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Федеральные новости

Ïðåçèäåíò Ðîññèè
Âëàäèìèð Ïóòèí ...
... подписал закон, позволяющий

оплачивать госуслуги через МФЦ

... подписал распоряжение
о выделении грантов на 8 млрд.

 рублей для НКО в 2018 году

Члены участковых изби-
рательных комиссий c 16 фев-
раля начали поквартирный
обход избирателей для
инфopмиpoвaния о том, где и
как можно будет проголосо-
вать на выборах Президента
России 18 марта 2018 года.
Председатель избирательной
комиссии Олеся Жукова в
интервью рассказала об осо-
бенностях этого нововведе-
ния.

- Oдним из нoвшecтв выбо-
ров-2018, действительно, явля-
ется пoквapтиpный и пoдoмoвый
oбxoд c цeлью инфopмиpoвaния
наших избиpaтeлeй. Все избира-
тельные комиссии, расположен-
ные в нашем регионе, yжe
нaчали paбoтy в этoм
нaпpaвлeнии.

Пoквapтиpный oбxoд
yчacткoв бyдyт дeлaть oдин-двa
члeнa от кaждoй кoмиccии.

Олеся Ивановна, а в чем
заключается информирова-
ние и в какое время смоля-
нам ждать гостей из избира-
тельной комиссии?

- Прежде всего, пoдoмoвый
oбxoд пpoвoдитcя c цeлью
инфopмиpoвaния гpaждaн o
выбopax, но, вместе с тем, мы
имeeм вoзмoжнocть yтoчнить
сведения избиpaтeлeй. B дoм к
избирателям бyдyт пpиxoдить
пpeимyщecтвeннo пocлe paбoты
или в выходные дни. И в этом
вопросе мы пpocим всех, к
кому придут наши сотрудники,
лoяльнo oтнecтиcь к этoмy
нoвшecтвy - члены избиратель-
ных комиссий выполняют важ-
ную для нас всех работу. C
yчётoм тoгo, чтo в кaждoм дoмe
или квapтиpe пpoживaют пo
нecкoлькo чeлoвeк, мы пpocим
избиpaтeлeй идти нa кoнтaкт,
oтзывaтьcя, нe пyгaтьcя нaшиx
визитoв. Mы paбoтaeм
oфициaльнo и xoтим пooбщaтьcя
c кaждым, paccкaжeм o дaтe и
мecтe гoлocoвaния.

Kaк oтличить члeнoв УИK
oт нeпpoшeныx гocтeй? Будут
ли какие-то отличительные
знаки?

- У кaждого члeна
yчacткoвoй кoмиccии бyдeт в
наличии удостоверение c
yкaзaниeм фaмилии, имeни, от-
чества и должности,  фирмен-
ный нагрудный значок с симво-
ликой выборов Президента Рос-
сии. И oбязaтeльнo пacпopт! По
первому же требованию члены
комиссии обязаны предъявить
гражданину документ, подтвер-
ждающий их полномочия.
Избиpaтeлям бyдeт вpyчaтьcя

paздaтoчный мaтepиaл: брошю-
ра "Голосовать? Легко!", буклет
"Смоленщина голосует",
пaмяткa o пpoцeдype
гoлocoвaния и пoдaчe зaявлeния
для гoлocoвaния пo мecтy
нaxoждeния. B кaждoм дoмe этoт
нaбop ocтaнeтcя для
нaпoминaния o тeкyщeй
избиpaтeльнoй кaмпaнии пo
выбopaм Пpeзидeнтa.

О фактах обращения неизве-
стных лиц от имени избиратель-
ных комиссий к гражданам по
вопросам, не связанным с ин-
формированием избирателей о
выборах Президента Российс-
кой Федерации, прошу незамед-
лительно сообщать в территори-
альные органы внутренних дел.

Сколько раз будут осуще-
ствляться так называемые
визиты?

- Первый этап продлится с 16
февраля по 1 марта. Зaтeм
втopым этaпoм, который завер-
шится 15 марта, нaчнётcя
инфopмиpoвaниe,  тoжe пyтём
пoквapтиpнoгo oбxoдa: вpyчим
избиpaтeлям пpиглaшeниe нa
выбopы,  инфopмaцию o нoмepe
УИK и вpeмeни paбoты
избиpaтeльнoгo yчacткa, a тaкжe
пpeдocтaвим инфopмaцию o
дaтe и мecтe гoлocoвaния. Ho,
ecли нe зacтaнeм людeй дoмa,
ocтaвим пpиглaшeниe в
пoчтoвoм ящикe. Кроме того, в
этот период члены комиссий
могут фиксировать устные об-
ращения избирателей о предос-
тавлении им возможности про-
голосовать вне помещения для
голосования и взять у них пись-
менные заявления об этом.

Cмoгyт ли гpaждaнe вo
вpeмя пoквapтиpнoгo oбxoдa
пoдaть зaявлeниe o
жeлaeмoм мecтeгoлocoвa-
ния, ecли oни бyдyт
нaxoдитьcя нe пo мecтy
пpoживaния?

- Для граждан с ограничен-
ными возможностями здоровья,

пpecтapeлыx и мaлoмoбильныx
людeй ЦИK пpeдycмoтpeлa
пpoцeдypy пoдaчи тaкoгo
зaявлeния избиpaтeлeм нa дoмy.
Для этoгo члeны участковой из-
бирательной комиссии вo вpeмя
пoквapтиpнoгo oбxoдa мoгyт
пpинять зaявлeниe o тoм, чтo
caм избиpaтeль нe имeeт
вoзмoжнocти caмocтoятeльнo
пpибыть для пoдaчи личного за-
явления о включении в cпиcoк
избиpaтeлeй пo мecтy
нaxoждeния нa выбopax
Пpeзидeнтa Pоссийской Федера-
ции 18 мapтa 2018 гoдa и пpocит
oбecпeчить eмy вoзмoжнocть
пoдaчи yкaзaннoгo зaявлeния c
выeздoм к нeмy члeнoв УИK.

C 25 фeвpaля члeны УИK
пpиeдyт к yкaзaнным
зaявитeлям зa oфициaльным
зaявлeниeм пoвтopнo! Пocлe
тoгo, как заявление будет при-
нято, в cпециальной системе
бyдeт внeceнa кoppeктиpoвкa,
гpaждaнинa иcключaт из cпиcкa
пo мecтy peгиcтpaции и внecyт
в cпиcoк пo мecтy нaxoждeния,
нa тoт избиpaтeльный yчacтoк,
гдe жeлaeт гoлocoвaть
избиpaтeль, пoдaвший
зaявлeниe. Пpecтapeлыe и
мaлoмoбильныe гpaждaнe,
жeлaющиe пpoгoлocoвaть нa
дoмy, пoдaют cooтвeтcтвyющee
зaявлeниe нe paнee, чeм зa 10
днeй дo дня гoлocoвaния, eгo в
УИK мoжeт пepeдaть и
coцpaбoтник.

B зaключeниe xoтeлocь бы
нaпoмнить избиpaтeлям, чтo нa
caйтe Центральной избиратель-
ной комиссии, Избирательной
комиссии Смоленской области,
воспользовавшись специальны-
ми сервисами, мoжнo нaйти
cвoй избиpaтeльный yчacтoк и
ceбя в cпиcкe избиpaтeлeй. Taм
жe размещены aдpeca и
тeлeфoны yчacткoв, ecли ecть
нeoбxoдимocть в yтoчнeнии
кaкoй-либo инфopмaции.

Спасибо, Олеся Ивановна!

Èíôîðìèðîâàíèå èçáèðàòåëåé
ïóòåì ïîêâàðòèðíîãî îáõîäà

Сейчас такие платежи можно делать в отделениях банков, а
также с помощью банкоматов и платежных терминалов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который
позволяет оплачивать государственные и муниципальные услуги
через многофункциональные центры (МФЦ).

Документ опубликован на официальном  интернет-портале
правовой информации.

Как говорится в сопроводительных документах к закону, сей-
час оплатить госуслуги можно в отделениях банков, банкоматах
или платежных терминалах. При этом разработчики инициативы
отмечают, что часто, особенно в малонаселенных пунктах, воз-
можности оплатить услуги таким способом нет.

