год, мы совместно с депу-
татами Смоленской областной

Думы сохранили эту норму  и от-
казываться от нее не собираем-
ся. Да, где-то мы вводим крите-

рии нуждаемости, где-то вы-
нуждены приостанавливать ин-

дексацию, но на ветеранах - тех
людях, кто выиграл войну и по-
дарил нам мирное небо, мы точ-

но не будем ни копейки эконо-
мить.  Я даю вам слово - пока я

здесь работаю главой региона,

этого не произойдет ни при ка-

ких условиях".

Также участники встречи по-

интересовались, сохранится ли

такая мера поддержки как бесплат-

ное санаторно-курортное лече-

ние ветеранов и инвалидов Вели-

кой Отечественной войны. "Мы

сохраним возможность для от-

дыха и лечения ветеранов на базе

соц иа льно-озд ор овительного

центра "Голоевка", а также в са-

наториях России и  Белоруссии.

Повторю еще раз, все те направ-

ления и региональные меры под-

держки инвалидов и участников

Великой Отечественной войны,

которые были, на все сто про-

центов буд ут сохра нены", -

пр оинформировал Алекс ей

Островский.

"Спасибо Вам, Алексей Вла-

димирович, за то, что Вы всегда

очень оперативно реагируете на

просьбы ветеранов, уделяете

нам большое внимание. А мы,

в свою очередь, хотим пожелать

Вам здоровья, крепости духа и

не останавливаться на достиг-

нутом!",  - отметил Виталий

Вовченко.
Игорь Алиев
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Открытие

“Æèâûå ôîòî” Ëèäèè Êèïðè÷

Никогда не сомневался в боль-
ших творческих способностях

жительницы г. Демидов Лидии
Киприч, художника с высшим
образованием. Достаточно было

хотя бы раз увидеть в интернете
ее фотоработы,  как “влюблен-
ность” в ее снимки сразу же по-

давляла все их некоторые шеро-
ховатости - здесь всегда присут-

ствует критическое отношение,
независимое от собственной
воли. Но как-то раз перед 8 Марта

«зашел» в Яндекс, набрал “фото
Лидии Киприч” - просто хотелось

посмотреть, что же там наснима-
ла и выставила в сущности колле-
га - мы с ней часто встречаемся

на всевозможных районных праз-
дниках, мероприятиях.  И то, что я
увидел в течение часа, меня и уди-

вило, и восхитило, и порадовало

одновременно.  В фотоработах
( если это , например, портретный

жанр) Лидии Киприч я увидел то,
чего нет в большинства других -
смеющиеся глаза, страсть, грусть,

восторг, красоту... В каждом сним-
ке есть что-то такое, что нельзя пе-
редать словами, хотя фото, быва-

ют, и не лишены недостатка. Но
настолько точно они передают

настроение человека, его душев-
ную силу, даже его характер, что
обыкновенная фотография пре-

вращается в целую большую жиз-
ненную историю, сконцентриро-

ванную в одном кадре, в одном
мгновении. Удивительно. Напри-
мер, прямо-таки впечаталось в

сознание изображение известной
демидовской учительницы Вален-
тины Ивановны Алексеево й.

Сила. Это даже не фотография, не

портрет, а “голос” старшего по-

коления, который становится жи-
вым, откровенным и до боли зна-
комым, уважаемым. И таких вы-

сокохудожественных снимков у
Лидии очень много - каждый

можно вывести на экран и долго
смотреть, пытаясь до конца по-
нять замысел автора и то, что он

хотел сказать именно в эту мину-
ту, именно от имени запечатлен-

ного человека. И на фото не ка-
кие-то там знаменитости, “звезды”
кино, нет, и еще раз нет. На фото-

снимках Киприч мы заново зна-
комимся с нашими земляками,
видим их внутреннюю красоту,

добрый приветливый взгляд и ча-
сто внутреннюю задумчивость,

присущую многим неравнодуш-
ным  людям. Особо выделяются
детские снимки и даже не по оп-

ределению, что , мол, сфотогра-
фируй любого ребенка - и будет
творческая удача. Здесь другое.

Трудно дать точное определение,
но здесь Лидия Киприч выступа-

ет как тонкий психолог, передаю-
щий детс кую непоср едствен-
ность, открытость, детские радо-

сти и способности, стремление к
познанию мира, когда на все, что
происходит вокруг, ребенок смот-

рит широко открытыми и умны-
ми глазами. Такие снимки, на мой

взгляд, могут стать проповедника-
ми добра, настоящих ценностей,
позволяющих сделать мир лучше,

справедливее. Ведь что бы там не
говорили, а истинное счастье че-

ловека - видеть своих детей счаст-
ливыми. Тогда и сам человек не
зря проживает свою жизнь. И ког-

да на снимках Киприч мы видим
счастливых детей, радостных, от-
кровенных, вставших на путь по-

знания, незримо на первый план
выходит связь поколений, их пре-

емственность, логика развития и
передача по наследству самого
лучшего опыта, который приго-

дится для построения более со-
временного общества.

Это несколько мыслей о порт-

ретах Лидии Киприч, которые ос-

тавалось просто переложить на
бумагу после первых впечатле-
ний далеко не всех просмотрен-
ных работ. Просто просмотрен-
ных.  Что касается жанрового
многообразия творчества Кип-
рич, то оно действительно не зна-
ет границ. Только на одной стра-
ничке Яндекса представлены аль-
бомы, большинство тем в свобод-
ном доступе, названия которых
говорит само за себя. Это уже
упомянутые  “Портреты”, а есть
еще “Озера и реки”, “Закат, рас-
свет”, “Живность”, “По городам
и весям”, “Времена года”, “Те-
атр”, “Цветы”, “Русские березы”,
“Своими руками” и многие дру-
гие альбомы, насчитывающие
сотни и сотни снимков. Кроме
того, и это очень важно, показы-
вая особенность и красоту Деми-
довского района, его людей, Ли-
дии Киприч в отдельный альбом
помещает фоторепортажи о важ-
нейших местных событиях, пере-
дает их красочно, подробно, с по-
ниманием дела и так объемно, что
даже искушенный зритель фор-
мирует в своем сознании самые
теплые представления о нашем
поречском крае. Вот такая твор-
ческая позиция лично мне очень
симпатична.

А теперь настала пора удивить
читателей некоторыми интерес-
ными цифрами, дающими пред-
ставления о масштабах  и резуль-
татах творчества Лидии Киприч.
За день ее фотоработы на той стра-
нице в Яндексе, куда «заходил» и
я, просматривают около 5000 ты-
сяч человек, за неделю - свыше 40
тысяч. Всего же с творчеством
нашей талантливой художницы
познакомились более 10 милли-
онов человек...

И еще. Неутомимая Лидия
Киприч как раз и отвечает на воп-
рос, а что лично ты можешь сде-
лать для своего района, области,
страны. Оказывается, если захо-
теть, можно сделать много хоро-
шего, что обязательно станет об-
щим правилом.

Ю. Пашин.
На снимке Лидия Киприч.

Пожалуй, такого в истории
моей родной школы еще не было,-

подумал я и отправился в первую
Демидовскую на ЕГЭ по русско-
му языку, устраиваемый для ...

родителей.  Перед самым клас-
сом вдруг нахлынуло волнение.
Откуда,  зачем, мне же не сда-

вать.  Все равно открыл двери не-
смело, но тут же успокоился.

Класс, как класс, и  “ученики”
на месте.

