
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

Èçäàåòñÿ ñ 27 èþëÿ 1918 ãîäà

Ïîðå÷àíêà
 ¹ 29  Ïÿòíèöà, 21 èþëÿ  2017 ãîäà16+

Президент  РФ  Владимир  Пу-
тин поручил подготовить предло-
жения о наделении МЧС дополни-
тельными полномочиями по конт-
ролю  за  доведением помощи  до
граждан, пострадавших при чрез-
вычайных ситуациях. Соответству-
ющий пункт содержится в перечне
поручений  главы  государства  по
итогам прошедшего 22 июня сове-
щания с Правительством.

«Правительству РФ подгото-

Президент  РФ Владимир Пу-
тин поручил Правительству зако-
нодательно обеспечить права жи-
вущих в расширившейся охранной
зоне вдоль  газопроводов.

«Правительству РФ обеспе-
чить... внесение изменений в за-
конодательство Российской Фе-
дерации в целях создания право-
вых механизмов для возможного
использования гражданами зда-
ний и сооружений, не относя-
щихся к магистральным трубо-
проводам и расположенных в
пределах минимальных рассто-
яний от магистральных трубо-
проводов», - говорится в переч-
не поручений.

При этом должны быть соблю-
дены следующие условия: «права

Президент  РФ Владимир Пу-
тин  поручил  Правительству  РФ
разработать комплекс мер, чтобы
не допустить сокращения объема
пригородных перевозок и восста-
новить  востребованные  маршру-
ты.

«Разработать комплекс мер,
направленных на недопущение
сокращения объема пригородных
перевозок и восстановление во-
стребованных маршрутов, пре-
дусмотрев в нем механизмы це-
левой поддержки социально зна-
чимых маршрутов», — говорит-
ся в сообщении по результатам
проверки исполнения законо-
дательства и решений Прези-
дента по вопросам обеспечения
пригородных перевозок пасса-
жиров.

Кроме того, Путин поручил до
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... наделить МЧС полномочиями по контролю
за оказанием помощи пострадавшим в ЧС

вить предложения о наделении
МЧС России дополнительными
полномочиями по контролю за де-
ятельностью органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления по дове-
дению помощи до граждан, пост-
радавших в результате чрезвычай-
ной ситуации», - говорится в доку-
менте. В том числе это касается ока-
зания материальной помощи, выпла-
ты всех видов пособий из бюджета,

подготовки необходимых докумен-
тов,  поддержки  граждан,  лишив-
шихся жилья при ЧС, а также вос-
становления  социальной  инфра-
структуры.

Предложения  должны  быть
подготовлены к 1 августа, а внесе-
ние соответствующих изменений в
нормативную базу, при  необходи-
мости, должно быть проведено до
1 октября, говорится в поручении
Президента.

... Правительству РФ восстановить ряд
маршрутов пригородных поездов

1 января 2018 года сформировать ме-
ханизмы экономического стимулиро-
вания: обновления подвижного соста-
ва и объектов транспортной инфра-
структуры,  а  также  использования
подвижного состава отечественного
производства с улучшенными техни-
ческими характеристиками, в том чис-
ле малой вместимости.

Также Кабинет министров должен
до 1 января 2018 года совместно со
Счетной палатой РФ провести анализ
экономической эффективности приго-
родных железнодорожных перевозок
пассажиров, системы  их тарифного
регулирования,  результативности
предоставленных  налоговых  льгот,
субсидий,  трансфертов  и  других
форм господдержки и при необходи-
мости внести изменения в систему та-
рифного регулирования, предусмот-
рев нормирование  затрат и доход-

ности естественной монополии.
Также  Правительству  пору-

чено до 1 января 2018 года вне-
сти  в  Госдуму  законопроект об
организации пассажирского со-
общения в РФ. Он должен пре-
дусматривать  внедрение  стан-
дартов  регулярного  пригород-
ного пассажирского сообщения,
обеспечивающих качество, безо-
пасность и доступность перево-
зок для населения.

Кроме  того,  проект  должен
разграничить  полномочия  и  от-
ветственность федеральных, ре-
гиональных и местных органов ис-
полнительной власти и субъектов
транспортной инфраструктуры в
сфере оптимизации пригородных
железнодорожных  перевозок  и
организации  межрегионального
сообщения.

... обеспечить права живущих
 в расширившейся охранной зоне газопроводов

собственности на объекты и земель-
ные участки зарегистрированы граж-
данами  в  установленном  порядке;
собственниками объектов предостав-
лены письменные подтверждения об
отсутствии претензий, в том числе ма-
териальных,  к  организациям  -  соб-
ственникам магистральных трубопро-
водов в случаях возникновения ава-
рийных ситуаций».

Срок  исполнения  этого  поруче-
ния определен как  31 декабря 2017
года.

В ходе  «Прямой линии»  Путин
заявил, что считает несправедливым
закон, требующий выселения людей
из  расширившейся  охранной  зоны
вдоль газопроводов. Он отметил, что
люди, которые уже построили дома
вдоль линии трубопровода, не долж-

ны  пострадать  из-за  расширения
охранной зоны.

Обратившись  на  «Прямую
линию»  к Президенту, жительни-
ца Челябинска Светлана Романо-
ва рассказала, что ее садовый дом
построен в 100 метрах от газопро-
вода в 80-х годах прошлого века
без каких-либо нарушений. В 2014
году вышло постановление об уве-
личении охранной зоны газопро-
вода со 100 до 150 метров. После
этого  было  принято  решение  о
сносе дома за счет владельца и без
компенсации.

По материалам
информационного
агентства ТАСС

 и РИА “Новости”.

Уважаемые работники  торговли Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искрен-

ние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Сегодняшнюю  жизнь  невозможно представить  без  стабильной  и

слаженной  работы представителей  торговой  отрасли.  Обеспечивая
население  необходимыми  товарами  и услугами,  вы повышаете  каче-
ство и культуру обслуживания, стремитесь разнообразить ассортимент
промышленных  и продовольственных  товаров, внедряете  современ-
ные  и  эффективные методы  торговли,  расширяете  потребительский
рынок.

Важно,  что  развитие сферы  торговли  способствует  пополнению
областного бюджета, созданию новых рабочих мест и повышению эко-
номического потенциала  Смоленщины.

В  этот  праздничный  день  примите слова  благодарности  за  вашу
компетентность, добросовестное  и ответственное  отношение к  делу.
От всей  души желаю  благополучия, успехов  и новых  профессиональ-
ных достижений!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов.

В нашем регионе набирает обороты новый проект партии «Единая
Россия» «Местный дом культуры». Партийный проект, направленный на
развитие и обновление материально-технической базы сельских клубов и
домов культуры в городах с населением менее 50 тысяч человек, появился
как механизм исполнения наказов избирателей, полученных в ходе избира-
тельной кампании 2016 года. Дома культуры в малых населенных пунктах
чаще всего являются единственным центром дополнительного образова-
ния детей и подростков, досуга населения, сохранения и развития народно-
го творчества. Более половины всех объектов (а их в стране около 35000)
нуждаются в ремонте, обновлении устаревшей или утерянной материаль-
но- технической базы. Местный дом  культуры» - один из приоритетных
проектов партии «Единая Россия», инициированный депутатами-единорос-
сами в Госдуме. На эти цели в федеральном бюджете заложено 1,4 миллиар-
да рублей

В Смоленскй области всего в программу вошло 40 домов культуры, в
том числе и ДК г. Демидов, что открывает перед ним заманчивые
перспективы, которые уже воплощаются в жизнь.

В этом году Демидовский дом культуры отметит 30-летие. На его базе
работают четыре народных коллектива, ансамбль, театр, кружки для детей
и взрослых, большинство мероприятий проводятся для жителей бесплатно.
Учреждение каждый год становится площадкой проведения международ-
ного фестиваля театральных и цирковых коллективов имени Юрия Никули-
на.

Здание ДК находится в хорошем состоянии,  недавно при активном со-
действии Главы района А.Ф. Семенова отремонтирована кровля ДК, он же
позаботился о финансировании ремонта зала на втором этаже.  А теперь в
рамках названного проекта  обновляется концертная аппаратура, которая
покупалась еще 20 лет назад.  Партия «Единая Россия»  выделила Демидов-
скому дому культуры 100 тысяч рублей, - на эти деньги приобретена зву-
коусилительная аппаратура - две  импортные колонки, пульт управления
звуком и 2 микрофона. Новая аппаратура уже была опробована на празд-
нике Ивана-Купалы и получила высокую оценку.

                                                                                         Ю. Иванов.
На снимке: специалист ДК Николай Николаенков готовит новую аппа-

ратуру  к  очередному  празднику.
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Федеральные новости

Уважаемые работники торговли Смоленской области!
Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником!
Вы трудитесь в сфере, от которой напрямую зависит удовлетворение по-

требностей населения в товарах и услугах, обеспечение социального благопо-
лучия граждан, рост региональной экономики.

От вашего профессионализма и ответственного отношения к делу, добро-
совестности и новаторского подхода зависит поступательное развитие индус-
трии торговли, повышение качества обслуживания покупателей и неукосни-
тельное соблюдение прав потребителей.

Важно, что сегодня сфера торговли является не только движущей силой
экономических процессов. Работники отрасли поддерживают социальные уч-
реждения региона, активно участвуют в благоустройстве городов и поселков
области, внося свой вклад в повышение комфортности жизни смолян.

Желаю вам крепкого здоровья и оптимизма, удачи в бизнесе, роста поку-
пательской активности и потребительского спроса. Пусть ваш труд приносит
радость и удовлетворение!

Губернатор Смоленской области       А.В. Островский.

Дорогие земляки,

 жители Демидовского района!
День  торговли  по  праву  можно

считать  демидовским  праздником.  Так
как  наш  город  создавался  с  учетом  ис-
пользования  рек  Каспля  и  Гобза  в  каче-
стве  большого  торгового  пути  “из  ва-
ряг  в  греки”.  Сегодняшнее  поколение
поречан  продолжает  традиции  своих
предков.  Поздравляем  всех  работников
торговли,  жителей  района  с  професси-
ональным  праздником.  Желаем  крепко-
го  здоровья,  семейного  благополучия
и  удачи  в  делах!