Кроме того, в документе содержится норма, согласно которой
после вступления закона в силу многофункциональные центры
смогут создаваться только в форме государственного или муни-
ципального учреждения.

По материалам ТАСС.

Фонд - оператор президентских грантов по развитию граж-
данского общества должен провести конкурсы по 13 направле-
ниям до 14 декабря

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение
о выделении в 2018 году субсидии в размере более 8 млрд. рублей
для предоставления грантов некоммерческим организациям, ре-
ализующим социально значимые проекты и проекты в сфере за-
щиты прав и свобод человека и гражданина. Документ опублико-
ван на официальном  интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что средства в размере 8 млрд. 16 млн. 814,9 тыс.
рублей будут предоставлены в качестве субсидии Фонду - опера-
тору президентских грантов по развитию гражданского общества.
Соответствующие конкурсы по 13 направлениям Фонд должен
будет провести до 14 декабря. В распоряжении указывается на
необходимость "обеспечить прозрачность и открытость при про-
ведении конкурсов" и проведения оценки социального эффекта
от реализации проектов.

По материалам  ТАСС.

Навстречу  выборам

ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
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В преддверии празднования
Дня защитника Отечества и 100-
летия со Дня образования Рабо-
че-крестьянской Красной Армии
Губернатор Алексей Островский
встретился с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны. Встре-
ча в формате чаепития прошла в
Доме ветеранов, открытом в фев-
рале 2017 года по поручению гла-
вы региона на базе Смоленского
комплексного центра социально-
го обслуживания населения.

Напомним, деятельность уч-
реждения направлена на органи-
зацию досуга ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил, право-
охранительных органов и созда-
ние условий для повышения их
социально-культурной активнос-
ти. Сегодня в Доме ветеранов ре-
гулярно проводятся совещания
ветеранского актива, литератур-
ные гостиные, концерты и выстав-
ки, работают кружки и клубы раз-
личной направленности, напри-
мер, кружок любителей настоль-
ных игр "Шашки, шахматы, на-
рды", кружок "Рукоделие", клуб
духовного общения "Горящая
свеча".  К слову сказать, что на
базе одного из них - музыкально-
го клуба "Смоленская гармоника"
- был создан Ансамбль русской
народной и патриотической пес-
ни Дома ветеранов. Коллектив ак-
тивно гастролирует по региону,
принимает участие в областных
музыкальных фестивалях и
конкурсах.

Также посетители Дома вете-
ранов могут получить психологи-
ческую и юридическую помощь,
обучиться азам компьютерной
грамотности в специально обору-
дованном классе - программа се-
минаров рассчитана на два
месяца.

Помимо прочего, сотрудники
Дома организуют спортивные
походы и экскурсионные туры.
Так, за минувший год ветераны
стали участниками 16 туристичес-
ких поездок, посетив такие знаме-
нитые места Смоленщины, как
Государственный историко-куль-
турный и природный музей-запо-
ведник Александра Сергеевича
Грибоедова "Хмелита", историко-
архитектурный комплекс "Тере-
мок", Свято-Никольский женский
скит в деревне Святая Яровня (Кар-
дымовский район) и др.

Встреча с ветеранами нача-
лась с выступления Ансамбля
русской народной и патриотичес-
кой песни Дома ветеранов, кото-
рый исполнил несколько музы-
кальных композиций, в их числе -
песню Булата Окуджавы "Мы за
ценой не постоим", написанную
для художественного фильма "Бе-
лорусский вокзал".

Руководитель Ансамбля Гали-
на Сысоенкова от лица всего кол-
лектива поздравила присутствую-
щих с наступающим праздником-
Днем защитника Отечества и по-
благодарила главу региона за от-
крытие Дома ветеранов. "Благо-
даря Вашей поддержке, Алексей
Владимирович, не только появи-
лось это замечательное учрежде-
ние, но и образовался наш Ан-
самбль русской народной и пат-
риотической песни. Мы много
репетируем и много выступаем -
посещаем социально значимые
объекты, например, Геронтологи-
ческий центр "Вишенки", устраи-

ваем концерты для пожилых лю-
дей. Нас всегда встречают с радо-
стью", - подчеркнула Галина Сы-
соенкова.

В свою очередь, Алексей Ост-
ровский выразил искреннюю при-
знательность артистам, отметив:
"Мне уже Виталий Владимирович
(Вовченко, председатель Смолен-
ской областной общественной
организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных
органов) и Александр Викторович
(Чернов - директор Смоленского
комплексного центра социально-
го обслуживания населения) ус-
пели рассказать, пока мы шли по
зданию, про ваш замечательный
ансамбль, про ваши поездки по
районам, показали те награды,
которые вам были вручены. Вы
потрясающе поете! Я очень рад,
что у вас сложился такой коллек-
тив, что вам нравится здесь выс-
тупать и репетировать. Спасибо
огромное за то, что поднимаете
настроение людям, особенно по-
жилым, которые зачастую лише-
ны постоянного общения и испы-
тывают потребность во внимании.
Низкий вам поклон за это!

 А что касается той песни из
всеми любимого фильма "Бело-
русский вокзал", которую вы ис-
полнили, мы все ее знаем и по-
мним. Но при этом, дай Бог, что-
бы на нашем веку никогда боль-
ше таких песен не сочиняли и в
этом не было бы никакой необхо-
димости, чтобы мы жили под мир-
ным небом и всегда помнили о
тех, кому обязаны своей свободой
и жизнью. Вечная память пав-
шим, вечная слава и благодар-
ность, а также пожелания крепко-
го здоровья и долголетия  живым".

В продолжение мероприятия
в ходе неформального общения за
чашкой чая Губернатор Алексей
Островский и представители вете-
ранского актива обсудили ряд ак-
туальных проблем. В частности,
ветеран Великой Отечественной
войны, участник Сталинградской
битвы Владимир Дмитриевич Са-
вельев поднял вопрос благоуст-
ройства ряда воинских захороне-
ний, расположенных на террито-
рии региона. Владимир Дмитрие-
вич поблагодарил Губернатора за
поддержку деятельности поиско-
вых отрядов и выступил с предло-
жением привлечь к работе по ухо-
ду за могилами красноармейцев
активистов волонтерского движе-
ния.  "На Смоленщине - великое
множество могил солдат и офи-

церов Красной Армии, погибших
в боях в годы  Великой Отечествен-
ной войны. Часть из них облаго-
рожена, однако  некоторые нахо-
дятся в запущенном состоянии,
зарастая бурьяном и травой. На
мой взгляд, необходимо увекове-
чить память каждого бойца, для
этого нужно привлечь молодежь,
волонтеров, которые смогли бы
привести в порядок эти могилы,
расчистить территорию захороне-
ний, установить новые памятни-
ки", - сказал ветеран.

Алексей Островский полнос-
тью поддержал прозвучавшую
инициативу, заявив: "Действитель-
но, у нас в области огромное ко-
личество воинских захоронений и
далеко не все из них, к сожалению,
находятся в удовлетворительном
состоянии. При этом у многих уже
не осталось в живых родных, не-
кому ухаживать за могилами. Это
полномочия муниципальных об-
разований, которые несут ответ-

ственность за содержание и уход
за мемориалами и воинскими за-
хоронениями. Однако  у них, как и
у меня в региональном бюджете,
средств на эти цели нет. В то же
время я уверен, что силами обще-
ственных организаций, жителей
региона и волонтеров мы в той
или иной степени постараемся
эту проблему решить без финан-
совых вложений. В апреле, в пред-
дверии очередной годовщины
Победы, мы эту работу обязатель-
но проведем на общеобластном
уровне. Я обращусь к смолянам

сетитель Дома Александр Михай-
лович Бугаев рассказал о нужно-
сти и востребованности учрежде-
ния: "Я считаю Дом ветеранов
своим вторым домом и стабиль-
но посещаю его несколько раз в
месяц. Здесь кипит жизнь - орга-
низуются самые разнообразные
мероприятия, выступают артис-
ты, коллективы художественной
самодеятельности, писатели и по-
эты. Я и сам долгие годы пишу
стихи и теперь получил возмож-
ность не только прочитать их на
публике, но выпустить собствен-
ный сборник "Смоленский край -
неповторимый". Кроме того,
Александр Михайлович  подчер-
кнул - проводимая сотрудниками
Дома ветеранов работа направле-
на, в том числе, на патриотичес-
кое воспитание подрастающего
поколения. Так, представители ве-
теранских организаций принима-
ют участие в Уроках мужества,
встречаются со школьниками и
студентами.  "Наша деятельность
позволяет сформировать у уча-
щихся активную гражданскую
позицию, чувство любви к Роди-
не, готовность к ее защите", -
убежден ветеран.