Да, родителей, сидевших за

столами, вполне можно было
принять за прилежных учениц
старших классов. Но почему толь-

ко мамы пришли сдавать ЕГЭ. А
где папы?” “ Что Вы, - сказали мне

позже, - пап в школу заманить не
так просто, только в исключитель-
ных и особенных случаях. Тут же

авторитет мам мои мысли вознес-
ли до небес. Не побоялись, согла-

сились. Какие молодцы эти 14
мам, и как здорово  они смотрят-
ся за учебными столами. Волну-
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ются? Незаметно. Но держатся
хорошо.

Слышится вопрос: зачем ро-

дителям сдавать ЕГЭ? Оказывает-
ся не ради проверки их знаний, а

только для того, чтобы они про-
чувствовали атмосферу экзамена
и хорошо поняли своих детей, ко-

торым совсем скоро придется
сдавать ЕГЭ самым что ни на есть
настоящим образом. Замысел

необычный, ранее не имевший
место, но есть в нем свое рацио-

нальное зерно . И
сразу о нем. Так вот

родителями сделан
главный вывод: ЕГЭ
бояться не надо, не

надо нервничать по
этому поводу, к эк-
замену нужно отно-

ситься спокойно и
мудро, с уверенно-

стью в его сдаче.
Типа, подумаешь,
не такое видали. И

надо иметь в виду, что организа-
торы экзамена делали и сделают
всё, чтобы создать максимально

комфортные условия для демон-
страции знаний учеников, созда-

ния доброжелательной и спокой-
ной обстановки. На родительс-
ком экзамене работали учителя,

заместитель директора по учеб-
ной работе Ольга Анатольевна
Максименкова,  Юлия  Валенти-

новна Маслова и Наталья Алек-
сандровна Дымская. 25 минут

ушло на заполнение
титульных бланков,
это время не засчи-

тывается и является
подготовительным.

Учителя настолько
доходчиво и грамот-
но  объяснили все

особенности вступи-
тельной части,  как,
что и какие клеточки

заполнять в бланке,
что у ро дителей

практически не возникло ни од-
ного вопроса, за исключением
некоторых мелочей. Кстати, мне
тоже все было понятно, хотя на-
хожусь уже давно в статусе де-
душки. Между тем, разные быва-
ют случаи, даже в собственных
фамилиях ученики по причине
волнения делали ошибки. И вот
сам ЕГЭ... Вопросы оказались не
очень сложными. Организаторы
опять же пояснили, что это сдела-
но специально и только для роди-
телей, у детей будут другие зада-
ния, пусть и похожие.  За отведен-
ный час мамы успешно справи-
лись с вопросами ЕГЭ, но его ре-
зультатов мы не узнаем, так заду-
мано. И не надо, главное, прочув-
ствовали, теперь можно деловым
советом, основанном на соб-
ственной практике, поддержать
своих детей. А папы тихо стоят  в
сторонке? Конечно, нет. Папы по-
здр авляют женщин с Днем 8
Марта и восхищаются их красо-
той, умом и мудростью...

Ю. Иванов.
На снимках: учителя

показывают, объясняют;
тихо: идет экзамен.
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Начнем с главного. Жен-
щина–мать, мама. Это са-
мый дорогой и близкий на
земле человек, жизнь без ко-
торого невозможна во всех
отношениях. Мама всегда
поймет, утешит, поможет и
даже защитит. Мама всегда
рядом, в сердце и душе.

Женщина – жена, создает
домашний очаг, придает уют в
семье, порядок и чистоту в
доме, добрую атмосферу и
тепло человеческих отноше-
ний. В большинстве случаев
семья строится на женской
мудрости, твердости, и даже
только по её инициативе. Ис-
ключения бывают, но руково-
дящая роль женщин в создании
прочных семей не вызывает
сомнений.

Женщина – работник, со-
трудник – ей присуща гибкость
в принятии решений, отходчи-
вость и более внимательное
отношение к мелочам, чувство
ответственности. Несмотря на
такой минус, как излишняя
эмоциональность в поведении,
она добивается серьезных ус-
пехов на любом поприще: ос-
ваивает сложные профессии,
становится хорошим руково-
дителем, вносит конструктив-
ные предложения в развитие
общества и производства. От-
мечается, что сегодня женщи-
ны играют более значитель-
ную роль в экономике, обра-
зовании, культуре, в управле-
нии. Посмотрите вокруг, у нас
в районе женщины выходят на
первые позиции и выполняют
сложные задачи.

Женщина – творец – она
вдохновляет и созидает. Никто
с этим никогда спорить не бу-
дет. У мужчин без женщин всё
буквально валится из рук. За-
мечали? То-то и оно.

Без чего тоже нельзя жить,
так это без любви во всех ее
проявлениях. И в центре этой
любви опять же всё она - жен-
щина - мать, созидательница,
труженица, хранительница.

Прописные истины
повторил Ю. Пашин.
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Диспансеризация представля-
ет собой комплекс диагностичес-
ких мероприятий, в число кото-
рых входят медицинские осмотры
врачей нескольких специальнос-
тей и необходимые дополнитель-
ные методы исследования.

Цели проведения
диспансеризации:

- выявление на ранних стадиях
хронических заболеваний, являю-
щихся основной причиной инвалид-
ности и преждевременной смертнос-
ти населения Российской Федерации
и факторов риска их развития;

- определение группы состояния
здоровья и необходимых лечебно-
профилактических мероприятий для
граждан с выявленными заболевани-
ями и факторами риска их развития;

- проведение профилактических
консультаций граждан с выявленны-
ми заболеваниями;

- определение групп диспансер-
ного наблюдения граждан с выявлен-
ными заболеваниями.

 Диспансеризацию могут
пройти:
1) работающие граждане;
2) неработающие граждане;
3)  обучающиеся в образователь-

ных организациях по очной форме.
Диспансеризация взрослого на-

селения проводится 1 раз в 3 года.
Первая диспансеризация проводит-
ся гражданину в возрасте 21 год,
последующие - с трехлетним интер-
валом на протяжении всей жизни.
Годом прохождения диспансеризации
считается календарный год, в кото-
ром гражданин достигает соответ-
ствующего возраста.  Диспансериза-
ция проводится в отношении лиц,
достигших следующих возрастов: 21,
24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51,
54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81,
84, 87, 90, 93, 96, 99.

Диспансеризация проводится
при наличии информированного
добровольного согласия граждани-
на или его законного представителя.
Гражданин вправе отказаться от про-
ведения диспансеризации в целом,
либо от отдельных видов медицинс-
ких вмешательств, входящих в объем
диспансеризации.

Диспансеризация выполняется в
два этапа.

Первый этап диспансеризации
(скрининг) проводится с целью вы-
явления у граждан признаков хро-
нических заболеваний, факторов рис-
ка их развития, потребления нарко-
тических средств и психотропных
веществ без назначения врача, а так-
же определения медицинских пока-
заний к выполнению дополнительных
обследований и осмотров врачами-
специалистами для уточнения диаг-
ноза на втором этапе диспансериза-
ции и включает в себя:

1) опрос (анкетирование), на-
правленный на выявление хроничес-
ких заболеваний, факторов риска их
развития, потребления наркотичес-
ких средств и психотропных веществ
без назначения врача;

2) антропометрию (измерение
роста стоя, массы тела, окружности
талии), расчет индекса массы тела;

3)  измерение артериального дав-
ления;

4) определение уровня общего
холестерина в крови;

5)  определение уровня глюкозы
в крови;

6)  определение относительного
суммарного сердечно-сосудистого

риска у граждан в возрасте от 21 до
39 лет и абсолютного суммарного
сердечно- сосудистого риска у граж-
дан в возрасте от 40 до 65 лет, не
имеющих заболеваний, связанных с
атеросклерозом;