А.Ф. Семенов, Глава
муниципального образования

“Демидовский район,”
В.П.Козлов, Председатель

районного Совета депутатов.

Наша афиша

В п.  Пржевальское  состоялся исторический  фестиваль  “Слобода
партизанская”.  В следующем номере читайте репортаж нашего корр.
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Смоленские горизонты

В  своем  приветственном
слове  Губернатор  Алексей
Островский  отметил,  что  в
этом году  смоленские агра-
рии  были  вынуждены  зани-
маться  посевной  в  более
сложных  погодных  услови-
ях,  нежели  в  минувшие
годы: «Из-за неблагоприят-
ных  для  сельского  хозяй-
ства  природно-климати-
ческих  факторов  сев  был
начат на  2  недели  позже,
да и закончился он только
в 20-х  числах  июня.  Одна-
ко,  вопреки капризам пого-
ды, наши смоленские агра-
рии  провели  яровой  сев  на
площади 169 тысяч гекта-
ров, что составило 108% к
уровню 2016 года. Увеличи-
лись посевные площади зер-
новых и кормовых культур,
льна, овощей.

Несмотря на сложные 
погодные  условия  этой
весны и лета, мы ожида-
ем урожай не меньше чем
в 2015 и 2016 годах. На про-
тяжении  двух  лет  наши
сельхозпредприятия,  за
что  вам  низкий  поклон,
получали  урожай  –  220-
250 тысяч тонн, который
область не знала со времен
распада Советского Союза.
В  этом  году  мы  также
ожидаем  значительный
прирост  по  картофелю  –
порядка 120%.

По  моему  поручению  в
этом  году  из  областного
бюджета  направлено  250
млн. рублей на своевремен-
ную поддержку проведения
посевной  для  того, чтобы
вовремя  были  закуплены
минеральные  удобрения,
семена,  горюче-смазочные
материалы.  Кроме  этого,
было выделено 25 краткос-
рочных кредитов на общую
сумму  150  миллионов  руб-
лей,  причем,  большая  их
часть – 130 млн. – получе-
на  с  государственной  под-
держкой  по  крайне  выгод-
ной  льготной  ставке  под
5%  годовых.  Эта  форма
поддержки, безусловно, бу-
дет нами практиковаться
и в дальнейшем».

По  словам  Губернатора,
есть хорошие предпосылки
и  резервы  для  повышения
урожайности  рапса и  льна.
Эти культуры являются наи-
более  перспективными  для
растениеводов  Смоленщи-
ны.  «Мы  радуемся  тому,
что  наша  область  стала
первой в Центральном фе-
деральном округе и второй
в  Российской  Федерации
по  объему  валового  сбора

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé
 ïðèíÿë ó÷àñòèå â íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîì ñåìèíàðå

«Äåíü ïîëÿ – 2017»

На базе учебно-опытного хозяйства Смоленской государствен-
ной сельскохозяйственной академии в деревне Михновка состо-
ялся научно-практический семинар «День поля», объединивший
десятки сельхозпредприятий, представителей производителей и
поставщиков семенного материала, средств защиты растений,
сельхозтехники и оборудования.  В работе семинара традиционно
принял участие Губернатор Алексей Островский.

В рамках мероприятия были представлены современные тех-
нологии производства продукции растениеводства, новые сорта
сельскохозяйственных культур, организована выставка совре-
менной сельхозтехники.

льноволокна.  Зная  исто-
рию  Смоленщины,  отда-
вая дань уважения тради-
циям,  наша  Администра-
ция  ставит  амбициозную
задачу  по  возвращению
Смоленщине  лидирующих
позиций  по  льнопроизвод-
ству.  Я уверен, что благо-
даря  нашим  льноводчес-
ким хозяйствам, мерам го-
сударственной поддержки
со  стороны  Администра-
ции региона, комплексному
подходу  к  развитию  этой
культуры мы добьемся по-
ставленной цели и выйдем
на первое место в Россий-
ской  Федерации».

Глава  региона  также
отметил,  что  в  Рославль-
ском  районе  функциони-
рует  рапсоперерабатыва-
ющий завод мощностью 96
тысяч  тонн  переработки
семян  в  год.  «При  нашей
активной  поддержке  от-
крылась  его  вторая  оче-
редь.  Собственник  плани-
рует  строить  и  третью
очередь.  Эта  культура  с
большим  экспортным  по-
тенциалом,  которая  име-
ет гарантированный и на-
дежный  рынок  сбыта  за
валюту. Поэтому я призы-
ваю  глав  муниципалите-
тов  активно  работать  с
сельхозпредприятиями  на
вверенных вам территори-
ях,  чтобы  они  развивали
производство  рапса.  За
годы работы нашей Адми-
нистрации  площадь  его
посевов  существенно  уве-
личилась»,  -  подчеркнул
Алексей  Островский.

В  торжественной  обста-
новке глава региона вручил
руководителям  и  работни-
кам  сельхозпредприятий,
добившихся высоких произ-
водственных  результатов,
благодарности  Министер-
ства  сельского  хозяйства
Российской  Федерации  и
благодарственные  письма
Губернатора.     

В рамках научно-практи-

областного  бюджета  выде-
лена субсидия в размере 100
млн.  руб.  на  обновление
парка  сельскохозяйствен-
ной  техники.  Это  позволит
компенсировать  от  20  до
30%  ее  стоимости.  Кроме
того, планируется подписа-
ние соглашений о сотрудни-
честве  с ведущими тракто-
ростроительными  заводами
страны, благодаря  чему хо-
зяйства  получат  дополни-
тельно  5%-ную  скидку  на

технику.  Таким  образом,  с
учетом  областных  и  феде-
ральных средств,  а также  в
рамках  действия  Постанов-
ления  Правительства
№1432, удешевление сельс-
кохозяйственной  техники
составит от 35 до 50%.    

«Я  прошу  глав  муници-
пальных  образований  об-
ратить  особое  внимание
на  эту совместную  форму
поддержки  Правитель-
ства  Российской  Федера-

ции, Администрации реги-
она и производителей сель-
хозтехники  –  всего  пять
регионов  в  стране  ее  ис-
пользуют. И реально агра-
рии,  возделывающие  зем-
лю,  могут  сэкономить  до
40-50%  на  приобретении
сельхозтехники  в  случае,
если  она  будет  приобре-
таться  напрямую  у  про-
изводителя.  Более  того,
мы  намеренно  включили
в перечень технику инос-
транных  производите-
лей, которую можно при-
обретать,  подпадая  под
эту  форму  поддержки. 
Это  сделано  для  того,
чтобы наши аграрии мог-
ли  закупать  востребо-
ванную  ими  технику,   в
том  числе,  на  Минском
тракторном заводе», - со-
общил  Алексей  Остро-
вский,  поставив  задачу
главам  муниципалитетов
совместно  с  профильным
Департаментом  довести
эту  информацию  до  сель-
хозпроизводителей.

Не  менее  важна  для  хо-
зяйств  и  государственная
поддержка  по  наиболее
ключевым  видам  производ-
ства. «Мы сохраняем даже
те  формы  поддержки,  ко-
торые отменяются на фе-
деральном  уровне.  И  нам
нужно  четко  понимать,
какой  объем финансирова-
ния  потребуется  вам  на
то  или иное  направление.
Поэтому прошу очень вни-
мательно  подходить  к
формированию  своих  зая-
вок,  чтобы  в  конце  года  в
бюджете  не  оставалось

н е в о с т р е б о в а н н ы х
средств.  Каждый  бюд-
жетный  рубль  должен
расходоваться  эффектив-
но»,  - обратился к главам
муниципальных образова-
ний Губернатор.

В ходе обсуждения был
поднят  вопрос  использо-
вания  земель  сельскохо-
зяйственного назначения.
«Регулирование  земельных
отношений  является  для
нас  наиважнейшей  зада-

чей.  Мы  не  сможем  пра-
вильно  оценить  перспек-
тивы  развития  сельского
хозяйства, если не решим
вопрос с землей», - подчер-
кнул  Алексей  Остро-
вский, добавив, что Адми-
нистрацией региона созда-
ны  необходимые  инстру-
менты  для  вовлечения  в
оборот  неиспользуемых
сельскохозяйственных
угодий.  Поэтому  главам
муниципальных  районов
совместно  с  Департамен-
том имущественных и зе-
мельных отношений, Кор-
порацией инвестиционно-
го  развития  поставлена
задача в кратчайшие сро-
ки  завершить  оформле-
ние в муниципальную соб-
ственность  невостребо-
ванных  земельных  долей
для формирования Резер-
вного  фонда  земель  Смо-
ленской  области.

Также  на  заседании  го-
ворили  и  о  том,  что  повы-
шение  доходности  сельхоз-
производства  невозможно
без  кооперации.  Сегодня  в
регионе  производством
сельхозпродукции  занима-
ется 117 тысяч личных под-
собных хозяйств, 6,5 тысяч
работников  сельхозоргани-
заций и  300 фермеров.  По-
этому  главам  муниципали-
тетов  поручено  создать  в
каждом районе минимум по
одному  сельскохозяйствен-
ному  потребительскому
снабженческо-сбытовому
или  перерабатывающему
кооперативу.  По  мнению
участников  совещания,  ко-
операция  должна  стать  ос-
новным  инструментом  в
достижении  намеченных
планов,  обеспечить  взаи-
мовыгодные  партнерские
отношения  между  всеми
участниками  агропродо-
вольственного рынка.           

Ольга  Орлова

ческого  семинара  прошла
презентация  беспилотных
летательных аппаратов,  ос-
нащенных  новейшим  про-
граммным  обеспечением,
которое  дает  возможность
при  помощи  IT-технологий
проводить  множество  опе-
раций в  сельскохозяйствен-
ном  производстве.  В  част-
ности, как отмечали специ-
алисты,  установленное  на
беспилотниках  оборудова-
ние  позволяет  проводить
инвентаризацию  земель,
изучать  состояние  посевов
и  почвы,  оценивать  объем
работы,  ускорять  выявле-
ние болезней и вредителей,
прогнозировать  урожай-
ность  и, как  следствие,  по-
высить  доходы  сельхозпро-
изводителей.