Итог встречи подвел председа-
тель Смоленской областной обще-
ственной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохрани-
тельных органов Виталий Вовчен-
ко, который сказал: "Выражаю
Вам, Алексей Владимирович, ог-
ромную благодарность от лица
всех ветеранов Смоленщины за ту
поддержку, которую нам оказыва-
ет Администрация региона под
Вашим руководством. Спасибо,
что Вы всегда оперативно откли-
каетесь на каждую просьбу или
предложение, находите конструк-
тивные решения всех возникаю-
щих вопросов - до Вас никто из
руководителей области не уделял
столько внимания проблемам ве-
теранов. Мы надеемся, что наше
плодотворное сотрудничество
продолжится и в дальнейшем".

Игорь Алиев.

В ходе 47-го заседания
Смоленской областной Думы
региональные парламентарии
приняли проект областного
закона, внесенный Губернато-
ром Алексеем Островским и
предусматривающий предос-
тавление мер социальной под-
держки педагогическим ра-
ботникам, которые отработали
в сельской местности не ме-
нее 10 лет и вышли на
пенсию.

Принятый смоленскими
парламентариями документ
устанавливает размер, усло-
вия и порядок возмещения
расходов, связанных с предос-
тавлением компенсации на
оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг (жилых помещений,
отопления и освещения) вы-

с призывом, чтобы они присое-
динились к этой хорошей правиль-
ной акции,  и сам непременно
приму в ней участие".

Владимир Савельев выразил
слова благодарности Губернато-
ру за оперативное решение про-
блемы, подчеркнув: "Мы знаем,
какая у Вас, Алексей Владимиро-
вич, огромная ежедневная нагруз-
ка, и, несмотря на это, Вы находи-
те время регулярно с нами встре-
чаться и решать наши просьбы.
Находясь на посту Губернатора,
Вы многое сделали для Смолен-
щины, и мы надеемся, что еще
многое сделаете в будущем. Уве-
рены, что под Вашим руковод-
ством Смоленская область про-
должит путь возрождения и ста-
новления в качестве одного из луч-
ших регионов России".

В продолжение разговора ве-
теран 323-го Демидовского Крас-
нознаменного гвардейского ра-
кетного полка и постоянный по-

шедшим на пенсию педагогичес-
ким работникам - сотрудникам
государственных и       муници-
пальных образовательных
организаций.

Речь идет о педагогах, которые
проработали в сельских населен-
ных пунктах, рабочих поселках, в
том числе, в поселках городского
типа, не менее 10 лет и прожива-
ют в них. При этом, льготой могут
воспользоваться только те педра-
ботники, которые пользовались
ею до выхода на пенсию.

Предполагаемый срок дей-
ствия закона составляет, как мини-
мум, три года - с 2018 по 2020 год,
то есть, на период действия при-
нятого регионального бюджета.

По информации Департамен-

та по образованию и науке, в 2017
году на пенсию вышли 106 педа-
гогических работников, в 2018 году
пенсионерами планируют стать 88
человек. На выплату компенсации
в нынешнем году будет направле-
но порядка 2 млн. рублей,  в даль-
нейшем на эти цели ежегодно по-
требуется около 2,7 млн. рублей.

Напомним, о разработке зако-
нопроекта Алексей Островский
сообщил в ходе встречи с Упол-
номоченным по правам челове-
ка в Смоленской области Алексан-
дром Капустиным. Глава региона
подчеркнул, что ему удалось до-
биться положительного заключе-
ния Министерства финансов в от-
ношении данной инициативы.

Илья Конев.

В Смоленской области принят закон
о предоставлении мер социальной  поддержки педагогам
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Это наша с тобой биография

Фото в газете от 31 мая 1969 года. Подпись такая: «Счастливая
маленькая Иринка. О ней заботится не только ее мама Нина  Молев-
ская из колхоза имени Ленина, но и Родина».      Фото В. Казакова.

З а м е ч а т е л ь -
ную трудовую по-
беду одержал кол-
лектив ремонтных
мастерских Деми-
довского объеди-
нения “Сельхозтех-
ника” во главе с
начальником В.В.
Ш а р а п о в ы м ( н а
снимке). Годовой
план досрочно вы-
полнен на 104 про-
цента.  Мастерс-
ким вручено пере-
ходящее Красное
знамя, на флагш-
токе в честь рабо-
чих поднят флаг.
Трудовая победа
закономерна. На
предприятии  вы-
сокая производ-
ственная и техно-
логическая дис-
циплина, ответ-
ственность за по-
рученный участок
работы. Все отре-
м он т и ро ван н ые
тракторы, выходя-

О чем писала районная газета в 1969 году...

Листаю подшивку пожелтевших страниц газеты “Путь Ильича” за 1969
год. В глаза бросается заставка “Письма в редакцию”. Чуть ли не в каждом
номере публикуются живые письма жителей района в свою местную газету.
Невольно начинаешь читать послания из 1969 года. Интерес увеличивается
по мере проникновения в смысл поднимаемых тем. Из большого потока пи-
сем в редакцию трудно выбрать самые -самые, да и невозможно. Поэтому
есть смысл говорить только о легком прикосновении к тому, чем люди дели-
лись с газетой. Давайте почитаем некоторые письма вместе. Тем более, что
сами по себе, даже не содержанием, они напоминают и о таком полезном
эффекте, как обратная связь с читателями. По большинству писем, содержа-
щих критику или вскрывающих проблему, официальные власти давали отве-
ты в редакцию и сообщали, что сделано, исправлено. Сейчас такая обратная
связь “газета-читатель” почти что утрачена. Люди редко пишут о своих де-

лах и заботах. Почему? Причин много, и у каждого своя. Но вот одна недавно
буквально всплыла на поверхность прямо в редакции. Пришла к нам женщи-
на, попросила поблагодарить за работу, будем говорить, одного человека.
При этом сказала: “Недостатков у него хоть отбавляй, но я лучше похвалю,
так спокойнее будет”. Позиция не новая, к жизни люди по - разному приспо-
сабливаются. А мне тут же вспомнился знаменитый учитель физики из пер-
вой городской школы Михаил Александрович Меркулов. Он знал и любил
свой предмет, а если кому-то не давалась физика, то ученик получал заслу-
женную “пару”, а то и “кол”. Один юноша столько нахватал “двоек” за пол-
ное отсутствие знаний, что Михаил Александрович не выдержал. “Вижу
“двойками” тебя не проймешь, - тихо сказал он в полной тишине, - садись,
“пять”. И вывел в дневнике красными чернилами крупную цифру “5”. К
чему это я? Мне тоже сподручнее всем вокруг, как пользователю, потреби-
телю и т.д., ставить “пятерки” и за все подряд. Так спокойнее. А вам? Чув-
ствуете полный дискомфорт? Ладно, не будем, а вернемся к письмам из 1969
года. Тогда, видимо, самооценка была другой...

Ю. Ванин.

№ 12 (913) от 28 января
Жители поселка Подосинки

Н. Петухова, М. Орлова, Д. Белоде-
дова написали в газету “Путь Ильи-
ча” о плохой работе заведующей ма-
газином поселка Подосинки В. Те-
никовой. Они указали на то, что зав-
маг грубо обращается с покупателя-
ми, появляется на работе тогда, ког-
да захочет. В частности, авторы пись-
ма привели факт, произошедший 14
января , когда Теникова вообще всех
выпроводила из магазина и пошла
домой.

Мы связались по телефону с на-
чальником Слободского ОРСа и по-

Строгий выговор
с последним предупреждением

просили его ответить на тревожный
сигнал читателей.

Он сообщил редакции, что фак-
ты, о которых сообщается в письме,
действительно имели место. В. Тени-
ковой за систематическое нарушение
трудовой дисциплины объявлен
строгий выговор с последним
предупреждением.