7) электрокардиографию в покое
(для мужчин в возрасте старше 35
лет, для женщин в возрасте 45 лет и
старше, а для мужчин в возрасте до
35 лет и женщин в возрасте до 45
лет- при первичном прохождении
диспансеризации);

8) осмотр фельдшера (акушер-
ки ),  в ключая в зяти е мазка  с
шейки матки на цитологическое
исследование;

9)  флюорографию легких;
10) маммографию (для женщин

в возрасте от 39 лет до 75 лет);
11) клинический анализ крови;
12) клинический анализ крови

развернутый (для граждан в возра-
сте 39 лет и старше с периодичнос-
тью 1 раз в 6 лет вместо клиническо-
го анализа крови);

13)  анализ крови биохимический
(для граждан в возрасте 39 лет и стар-
ше с периодичностью 1 раз в 6 лет
вместо исследований, предусмотрен-
ных подпунктами 4 и 5 настоящего
пункта);

14) общий анализ мочи;
15) исследование кала на скры-

тую кровь (для граждан в возрасте
45 лет и старше);

16) ультразвуковое исследова-
ние органов брюшной полости (для
граждан в возрасте 39 лет и старше с
периодичностью 1 раз в 6 лет);

17) измерение внутриглазного
давления (для граждан в возрасте 39
лет и старше);

18) прием (осмотр) врача-тера-
певта, включающий определение
группы состояния здоровья, груп-
пы диспансерного наблюдения (с уче-
том заключения врача-невролога),
проведение краткого профилактичес-
кого консультирования.

Граждане, нуждающиеся по ре-
зультатам первого этапа диспансери-
зации в дополнительном обследова-
нии, индивидуальном углубленном
профилактическом консультирова-
нии или групповом профилактичес-
ком консультировании (школа паци-
ен та),  направляются в рачом-
терапевтом на второй этап диспансе-
ризации.

В зависимости от профиля вы-
явленных на первом этапе заболева-
ний второй этап диспансеризации
может включать в себя различные
исследования:

1)  дуплексное сканирование
брахицефальных артерий (по пока-
заниям);

2)  эзофагогастродуоденоскопию
(для граждан в возрасте старше 50
лет по показаниям);

3)  осмотр (консультация) врача-
невролога (по показаниям);

4)  осмотр (консультация) врача-
хирурга или врача-уролога (для
мужчин в возрасте старше 50 лет по
показаниям);

5)  осмотр (консультация) врача-
хирурга или врача-колопроктолога
(для граждан в возрасте 45 лет и стар-
ше при положительном анализе кала
на скрытую кровь);

6)  колоноскопию или ректоро-
маноскопию (для граждан в возрас-
те 45 лет и старше по назначению
врача-хирурга или врача-колопрок-
толога);

7)  определение липидного спек-
тра крови (для граждан с выявлен-
ным повышением уровня общего
холестерина в крови);

8)  спирометрию (для граждан с
подозрением на хроническое бронхо-
легочное заболевание);

9)  осмотр (консультация) врача-
акушера-гинеколога (для женщин с
выявленными патологическими изме-
нениями по результатам цитологичес-
кого исследования мазка с шейки мат-
ки и (или) маммографии);

10) определение концентрации
гликированного гемоглобина в кро-
ви или тест на толерантность к глю-
козе (для граждан с выявленным по-
вышением уровня глюкозы в крови);

11) осмотр врачом-оторинола-
рингологом (для граждан в возрасте
75 лет и старше);

12)  анализ крови на уровень со-
держания простатспецифического
антигена (по назначению врача-хи-
рурга или врача-уролога мужчинам
с подозрением на онкологическое за-
болевание предстательной железы);

13) осмотр (консультация) вра-
ча-офтальмолога (для граждан в воз-
расте 39 лет и старше, имеющих по-
вышенное внутриглазное давление);

14)  индивидуальное углублен-
ное профилактическое консультиро-
вание или групповое профилакти-
ческое консультирование в отделе-
нии медицинской профилактики (для
граждан с выявленными факторами
риска развития хронических неин-
фекционных заболеваний);

15) прием врача-терапевта,
включающий установление диагно-
за, определение группы состояния
здоровья, определение группы дис-
пансерного наблюдения, а также на-
правление граждан на дополнитель-
ное обследование, не входящее в
объем диспансеризации, для получе-
ния специализированной, в том чис-
ле высокотехнологичной, медицинс-
кой помощи, на санаторно-курорт-
ное лечение.

Регулярное прохождение диспан-
серизации позволит в значительной
степени уменьшить вероятность раз-
вития наиболее опасных заболеваний,
являющихся основной причиной ин-
валидности и смертности или выя-
вить их на ранней стадии развития,
ко гда  и х лечени е н аиболее
эффективно.

Приглашаем  жителей района в
поликлинику ОГБУЗ «Демидовской
ЦРБ» для прохождения диспансе-
ризации.

В.Л.Селезнева, заместитель
главного врача по

поликлинической работе.

За 2016 год  диспансеризацию в Демидовском районе прошли 1500
человек, в результате чего впервые выявлено 261 случай заболева-
ния. Из них 7  болезней органов пищеварения, 128   болезней моче-
половой системы, 42 - доброкачественная дисплазия молочной же-
лезы, 6-новообразований, 6- заболеваний крови и кроветворных ор-
ганов, 106  болезней эндокринной системы, 7  болезней системы кро-
вообращения и 1 - органов дыхания.

СПРАВОЧНО

Ваше здоровье

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÈ
ÎÁÅÇÁÎËÈÂÀÞÙÅÉ ÒÅÐÀÏÈÈ

Ó ÏÀÖÈÅÍÒÎÂ Ñ ÕÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÌ ÁÎËÅÂÛÌ
ÑÈÍÄÐÎÌÎÌ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПАЦИЕНТУ И ЕГО ЗАКОННОМУ ПРЕД-

СТАВИТЕЛЮ

В целях повышения доступности обезболивающей терапии у

пациентов с хроническим болевым синдромом приказом Минзд-

рава России от 20.12.2012          № 1175н  (с изменениями, внесенными

приказом от 21.04.2016 254н, вступающими в силу с 1 января 2017

года), утвержден порядок назначения и выписывания лекарствен-

ных препаратов, форма рецептурных бланков на лекарственные пре-

параты, а также правила оформления указанных бланков, их учета

и хранения.

На территории Смоленской области контроль за проведением

мероприятий по повышению доступности  обезболивающей тера-

пии у пациентов осуществляет Департамент Смоленской области

по здравоохранению. Ежегодно  в соответствии с потребностью

обеспечивается приобретение наркотических средств и психотроп-

ных веществ для медицинских организаций и пациентов, создается

запас неинвазивных лекарственных форм наркотических препара-

тов на уполномоченном складе.

В медицинских организациях Смоленской области ведутся ре-

гистры льготных категорий граждан, нуждающихся в наркотичес-

ких лекарственных препаратах, обеспечивается своевременное

оформление всех реквизитов рецепта на наркотические лекарствен-

ные препараты, организуется адресная доставка наркотических ле-

карственных препаратов льготным категориям граждан в случае

необходимости.

С целью информирования пациентов и их родственников о пос-

ледовательности осуществления действий, связанных с процедура-

ми назначения, выписывания и получения наркотических и психо-

тропных лекарственных препаратов для обезболивания пациентов

в амбулаторных условиях, в медицинских организациях оформля-

ются стенды, распространяются памятки для  посетителей.

В хосписном отделении областного онкологического клиничес-

кого диспансера организована амбулаторная,  стационарная и вы-

ездная формы медицинской помощи больным, нуждающимся в

паллиативной помощи.