В  ходе  проведения  Дня
поля  состоялось  пленарное
заседание  под  председа-
тельством  Губернатора с
главами  муниципальных
образований  по  вопросам
комплексного  развития
сельскохозяйственного про-
изводства  с  целью  выпол-
нения  задач,  обозначенных
Доктриной  продоволь-
ственной  изводство  моло-
ка», - подчеркнул вице-гу-
бернатор, обращаясь к гла-
вам муниципальных обра-
зований и руководителям
сельскохозяйственных
организаций. 

В  ходе пленарного  засе-
дания  отмечалось,  что  тех-
ническое  перевооружение
АПК  –  важнейшее  направ-
ление  развития  сельского
хозяйства.  В  этом  году  по
поручению  Губернатора  из



 3Ïîðå÷àíêà Пятница,  21 июля 2017 г.  № 29

В деревне Максимово жизнь шла тихо и спокойно, похожая на ров-
ную гладь местного пруда, словно застывшего в полное безветрие. На
улице торговала автолавка, редкие прохожие указали путь к дому Нины
Ивановны Быковой. К ней и направились зам.Главы района Т.Н. Крапи-
вина, председатель Совета ветеранов войны, труда и правоохранитель-
ных органов Т.П. Столярова, чтобы поздравить с 90-летием и от себя, и
от имени Президента России Владимира Владимировича Путина. Это
практикуется в районе достаточно давно, и все долгожители или уже
получили или получат письма от Президента России с теплыми пожела-
ниями. Такое внимание со стороны Президента нашей великой страны -
самый дорогой подарок любому юбиляру-долгожителю.

Нина Ивановна по случаю торжественного поздравления принаря-
дилась и выглядела очень хорошо. В доме чистота и порядок. Присмат-
ривает за мамой родная дочь, которая каждый день спешит в родной
дом к любимому человеку. Татьяна Николаевна после вручения вместе
с цветами письмом  Президента, цветов и подарков от Т.П. Столяровой,
присаживается на диван рядом с долгожительницей, заводит  разговор.
Он приятный, жалоб нет, Нина Ивановна в общем-то довольна своей
жизнью, благодарит за помощь родную дочь. А сама судьба у юбиляр-
ши очень непростая, даже тяжелая. Многое пережила и лично сама, и
вместе со страной, но сохранила в себе доброе начало, не обозлилась.
Как сложилось, так и сложилось, из песни слов не выбросишь. Нина
Ивановна, равно как и ее дочь, поздравлению были рады. Запомнится
оно, придаст новые силы, стремления к полной жизни. Так и будет.

Юрий Иванов.

Æèçíü êàê íà ëàäîíè
90 лет - особый юбилей

В читальном зале Демидовской
центральной районной библиотеки в
рамках празднования Дня семьи,
любви и верности прошла встреча с
семьей Сергея и Лидии Киприч «Се-
мья – моя надежда и опора».

Лидия Александровна и Сергей
Федорович - художники. Вместе
учились на художественно-графи-
че ском факультете Смоленского
Государственного педагогического
института.  Еще студентами  пожени-
лись. Лидия влюбилась в скромного
молодого человека, который  выде-
лялся среди сверстников свой так-
тичностью, воспитанностью, вежли-
востью - всего и не перечислить.
Сергей ответил взаимностью. Роди-
лась семья, которая практически с
первых дней столкнулась с некото-

Наши ценности
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рыми трудностями, но успешно пре-
одолела их с помощью мамы Лидии.
Сейчас  в семье Киприч трое детей:
Сергей, Александр и Эльвира и трое
внуков:Лилиана, Карина и Федор.

 Сергей Федорович работает в
Доме культуры и пишет иконы. Пер-
вой его настоящей работой была
икона Владимирской Божией  Мате-
ри,  которую благословил в 1989
году отец Сергий. После пожара в
Благовещенской церкви написал
весь верхний иконостас, спас дру-
гие иконы. Для Успенского собора
им написано 36 икон. Работы Сер-
гея Федоровича хранятся в частных
коллекциях жителей Москвы и
Санкт-Петербурга, их можно встре-
тить в православных храмах Смолен-
ской области, в домах демидовцев.
Лидия Александровна - член Союза

художников России. Это высокое
признание она получила за мастер-
ство при создании гобеленов. Они
требуют изнурительного труда,
усидчивости, работы по 12-18 часов
в сутки. Все это Лидия выдерживала
стойко. А еще она – талантливый фо-
тохудожник. Ее снимки передают и
настроение человека, его силу и ду-
шевный характер (если это портрет-
ный жанр), и красоту родной при-
роды, и благодать, идущую от мона-
стырских храмов, и многое другое.
Сын Сергей с увлечением рисует, и
его работы уже не раз побывали на
районных и городских выставках.

Эльвира пошла по стопам родителей.
Закончила худграф СмолГУ. Сейчас
живет и работает в Санкт-Петербур-
ге. Александр – системный админис-
тратор. Внуки, по словам бабушки,
научились держать карандаш в ру-
ках раньше, чем ложку.

Лидия Александровна предста-
вила биографию своей семьи в фо-
тографиях, показав семейный альбом
на экране.  Придумано очень пра-
вильно, сразу было видно, какие за-
мечательные семейные корни у суп-
ружеской четы Киприч, оказавшие
самое благоприятное влияние на фор-
мирование следующих поколений.

Лидия Александровна рассказала о
родителях, своих и мужа, о том, как
она и Сергей, будучи студентами, по-
знакомились, о своих детях и внуках.
И о том, как приходилось буквально
выживать в 90-е годы, когда Лидия в
поисках денег пробовала даже за-
няться торговлей, но срузу поняла -
это не её история, она должна зани-
маться тем, на что способна по воле
Всевышнего. Занялась и подарила
миру свои бесценные произведения
искусства, которые разошлись по  об-
ласти, стране, музеям и выставкам,
прославляют семейную династию
художников.

Семью Киприч поздравили с
праздником коллеги по работе, близ-
кие и друзья: благочинный Демидов-
ского округа настоятель Покровско-
го храма протоиерей о. Александр,

настоятель Благовещенского храма
протоиерей о. Владимир, Т.В.Бур-
лакова, З.Ф.Яскина, В.А.Поклоно-
ва, В.Я.Селезнев, Н.М.Пруднико-
ва, В.Гурьева, Л.Кудряшова, Е.Ша-
дова, А.В.Суворкина, А.Волкова,
Н.Е.Кордина. В исполнении Ольги
Егоровой прозвучала песня. Генна-
дий Язенькин подарил свое стихот-
ворение. В библиотеке оформлены
выставки работ Эльвиры и Сергея
(младшего), а также фотоработы Ли-
дии Александровны.

Праздник прошёл в тёплой, по-
зитивной обстановке. Сотрудники
библиотеки искренне благодарят за
участие в подготовке и проведении
праздника семью Киприч. На этой
встрече случилась еще одна прият-
ная и важная “вещь”: мы заново для
себя открыли семью Киприч, где в
чести любовь, трудолюбие и взаим-
ная поддержка.

Надежда Прохоркина.
 Ю . Иванов.

На снимках слева направо,
сверху вниз: Сергей Киприч - ря-
дом дочь, внук, сын; Лидия Алек-
сандровна  показала семейный аль-
бом ,и жизнь Кипричей увиделась во
всем ее многообразии: Отцы Алек-
сандр и Владимир высоко оценили
роль семьи Киприч в укреплении
культурных и духовных традиций;
Вера Поклонова на правах старин-
ной подруги Лидии Киприч расска-
зала о своей дружбе с виновниками
торжества, не упустив некоторые
интересные подробности.

В отделе по образованию состоялось очередное заседание Обще-
ственного совета муниципального образования "Демидовский район".
на котором были рассмотрены следующие вопросы:

1. О результатах итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году в шко-
лах Демидовского района;

2. Об организации инклюзивного образования в школах Демидовского
района;

3. Об утверждении Положения об удостоверении члена общественного
совета муниципального образования "Демидовский  район".

На заседание были приглашены заместитель Главы муниципального об-
разования  “Демидовский  район” Т.Н. Крапивина, члены экспертного Сове-
та по качеству образования при отделе по образованию.

По первым двум вопросам выступила начальник отдела по образованию
Т.И. Ковальская, которая в своем выступлении отметила положительную
динамику успеваемости и качества знаний выпускников 9, 11 классов по
сравнению с прошлым годом. 86 учащихся 9-х классов, допущенных к экза-
менам, получили аттестаты. Из них 3 окончили на "отлично". Качество знаний
по обязательным предметам (русский язык, математика) соответственно со-
ставило 66 и 55 процентов.  Аспект экзамена по выбору разнообразен. Это и
обществознание, и физика, и география, и химия, и иностранный язык, и
история, и литература, и биология. На экзамене по выбору обучающиеся
преодолели минимальный порог по всем предметам, кроме биологии и обще-
ствознания (2 человека). Из 36 выпускников 11 классов получили аттестаты
зрелости все, из них 4 награждены золотыми медалями. В целом на экзаменах
все обучающиеся преодолели минимальный порог по всем предметам, за
исключением биологии и информатики.

 Анализ результатов ГИА и ЕГЭ позволил членам совета дать рекомен-
дации по совершенствованию преподавания русского языка, математики и
биологии в предстоящем учебном году.

В ходе обсуждения второго вопроса было отмечено, что в школах района
создаются максимально благоприятные условия для всестороннего разви-
тия детей с ОВР, их включения в образовательный  и воспитательный про-
цессы. По программе "Доступная среда" средним школам выделены денеж-
ные средства в размере 4 112 112 рублей на приобретение мультимедийного
и спортивного оборудования. Все денежные средства израсходованы по на-
значению. На сегодняшний день в школах района обучаются 14 детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, из них 9 на домашнем обучении.

В ходе обсуждения третьего вопроса было утверждено "Положение об
удостоверении члена Общественного совета Демидовского района".

Ирина Мурочкина, председатель Общественного совета
Демидовского района.

Общественный совет в действии
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Рассказ

"Колос- 2017"

Хватит хмуриться, хватит ныть. -
Пусть наступит счастливое утро.
Полюбить, полюбить, полюбить
По-весеннему дерзко и мудро!