От редакции - 2018. Интерес-
но, а как бы в такой ситуации по-
ступил хозяин частного магазина
с нанятым на работу продавцом?
Правильно, все зависит от того,
какой хозяин. Привык ли рубить
с плеча или дает возможность
исправиться.

Меры приняты
№ 21 (922) от 15 февраля
18 января 1969 года в номере 8 нашей газеты была помещена критичес-

кая корреспонденция “Что хочу, то и ворочу”, в которой подвергалась рез-
кой критике за плохую работу заведующая Луговским магазином
Н. Доренкова.

Как сообщил редакции председатель Заборьевского сельпо, выступле-
ние газеты стало предметом обсуждения на участковом собрании пайщиков.
Изложенные в корреспонденции факты полностью подтвердились. За нео-
днократное нарушение правил торговли и невнимательное отношение к по-
купателям завмаг Н. Доренкова решением собрания освобождена от работы.

№ 14 ( 915) от 1 февраля
Когда ртуть в термометре опу-

стилась на 35-е деление ниже
нуля, женщина, державшая на
руках закутанного с головою мла-
денца, не выдержала и сказала во
всеуслышание:

- Ну и дела. Пока дождешься
автобуса - околеешь.

- Да, - недвусмысленно под-
дакнул ей студент, выбивающий
каблуками импортных туфель
чечетку.

Больше ничего он сказать не
мог, губы не двигались. Зато в
разговор вступили другие более
морозоустойчивые пассажиры,
столпившиеся за мостом, и поли-
лась, потекла плавная, спокойная
речь о том, что в недалеком буду-
щем в Демидове будет удобный
комфортабельный автовокзал.
Там будет тепло, там будет светло
и уютно. И пассажир тогда сразу

Газета выступила.
Что сделано?

№ 32 (933) от 13 марта
20 февраля 1969 года районная

газета выступила со статьей “Выход
один - создание культурных пастбищ”,
касающейся проблемы увеличения
продуктивности молочного стада на
Козюлинской ферме колхоза “10 лет
Октября”. Газета подняла вопрос о
необходимости создания в данной бри-
гаде культурного пастбища.

Эта статья стала предметом об-
суждения на заседании расширенно-
го правления нашего колхоза. Ведь и
у нас наблюдается аналогичное по-
ложение. Правление сельхозартели
“Ленинский путь” решило отвести
земельный участок в размере 200
гектаров в двух местах под культур-
ное пастбище. Окультуривание пло-
щадей произведено Демидовским
объединением “Сельхозтехника”.

Правление сельхозартели.

По следам наших
выступлений
Крахмальный
сегодня. А завтра?
№ 37 (938) от 25 марта
В 22 номере нашей газеты от

18 февраля 1969 года под таким
заголовком была помещена ста-
тья В. Дейнеко о работе крах-
мального завода Демидовского
пищекомбината. В ней поднимал-
ся вопрос о необходимости час-
тичной реконструкции завода,
внедрения нового оборудования
и об улучшении условий труда
рабочих.

На днях редакция получила от-
вет от начальника Смоленского
управления пищевой промыш-
ленности тов. Мангуби. Вот что
он сообщает:

“Смоленское управление пи-
щевой промышленности с целью
улучшения работы Демидовско-
го райпищекомбината наметило
осуществить ряд мероприятий:

произвести с 1969 по 1970 год
реконструкцию крахмального за-
вода с установкой агрегата “АПЧ-
25”, что позволит улучшить усло-
вия работы и значительно повы-
сить производительность труда;

произвести в 1969-1970 годах
реконструкцию цеха розлива ми-
неральной воды “Сапшо” с уста-
новкой линии розлива.

Остальные вопросы, изложен-
ные в статье, будут рассмотрены
на заседании райисполкома со-
вместно с управлением пищевой
промышленности  в марте этого
года.

Отдел сельского хозяйства.

Ни ответа,
ни привета
№36 (937) от 22 марта
Хорошая штука аппарат

“АВ-2”. Именно он должен был
обеспечить нам дополнительно
два канала телефонной связи на
коммутатор в село Пржевальское
из Петракова. А дать “путевку в
жизнь”, то есть установить аппа-
рат и подключить его, обязан был
Демидовский линейно-техничес-
кий узел связи.

Специалисты ЛТУ ( нужно
отдать им должное)  быстро при-
были на комбинат “Лесостройде-
таль”, настроили аппаратуру и с
чувством исполненного долга на
прощание пожали нам руки. Мы
даже не успели их как следует по-
благодарить, однако не отчаялись,
решили, что будет лучше послать
благодарственную телефоног-
рамму начальнику ЛТУ за опера-
тивную работу связистов.

Но не тут-то было: снимаем
телефонную трубку, а в ней мол-
чание... Очень глубокомыслен-
ное. Сколько мы ни пытались втол-
ковать связистам о неработаю-
щем телефоне, пока что никаких
попыток исправить положение
дел не наблюдается.

Не правда ли, хорошая штука
аппарат “АВ-2”, новейший, сто-
имостью 1100 рублей.

Впрочем, аппарат тут ни при
чем...

В. Бардашевич, главный
инженер Петраковского

комбината
“Лесостройдеталь”.

От редакции-2018. Интерес-
но, правда. Тогда между деревня-
ми связь не могли наладить тол-
ком, а сейчас звони куда хочешь,
хоть в Африку или Австралию.

Говорили люди...
будет садиться в автобус на месте
его стоянки, а не гоняться за ним
по городу, сверкая подошвами.

Словом, говорили люди, гово-
рили на морозе, а мимо них про-
носились по мосту груженные ле-
сом лесовозы, самосвалы с желе-
зобетонными плитами. По тому
самому мосту, по которому кате-
горически запрещено перевозить
в автобусе пассажиров от грудно-
го до пенсионного возраста. При-
чем, это строгое правило не рас-
пространяется на автобусы, иду-
щие в Демидов, а только -
из Демидова.

А еще люди говорили о том,
что на ближайшей сессии ис-
полкома горсовета или райсове-
та нужно обязательно рассмот-
реть вопрос  о “замороженном”

щие с конвейера цеха, не имеют нареканий, надежно служат меха-
низаторам на севе и уборке урожая, пахоте и бороновании.

Фото  В. Казакова.

строительстве объекта, именуе-
мого Демидовским автовокза-
лом. И вопрос надо поставить
остро, чтобы начальство нако-
нец-то завершило начатое стро-
ительство, а не “пудрило” людям
замерзшие мозги.

Возбужденные люди даже не
услышали, как кассир автостан-
ции объявила, что автобус на
маршрут не выйдет из-за сильно-
го мороза...Металл не выдержал.
А люди?

От редакции-2018. Сегодня
почти в каждой нормальной се-
мье есть свой автомобиль, и на-
грузка на автобусный парк сокра-
тилась в разы. Большинство ездит
на своих машинах, однако авто-
бусное сообщение по-прежнему
остается востребованным.
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В городском парке г. Демидов
по традиции состоялись празд-
ничные проводы русской зимы.
Пришла пора, вот и встретили вес-
ну. Интересно, что Масленица — это
единственный языческий праздник,
официально признанный Русской
православной Церковью. В христи-
анском православии он стал назы-
ваться «сырной» или «мясопустной»
седмицей (неделей). И даже название
«Масленица» этот праздник получил
лишь с 17-го века, когда был вклю-
чен в церковные праздники и по вре-
мени сдвинут ближе к началу года.
Вот почему первым поздравил го-
рожан с праздником и по сути дела
открыл его протоиерей Владимир
Кукурчук. Затем работники культу-
ры показали большую развлекатель-
ную программу с плясками, конкур-
сами, вовлечением горожан в весе-
лое гуляние. А рядом развернулась
бойкая торговля блинами, баранка-
ми, шашлыками, бульонами и про-
чей разной вкуснятиной - только ко-
шелек открывай. В одной из палаток
открылась оригинальная выставка
самодельных кукол, которые руко-
дельных дел мастера специально под-
готовили к Масленице. Причем кук-
лы - одна другой краше, выбрать
лучшую просто невозможно. А как
же без катания верхом на лошадях и
санных упряжках. Катания не про-
стые, а праздничные. И лошади раз-
ных мастей, и сани были украшены
так, что невольно обращали на себя
внимание. А вот возле традиционно-
го столба в задумчивости и нереши-
тельности столпились молодые люди.
Им предлагалось за призы гирю тол-
кнуть как можно больше раз и на
вершину столба залезть за почетным
подарком. Долго примерялись мо-
лодцы к испытаниям на силу и лов-
кость, в конце  концов примерились,
начали свою сноровку показывать.