В Департаменте Смоленской области по здравоохранению орга-

низована работа справочной службы "горячей линии" (контакт-

ный телефон: (4812) 38-72-57) по вопросам льготного лекарственно-

го обеспечения, в том числе обеспечения пациентов наркотичес-

кими и психотропными лекарственными препаратами.

Назначение наркотических и психотропных лекарственных пре-

паратов производится пациентам с выраженным болевым синдро-

мом при любом заболевании. Рецепт может быть выдан участко-

вым врачом.

Пациентам, нуждающимся в длительной обезболивающей те-

рапии, количество выписываемых наркотических и психотропных

лекарственных препаратов может быть увеличено в 2 раза по срав-

нению с предельно допустимым количеством лекарственных пре-

паратов для выписывания на один рецепт.

Срок действия рецепта составляет 15 дней.

Рецепт может получить как сам пациент, так и его родственник

или законный представитель. При получении рецепта родственни-

ком в амбулаторной карте пациента и рецепте делается специаль-

ная отметка. Родственникам достаточно иметь паспорт, чтобы врач

удостоверился в родственной связи с пациентом.

Повторный рецепт выписывается без возврата ранее выданных

и использованных ампул, пластырей, упаковок (блистеров)

таблеток.

Для исключения передозировки препаратов нельзя самостоя-

тельно повышать дозу лекарства.

При "прорывных" болях, когда ранее выписанные средства не

помогают, или при возникновении острой боли в ночное время, в

выходные и праздничные дни к пациенту по вызову осуществляет-

ся выезд бригады скорой медицинской помощи с целью осмотра

пациента и решения вопроса об обезболивании в соответствии с

тяжестью и характером имеющегося заболевания.

По вопросам обезболивания, а также в сложных случаях лече-

ния хронического болевого синдрома у больных с онкологически-

ми заболеваниями, рекомендуем обращаться в Центр паллиатив-

ной помощи областного государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения "Смоленский областной онкологический кли-

нический диспансер" по контактным телефонам: 8(4812) 27-09-06,

8(4812) 27-07-61 (функционируют круглосуточно, а также в выход-

ные и пр азднич ные дни), а также по  e-mail:

onkolog@admin.smolensk.ru

 Более подробная информация размещена по адресу: http://

zdrav-dep.admin-smolensk.ru/

Информация предоставлена Департаментом

Смоленской области по здравоохранению
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Закуленкова Виолетта - начинаю-
щая поэтесса, прозаик. Родилась 14
апреля 1999 года в городе Демидове.
Сейчас учится в МБОУ СШ №1.

Виолетта начала увлекаться поэзией
еще в детстве. Поначалу писала малень-
кие нерифмованные строчки. С каждым

МАЯКИ

Он знает туманные дали,
О них говорил с моряками.

Чувства в нем долго блуждали,
Пока не разбились о скалы.

На небе горят ярко звезды,
И в воздухе пахнет духами,
Из глаз тихо капают слезы,

Губы сжимаются сами.

И в мыслях покоится образ,
Она говорила стихами,
Глушила в нем разума голос
Своими сухими губами.

Он знает туманные дали,
О них говорил с моряками.
На веки остались печали
Ночными его маяками.

***
Расскажи мне, как любить?
Словно в море бушующем плыть,
И дышать кислородом в дыму,
Быть заложницей в чьем-то плену.

Покажи, как в огне не сгореть.
Дай распутать красивую сеть,
Но даже тогда вольной птицею ввысь,
Не улечу - лишь меня коснись.

А хочешь, сердце мое разбей,
Подожги и пепел развей.
Если хочешь, меня уничтожь,
Я любить тебя буду все ж…

***
МИЛЫЙ ДОМ
В моем саду уже не те качели,
На чердаке теперь не включишь свет.
И не войти в распахнутые двери,
И не увидеть с крыши той рассвет.

Скрипят полы, разломаны дощечки,
И не хватает крыши у окна.
Ведь это было райское местечко,
Теперь все поглотила пустота.

Исчезли в спальне занавески,

Висит худая простыня,

Глазами добрыми, по-детски
Гляжу с картины на себя.

В углу, где раньше шкаф стоял,
Теперь лежат осколки стекол,

Обои в кухне кто-то оборвал
И рамы вынул из всех окон.

Мне очень жаль тебя, родной,
Прости, что о тебе забыла…

Захлопну двери за собой,
Которые я раньше не закрыла.

***
Поймай меня, когда начнутся грозы.

Согрей меня своим теплом,
И я поломанным крылом
Тебя укрою в сильные морозы.

Дай мне почувствовать твое дыхание,

Замерзшую прижми к своим губам,
Тогда узнаешь по моим глазам,
Что я исполню все твои желания.

Коснись рукой подбитого крыла,
В твоих руках я боль не ощущаю,

Когда со мною рядом ты, я знаю,
Что лишь тебя всю жизнь свою ждала.

А утром, когда солнца луч пробьется,
Я улечу свободной птицей ввысь,

Но ты за мною не гонись,
Лишь жди, когда гроза начнется.

***
БЛАГОДАРЮ

И снова я хочу сказать спасибо
Тебе за то,
Что сам, того не зная,

В мечтах моих

Ты подал мне пальто
И подарил ключи
От собственного рая.

И показал свой вымышленный остров,
Впустил меня

В неведомую глушь
И, выпустив наружу своих монстров,

Ты ощутил внутри
Слиянье душ

Спасибо за минуты вдохновенья,
Благодарю

За красочный мираж,
Надолго остается впечатленье
От нежных губ,

Туманных глаз.

И вечно слышится под утро

Твой голос
Где-то вдалеке.

Шепот нежный, шум как будто
В чуть пожелтевшей
Скошенной траве.

Благодарю за искренность в улыбке
И за смешной

Игривый взгляд.
В тебя влюбилась, честно, по ошибке,

Но не сверну
Уже с пути назад.

Сказать спасибо хочется за то,
Что для других

Всегда казался снежным,

ÍÎÂÛÅ ÈÌÅÍÀ:
Âèîëåòòà  Çàêóëåíêîâà

днем литература все больше очаровывала ее своим раз-
нообразием и красотой слова. Ее произведения затраги-
вают темы дружбы и любви, часто в стихотворениях
встречаются мотивы одиночества, неразделенной люб-
ви. Через лирические образы она знакомит нас с час-
тичкой своей души. Творчество Виолетты не обошла и
тема войны.

Свое детство юная поэтесса провела в деревне Тю-
пина Нива, поэтому в ее стихах можно встретить забро-
шенные дома, чистое поле, "говорящий" ветер и другие
образы: "Если мы не понимаем, о чем нам шепчет ветер
или о чем поет солнце, это не значит, что природа не
может разговаривать. Просто мы еще не готовы ее
услышать".

Несколько стихотворений, которые мы предлагаем на
суд читателей, не дают полного представления о творче-
стве Виолетты. Но это только начало, будем думать, боль-
шого пути.

Благодарю, что подал мне пальто,

В моих мечтах

Остался самым нежным.

Виолетта Закуленкова

ЗИМНЕЕ УТРО

С утра на улице все бело,

Как будто облако присело.

И, тихо падая, снежинки

Ложатся на мои ботинки.

Снежок дорогу заметает,

Мороз-январь за нос кусает.

Меня лишь это веселит,

Холодный воздух так бодрит!

Гулять иду я не спеша,

От радости поет душа!

Зову на улицу друзей -

Гулять всем вместе веселей!

Идем мы на каток в затоне,

Что белым снегом весь покрыт,

И посреди природы сонной

Смех детский весело звенит.