Чтобы в лужах в полнеба рассвет,
А потом - чтобы день во всех лужах.
И чтоб кто-то сказал тебе вслед:
"Он влюблен или счастьем контужен".

Чтобы пьян целый день без вина,
И чтоб где-то поближе к закату
На плече усмирилась она:
"Помолчи, мой любимый, так надо".

Хватит хмуриться, хватит ныть.-
Пусть наступит счастливое утро.
Полюбить, полюбить, полюбить
По-весеннему дерзко и мудро"

Василий Лагуткин.

***

ДУМА О ПЕТРЕ ПЕРВОМ
Стоял ноябрь у ворот,
Как серой масти конь.
В домах давно уснул народ.
В моем окне огонь
Горел до самого утра.
Дым сигарет густой
Висел над книгой про Петра,
Что написал Толстой.
Сгущалась сумерек чадра
И, не смыкая век,
Я долго думал про Петра:
Великий человек!
Не мог уснуть, устал от дум,
Но просится строка:
В нем сочетались царский ум
И сила мужика.
В ночи безмолвствовала грусть,
И близилась зима.
Как не хватает тебе, Русь,
Великого ума.
Настанет утро, и заря
Зажжется - жизнь мудра.
Всю ночь я думал про Петра -
Великого царя.

Геннадий Язенькин.

***
Вымираем,
В который же раз
Над Россией такие вот страсти.
Смутным временем кличут у нас
Изначальные эти напасти.

То хазары и мор, то орда,
То свои же в безумии лютом
Обескровят страну и айда
По холеным заморским приютам.

Неуютно становится жить,
Обезлюдели нивы и долы.
Видно, нам суждено завершить
То, чего не сумели монголы.

Владимир Шумилов.

***
Бросает нас судьба по белу свету,
И в прошлое уходят эти дни,
Лишь только непонятные сюжеты
Нам память наша сохранит.

А годы, годы нитью бесконечной
Приносят нам все новые мечты,
И мы идем, идем дорогой млечной,
Не ведая куда, ни я, ни ты.

Мы верим в то, что наша жизнь прекрасна,
Что ясный день наступит завтра вновь,
Что к нашим судьбам навсегда причастны
Надежда, вера, счастье и любовь.

Игорь Ковалев.

***
Крик уставших гусей
Слышен был еще так далеко!
А над Касплей моей
Плыл туманище, как молоко.

Прибежала весна,
Растопляя подошвами снег.
И ручьи пригнала,
Разливая серебряный смех.

Скачет солнышка луч
В каждой лужице, в каждом окошке!
И одела ольха
С золотою пыльцою сережки!

Воздух звонок и густ.
Все уснувшее вновь оживает!
Рядом с радостью грусть
Только ранней весною бывает…

Любовь Медведева.

***
Забывайте забывших вас,
Не терзайте тоской ваши души.
Вы послушайте мозг хоть раз,
Может, хватит уж сердце слушать.

Сердце - глупое. Верит в сказки.
Верит в сказки и чудеса.
Сердце - слабое. Ищет ласки.
И любимые ищет глаза.

Так доверьтесь же вы рассудку.
Он сильнее, мудрее вас.
Объяснит: раз тогда не любили,
Не полюбят вдруг вас сейчас.

Забывайте забывших вас.
Не терзайте тоской ваши души.
Вы послушайте мозг хоть раз,
Хватит глупое сердце слушать.

Ольга Коломейцева.

***

ПРИШЛА ВЕСНА
Пришла весна… Соцветие желаний,

Букет мечты рассыпался с небес.

Пришла весна - любви очарованье,

Настало время пламенных чудес.

Пришла пора романтики, признаний,

Улыбок, солнца, счастья и тепла.

Для полуночных радостных свиданий,

А все заботы - просто мишура…

Все это будет, только загадайте.
Пришла весна - на встречу к вам спешит.
Готовьтесь к поцелуям и объятьям…
Весна подарит сказку для души.

Анастасия Янгулова.

***
Так ошибочно, неосторожно
Можно счастье разбить на куски.
А потом, собирая осколки,
Умирать от глубокой тоски.

И лишь ночью посмотришь на звезды,
Улыбнешься, закроешь глаза.
Все поймешь - со щеки твоей тёплой
Упадёт ледяная слеза.

Ты создать смог другую реальность,
В ней тебе и тепло, и светло,
Поздний вечер, подушки с дивана,
И вы смотрите вместе кино.

Но со временем ты понимаешь,
Что в реальности нет ничего,
Всё, что было, явилось неправдой,
Всё - иллюзия - для  одного.

Виолетта Закуленкова.

***

Мы, как одежду ветхую,
Оставим плоть свою.
И будет мысль утехою,
Что примут нас в Раю.

В прах превратится тело,
Исчезнет без следа.
Душа, томясь без дела,
Ждет Страшного Суда.

Грядут денечки страшные,
И бесы ждут-пождут,
Когда душонки грешные
К Престолу поведут.

Пока на этом свете мы,
Не будем забывать,
Что наши прегрешения
Придется искупать.

Давайте жить в терпении,
Друг друга уважать.
Приняв обет смирения,
Стяжаем благодать.

Надежда Прохоркина.

Юля бродила по берегу озера, знакомо-
го ей с детства. Ей был родным здесь каж-
дый куст, каждая тропиночка. Вода плес-
калась у ног. Словно манила женщину в
свои объятья. Юля разделась и с разбегу,
как в детстве, нырнула в набежавшую
волну.

-Фу… как хорошо, - выдохнула она и бы-
стро поплыла к середине озера. Назад плыла
медленно, чтобы дольше насладиться этим
чудом, созданным природой, водой. Затем
она долго сидела на берегу и смотрела вдаль.
Непонятно о чем думала она. Может - о ба-
бушке, которой уже нет, но она остается и те-
перь для сорокалетней женщины самым род-
ным человеком. Может - об отце, который
очень постарел, но не показывает вида, не хо-
чет обременять дочку своими заботами. Вот
она улыбнулась. Представила, как муж играет
с детьми в прятки и как они кричат:   " Мама,
мамочка, иди к нам…". При этих мыслях у Юли
наворачиваются слезы. Она быстро с ними
справляется. Не в ее характере хандрить. Ско-
ро конкурс, и она на него поедет. Поедет и по-
старается победить. А потом всей семьей по-
едут на конкурс "Лучшая семья".

-Родные мои, как я вас люблю. При этих
мыслях женщина улыбнулась. Юля вспомни-
ла, как однажды в школе несколько матерей,
одноклассников ее сына, шептались, что лезет
везде со своими советами, со своими меропри-
ятиями. Выскочка, на виду хочет быть. Заме-
тив Юлю, они примолкли, но она прекрасно
поняла, что разговор шел о ней. Проходя мимо,
она громко произнесла: " Я просто стараюсь
жить". Мамочки переглянулись, стараясь по-

Îçåðî
нять смысл этих слов. А Юля обняла своих де-
ток и гордо зашагала к выходу.
Встала, отряхнула песок и пошла по направле-
нию к деревне. Там уже не осталось ни одного
жилого дома, если не считать нескольких дач.
На которые летом иногда заглядывают их хозя-
ева. Вот и дом, в котором она выросла и из
которого ее провожали учиться в училище.
После учебы она уже не вернулась в этот род-
ной дом. Родным домом стал Дом культуры, в
который она пришла работать по распределе-
нию. Работа радовала - это была ее стихия. Юля
вошла в полуразрушенный дом. Куски старых
обоев еще сохранились на стенах. А вот двер-
ной косяк. И ее зарубочки, которые делали
каждый год на этом косяке, и в один голос по-
вторяли: "Как ты за год подросла". А вот за
печкой ее каракули.. Ма-ма, было написано
кривыми буквами. Юля провела рукой по этим
почти выцветшим буквам. Лицо ее помрачне-
ло. Она вспомнила, как ее совсем еще малень-
кую, отец привез с севера к бабушке. Вспом-
нила, как там было холодно на улице, а здесь
солнечно и тепло. А еще вспомнила, как мать
обняла ее и, не поцеловав, ушла с чужим дядей
и больше не приходит.        Женщина быстро
вышла из дома. Тяжелыми оказались эти вос-
поминания. А вот и банька наша стоит - вслух
произнесла она. Отец ее срубил, когда, выйдя
на пенсию, вернулся на родину. Он был еще
молодым и красивым. Подросла и Юля. Она
очень гордилась отцом. Он на севере рано вы-
шел на пенсию, а дальше свою жизнь посвятил

ей, своей любимой дочке. Но все же Юля с
завистью и грустью смотрела на своих под-
руг, которых мамы провожали в школу, или
когда они выросли, до автобусной остановки.
Со своими воспоминаниями Юля дошла до со-
седского дома. Он тоже был полуразрушен,
тропинка к нему заросла бурьяном. Юля
вспомнила, как она бегала сюда играть к детям
и как ее здесь любили. Тетя Галя часто гово-
рила: "Ты обязательно будешь артисткой". По-
том просила ее спеть. Долго уговаривать де-
вочку не приходилось, и тогда над деревней
разливался детский, еще не окрепший, но уже
прекрасный голос.

Однажды Юля забежала к тете Гале и ра-
достно объявила: "Мама приехала", ей тогда
лет шесть было.

 - Как приехала, и где она?
- Она сказала, чтобы я сейчас к озеру  при-

ходила, чтобы я не говорила о ней.
Тетя Галя испуганно вытаращила глаза. И

почему об этом никто не должен знать. Не пущу
и все тут. А если она решила увезти тебя или
хуже того утопить… Не пущу!
Так женщина, назвавшаяся мамой, не появи-
лась в деревне ни в тот день, ни на следующий
и никогда больше в жизни Юли. От нахлынув-
ших воспоминаний закружилась в голове. Юля
бегом спустилась к озеру.

- Все хорошо, - кричала она вдаль, и эхо
вторило ей. И правда все хорошо, мысленно
убеждала она себя. Дома заботливый муж, пре-
красные дети, мой дорогой папочка.

- Это моя семья, мое богатство, - кричала
она, и ветер разносил ее слова по всему озеру.

-Я счастлива…
- Счастлива, счастлива…”-  вторило ей эхо.