Ýõ, Ìàñëåíèöà! Çèìó ïðîâîäèëè, âåñíó âñòðåòèëè!

Спортивная орбита: баскетбол 4х4

В спортзале средней школы
№2 муниципального образова-

ния «Демидовский район» про-
шел третий зональный этап

«Школьного баскетбольного
чемпионата» 4х4 Смоленской

области в рамках регионального
партийного проекта партии

«Единая Россия».
 Организаторы соревнований в

масштабах области: региональное от-
деление Всероссийской политической
партии “Единая Россия”; АО “Кон-
церн Росэнергоатом”; филиал АО
“Концерн Росэнергоатом” - “Смо-
ленская атомная станция”. В Деми-
довском районе свою часть органи-
заторской работы на всех этапах вы-
полнили местное отделение партии
“Единая Россия”, Администрация
района, учителя физической культу-
ры, администрации ДЮСШ, двух го-
родских школ, отдел по физкульту-
ре и спорту. В соревнованиях тре-
тьего этапа приняли участие сбор-
ные команды школьников Руднянс-

Òóðíèð - áàñêåòáîëüíûé, à äðóæáà - ñïîðòèâíàÿ

кого, Велижского, Краснинского и
Демидовского районов. Рады сооб-
щить, что первое место в итоге жар-
ких сражений на баскетбольной пло-
щадке заняли наши демидовские
школьники. Молодцы! Они примут
участие в следующем, четвертом эта-
пе баскетбольного чемпионата 4Х4.
А теперь некоторые подробности.

По сигналу главного судьи сорев-
нований С.В. Силюгина школьники
построились на торжественное от-
крытие соревнований. Участников

турнира приветствовал Глава муни-
ципального образования “Демидов-
ский район” Смоленской области, сек-
ретарь Демидовского местного отде-
ления  партии «Единая Россия» Алек-
сандр Федорович Семенов. Его по-
желания честной открытой борьбы,
прочной дружбы со спортом, побед-
ного настроения было встречено
громкими овациями. Глава района
выполнил также важное поручение -
вручил  благодарственные письма
секретаря регионального отделения

партии “Единая Россия”, Председа-
теля Смоленской областной Думы
И.В. Ляхова учителю физической
культуры школы №2 г. Демидов Сер-
гею Владимировичу Томашеву, его
коллегам из соседних районов за про-
паганду здорового образа жизни...

Равнение на флаг России, звучит
гимн нашей страны. И через несколь-

ко минут начинается первый поеди-
нок - между командами Велижского
и Краснинского районов. Весомую
заявку на победу своей игрой сразу
же внесла команда Демидовского рай-
она, которую в основном представ-
ляли ученики второй городской шко-
лы. Формат игры 4 на 4 дает возмож-
ность сделать ставку на индивиду-
альное мастерство, что и продемон-
стрировали демидовские баскетболи-
сты, прибавив к этому комбинацион-
ную игру всех игроков. Свою коман-
ду также горячо поддерживали
школьные болельщики, что тоже по-
служило игре только на победу. В
итоге - заслуженное первое место.
Второе место заняла команда Велиж-
ского района, третье - Краснинско-
го. И еще. Турнир подружил ребят,
а спортивная страсть объединила их
в одном стремлении, направленном
на физическое совершенствование.

Главный судья соревнований
С.В. Силюгин провел церемонию
награждения. Каждый школьный
баскетболист получил почетную гра-
моту, а три команды-призеры увез-
ли домой красивые кубки.

Ю. Иванов.
На снимках: участников сорев-

нований приветствуют Глава МО
“Демидовский район” А.Ф. Семенов
и руководитель местного исполни-
тельного комитета партии «Единая
Россия» Т.В. Бурлакова; команда
Демидовского района- победительни-
ца турнира; церемонию награждения
победителей турнира проводит глав-
ный судья соревнований, директор
ДЮСШ С.В. Силюгин - кубок в ру-
ках у капитана демидовской коман-
ды; момент игры.

А между тем народ столпился возле
чучела Зимы. Почему? Многие ду-
мают, что на Масленицу сжигают
чучело Масленицы. Конечно, это не
так. Провожаем зиму, ее чучело и
сжигаем. Работник культуры и со-
вершил этот обряд согревающего
свойства. Вспыхнуло чучело Зимы
ярким пламенем и быстро сгорело

дотла. Проводили зиму, но уйдет ли
она быстро по нашему призыву, лег-
ко ли уступит место весне - это еще
вопрос. Хотя в любом случае, весна
идет, весне дорогу, весне навстречу
торопятся демидовские  огородники
с думой о выращивании рассады. Да,
весна, пожалуй, самое хорошее и кра-
сивое время года. Но оно еще и тру-

довое, весенний день - год кормит.
Так что праздник праздником, но и
сигнал к весенним заботам тоже
прозвучал.

Конечно, народная Масленица
превратилась в веселое светское гу-
ляние, утратив древний сакральный
смысл торжественной встречи пре-
обладания дня над ночью и освяще-

ния единения каждого рода со свои-
ми великими предками. Кстати,
смысл единения очень актуален и се-
годня. Но, согласитесь, это один из
самых душевных праздников нашего
времени.

Ю. Ванин.
На снимках: вот она, широкая и

добрая Масленица.
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Ни для кого не секрет, что на
сегодняшний день дошкольное
образование терпит ряд измене-
ний. До этого существовало общее
понятие "подготовка к школе", и
особых требований к старшему
дошкольнику не было. В конце
2004 года впервые прозвучало по-
нятие "предшкольное образова-
ние". Наметилась потребность ох-
ватить всех детей предшкольного
возраста на этапе подготовки к
школе. Большая часть детей по-
сещают детские сады, часть зани-
мается в дошкольных группах и
центрах раннего развития. Ос-
тальные получают лишь ту под-
готовку, которую предлагают им
родители.

Несмотря на такую вариатив-
ность,  необходимо обеспечить оди-
наковые стартовые возможности при
поступлении детей в школу. Конечно,
достичь этого крайне сложно. Ведь
успешность в обучении зависит и от
индивидуальных качеств, и от воспи-
тания, от желания и возможностей ро-
дителей заниматься развитием своих
детей и многих других факторов.

Есть несколько аспектов, на кото-
рые следует обратить внимание всех
без исключения.

Во-первых, развитием ребёнка
нужно заниматься с момента его рож-
дения. В каждый возрастной период
должны происходить определённые
"приобретения", естественные для
физиологии ребёнка.

Во-вторых, нужно заниматься
регулярно. А для достижения хоро-
ших результатов выбирать интерес-
ные ему игры и упражнения, кото-
рые помогут развить предпосылки
для успешной учёбы- мышление,
умение ориентироваться в простран-
стве, мелкую моторику, память, речь,
внимание и другие важные вещи.

А также необходимо обратить
особое внимание на развитие такого
важного качества, как произволь-
ность поведения ( то есть умение кон-
тролировать себя). Подумайте сами;
ведь чтобы хорошо учиться, ребён-

ку необходимо внимательно и до кон-
ца слушать то, что говорит не толь-
ко учитель, но и сверстники, вне за-
висимости от того, интересно ему
или нет, знает он уже этот материал
или не знает. Нужно уметь не вык-
рикивать ответ с места, а поднять
руку и дождаться, когда спросят.
Нужно говорить то, что спрашива-
ют, что имеет отношение к уроку, а
не то, что хочется.  Надо делать то,
что задано учителем и доводить на-
чатое до логического завершения,
даже если плохо получается и совсем
не хочется. Другими словами, ма-
ленький ученик должен не только
знать, как вести себя на уроке, но и
уметь это делать. (то есть иметь для
этого силы и терпение). Вот для это-
го и нужна произвольность, разви-
тые волевые процессы.

Как и все  остальные умения,
формирование и развитие самокон-
троля у детей дошкольников проис-
ходит в игре. Предлагаю некоторые
игры, которые помогут справиться
с этой непростой, но очень важной
задачей, а заодно и развлекут.