Илья Харебов

***

Зима на улице,

Мороз трескучий!

Возьму салазки -

Пусть сгинут тучи!

Чтоб солнце мне

Согрело спину,

А то от холода
Уже я синий.

Марина Романькова

     Ëèòåðàòóðíûå âñòðå÷è
Очередная встреча наших местных

литераторов состоялась как обычно в
районной библиотеке 15 февраля. Руко-
водитель литобьединения "Колос" Ва-

силий Лагуткин и секретарь Надежда
Прохоркина строго и категорично отнес-

лись к выступающим авторам -видимо,
чувствуется приближение весны. А ды-
хание весны действительно уже в

природе, в душах лириков, которые из-
ливают свои чувства на бумагу, на ко-
торой они прорастают фиалками и

подснежниками.
В этот поэтический вечер свои чув-

ства изливали: юная школьница Марина
Романькова; нынешняя выпускница пер-
вой средней школы Виолетта Закуленко-

ва, чьи стихи по-взрослому совершен-
ны; им вторили лирики - Валентина Ру-

сакова, Владимир Шумилов, Геннадий
Язенькин, Надежда Прохоркина, Васи-
лий Лагуткин и Лариса Григорьевна, ко-

торая прочитала свежий рассказ - новел-
лу "Озеро". К сожалению, не у всех по-
лучилось присутствовать в очередной

раз на этой встрече, но за то этот пробел
заполнил "гвоздь" литературной встречи -
Игорь Ковалев.

С его творчеством мы знакомы давно.
Игорь "заочник" нашего литобьединения.

Сейчас он живет и работает в Смоленске,
но находит время для творчества. Совсем
недавно у Игоря Ивановича в издательстве

"Смоленская городская типография" вы-
шел в свет первый поэтический сборник
"Калейдоскоп". Хотя сборник небольшой

( 108 страниц), но он разделен на пять час-
тей, каждая из которых соответствует оп-

ределенной теме и душевному раскладу.
Эпиграфом к сборнику автор выбрал че-
тыре своих строчки: "жизнь моя как сло-

манная роза, как упавший с дерева листок;
сердце - в пустоте анабиоза, а в глазах -

пылающий восток."
 Стихи Игоря Ковалева написаны про-

стым и доступным языком. Темы самые

разные: от любви
к женщине и при-

роде до света и
черного юмора.

 Все 108 стра-

ниц с борника я
прочитал на од-

но м дыхании,  с
нетерпением буду
ждать выхода сле-

дующей книжки,
котор ую Иго рь

Иванович обещал
выпус тить уже

этим летом. Удачи тебе, дружище!

В завершении поэтического вечера, ко-
торый длился два часа, мы слушали песни
под гитару в исполнении Игоря Ковалева и

Владимира Шумилова. Поздравили с юби-
леем  Ларису Александровну Григорьеву
(18.02.) и с наступающим юбилеем (19.03.)

Василия Викторовича Лагуткина. Не за го-
рами очередная поездка в Рудню на еже-

годный поэтический конкурс "Руднянс-
кие зори".

А пока, творцы, дерзайте!

                     Геннадий Язенькин.
Фото Н.Прохоркиной
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Официальный отдел

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОГО ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  22 фе враля 2017 г.            №4
О принятии проекта решения Совета депутатов Борковского сельского

поселения Демидовского района Смоленской области "О внесении измене-
ний в Устав Борковского сельского поселения Демидовского района Смо-
ленской области"

Рассмотрев предложенный проект решения Совета депутатов Борковского
сельского поселения Демидовского района Смоленской области, Совет депута-
тов Борковского сельского поселения Демидовс кого района Смоленской
области

 РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета депутатов Борковского сельского посе-

ления Демидовского района Смоленской области "О внесении изменений в Устав
Борковского сельского поселения Демидовского района Смоленс кой области"
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".

Глава муниципального образования
Борковского сельского поселения
Демидовского района  Смоленской области                С.В. Дмитриев

       ПРОЕКТ
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОГО ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от _____________________ № ___
О внесении изменений в Устав Борковского сельского поселения Деми-

довского района Смоленской области
В целях приведения Устава Борковского сельского поселения Демидовского

района Смоленской области в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийс кой Федерации", Областным законом от 26.11.2015 № 161-з "О закрепле-
нии за сельскими поселениями Смоленс кой области отдельных вопрос ов мест-
ного значения" Совет депутатов Борковского сельского поселения Демидовско-
го района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Борковс кого сельс кого поселения Демидовского района

Смоленской области следующие изменения:
1) пункт 27 части 2 статьи 7 признать утратившим силу;
2) пункт 1 части 4 статьи 13 изложить в следующей редакции:
"1) проект Устава муниципального образования, а также проект муници-

пального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в
данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вно-
сятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов
субъекта Российс кой Федерации в целях приведения данного устава в соответ-
ствие с этими нормативными правовыми актами;"

3) пункт б статьи 25 признать утратившим силу;
4) в статье 26:
а) в части 3 слова "с правом решающего голоса" исключить;
б) часть 10 изложить в следующей редакции:
"10. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципально-

го образования либо применения к нему по решению суда мер процессуального
принуждения в виде заключения под с тражу или временного отстранения от
должности его полномочия, указанные в частях 6 и 6.1 настоящей статьи, на пе-
риод до избрания нового Главы муниципального образования исполняет заме-
ститель Главы муниципального образования из чис ла депутатов, а полномочия,
указанные в части 6.2 настоящей статьи, - работник Администрации сельского
поселения в соответствии с распределением обязанностей.";

5) в статье 27:
а) пункт 5 части 1 признать утратившим силу;
б) в пункте 6 части 1 слова "не более" исключить;
6) пункт 56 части 7 статьи 28 признать утратившим силу;
7) в статье 34:
а) второе предложение части 3 изложить в следующей редакции: "Не требу-

ется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его
обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся из-
менения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российс-
кой Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или Областных за-
конов в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными
правовыми актами.";

б) дополнить абзацем следующего содержания:
"Приведение устава сельского поселения в соответствие с федеральным за-

коном, Областным законом осуществляется в установленный этими законода-
тельными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом субъекта
Российской Федерации указанный срок не установлен, срок приведения устава
муниципального образования в соответствие с федеральным законом, законом
субъекта Российской Федерации определяется с учетом даты вступления в силу
соответс твующего федерального закона, Областного закона,  необходимости
официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных
слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в устав муниципального образования, учета предложений граждан по
нему, периодичности заседаний представительного органа муниципального
образования, сроков государственной регистрации и официального опублико-
вания (обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не
должен превышать шесть месяцев."

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

Глава муниципального образования
Борковского сельского поселения
Демидовского района  Смоленской области        С.В.Дмитриев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 22 февраля 2017            № 5
Об    установлении     порядка    учета  предложений   по   проекту   решения

"О    внесении    изменений   в   Устав Борковского сельского поселения Деми-
довского    района   Смоленской  области"      и       порядка       участия  граждан
в        его      обсуждении

Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного с амоуправления в
Российской Федерации", Положением "О порядке учета предложений по проек-
ту Устава Борковского сельского  поселения Демидовского района Смоленской
области, проектами нормативных правовых актов о внесении изменений и до-
полнений в Устав Борковского сельского  поселения Демидовского района Смо-
ленской области и о порядке участия граждан в их обсуждении",  Совет депута-
тов Борковского сельского поселения  Демидовского района Смоленс кой
области

Р Е Ш И Л:
1. Публичные слушания по проекту решения "О внесении изменений в Устав

Борковского сельского поселения Демидовского района Смоленс кой области"
назначить на 03.04.2017 года в здании Администрации Борковского сельс кого
поселения на 14-00 часов.