Лариса Григорьева.

Рассказ

Светлые одежды,красивые глаза,

Четкий губ рисунок, чистая душа.

Непоколебима если мир жесток,

Женщина-загадка, бархатный цветок.

Темные ресницы, русая коса,

Твердая походка, русская краса.

Ясное сознанье, преданность семье,

Женщина-мгновенье - отблеск в суете.

Темные вопросы мастер ты решать,

Лучшие надежды странникам внушать

Злу не подчинима, знаешь ты всегда-

После темной ночи светлая заря!
                                  Ефимова Дарья.

По дорогам фронтовым...
                              (Светлане Пастуховой)

Из Хабаровска Светлана
вместе с дядей - со своим
к нам в Демидов заглянули -
по дорогам фронтовым…

Здесь с времён  войны Великой
похоронен их Солдат,
где берёзки полевые
до сих пор с войны скорбят…

Нашу землю защищая,
здесь в Демидовском краю,
уроженец Татарстана
был разведчиком в бою.

И в Жичицах - деревушке,
где дивизия была,
при атаке фрицев - немцев
смерть его тогда нашла…

Сколько их ребят российских
с разных уголков страны
полегли за нашу землю
в годы страшной той войны…

Отдавая дань земную
всем погибшим в ту войну,
благодарны мы сегодня
за спасённую Страну!

                                      20 сентября 2016 г.
                               Валентина Русакова.

Новые имена
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В соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ
от 28 июня 2017 года №761 с
12 июля вступили в силу из-
менения в Правила дорожно-
го движения, касающиеся пе-
ревозки юных пассажиров.
Дети в возрасте от 7 до 11 лет
(включительно) смогут ездить
на задних сиденьях автомоби-
лей без автокресел, но при-
стегнутые ремнями безопас-
ности. Пассажиров младше 7
лет разрешается перевозить
исключительно в детских
удерживающих устройствах,
соответствующих весу и рос-
ту ребенка. Запрещается пере-
возить детей младше 12 лет на
заднем сиденье мотоцикла.

Также данным Постанов-
лением устанавливается зап-
рет на оставление в транспор-

С января 2018 года после прекращения пен-
сионером трудовой деятельности полный раз-
мер пенсии с учетом всех коэффициентов индек-
сации, имевших место в период работы, будет
выплачиваться за период с 1-го числа месяца
после увольнения. Это стало возможным благо-
даря принятию 1 июля 2017 года Федерального
закона №134-ФЗ «О внесении изменения в ста-
тью 26.1 Федерального закона «О страховых
пенсиях»». Закон вступит в силу с 1 января 2018
года.

Напомним, с 2016 года работающие пенсио-
неры получают страховую пенсию и фиксиро-
ванную выплату к ней без учета проводимых
индексаций. Когда пенсионер трудовую деятель-
ность прекращает, он начинает получать пен-
сию в полном размере с учетом всех коэффици-
ентов индексации, имевших место в период его
работы.

В настоящее время в соответствии с пенси-
онным законодательством при своевременной
подаче работодателем сведений в ПФР возоб-
новление индексации пенсии и начало ее выпла-
ты в полном размере происходит спустя три
месяца с даты увольнения. Новый закон позво-
лит пенсионеру получить полный размер пен-
сии за период с 1-го числа месяца, следующего
за месяцем увольнения.

Важно! Выплата полного размера пенсии бу-

Генеральная прокура-
тура Российской Федерации
выступила соорганизатором
VIII Всероссийского конкур-
са «Новый взгляд», который
с 2009 года  проводит Меж-
региональный обществен-
ный фонд «Мир молодежи»
с целью предоставления
возможности молодежи вы-
разить свое отношенние к
значимым социальным
проблемам современного
общества.

Участникам конкурса
предложена специальная тема
для подготовки плакатов и ви-
деороликов «Прокуратура
против коррупции». Органи-
заторы предлагают молодежи
изучить современные меха-
низмы борьбы с проявления-
ми коррупции на всех уров-
нях. Конкурсантам предложат
в любой комфортной для них
творческой форме предста-
вить существующую модель
противодействия коррупции,

ÎÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ «ÂÅËÈÆÑÊÈÉ» ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
ÎÁ ÈÇÌÅÍÅÍÈßÕ Â ÏÐÀÂÈËÀÕ ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß,

ÊÀÑÀÞÙÈÕÑß ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÄÅÒÅÉ

тном средстве на время его
стоянки детей дошкольного
возраста без взрослого.

За нарушение требований
к перевозке детей в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 12.23
КоАП РФ предусмотрено на-
казание в виде штрафа в раз-
мере 3000 рублей.

Госавтоинспекция напо-
минает родителям, что юные
пассажиры ввиду физиологи-
ческих особенностей наиболее
подвержены травмированию в
момент резкого торможения
или дорожно-транспортного
происшествия. В этом случае
вес тела человека увеличива-
ется почти в 30 раз, поэтому
мнение родителей о том, что
ребенок,  сидя на коленях
взрослого, находится в полной
безопасности – ошибочно.

Максимально обезопасить
юного пассажира в дороге
поможет детское удерживаю-
щее устройство. Выбирая
его, в первую очередь, не-
обходимо учитывать вес и
рост маленького пассажира.
Второе, на что следует об-
ратить внимание, - это место
расположения детского удер-
живающего устройства в
транспортном средстве. Са-
мым безопасным является
середина заднего сиденья.
Если кресло устанавливает-
ся на переднем пассажирском
сиденье, то обязательно от-
ключаются подушки безо-
пасности.

Инспектор ДПС ОГИБДД
МО МВД России

“Велижский”,
 старший лейтенант
полиции Андреев М.С.

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÀß ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ÑÒÀËÀ ÑÎÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÎÌ VIII ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ

ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÐÅÊËÀÌÛ «ÍÎÂÛÉ ÂÇÃËßÄ.
ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÏÐÎÒÈÂ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ»

учитывая работу органов
прокуратуры в этой области.

Подготовка к конкурсу
потребует от участников серь-
езного погружения в пробле-
матику, в частности, на уров-
не законодательства. Таким
образом, Генеральная проку-
ратура РФ рассчитывает на
то,  что конкурс «Новый
взгляд» в этом году станет эф-
фективным инструментом
правового просвещения моло-
дежи и во многом сработает,
как профилактическая мера в
борьбе с коррупционными
проявлениями.

«Новый взгляд» - это
крупнейший молодежный
проект в области социальной
рекламы. Конкурс предостав-
ляет возможность молодежи
выразить свое отношение к
наиболее острым и значимым
проблемам современного об-
щества, а также показать пути
их решения.

Работы принимаются на

официальном сайте конкурса
http://www.tvoykonkurs.ru до
29 сентября 2017 года по двум
номинациям -«социальный
плакат» и «социальный видео-
ролик». Возраст участников -
от 14 до 30 лет.

Официальная церемония
на гражде ния  памятными
призами и подарками фина-
листов и победителей по на-
званной теме пройдет в Ге-
не ра льной прок уратуре
Российской Федерации и бу-
дет приурочена к Междуна-
родному дню борьбы с кор-
рупцией (9 декабря).

Более подробную ин-
формацию можно получить
на официальном сайте кон-
курса по электронному ад-
ресу httr//tvoykonkurs.ru/
about/docs., а также по теле-
фонам: 8 (495) 640-09-39, 8
(925) 112-82-25.

В.С. Турков, заместитель
прокурора района, младший

советник юстиции.

М ежрайонная ИФНС
России № 7 по Смоленской
области в целях правильно-
го заполнения реквизитов
распоряжений о переводе де-
нежных средств в бюджет-
ную систему Российской Фе-
дерации  и обеспечения уче-
та  налоговых платежей со-
общает следую щее.

Минфином России уста-
новлены Правила указания ин-
формации в реквизитах распо-
ряжений о переводе денежных
средств в бюджетную систему
Российской Федерации (далее –
Правила).

Согласно указанным Прави-
лам плательщики налоговых
платежей, страховых взносов и
иных платежей в бюджетную
систему Российской Федерации
в полях распоряжений о пере-
воде денежных средств в бюд-
жетную систему Ро ссийской
Федерации указывают:

-  «ИНН» плательщика –
значение ИНН плательщика,
чья обязанность по уплате на-
логовых платежей,  страховых
взносов и иных платежей в
бюджетную систему Ро ссийс-
кой Федерации исполняется. В
случ ае отсутствия у платель-
щика – физического лица ИНН
в реквизите «ИНН» платель-
щика указывается ноль («0»).
При этом необхо димо в поле
«Код» указат ь Уникальный
идентиф икато р нач исления
(индекс документа);

- «КПП» плательщика –зна-
чение КПП плательщика, чья
обязанность по уплате налого-
вых платежей, страховых взно-

Äåíüãè íàäî ïåðåâîäèòü ïðàâèëüíî
сов и иных платежей бюджет-
ную систему Российской Феде-
рации исполняется. При испол-
нении обязанности по уплате
платежей за физических лиц в
реквизите «КПП» плательщика
указывают ноль («0»);

- «Плательщик» - информа-
ция о плательщике, осуществ-
ляющем платеж:

Для юридических лиц –
наименование юридического
лица, исполняющего обязан-
ность плательщика по уплате
платежей в бюджетную систе-
му Российской Федерации;

для индивидуальных пред-
принимателей - фамилию, имя,
отчество (при его наличии) и в
скобках - “ИП”; для нотариу-
сов,  занимающихся частной
практикой, - фамилию, имя, от-
чество (при его наличии) и в
скобках - “нотариус”; для адво-
катов, учредивших адвокатские
кабинеты, - фамилию, имя, от-
чество (при его наличии) и в
скобках - “адвокат”; для глав
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств - фамилию, имя, отче-
ство (при его наличии) и в скоб-
ках - “КФХ”;

для физических лиц –  фа-
милию, имя, отчество (при его
наличии) физического лица, ис-
полняющего обязанность пла-
тельщика по уплате платежей в
бюджетную систему Ро ссийс-
кой Федерации.