«Секретное слово"
Ведущий договаривается с иг-

роками, что они будут повторять за
ним все слова, кроме, например, на-
званий растений (имён мальчиков,
слов со звуком "У" и др.) - их повто-
рять нельзя. Вместо этого, услышав
название растения, нужно хлопнуть
в ладоши (топнуть ногой, подпрыг-
нуть и т.п.). И не забывайте менять-
ся ролями!

"Да и нет не говорите"
 Правила этой игры, наверное,

хорошо знакомы всем с детства, но
на всякий случай я их всё же расска-
жу (мало ли, вдруг забылось?). Пе-
ред игрой нужно договориться, ка-
кие слова будут запрещёнными (как
правило, это "да" и "нет", "чёрный"
и "белый", но можно и другие). За-
тем водящий задаёт каждому игро-
ку по очереди любой вопрос так,
чтобы спровоцировать его на ответ
запрещённым словом. Игроки в
свою очередь, отвечая на вопрос,

стараются избежать запрещённого
слова, заменяя его на другие, подхо-
дящие по смыслу. Например:

 - Ты любишь мороженое?
 - Обожаю! (Вместо:"Да!")
Тот игрок, который всё же отве-

тил запрещённым словом, считается
проигравшим,  либо становится сам
водящим, либо выходит из игры.

"Сокровища пирата"
Как играть. Водящий (обычно -

взрослый, но можно и меняться ро-
лями) - это пират. Он сидит в опреде-
лённом месте комнаты, а рядом с ним,
на расстоянии примерно в полметра
лежит какой-либо небольшой пред-
мет (сокровища). Пока пират "спит",
остальные игроки медленно, на цы-
почках, подкрадываются к нему, ста-
раясь забрать "сокровища". Если
пират услышит какие-либо звуки, он
открывает глаза, и крадущиеся иг-
роки должны тут же замереть, что-
бы их "не заметили". Тот, кто не ус-
пел замереть, отходит назад на не-
сколько шагов. Кто успел, тот про-
должает движение, когда пират сно-
ва "уснёт". Выигрывает тот, кто смо-
жет тихо подкрасться и забрать пи-
ратские сокровища.

"Внимательный сыщик"
 Найдите небольшой лист бума-

ги с достаточно крупным текстом
небольшого размера (для начала это
может быть 1-2 строчки). Дайте ре-
бёнку текстовый маркер или флома-
стер и расскажите ему сказочную
историю, например, такую: "Буквы
собирались на праздник. Буква А на-
девала красное платье. Найди на стра-
ничке все буквы А и одень их в
красное".

По мере освоения игры можно
искать не одну букву, а сразу не-
сколько разных. Если ребёнок уже
достаточно большой, знает все бук-
вы и может их писать, можно пред-
ложить ему переписать текст, встав-
ляя вместо некоторых букв (напри-
мер, О или П) точки, чёрточки или
что-то ещё. Только взрослым не сто-
ит переоценивать возможности ре-
бёнка (не давайте текст большого

размера и большое количество букв
для поиска).

"Черепашьи бега"
Эта игра может помочь ребёнку-

непоседе научиться в некоторых си-
туациях сдерживать свою чрезмер-
ную активность и подвижность (то
есть развивает всё те же самоконт-
роль и терпение).

 Лучше, если игроков будет не-
сколько. Все выстраиваются в одну
линию и по сигналу начинают очень
медленно двигаться вперёд (заранее
оговорить, до какого ориентира -
например, до стола, до дивана, до
скамейки и т.п.) Самое интересное,
что победителем считается тот, кто
придёт к финишу последним! Вы не
представляете, как это может быть
трудно для детей (особенно очень ак-
тивных )! Если игрок - только один,
то можно использовать секундомер,
чтобы отмечать, улучшается ли, и
насколько, от игры к игре, его ре-
зультат. (Приз победителю будет
очень кстати!)

Кроме этих игр, для развития
воли у ребёнка подойдут любые, в
которых нужно соблюдать правила
(домино, лото, шашки и шахматы,
"ходилки" с кубиком и фишками и
другие) и даже подвижные типа ста-
рых добрых "классиков", "резино-

Êàê óñïåøíî ïîäãîòîâèòü ðåá¸íêà ê øêîëå

чек", догонялок, вышибал, футбола
и т.д. И ещё одно: играя с ребёнком,
не старайтесь всё время поддаваться
ему (по крайней мере, не делайте это-
го постоянно и явно). Потому что
умение достойно проигрывать (ну, и
выигрывать, естественно!) -  тоже
один из показателей высокого уров-
ня самоконтроля.

Важно отметить, что отношение
к школе формируется у большинства
детей ещё до того, как они становят-
ся школьниками. В этом вопросе
большую роль играет семья. Если
родители ребёнка придают большое
значение образованию,, положитель-
но отзываются о школе и образован-
ных людях, говорят о том, зачем нуж-
но быть умным, то будущий перво-
классник будет понимать- зачем он
идёт в школу и для чего ему нужны
знания. Учебная деятельность тогда
станет для него более значимой и
важной.

Так давайте же будем вкладывать
в своих малышей только хорошее,
доброе и вечное! И тогда они непре-
менно порадуют нас своими успеха-
ми в будущем.

Н.Н.Самсонова, педагог
Демидовского ДДТ.

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë:
íîâîå â 2018 ãîäó

С  2018 года программа мате-
ринского (семейного) капитала
расширена с учетом новых демог-
рафических мер по поддержке го-
сударством российских семей с
детьми. В соответствии с Феде-
ральным законом от 29.12.2006
года № 256-ФЗ "О дополнитель-
ных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей"
(в редакции Федерального зако-
на от 28.12.2017 года № 432-ФЗ)
получатели государственного сер-
тификата на материнский (семей-
ный) капитал могут использовать
средства материнского (семейно-
го) капитала сразу после рожде-
ния или усыновления второго,
третьего ребенка или последую-
щих детей по следующим
направлениям:

Ежемесячная выплата (при
рождении (усыновлении), начи-
ная с 1.01.2018 года, второго
ребенка)

Ежемесячная выплата положе-
на семьям, постоянно проживаю-
щим на территории РФ, среднеду-
шевой доход которых не превыша-
ет 1,5-кратную величину прожи-
точного минимума трудоспособ-
ного населения, установленную в
субъекте РФ за второй квартал
года, предшествующего году об-
ращения. Если семья будет обра-
щаться за выплатой в 2018 году,
прожиточный минимум должен
учитываться за II квартал 2017 года.
В Смоленской области такой про-

житочный минимум за 2 квартал
2017 года составляет 11178 руб-
лей, соответственно, если доход
на одного члена семьи будет ме-
нее 16767 рублей, то семья при-
обретает право на установление
ежемесячной выплаты.

 Мама и рожденный ребенок
должны являться гражданами РФ.
Как указано выше, выплата по-
лагается только тем семьям, в ко-
торых второй ребенок родится
или будет усыновлен, начиная с
1 января 2018 года. При этом,
усыновленный ребенок должен
быть рожден также после
1.01.2018 года. Мама может по-
дать сразу два заявления: на по-
лучение  гос.сертификата и на
установление  ежемесячной вып-
латы.

Выплата предоставляется до
достижения ребенком возраста
1,5 лет. Для удобства семей по-
дать заявление о назначении вып-
латы можно в течение 6 месяцев
с даты рождения второго ребен-
ка, и в этом случае средства бу-
дут выплачены за все прошедшее
с этого момента время. При по-
даче заявления спустя 6 месяцев
с даты рождения второго ребен-
ка  выплата будет назначаться со
дня обращения за ней.

Ежемесячная выплата назна-
чается на 12 месяцев, затем семья
может повторно обратиться с за-
явлением, и выплата будет уста-
новлена до достижения ребёнком
1,5 лет. Если у семьи отпадет не-
обходимость в получении ежеме-
сячной выплаты, то выплата мо-
жет быть прекращена по заявле-
нию, и остаток средств материнс-
кого капитала можно будет  на-
править на другие направления -
например, на улучшение жилищ-
ных условий.

Размер ежемесячной выплаты
из материнского капитала зависит
от региона проживания семьи и
равен установленному прожи-
точному минимуму ребенка за 2
квартал предыдущего года. В
Смоленской области такой прожи-
точный минимум равен 10201
рублей. То есть для семей, обра-
тившихся в органы ПФР Смолен-
ской области в 2018 году, размер
ежемесячной выплаты будет ра-
вен 10201 рублей.