2. Установить следующий порядок учета предложений по проекту решения
"О внесении изменений в Устав Борковского сельского  поселения Демидовского
района Смоленс кой области" и участия граждан в его обсуждении:

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

2.2. Прием предложений граждан в письменной форме Администрацией
Борковского сельского  поселения Демидовского района Смоленской области.

2.3. Утверждение изменений в Устав Борковского сельского  поселения Де-
мидовского района Смоленской области на заседании Совета депутатов.

2.4.  Опубликование решения "О внесении изменений в Устав Борковс кого
сельс кого  поселения Демидовского района Смоленской области" в средствах
массовой информации (газета "Поречанка").

Глава муниципального образования
Борковского сельского поселения
Демидовского района   Смоленской области                                   С.В. Дмитриев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  22.02.2017 года                  № 6
О принятии проекта решения Совета депутатов Слободского сельско-

го поселения Демидовского района Смоленской области "О внесении изме-
нений в Устав Слободского сельского поселения Демидовского района
Смоле нской области"

Рассмотрев предложенный проект решения Совета депутатов Слободского
сельского поселения Демидовского района Смоленской области "О внесении
изменений в Устав Слободского сельского поселения Демидовского района
Смоленской области", Совет депутатов Слободского сельского пос еления Де-
мидовского района Смоленской области

                                      РЕШИЛ:
1. Принять  проект решения Совета депутатов Слободского сельского

поселения Демидовс кого района Смоленской области "О внесении изменений в
Устав Слободского сельского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти" (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Поречанка".

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

ПРОЕКТ
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОГО ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от _____________________ № ___
О внесении изменений в Устав Слободского сельского поселения Деми-

довского района Смоленской области
В целях приведения Устава Слободского сельского поселения Демидовско-

го района Смоленской области в соответствие с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Областным законом от 26.11.2015 № 161-з "О
закреплении за сельскими поселениями Смоленской области отдельных вопро-
сов местного значения", Совет депутатов Слободского сельского поселения Де-
мидовского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внес ти в Устав Слободского сельс кого поселения Демидовского района

Смоленской области следующие изменения:
1) пункт 27 части 2 статьи 7 признать утратившим силу;
2) пункт 1 части 4 статьи 13 изложить в следующей редакции:
"1) проект устава муниципального образования, а также проект муници-

пального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в
данный устав,  кроме с лучаев, когда в устав муниципального образования вно-
сятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или зако-
нов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соот-
ветствие с этими нормативными правовыми актами;"

3) пункт б статьи 25 признать утратившим силу;
4) в статье 26:
а) в части 3 слова "с правом решающего голоса" исключить;
б) часть 6 изложить в  следующей редакции:
"6) Глава муниципального образования осуществляет следующие полно-

мочия:
1) представляет сельское поселение в отношениях с органами местного са-

моуправления других муниципальных образований,  органами государственной
власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени сель-
ского поселения;

2) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий по решению вопросов местного значения и отдельных государствен-
ных полномочий,  переданных органам местного самоуправления федеральны-
ми и областными законами;

3) принимает меры по обеспечению и защите интересов сельского поселе-
ния в суде, а также в государственных органах;

4) подпис ывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Ус та-
вом, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов;

5) организует и осуществляет прием граждан, рассмотрение писем и заявле-
ний, принятие по ним решений;

6) отчитывается перед населением сельского поселения о результатах своей
деятельности;

7) представляет в Совет депутатов ежегодные отчеты о результатах своей
деятельности, деятельности Администрации сельского поселения, в том числе о
решении вопросов, поставленных Советом депутатов;

8) издает постановления и распоряжения по вопросам, отнесенным к его
компетенции настоящим Ус тавом в соответс твии с  Федеральным законом "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", другими федеральными законами;

9) осущес твляет иные полномочия Главы муниципального образования,
предусмотренные федеральными и областными законами, настоящим Уставом и
иными муниципальными правовыми актами.";

в) дополнить частями 6.1 и 6.2 следующего содержания:
"6.1. Глава муниципального образов ания осуществляет следующие полно-

мочия председателя Совета депутатов:
1) организует работу Совета депутатов, координирует деятельность посто-

янных и временных комиссий Совета депутатов, дает поручения по вопросам их
ведения;

2) обеспечивает взаимодействие Совета депутатов с органами местного са-
моуправления других муниципальных образований;

3) ведет заседания Совета депутатов;
4) предлагает соз ыв внеочередного зас едания Совета депутатов;
5) информирует население сельского поселения о деятельности Совета де-

путатов;
6) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятель-

ности Совета депутатов;
7) разрабатывает и представляет на утверждение Совета депутатов структу-

ру Совета депутатов.
6.2. Глава муниципального образования как руководитель Администрации

сельского поселения:
1) организует и руководит деятельностью Администрации сельского посе-

ления на принципах единоначалия;
2) издает в пределах своих полномочий постановления Администрации сель-

ского поселения по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осу-
щес твлением отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными и областными законами, а также рас-
поряжения Администрации сельского поселения по вопросам организации ра-
боты Администрации сельского поселения;

3) представляет на утверждение Совета депутатов структуру Администра-
ции сельского поселения;

4) формирует Администрацию сельс кого поселения;
5) представляет в Совет депутатов предложения об учреждении органов

Администрации сельского поселения в качестве юридических лиц и положения
об этих органах для утверждения;

6) заключает договоры и с оглашения от имени Администрации сельского
поселения;

7) организует работу по разработке проекта местного бюджета,  проектов
программ и планов социально-экономического развития сельского поселения;

8) организует исполнение местного бюджета, является главным распоряди-
телем средств местного бюджета, распоряжается сметой доходов и расходов
Администрации сельского поселения;

9) обеспечивает осуществление Администрацией сельского поселения пол-
номочий по решению вопросов местного значения и отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральны-
ми и областными законами;

10) представляет на утверждение Совета депутатов проекты планов и про-
грамм социально-экономического развития сельского поселения, отчеты об их
исполнении;

11) представляет на утверждение Совета депутатов проект бюджета сельс-
кого поселения и отчет о его исполнении;

12) вносит в Совет депутатов проекты нормативных правовых актов по уста-
новлению, изменению и отмене местных налогов и сборов, осуществлению рас-

ходов из средств местного бюджета или дает заключения на них;
13) представляет в Совет депутатов проекты нормативных правовых актов

по порядку управления и распоряжения имуществом,  находящимся в муници-
пальной собственности;

14) утверждает сос тав и порядок подготовки планов реализации докумен-
тов территориального планирования с ельского поселения;

15) в пределах своей компетенции контролирует деятельность органов ме-
стного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуще-
ствляющих исполнительно-распорядительные функции по решению вопросов
местного значения;

16) назначает на должности и ос вобождает от должности работников Ад-
министрации сельского поселения, а также руководителей муниципальных пред-
приятий и учреждений;

17) применяет меры поощрения и дисциплинарной ответственности к на-
значенным им должностным лицам и работникам Администрации сельского
поселения, а также руководителям муниципальных предприятий и учреждений;

18) исполняет полномочия руководителя органа муниципального контро-
ля, в том числе утверждает ежегодный план проведения плановых проверок;

19) осуществляет иные полномочия Главы муниципального образования,
предусмотренные федеральными и областными законами, настоящим Уставом и
принимаемыми в соответствии с ними иными муниципальными правовыми
актами.";

г) части 9 и 10 изложить в редакции следующего содержания:
"9.  В случае временного отсутствия Главы муниципального образования

его полномочия, указанные в частях 6 и 6.1 настоящей статьи, исполняет замес-
титель Главы муниципального образования из  числа депутатов,  а полномочия,
указанные в части 6.2 настоящей статьи, - работник Администрации сельского
поселения в соответствии с распределением обязанностей.

10. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального
образования либо применения к нему по решению суда мер процесс уального
принуждения в виде заключения под с тражу или временного отстранения от
должности его полномочия, указанные в частях 6 и 6.1 настоящей статьи, на пе-
риод до избрания нового Главы муниципального образования исполняет заме-
ститель Главы муниципального образования из чис ла депутатов, а полномочия,
указанные в части 6.2 настоящей статьи, - работник Администрации сельского
поселения в соответствии с распределением обязанностей.";

4) в части 1 с татьи 27:
а) пункт 5 признать утратившим силу;
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
 "6) в день увольнения единовременная выплата в размере трехмесячного

денежного содержания по замещаемой им муниципальной должности при ус-
ловии, ес ли данное лицо в период осуществления им полномочий по муници-
пальной должности достигло пенсионного возраста или потеряло трудоспо-
собность. Указанная гарантия не предоставляется лицам, замещающим муници-
пальные должности, полномочия которых были прекращены по ос нованиям,
предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1,  3, 6 - 9
части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1,  пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1
статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации".";

5)  пункт 56 части 7 статьи 28 признать утратившим силу;
6)  в статье 34:
а) второе предложение части 3 изложить в следующей редакции: "Не требу-

ется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его
обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся из-
менения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российс-
кой Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или Областных за-
конов в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными
правовыми актами.";

б) дополнить абзацем следующего содержания:
"Приведение Устава сельского поселения в соответствие с федеральным за-

коном, Областным законом осуществляется в установленный этими законода-
тельными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом субъекта
Российской Федерации указанный срок не установлен, срок приведения устава
муниципального образования в соответствие с федеральным законом, законом
субъекта Российской Федерации определяется с учетом даты вступления в силу
соответс твующего федерального закона, Областного закона,  необходимости
официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных
слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в устав муниципального образования, учета предложений граждан по
нему, периодичности заседаний представительного органа муниципального
образования, сроков государственной регистрации и официального опублико-
вания (обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не
должен превышать шесть месяцев.".

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от   22.02.2017 года        № 7
Об установлении порядка учета предложений по проекту решения "О

внесении изменений в Устав Слободского сельского поселения Демидовско-
го района Смоленской области" и порядка участия граждан в его обсужде-
нии

Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Положением "О порядке учета предложений по проекту Уста-
ва Слободского сельского поселения Демидовского района Смоленской облас-
ти,  проектам нормативных правовых актов о внесении изменений и дополнений
в Устав Слободского сельского поселения Демидовского района Смоленс кой
области и о порядке участия граждан в их обсуждении", Совет депутатов Сло-
бодского сельского поселения Демидовского района Смоленской области

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

Слободского сельского поселения Демидовского района Смоленской области"
назначить на 03 апреля 2017 года в здании Администрации Слободского сель-
ского пос еления Демидовского района Смоленской области на 10-00 часов.

2. Установить следующий порядок учета предложений по проекту решения
"О внесении изменений в Устав Слободского сельского поселения Демидовского
района Смоленс кой области" и участия граждан в его обсуждении:

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

2.2. Прием предложений граждан в письменной форме Администрацией
Слободского сельского поселения Демидовского района Смоленс кой области.

2.3. Утверждение изменений в Устав Слободского сельского поселения Де-
мидовского района Смоленской области на заседании Совета депутатов.

2.4. Опубликование решения "О внесении изменений в Ус тав Слободского
сельского поселения Демидовского района Смоленской области" в средствах
массовой информации (газета "Поречанка").

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

Администрация Пржевальского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской области сообщает: уточне-
ние в  извещение, опубликованное №4 от 27.01.2017 г. а имен-
но:  вме сто слов "пер. Совхозный около д. 18 " читать "пер.
Совхозный около д. 13"
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Îáúÿâëåíèÿ
Реклама.

 Продаются поросята, домашние, крестьянские,
8 недель. Т. 8 910 118 08 00.

 Продается дом. Т. 8 910 780 29 63.

 Ремонт мягкой мебели на дому. Т. 8 904 360 0253.

Ñ 1ôåâðàëÿ óâåëè÷åíû  íà 5,4% ñòðàõîâûå ïåíñèè
íåðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì  è  åæåìåñÿ÷íûå  äåíåæíûå

âûïëàòû ôåäåðàëüíûì  ëüãîòíè êàì.
С 1 февраля 2017 года   проведена индексация страхо-

вых пенсий неработающих пенсионеров на 5,4%. Такая
индексация  осуществлена на основании постановлений
Правительства РФ от 19 января 2017 года № 35 "Об ут-
верждении индекса роста потребительских цен за 2016
год для установления стоимости одного пенсионного ко-
эффициента на 1 февраля 2017 года"  и № 36 "Об утвер-
ждении коэффициента индексации с 1 февраля 2017 раз-
мера фиксированной выплаты к страховой пенсии".

Таким образом, с этого года восстановлен ранее  приме-
нявшийся порядок индексации  страховых пенсий  (исходя из
роста потребительских цен за  прошедший год).  С этой же
даты стоимость индивидуального пенсионного коэффициента
(пенсионного балла), с учетом которого назначаются страхо-
вые пенсии, увеличена  на 5,4% и  составила 78,28 рубля (до 1
февраля 2017 года она была равна 74,27 рубля). Вместе со
страховой пенсией на 5,4%  увеличена фиксированная выпла-
та к ней, и  для  получателей страховой пенсии по старости  она
составила 4805,11рубля. Иными словами , общий размер стра-
ховой пенсии у неработающих пенсионеров  в целом вырос на
5,4%.

Напоминаем, что работающие пенсионеры будут получать
пенсию с учетом индексации после завершения трудовой дея-
тельности в порядке и сроки, определенные федеральным
законом.

Всего по состоянию на 01.02.2017 года  количество пенси-
онеров , получающих пенсии всех видов через органы ПФР
по Смоленской области, составляет 305653 чел, из них проин-
дексирована пенсия 217660 неработающим пенсионерам (что
составляет 71% от общего количества получателей пенсий).

Итого по области страховые  пенсии получают 284643 чел.,
из них, по старости - 260638 чел.,  средний размер пенсии  -
12826,89 руб,  по инвалидности  - 15301 чел., средний размер
- 7541,43руб, по СПК - 8704 чел.,  средний размер -
8399,72руб.

Общий средний размер этих видов пенсий  составляет
12407,38 руб.

Средний размер страховых пенсий у 217660 неработаю-

Слуховые аппараты
 11 марта с 09-00до 10-00 в ДК.

Настройка и консультация специалиста. Гарантия на аппараты-1год.

Реклама.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Слуховые аппараты -от 4000 руб. до 18 000 руб.
Имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы.

Скидки  пенсионерам 10 %! Товар сертифицирован.
Телефон для консультации: 89615227079.

Св-во №010277210 от 13/05/08г ИФНС №11.

Íàòÿæíûå ïîòîëêè   “Òðèî”
ã .Äåìè äîâ

    Реклама Тел. 8 951 694 04 62щих пенсионеров составил 12505,71 руб, т. е. увеличился на
720,94 руб.

Что касается дальнейшего повышения пенсий в течение
2017 года, то с 1 апреля предполагается дополнительная ин-
дексация страховых пенсий неработающим пенсионерам, а
также  пройдет индексация социальных пенсий с учетом тем-
пов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской
Федерации  за прошедший год. Окончательное решение по
этим индексациям  за Правительством РФ.