При этом в поле «Назначе-
ние платежа» указывается:

ИНН и КПП лица (для ин-
дивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвока-

тов, учредивших адвокатские
кабинеты, глав крестьянских
(фермерских) хозяйств, физи-
ческих лиц только ИНН), осу-
ществляющего платеж. Данная
информация указывается пер-
вой в реквизите «Назначение
платежа». Для разделения ин-
формации об ИНН и КПП ис-
пользуется знак “//”; Для выде-
ления информации о платель-
щике от иной информации, ука-
зываемой в реквизите «Назна-
чение платежа», используется
знак «//»;

наименование налогопла-
тельщика, плательщика сборов,
страховых взносов и иных пла-
тежей, чья обязанность испол-
няется (для индивидуального
предпринимателя - фамилию,
имя, отчество (при его нали-
чии)  и в скобках - “ИП”; для
нотариусов, занимающихся ча-
стной практикой,  - фамилию,
имя, отчество (при его нали-
чии) и в скобках - “нотариус”;
для адвокатов, учредивших ад-
вокатские кабинеты, - фами-
лию, имя,  отчество (при его
наличии) и в скобках - “адво-
кат”;для глав крестьянских (фер-
мерских) хозяйств - фамилию,
имя, отчество (при его нали-
чии) и в скобках - “КФХ”), для
физических лиц – фамилия, имя,
отчество (при его наличии) и
адрес регистрации по месту
жительства или адрес регистра-
ции по месту пребывания (при
отсутствии места жительства).

Следует иметь в виду, что
для данной категории платель-
щиков Правилами не предус-
мотрен новый статус.  В поле

«101» - «Статус плательщика»
указывается статус того лица,
чья обязанность по уплате на-
логовых платежей,  страховых
взносов и иных платежей в бюд-
жетную систему Ро ссийской
Федерации исполняется.

При исполнении обязанно-
сти: юридического лица – «01»;
индивидуального предприни-
мателя - «09»; нотариуса,  за-
нимающихся частной практи-
кой – «10»; адвоката, учредив-
ший адвокатский кабинет –
«11»; главы крестьянского (фер-
мерского)  хо зяйства – «12»;
физического лица – «13».

Соответствующая инфор-
мация о порядке заполнения
распоряжений о переводе де-
нежных средств законными или
уполномоченными представи-
телями налогоплательщика,
плательщика сборов, страхо -
вых взносов и иными лицами
размещен на главной странице
сайта ФНС России в разделе
«Налогообложение в РФ» под-
раздела «Налоговое законода-
тельство» (ссылка h ttps://
ww w. na lo g. ru /r n77/ taxa tion /
tax_legislation/6351526/ ) .

Дополнительно сообщаем,
что положениями Порядка ус-
тановлена обязательность ука-
зания в распоряжении о пере-
воде денежных средств значе-
ния реквизита «ИНН» платель-
щика только при перечислении
в бюджетную систему Россий-
ской Федерации налогов, сбо-
ров за совершение налоговы-
ми органами юридически зна-
чимых действий,  страховых
взносов и иных платежей, ад-
министрируемых налоговыми
органами.

В настоящее время в
Российской Федерации го-
товится к принятию важ-

ный законопроект, касаю-
щийся пенсионного обес-
печения детей, родители

которых неизвестны.
Законопроект разработан

в рамках реализации Нацио-
нальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017
гг. Причиной подготовки это-
го документа стало то, что
дети, родители которых неиз-
вестны, или проще говоря
«подкидыши», в части финан-
совых возможностей при вы-
ходе из организаций для детей-
сирот или по окончании обра-
зовательных учреждений из-
начально поставлены в нерав-
ное материальное положение
даже по сравнению с детьми-
сиротами – они не имеют пра-
ва на получение пенсии по слу-

ÄÅÒÈ, ÐÎÄÈÒÅËÈ ÊÎÒÎÐÛÕ ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛ,
ÏÎËÓ×ÀÒ ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÓÞ ÏÅÍÑÈÞ

Индивидуальные предприниматели, которые пре-
кратили осуществлять предпринимательскую дея-
тельность в течение расчетного периода, определяют
размер страховых взносов, подлежащих уплате ими за
этот расчетный период, пропорционально количеству
календарных месяцев, начиная с календарного меся-
ца, в котором утратила силу государственная регист-
рация физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя. За неполный месяц деятельности
размер страховых взносов определяется пропорцио-
нально количеству календарных дней этого месяца
по дату государственной регистрации прекращения фи-
зическим лицом деятельности в качестве индивиду-
ального предпринимателя (п. 4 - 5 ст. 430 НК РФ).

Размер страховых взносов в 2017 году составляет:
на обязательное пенсионное страхование:
- в случае, если величина дохода плательщика не

превышает 300 000 руб. за расчетный период в разме-
ре, определяемом как - 1 МРОТ (7 500 руб. на 2017 г.) x
26% x 12 мес. = 23 400 руб.;

- в случае, если доход плательщика превышает 300
000 руб. за расчетный период в размере, определяе-
мом как - 1 МРОТ (7 500 руб. на 2017 г.) x 26% x 12 мес.
+ 1% от суммы дохода плательщика страховых взносов,
превышающей 300 000 рублей.

При этом сумма страховых взносов, уплачиваемая
плательщиком, не может быть более размера, опреде-
ляемого как - 8 МРОТ (7 500 руб. на 2017 г.) x 26% x 12
мес. = 187 200 руб.

Размер страховых взносов на обязательное меди-
цинское страхование за расчетный период определя-
ется как 1 МРОТ (7 500 руб. на 2017 год) x 5,1% x 12
месяцев) = 4 590 руб.

Уплату страховых взносов надлежит осуществить не
позднее 15 календарных дней,с даты снятия с учета в
налоговом органе как индивидуального предпринима-
теля (п. 5 ст. 432 НК РФ).

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СТРАХО-
ВЫХ ВЗНОСОВ: Банк получателя  БИК 046614001, По-
лучатель  Управление Федерального казначейства по
Смоленской области  (Межрайонная ИФНС России №7
по Смоленской области). Счет
40101810200000010001ИНН6713005860  КПП 671301001,
КБК в ПФР 18210202140061110160, КБК в ФОМС
18210202103081013160.

ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÌ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ: Ñ 2018 ÃÎÄÀ ÏÎËÍÛÉ
ÐÀÇÌÅÐ ÏÅÍÑÈÈ ÁÓÄÅÒ ÂÛÏËÀ×ÈÂÀÒÜÑß ÇÀ ÏÅÐÈÎÄ

Ñ 1-ÃÎ ×ÈÑËÀ ÌÅÑßÖÀ ÏÎÑËÅ ÓÂÎËÜÍÅÍÈß
дет реализована следующим образом. К при-
меру, пенсионер уволился с работы в марте.
В апреле в ПФР поступит отчетность от рабо-
тодателя за март с указанием того, что пенси-
онер еще числится работающим. В мае ПФР
получит отчетность за апрель, в которой пен-
сионер работающим уже не числится. В июне
ПФР примет решение о возобновлении индек-
сации, и в июле пенсионер получит уже пол-
ный размер пенсии, а также денежную раз-
ницу между прежним и новым размером
пенсии за предыдущие три месяца – апрель,
май, июнь. То есть пенсионер начнет полу-
чать полный размер пенсии спустя те же три
месяца после увольнения, но эти три месяца
будут ему компенсированы.

На 1 июля 2017 года на территории Смо-
ленской области из 293 тысяч получателей
страховой пенсии 222,3 тысячам пенсионеров
страховая пенсия выплачивается с учетом ко-
эффициентов индексации фиксированной
выплаты и корректировки размеров страхо-
вых пенсий, что составляет 75,9%. Остальные
получатели страховых пенсий являются ра-
ботающими и получают пенсию без учета ин-
дексации (корректировки).

Начальник ОПФР в Демидовском
районе Советова Е.П.

ÎÁ ÓÏËÀÒÅ ÑÓÌÌ ÑÒÐÀÕÎÂÛÕ
ÂÇÍÎÑÎÂ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÌÈ ËÈÖÀÌÈ,
ÏÐÅÊÐÀÒÈÂØÈÌÈ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ
Â ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÃÎ

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËß

чаю потери кормильца, так как
юридически никогда не имели
ни одного из родителей.

Для решения этого вопро-
са законопроект предлагает
ввести новый вид социальной
пенсии для данной категории
детей. Таким образом, дети,
родители которых неизвест-
ны, будут получать соци-
альную пенсию в таком же
размере, что и дети, которые

потеряли обоих родителей или
единственного кормильца.

На данный момент законо-
проект одобрен Госдумой РФ
во втором чтении. О приня-
тии законопроекта и нюансах
его реализации ПФР будет со-
общать дополнительно.

Начальник ОПФР в
Демидовском районе

 Советова Е.П.

О важном - читателям: районная прокуратура, ГИБДД, налоговая инспекция, Пенсионный фонд
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  03.07.2017  №  495
О внесении изменения в Положение о порядке проведе-

ния независимой экспертизы проектов административных
регламентов предоставления муниципальных услуг

Администрация муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке проведения независимой экспертизы про-
ектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг,
утвержденное постановлением Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области от 28.07.2011 № 260,  изменение,
заменив в п. 2.1 раздела 2 "Проведение независимой экспертизы" слова "(http://
admin.smolensk.ru/~demidov)"  словами "(http://demidov.admin-smolensk.ru)".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".
Глава  муниципального образования "Демидовский  рай-

он" Смоленской области А.Ф.  Семенов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  03.07.2017  №  496
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 административной ре-
формы в органах местного самоуправления муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области, утвержденное 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 "Демидовский 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, от 14.09.2016
№626, от 21.03.2017  № 208), изменение, изложив пункт 4.6  в новой  редакции:

"4.6. На главного специалиста Администрации  муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области А.В. Бурнасову возлагаются пра-
вовые и методические основы реализации административной реформы.".

2.  Внести в состав комиссии по проведению административной реформы в
органах местного самоуправления муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области (далее - комиссия), утвержденный постановлением
Главы муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области
от 29.04.2008 №182 "О мерах по реализации административной реформы в орга-
нах местного самоуправления муниципального образования "Демидовский рай-
он" 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, от 14.09.2016
№626, от 21.03.2017  № 208), следующие  изменения:

2.1. Позицию: "Иванова А.В. - главный специалист Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской области", изложить
в новой редакции:

"Бурнасова А.В. - главный специалист Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области.";

2.2. Ввести в  состав комиссии Никитину В.И. - заместителя Главы муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области - управляю-
щего делами Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области, утвердив ее секретарем комиссии.