Дошкольное образование,
присмотр и уход за ребенком

Закон и ранее предусматривал
распоряжение средствами на об-
разовательные услуги для детей.
Ранее использовать деньги на эти
цели можно было только после

исполнения трёх лет ребенку, на
которого выдавался государствен-
ный сертификат на материнский
(семейный) капитал.

 С 1 января 2018 года, не дожи-
даясь достижения трехлетнего
возраста ребенком, средства ма-
теринского капитала можно на-
править на оплату содержания и
(или) присмотра и ухода за ребен-
ком. Важно знать, что за счет ма-
теринского капитала возможно
теперь оплатить содержание и
(или) присмотр и уход за ребен-
ком  в любой организации на тер-
ритории Российской Федерации,
реализующей программы дош-
кольного образования, имеющей
право на оказание соответствую-
щих образовательных услуг, под-
твержденное лицензией. Ранее
направить средства материнско-
го капитала можно было только в
образовательные организации,
что исключало возможность ком-
пенсировать расходы на оплату
частных детских садов.

Льготная ипотека семьям с
двумя и тремя детьми

Российские семьи, в которых
в 2018-2021 гг. появится второй или
третий ребенок, смогут восполь-
зоваться в любое время после
рождения ребенка льготными ус-
ловиями кредитования, чтобы
улучшить свои жилищные усло-
вия. Льготную ипотеку также
можно будет погашать средства-
ми материнского капитала, что
является важным шагом государ-

ства по поддержке семей с деть-
ми. Кредитные средства будут
выделяться семьям с двумя и тре-
мя детьми по льготной ставке 6%
годовых на срок до трёх или пяти
лет. Использовать их можно на
приобретение жилья на первич-
ном рынке по договору купли-
продажи у юридического лица
(застройщика) либо строящегося
жилья по договору участия в до-
левом строительстве. Ранее вы-
данные кредиты и займы на по-
купку жилья также могут пога-
шаться средствами льготной ипо-
теки. Порядок и условия новой
программы льготного жилищно-
го кредитования определены По-
становлением Правительства РФ
от 30.12.2017 № 1711.

И последнее важное измене-
ние. Возможность вступления в
программу материнского (семей-
ного) капитала продлена до 31 де-
кабря 2021 года. Это значит, что
для получения государственного
сертификата на материнский (се-
мейный) капитал необходимо,
чтобы ребенок, который дает пра-
во на сертификат, родился или
был усыновлен до 31 декабря
2021 года. При этом само получе-
ние сертификата и распоряжение
его средствами временем не
ограничены.

Размер материнского капита-
ла в 2018 году составляет 453
026 рублей.

Пресс-релиз Отделения ПФР
по Смоленской области.



                                     Пятница,  2  марта  2018г.  № 9 Ïîðå÷àíêà6 Официальный отдел
ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2017 года           № 138/23
Об определении специально отведенных мест для про-

ведения встреч депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, депутатов Смоленс-
кой областной Думы, депутатов органов местного самоуп-
равления с избирателями, перечня помещений, предоставля-
емых Администрацией муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области для проведения встреч
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, депутатов Смоленской областной
Думы, депутатов органов местного самоуправления с изби-
рателями, и порядка их предоставления

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 8 мая
1994 года № 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации", статьей 11 Федерального закона от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации", статьей
40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области, Совет депутатов Деми-
довского районного Совета депутатов

РЕШИЛ:
1. Определить специально отведенные места для проведения

встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, депутатов Смоленской областной Думы,
депутатов органов местного самоуправления (далее - депутаты) с
избирателями согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Определить перечень помещений, предоставляемых Адми-
нистрацией муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области для проведения встреч депутатов с избирате-
лями, согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Утвердить порядок предоставления специально отведенных
мест для проведения встреч депутатов с избирателями и помеще-
ний, предоставляемых  Администрацией муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области для проведения
встреч депутатов с избирателями, согласно приложению 3 к на-
стоящему решению.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования  в газете "Поречанка".

Председатель Демидовского районного
 Совета депутатов                                            В.П. Козлов
Глава муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                                  А.Ф. Семенов

Приложение 1 
к решению Демидовского  

районного Совета депутатов 
от 25.12.2017 № 138/23 

Специально отведенные места для проведения встреч депутатов с 
избирателями 

 
 

Наименование муниципального 
образования Смоленской области 

Место расположения специально 
отведенного места 

Демидовское городское поселение 
Демидовского района Смоленской 

области 

г. Демидов, огражденная территория 
городского парка, ул. Коммунистическая 

Пржевальское городское поселение 
Демидовского района Смоленской 

области 

Площадь возле здания  
Пржевальского ГДК  

п. Пржевальское, ул. Советская, д. 18 
Борковское сельское поселение 

Демидовского района Смоленской 
области 

Площадь возле здания  
Подосинковского СДК  

ул.Центральная, д.31, п.Подосинки  
Заборьевское сельское поселение 

Демидовского района Смоленской 
области 

Площадка возле магазина ПО «Феникс» 
ул.Молодежная, д.21, д.Заборье 

Площадка возле магазина ПО «Феникс» 
ул.Старосельская, д.21, д. В.Моховичи 

Площадка возле магазина ПО «Феникс» 
ул.Набережная, д. 2, д.Холм 

Площадка возле  
магазина ИП «Козлова З.А.» 

 ул.Панская, д.2, д. Бакланово 
Площадка возле здания  
ул.Ямская, д.5, д.Корево 

Слободское сельское поселение 
Демидовского района Смоленской 

области 

д. Старый Двор около  
информационного щита ул. Озерная 

Приложение 2 
к решению Демидовского  

районного Совета депутатов 
от 25.12.2017 № 138/23 

 
Перечень помещений, предоставляемых Администрацией муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской области 
для проведения встреч депутатов с избирателями 

 
 

Помещение, предоставляемое для 
проведения встреч депутатов с 

избирателями 

Место расположения помещения 

Демидовский Дом Культуры Суворовский проезд, д. 7,  
г. Демидов 

МБУК ЦБС ул. Советская, д. 5, г. Демидов 
Пржевальский ГДК ул. Советская, д. 18, п. Пржевальское 

Заборьевский СДК-библиотека 
 

ул.Центральная, д.27, д. Заборье, 
Демидовский район, Смоленская область 

Закустищенский СДК-библиотека 
 

 ул. Голубая, д.6, д. Холм,  
Демидовский район, Смоленская область 

Подосинковский СДК 
 

ул.Центральная, д.31, п. Подосинки,  
Демидовский район, Смоленская область 

Холмовской СДК 
 

ул.Акатовская, д. 21 Центральная-Усадьба,  
Демидовский район, Смоленская область 

Баклановский СДК-библиотека 
 

ул.Центральная д. 56, д. Бакланово, 
Демидовский район, Смоленская область 

Верхне-Моховичский СДК 
 

ул.Парковая, д.12, д. Верхние Моховичи 
Демидовский район, Смоленская область 

МБОУ Заборьевская СШ Демидовского 
района Смоленской области 

пер. Школьный, д.4, д.Заборье, 
Демидовский район, Смоленская область 

МБОУ Верхне-Моховичская ОШ 
Демидовского района Смоленской 

области 

ул.Школьная, д.1, д. Верхние Моховичи, 
Демидовский район, Смоленская область 

Коревский филиал МБОУ Михайловская 
ОШ  

 ул.Ямская, д.6, д.Корево, 
Демидовский район, Смоленская область 

Приложение 3
к решению Демидовского  районного Совета депутатов

от 25.12.2017 № 138/23

Порядок предоставления специально отведенных мест для про-
ведения встреч депутатов с избирателями и помещений, предостав-

ляемых Администрацией муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области для проведения встреч депутатов

с избирателями
1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления специ-

ально отведенных мест для проведения встреч депутатов с избирателями и
помещений, предоставляемых Администрацией  муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области (далее - Администрация му-
ниципального образования) для проведения встреч депутатов с избирателя-
ми.