В августе будет проведен очередной беззаявительный
перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров.

Напомним, что  минимальный уровень  обеспечения  не-
работающих пенсионеров будет по-прежнему не ниже про-
житочного минимума пенсионера в области, что составляет  в
нашем  регионе в 2017г  8634рубля.  Таким образом, если
размер пенсии вместе с другими причитающимися неработа-
ющему пенсионеру выплатами (компенсациями ), в т.ч  произ-
водимыми  органами социальной защиты, будет ниже прожи-
точного минимума, то он приобретает право на  социальную
доплату  к пенсии.

 С  1 февраля 2017 года на основании постановления Пра-
вительства РФ от 26 января 2017 года № 88 также  произве-
дена индексация ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) так
называемым федеральным льготникам на 5,4%. Такие выпла-
ты устанавливаются органами Пенсионного  фонда и их не
следует путать с региональными ЕДВ, которые не подлежат
индексации согласно указанному постановлению.

В январе в области  всем пенсионерам ( в том числе и
работающим) была обеспечена доставка  единовременной вып-
латы в размере 5000 рублей способом, которым они получа-
ют пенсию .  Право на такую выплату имели лица, являвши-
еся получателями пенсии по состоянию на 31 декабря 2016г .
Единовременную выплату получили  практически  все пенси-
онеры (99,7%). Тем гражданам, которым эти выплаты не были
вручены по причине их отсутствия дома , в феврале органи-
зована повторная доставка.

Советова Е.П., начальник
ОПФР в Демидовском районе.

6 марта 2017 года в 15-00 в актовом зале Админи-

страции муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области (Смоленская обл., г. Де-
мидов, ул. Коммунистическая, д. 10) состоится вне-

очередное заседание Демидовского районного Сове-
та депутатов  с повесткой дня:

Об избрании Главы муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по

результатам конкурса.
Докладывает: Бардашевич М.В. - заместитель Гла-

вы муниципального образования "Демидовский рай-

он" Смоленской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от  22 февраля 2017                                              № 6
О внесении изме нений в Положение о земельном налоге на территории

муниципального образования Борковского сельского поселения Демидов-
ского района Смоленской области, утвержденное решением Совета депута-
тов Борковского сельского поселения Демидовского района Смоленской
области от 21.09.20 07 года №24 (в ред. от 20.10.2008 №35., от 30.03 .2009 №9,
от 30.06.2009 №14, от 28.06.2010  №22, от 22 .09.20 10 .№33 от 29.03.2011 №12,
от 27.06.2011 №25 от 30.10 .2012. №41, от 24 .10.20 13 №29 , от 29.09.2014 №29,
от 26 .05.2015 №16, от 22.06.2015  №22)

В соответствии с Налоговым  Кодексом Российской Федерации, Совет депу-
татов Борковского сельского поселения Демидовского района См оленской об-
ласти Совет депутатов Борковского сельского поселения Демидовского района
См оленской области

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение о земельном налоге на территории муниципально-

го обр азования Борковского сельского поселения Демидовского района См о-
ленской области, утвержденное решением Совета депутатов Борковского сель-
ского  поселения Демидовского райо на Смоленской области от 21.09.2007 г. №
24 " Об утвер ждении Положения о земельном налоге на территории муници-
пального образования Борковского сельского поселения", с учетом изменений,
утвержденных решениями Совета депу татов Борковского сельского поселения
Дем идовского района Смоленской области №35 от 20.10.2008г, № 9 от 30.03.2009
г.,  №14 от 30.06.2009г.,№22 от 28.06.2010г.,№33 от 22.09.2010г., №12 от
29.03.2011г., №25 от 27.06.2011г. №41 от 30.10.2012, №29 от 24.10.2013, №29
от 29.09.2014, от 26.05.2015 №16, от 22.06.2015 №22, следующие изменения:

1) в статье 5:
- во втором абзаце пункта 1 слова "на дату постановки такого зем ельного

уча стка на кадастровый учет" заменить словами "на день внесения в Единый го-
сударственный реестр недвижимости сведений, являющихся осно ванием  для
определения кадастровой стоимости такого земельного уча стка";

- в  пункте 3 слова " государственного кадастра" заменить словами "Единого
государственного реестра";

- в пункте 4 слова "органами, осуществляющими кадастровый учет, ведение
государственно го кадастра недвижимости и государ ственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним" заменить словами "о рганам и, осу ще-
ствляющим и государственный кадастровый уче т и государственную регистра-
цию прав на недвижим ое им ущество";

- подпункт 6 пункта 5 изложить в следующей редакции:
"6) физических лиц, им еющих право на налоговые льготы, которые  пред-

ставляют заявление о предоставлении льготы и документы, подтвер ждающие
право налогоплательщика на налоговую  льготу, в налоговый орган по своему
выбору.";

2) абзац 1 пункта 9 статьи 11 изложить в новой редакции:
 "Налогоплательщики - физические лица, им еющие право на налоговые льго-

ты, представляют заявление о  предоставлении льготы и докум енты, подтвер ж-
дающие право налогоплательщика на налоговую льготу  в ср ок до 1 февраля
текущего года, в налоговый орган по своему выбору.".

2. Настоящее решение вступает в силу  со дня опубликования и применяется
к правоотношениям, возникшим с 1 января 2017 года.

3. Настоящее решение опубликовать в газете "Поречанка".

Глава муниципального образования
Борковского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области                         С.В.Дмитриев

Ïîçäðàâëÿåì!

Главное управление МЧС России по Смоленской об-
ласти  проводит набор абитуриентов в высшие учебные
заведения МЧС России на 2017 год (Академия ГПС МЧС

России г. Москва, Санкт-Петербургский университет ГПС
МЧС России, Ивановская пожарно-спасательная академия

ГПС МЧС России) за более подробной информацией об-
ращаться по телефону  8-481-2  65-30-97

 Обращаем ваше внимание! Только 9 и 16 марта с

10 до 10-30 на рынке г. Демидов Псковская птицефабрика
проводит продажу кур-молодок новых высокопродук-
тивных яйценоских пород, возраст 3-7 месяцев, крас-

ные, белые, черные, голубые, крапчатые. Цена от 200
руб. Доставка, заказы. Т. 9 911 698 71 21.

 Вниманию населения!  8 марта и каждую среду с

9-00 до 9-30 на рынке  в г.Демидов будет осуществляться
реализация домашней птицы кур- несушек в возрасте 5-7
мес. Т. 8 911 388 57 83.
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поздравляем с Днем рождения!

С Днем рождения, мама! Очень много

Хочется сегодня пожелать!
Чтоб легка была твоя дорога,
Чтоб не приходилось горевать,

Чтобы ты всегда была здорова,
Весела, душою молода,
Чтоб никто поступком или словом

Не изранил сердце никогда!
Мы обязаны тебе, мамуля, многим,

И хотим преподнести  цветы.
В прошлом пусть останутся тревоги,
В будущем - сбываются мечты.

Дети, внуки, зять

ИЗВЕЩЕНИЕ

Учебные заведения МЧС

 Белорусские куры-несушки! Молодняк

на рынке в г.Демидов 4 и 11 марта (суббота) с 12-

30 до 13-00. Т. 8 911 394 11 26.

Благодарность

 Требуются водители кат. «С, Е» на грузо-
вую иномарку. Т. 8 910 787 60 66.

Выражаем огромную благодарность родным,

близким, друзьям, бывшим коллегам по работе
за поддержку и оказанную помощь в похоронах
мамы и сестры Берзиной Людмилы Адамовны.

Сын, сестра, братья.
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