2.3. Вывести из состава комиссии Конашенкову З.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".

Глава  муниципального образования "Демидовский  рай-
он" Смоленской области А.Ф.  Семенов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  03.07.2017   № 498
О     внесении      изменений     в    постановление  Админи-

страции муниципального образования  "Демидовский район"
Смоленской области от 17.06.2014 № 312 и Порядок осуще-
ствления Администрацией муниципального  образования
"Демидовский район"  Смоленской  области полномочий  по
внутреннему  муниципальному  финансовому контролю

 В связи с изменением структуры Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области, Администрация му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области от 17.06.2014 № 312 "Об утвержде-
нии Порядка осуществления Администрацией муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области полномочий  по внутреннему муни-
ципальному финансовому контролю" (в редакции постановлений от 17.10.2014
№ 545, от 22.12.2015 № 770)  изменение, изложив пункт 2 в следующей редак-
ции:

"2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы  муниципального образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области А.Е. Чистенина.".

2. Внести в Порядок осуществления Администрацией муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области полномочий  по внутрен-
нему муниципальному финансовому контролю, утвержденный     постановлени-
ем Администрации муниципального образования "Демидовский район"   Смо-
ленской    области от 17.06.2014 № 312 (в редакции постановлений от 17.10.2014
№ 545, от 22.12.2015 № 770), следующие  изменения:

1) в абзаце 5 пункта 5 слова "заместителей Главы Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской области (далее - за-
меститель Главы Администрации)" заменить словами "заместителей Главы му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской области (далее -
заместитель Главы муниципального образования)";

2) в абзаце 6 пункта 5 слова "Главой Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области (далее - Глава Администра-
ции)" заменить словами "Главой муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области (далее - Глава муниципального образования)";

3) в абзаце 2 пункта 17 слова "Глава Администрации или заместитель Главы
Администрации" заменить словами "Глава муниципального образования или
заместитель Главы муниципального образования";

4) подпункты 1 и 2 пункта 21 изложить в новой редакции:
"1) Глава муниципального образования;
2) заместитель Главы муниципального образования, курирующий вопросы

экономики и финансов или председатель комиссии (в случае создания комис-
сии).";

5) в пункте 40 слова "для Главы Администрации" заменить словами "для
Главы муниципального образования";

6) в пункте 48 слова "заместителем Главы Администрации" заменить слова-
ми "заместителем Главы муниципального образования";

7) в абзаце 1 пункта 49 слова "заместитель Главы Администрации" заменить
словами "заместитель Главы муниципального образования";

8) пункт 57 изложить в следующей редакции:
"57. В случае неисполнения представлений и (или) предписаний, требова-

ний о восстановлении бухгалтерского учета либо устранении иных обстоятельств,
препятствующих проведению контрольного мероприятия, непредставления или
несвоевременного представления по запросу Администрации информации, до-
кументов и материалов, необходимых для осуществления полномочий по  муни-
ципальному финансовому контролю, а равно их представления не в полном объе-
ме или представления недостоверной информации уполномоченный специалист
Администрации (председатель комиссии) вносит Главе муниципального обра-
зования предложение о применении к руководителю объекта контроля мер дис-
циплинарного взыскания.".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".

Глава муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области  А.Ф. Семенов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  03.07.2017  №  503
Об изменении вида разрешенного использования земель-

ного участка  на территории Демидовского  городского посе-
ления Демидовского района Смоленской области

Руководствуясь статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, градостроительным планом земельного участка № RU 67505000-
007 от 02.02.2015, Администрация муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка  общей

площадью 2820 (две тысячи восемьсот двадцать) кв. метров, кадастровый номер
67:05:0060103:5, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленс-
кая область, г. Демидов, ул. Советская, д. 8 с "Общественно-деловая застройка (ста-
рые мастерские" на вид разрешенного использовании -  "Магазины" (код 4.4).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

Глава  муниципального образования  "Демидовский район" Смоленс-
кой области   А.Ф. Семенов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  04.07.2017   №  505
Об ус тановлении тариф ов на услуги,  предоставляемые

ООО "Смолград", на 2-е полугодие 2017 года
В соответствии  Федеральным  законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", на основании решения конкурсной комиссии по проведению откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами от 12.09.2016, Администрация муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на услуги, предоставляемые ООО "Смолград", на 2
полугодие 2017 года для населения,  учитывающие типы застройки и другие
местные условия:

1.1. 2-х и более этажные многоквартирные  дома, с видами благоустройства:
холодное водоснабжение, электроснабжение, К-0,7    8 рублей 22 копейки.

1.2. 2-х и более этажные многоквартирные дома, с видами благоустройства,
электроснабжение,   К-0,4,    4 рубля 57 копеек.

 1.3. 2-х и более этажные многоквартирные дома, с видами благоустройства,
электроснабжение К-0,3   3 рубля 45 копеек.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2017 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".
Глава  муниципального образования "Демидовский рай-

он" Смоленской области   А.Ф. Семенов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.07.2017  № 506
Об утверждении тарифов на ус луги, предоставляемые

МУП "Родник" на 2-е полугодие 2017 года
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Адми-
нистрация муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на услуги, предоставляемые МУП

"Родник" на 2-е полугодие 2017 года:
1 . 1 .  в ы в о з  ж и д к и х  б ы т о в ы х  о т х о д о в  з а  1  м  3

2 8 4  р у б л я  1 2  к о п е е к .
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля

2017 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".
 Глава  муниципального образования "Демидовский рай-

он" Смоленской области   А.Ф. Семенов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.07.2017 № 515
Об утверждении Порядка определения годовой арендной

платы за пользование объектами муниципальной собствен-
ности Демидовского городского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области

В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Устава поселения Демидовского района Смоленской области, По-
ложением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом,
находящимся в муниципальной собственности Демидовского городского  посе-
ления Демидовского района Смоленской области, в целях увеличения поступле-
ний в бюджет Демидовского городского  поселения Демидовского района Смо-
ленской области доходов от сдачи в аренду объектов, находящихся в собственно-
сти Демидовского городского  поселения Демидовского района Смоленской
области, Администрация муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить прилагаемый Порядок определения годовой арендной платы
за пользование объектами муниципальной собственности Демидовского город-
ского поселения Демидовского  района Смоленской области.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее постановление подлежит обнародованию (опубликова-

нию) и размещению на официальном сайте в сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Главы муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области - начальника Отдела И.В.  Гайшина.

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

Утвержден
постановлением Администрации муниципального

образования "Демидовский район" Смоленской области
 от  04.07.2017 №  515

ПО РЯД ОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОДОВОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДЕМИДОВСКОГО ГОР ОДС-

КОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок применяется для расчета годовой арендной платы

за пользование объектами муниципальной собственности Демидовского город-
ского поселения Демидовского района Смоленской области (далее - объекты), за
исключением:  земельных участков; участков недр;  лесного фонда; водных объек-
тов; особо охраняемых природных территорий; иных природных ресурсов; объек-
тов жилищного фонда.

1.2. Настоящий Порядок применяется по отношению к вновь заключаемым
договорам аренды объектов, а также для перерасчета годовой арендной платы
по долгосрочным договорам аренды объектов.

1.3. Годовая арендная плата рассчитывается индивидуально для каждого
объекта.

1.4. Сумма годовой арендной платы за пользование объектом подлежит
обложению налогом на добавленную стоимость, который перечисляется в соот-
ветствующий бюджет в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах.

1.5. Оценка рыночной стоимости передаваемого в аренду объекта и рыноч-
ной годовой арендной платы за пользование объектом проводится в соответ-
ствии с Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации" оценщиком, имеющим лицензию на осуществление указанного вида де-
ятельности, и отражается в отчете об оценке имущества.

2. Порядок определения годовой арендной платы
Годовая арендная плата за пользование объектом по договорам, заключае-

мым по результатам проведения торгов, устанавливается по предложению по-
бедителя торгов.

Начальная величина годовой арендной платы за пользование объектом (Ан)
для проведения торгов и величина годовой арендной платы за пользование объек-
том по договорам, заключаемым в соответствии с федеральным законодатель-
ством без проведения торгов, определяются по формуле:

Ан = Ад + Соц, где:
Ад - доходная величина годовой арендной платы за пользование объектом

(чистый доход от сдачи объекта в аренду), которая равна рыночной величине
годовой арендной платы за пользование объектом;

Соц - величина размера возмещаемых арендатором затрат, произведенных
при оценке рыночной величины годовой арендной платы за пользование объек-
том.

Величина годовой арендной платы за пользование объектом по долгосроч-
ным договорам аренды объектов после первого года пользования объектом (Апл)
определяется по формуле:

Апл = Ап + Инф, где:
Ап - величина годовой арендной платы за пользование соответствующим

объектом, установленная в договоре аренды;
Инф - доля величины годовой арендной платы за пользование объектом (в

процентах), соответствующая уровню инфляции, установленному федеральным
законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 "ДЕМИДОВСКИЙ  РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

14 июля 2017 года 10.00 часов в Пржевальском городском поселении
Демидовского района Смоленской области были проведены публичные слу-
шания по проекту решения Совета депутатов Пржевальского городского по-
селения Демидовского района Смоленской области «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Пржевальского  городского   поселения Демидовс-
кого района Смоленской области за 2016 год». В слушаниях приняло учас-
тие 10 человек. По итогам публичных слушаний принято решение:

1). Одобрить проект решения Совета депутатов Пржевальского городс-
кого поселения Демидовского района Смоленской области «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета Пржевальского  городского   поселения
Демидовского района Смоленской области за 2016 год».

2). Рекомендовать Совету депутатов Пржевальского городского поселе-
ния Демидовского  района  Смоленской  области принять решение «Об утвер-
ждении отчета об исполнении бюджета Пржевальского  городского   поселе-
ния Демидовского района Смоленской области за 2016 год».

Голосовали: «За» - 10 человек, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Извещение

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ «ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  13.07.2017 №  556
О принятии проектов постановлений Администрации му-

ниципального образования «Демидовский район» Смоленс-
кой области «Об изменении вида разрешенного  использова-
ния  земельного участка на территории Демидовского город-
ского поселенияДемидовского района Смоленской области»

В соответствии с Положением о порядке проведения публичных слу-
шаний и учета мнения граждан при осуществлении градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования Демидовского го-
родского поселения Демидовского района Смоленской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Демидовского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской области от 22.12.2009 №120, Правилами
землепользования и застройки Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области, Администрация муниципального об-
разования «Демидовский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проекты постановлений Администрации муниципального

образования «Демидовский район» Смоленской области «Об изменении
вида разрешенного использования земельного участка на территории Деми-
довского городского поселения Демидовского района Смоленской области»
(прилагаются).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Поречанка».

 Глава муниципального образования «Демидовский район»

Смоленской области   А.Ф. Семенов.

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __________________ № ______
Об изменении вида разрешенного использования земель-

ного участка на территории Демидовского городского посе-
ления Демидовского района Смоленской области

Администрация муниципального образования «Демидовский
район» Смоленской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного уча-
стка, предназначенного для ведения огородничества, общей пло-
щадью 50 (Пятьдесят) кв. м, кадастровый номер 67:05:0060111:114,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская
область, г. Демидов, ул. Гуреевская,  60 м восточнее д. 166,   на вид
разрешенного использования – на объекты гаражного назначения
(код.  2.7.1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Поречанка».
 Глава муниципального образования «Демидовский район»

Смоленской области  А.Ф. Семенов.

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __________________ № ______
Об изменении вида разрешенного использования земель-

ного участка на территории Демидовского городского посе-
ления Демидовского района Смоленской области

Администрация муниципального образования «Демидовский
район» Смоленской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного уча-
стка, предназначенного для ведения огородничества, общей пло-
щадью 56 (Пятьдесят шесть)  кв.  м, кадастровый номер
67:05:0060111:115, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, г. Демидов, ул. Гуреевская,  20 м
северо-восточнее д.166,   на вид разрешенного использования – на
объекты гаражного назначения (код.  2.7.1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Поречанка».

 Глава муниципального образования «Демидовский район»

Смоленской области  А.Ф. Семенов.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2017  №  557
О назначении публичных слушаний и об установлении порядка учета

предложений по проектам постановлений Администрации муниципально-
го образования «Демидовский район» Смоленской области «Об изменении
вида разрешенного использования земельного участка на территории Де-
мидовского городского поселения Демидовского района Смоленской обла-
сти» и порядка участия граждан в их обсуждении

В соответствии с Положением о порядке проведения публичных слушаний
и учета мнения граждан при осуществлении градостроительной деятельности
на территории муниципального образования Демидовского городского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области от 22.12.2009 №120, Правилами землепользования и застрой-
ки Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти, статьей 13 Устава Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области, Администрация муниципального образования
«Демидовский район» Смоленской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Публичные слушания по проектам постановлений Администрации му-
ниципального образования «Демидовский район» Смоленской области «Об
изменении вида разрешенного использования земельного участка на террито-
рии Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской
области» назначить на 26 июля 2017 года в актовом зале Администрации муни-
ципального образования «Демидовский район» Смоленской области в 11-00
часов.

2. Установить следующий порядок учета предложений по проектам поста-
новлений  Администрации муниципального образования «Демидовский рай-
он» Смоленской области «Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка на территории Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области» и участия граждан в их обсуждении:

2.1. Ознакомление с проектами постановлений через средства массовой
информации (газета «Поречанка»).

2.2. Прием предложений граждан в письменной форме Администрацией
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области.

2.3. Утверждение изменений вида разрешенного использования земельно-
го участка на территории Демидовского городского поселения Демидовского
района  Смоленской области.

2.4. Постановления «Об изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка на территории Демидовского городского поселения Демидов-
ского района Смоленской области» опубликовать в средствах массовой инфор-
мации (газета «Поречанка»).

 Глава муниципального образования  «Демидовский район»

Смоленской области А.Ф. Семенов
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Ïîðå÷àíêà

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Реклама.

Îáúÿâëåíèÿ

ИЗВЕЩЕНИЕ
17 июля  2017 года в актовом зале Администрации му-

ниципального образования «Демидовский район» Смолен-
ской области состоялись публичные слушания по проекту
Постановления Администрации муниципального образова-
ния «Демидовский район» Смоленской «Об изменении вида
разрешенного использования земельного участка на тер-
ритории Демидовского городского поселения Демидовско-
го района Смоленской области». В слушаниях приняло уча-
стие 9 человек. По итогам публичных слушаний принято
решение:

Изменить вид разрешенного использования земельного
участка, предназначенного «для промышленного строитель-
ства», общей площадью 9699 (Девять тысяч шестьсот девя-
носто девять) кв. м, кадастровый номер 67:05:0060206:8,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Смолен-
ская область, г. Демидов, ул. Кутузова,  д.48,   на вид раз-
решенного использования – для  «обеспечения деятельнос-
ти в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
(код 3.9.1).

Голосовали «За» -9 человек, «Против» - нет, «Воздер-
жались» - нет.

29 июля  состоится межрегиональный праздник «Его
Величество Огурец!».  Это, пожалуй, один из самых из-
вестных и популярных праздников на Смоленщине. В
этот день любимый всеми хрустящий сочный овощ ста-
новится настоящим героем.

На сцене городского парка состоится торжественная
церемония открытия праздника.  В костюмах, песнях и сти-
хах будут  восхвалять и прославлять  истинного бренда го-
рода - Его Величество Огурец!

В городском парке развернется красочная ярмарка
сельскохозяйственных товаров, выставка мастеров деко-
ративно – прикладного искусства, народных ремесел и
промыслов. Гости  праздника смогут не только полако-
миться различными блюдами из зеленого овоща, но и при-
обрести огурцы различных сортов, взять на заметку  не-
сколько  рецептов их приготовления.

Вас ждет  выступление творческих коллективов из
Псковской области и Республики Беларусь.

Праздник будет проходить  по номинациям: «Всякое
подворье – хозяином славится» и  «Что растет в огороде»,
в которой  примут участие учреждения культуры района.

На центральной площади для детей будут работать атт-
ракционы.

Приглашаем всех в городской парк  на  межрегиональ-
ный праздник  «Его Величество Огурец!», который со-
стоится 29 июля 2017 г. Начало праздника в 11-00.

 Зав. сектором по народному творчеству О.В.Егорова.

Поздравляем  с юбилеем
Василия Степановича Клименко!
С тобой, Василий Степанович,
Ждем мы встречи с нетерпением.
И радуемся все, когда приходишь ты..

      Источник жизни, счастья, доброты
С тобой нам нестрашны невзгоды,
Ведь ты не отвернешься, не предашь
И в наши уже немолодые годы,
Всегда нам руку помощи подашь.
      С пожеланиями земных благ, любви, здоровья

и добра. Любящий Вас коллектив
 Холмовской № 1 школы.

 Ты для нас источник вдохновения,

Лично Вам

Поздравляем  с юбилеем
дорогого дядю
Зуева Виктора Николаевича !
Собрался полон дом родных, друзей.
Кругом веселье, тосты, поздравления.
Сегодня дядя наш встречает юбилей!
Сегодня день его рождения.
В глазах твоих пускай всегда горит огонь,
Сопутствует тебе везенье.
В семье не угасает пусть любовь,
И никогда не портится пусть настроенье!

Племянник Александр и его семья.

Продается квартира в 2 - квартирном доме по ул. Гуре-
евская 127 “б”, кв. 1. Т. 8 960 587 24 78.

***
Продаются дойные козы и 5 месяч. козлята. Т. 8 950 703

66 68.
***
Продам корову 4-х телят. Т. 8 915 639 70 93
***
Продам поросят вьетнамских
 Т.8 951 697 53 04.
***
Продается дом по ул. Мареевская, 28 постройки 2014 г.

Газ. отоп., вода, пл. 81 кв.м., 1 этаж, отделка, мансарда, 12
соток земли. Т. 8 960 587 85 60.

***
Продается дом. Т. 8 910 780 29 63.
***
Поросята с доставкой. Т. 8 900 334 19 80.
***
Продам 3-х комнат. кв-ру. Т. 8 906 668 99 44.
***
Бурение скважин. Т. 8 920 667 77 21.
***
Продается корова 2-х отелов. Т. 4-56-17, 8 903 891 22 50.

Ïðèãëàøàåò
“Åãî âåëè÷åñòâî Îãóðåö”!

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000

С подъемными
воротами

Установка за 3 часа

8-960-5499-777
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Сегодня юбилей - Вам 50,

Отмерена от жизни половина.

И можно постоять, взглянуть назад,

Чтоб к новым завтра двинуться вершинам.

На подступах к вершинам - кочки, рвы,

Но все преграды одолеть сумели.

И многого сейчас достигли Вы,

Уверенно по жизни шли Вы к цели.

В семейной жизни Вы нам образец,

Семья для Вас необходима.

Вы верный муж, заботливый отец,

В семье Вас ждут, и Вы всегда любимы.

И мы от всей души желаем Вам,

Чтоб вы всегда здоровы были,

Чтобы достигли тех вершин,

Которые еще не покорили.

Педагогический и ученический коллектив

средней школы № 1 г. Демидов.

 поздравляем с 77-летием! Же-
лаем радости беспечной, причин,
чтоб не было грустить. И в доб-
ром здравии, конечно, до свадь-
бы правнуков дожить!  Здоровья,
благополучия, долголетия!

Любящие муж, дети, внуки,
правнуки.

Дорогую и любимую
Харченкову Галину  Ивановну

Уважаемого
Андрея Анатольевича
Казакова  поздравляем
с юбилеем!

Åñòü óìåëüöû!

Здесь может
быть ваша реклама
Реклама - двигатель

торговли. Воспользуй-
тесь услугой газеты для
продвижения на рынке
своих товаров.

На базе “Оки”смолянин Игорь Савельев собрал такой
оригинальный вездеход и показал его на Демидовском тро-
фи-рейде (гонки по полному бездорожью)
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