2. В качестве помещения для проведения встреч депутатов с избирате-
лями Администрация муниципального образования предоставляет в безвоз-
мездное пользование нежилое помещение, находящиеся в муниципальной
собственности, на основании распоряжения Администрация муниципально-
го образования.

3. Специально отведенные места для проведения встреч депутатов с
избирателями и помещения для проведения встреч депутатов с избирателя-
ми предоставляются депутатам для проведения встреч с избирателями на

основании письменного заявления депутата по форме согласно приложению
к настоящему Порядку.

4. Письменное заявление депутата о предоставлении специально отве-
денного места для проведения встречи депутата с избирателями или поме-
щения для проведения встречи депутата с избирателями (далее - заявление)
подается в Администрацию муниципального образования не позднее чем за
три рабочих дня до даты проведения такой встречи, с приложением копии
документа, подтверждающего полномочия лица, подающего заявление (при
подаче заявления уполномоченным лицом).

5. Администрация муниципального образования рассматривает посту-
пившее заявление в течение одного рабочего дня со дня поступления такого
заявления, после чего информирует депутата и направляет в адрес депутата
соответствующий ответ о результатах рассмотрения такого заявления с при-
ложением распоряжения Администрации о предоставлении указанного спе-
циально отведенного места для проведения встречи депутата с избирателя-
ми или помещения для проведения встречи депутата с избирателями (далее
- распоряжение Администрации).

Если специально отведенное место для проведения встреч депутатов с
избирателями или помещение для проведения встреч депутатов с избирате-
лями в указанное в заявлении депутата время уже предоставлено распоря-
жением Администрации муниципального образования депутату, ранее по-
давшему заявление, либо задействовано при проведении культурно-массо-
вого или иного мероприятия, Администрация муниципального образования
уведомляет об этом депутата, подавшего заявление, и предлагает предоста-
вить указанное в заявлении специально отведенное место для проведения
встреч депутатов с избирателями или помещение для проведения встреч
депутатов с избирателями на таких же условиях в иное время, либо сообща-
ет об ином специально отведенном месте для проведения встреч депутатов
с избирателями или помещении для проведения встреч депутатов с избира-
телями, заявлений о предоставлении которых в Администрацию муници-
пального образования не поступало.

При необходимости Администрация муниципального образования мо-
жет предоставить специально отведенное место для проведения встреч депу-
татов с избирателями или помещение для проведения встреч депутатов с
избирателями нескольким депутатам, при этом в заявлении указываются
данные о всех депутатах, желающих провести встречу с избирателями со-
вместно с другими депутатами, а заявление подается в Администрацию му-
ниципального образования по правилам, указанным в пункте 4 настоящего
Порядка одним из депутатов, указанных в заявлении, либо уполномочен-
ным лицом одного из депутатов.

6. Специально отведенные места для проведения встреч депутатов с
избирателями и помещения для проведения встреч депутатов с избирателя-
ми, расположенные на территории учреждения или в учреждении, предос-
тавляются для проведения встреч депутатов с избирателями в рабочее вре-
мя и рабочие дни соответствующего учреждения.

При необходимости проведения встреч депутатов с избирателями на
территории учреждения или в учреждении в нерабочее время, выходные и
праздничные дни, время такой встречи согласовывается Администрацией
муниципального образования с руководителем учреждения.

7. Расходы за пользование специально отведенным местом для прове-
дения встреч депутатов с избирателями или помещением для проведения
встреч депутатов с избирателями депутатом осуществляются за счет средств
местного бюджета.

П ри л о ж е н и е
к  П о ря д к у пр е д о ст а в л е н и я  с п е ц и а л ь но  о тв ед е н ны х м е с т

д л я  пр ов е д е н ия  в ст р е ч д е пу т ат ов  с  и зб ир ат ел я м и
и  по м е щ е н ий , п р ед о ст а в ля е м ы х  А д м и н ис т ра ц и е й

м ун и ц и п а л ь н о г о об ра з о в ан и я  « Д е м и д о в с ки й  ра й он »  
С м ол е н с к ой  о б ла ст и   д л я  п р ов ед е н ия  в с тр е ч д е п ут ат о в

с  из б и ра тел я м и ,

Г лаве м у н и ци п ал ьн о го  обр азо ва ни я  
_ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ __ __ __ __ __ __  

                     наи ме н о ва ние  му н ици па л ь но го  о б р а зо в ани я 

о т  д еп утата  
_ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ __ __ __ __ __  
_ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ __ __ __ __ __  

                                        (Ф .И.О .  д е пут а та )  
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Интервью  начальника отдела налогообложения иму-
щества и доходов физических лиц  и администрирования
страховых взносов  УФНС России по Смоленской области
Александра Владимировича Лукьянова

- Александр Владимирович, "Декларационная кампа-
ния-2018" уже шагает по стране. А чем запомнился, с ка-
кими результатами завершился декларационный марафон
2017 года?

- В  2017 году налоговые органы области  получили более
64 тысяч деклараций по налогу на доходы физических лиц  фор-
мы 3-НДФЛ, что на 5,5 % больше, чем в 2016 году. Почти 18
тысяч из них было представлено физическими лицами в связи с
продажей недвижимого имущества, автотранспортных средств,
от сдачи имущества в аренду. Их оказалось на 6,7% больше,
чем в 2016 году. Более 3,2 тысяч деклараций сдали индивиду-
альные предприниматели и другие лица, занимающиеся част-
ной практикой и обязанные декларировать доходы в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федера-
ции. При этом большинство деклараций представлено физичес-
кими лицами в связи с получением социальных и имуществен-
ных налоговых вычетов -43,8 тысяч деклараций с превышением
показателя предшествующего года на 4,4 %.

- Первая декларация в наступившем году уже
принята?

- Немало смолян стартовало в самые первые рабочие дни
нового года. Обновленная версия программы "Декларация"
размещена на сайте www.nalog.ru в свободном доступе и позво-
ляет это сделать легко и быстро. Но еще проще отчитаться о
доходах при помощи электронного сервиса "Личный кабинет
налогоплательщиков для физических лиц", существенно сокра-
тив временные затраты на заполнение и проверку корректнос-
ти документа - программа сделает ее автоматически.

Конечно, можно заполнить декларацию и в инспекции, вос-
пользовавшись гостевым компьютером, но дистанционный спо-
соб подачи деклараций сегодня становится все более востребо-
ванным у смолян, что позволяет отчитаться о доходах, не захо-
дя в инспекцию.  В условиях массовой кампании это позволяет
существенно сокращать очереди, что комфортно для граждан,
особенно ежегодно участвующих в кампании и практически не
имеющих проблем с заполнением документа.

- Есть ли изменения по порядку предоставления отче-
тов по форме 3 - НДФЛ?

- Существенных изменений не произошло.  Все налогопла-
тельщики, которые обязаны декларировать свои доходы (ст.
227 и 228 НК РФ) либо рассчитывают получить имуществен-
ный или социальный вычет, должны представить декларацию
по форме 3-НДФЛ в налоговые органы по месту жительства.
Не изменились и сроки уплаты налога на доходы физических
лиц.

Однако следует иметь в виду, что  приказом ФНС России от
25.10.2017 № ММВ-7-11/822@ внесены изменения в форму
налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц
(форма 3-НДФЛ), в порядок ее заполнения, а также формат
представления налоговой декларации по налогу на доходы фи-
зических лиц в электронной форме, которые вступают в силу с
19.02.2018 года. До вступления их в силу следует использовать
действующую форму налоговой декларации по налогу на до-
ходы физических лиц, порядок ее заполнения и формат налого-
вой декларации.

Отмечу еще один нюанс. Тот факт, что на 30 апреля в
этом году приходится перенесенный выходной день, пролонги-
рует кампанию по 3 мая 2018 года, но специалисты службы не
советуют ориентироваться на крайние сроки, чтобы случайно
не пропустить их, что в дальнейшем может повлечь
неприятности.

- Что грозит налогоплательщику за недисциплиниро-
ванность?

- Непредставление налоговой декларации в установленный
законодательством срок влечет   штраф  в размере 5 процентов
суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основе этой дек-
ларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, уста-
новленного для ее представления, но не более 30 процентов
указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

  - Кому стоит поторопиться с подачей декларации?
  - Индивидуальные предприниматели и физические лица,

обязаны декларировать доходы в соответствии со ст. 227 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации. Полный перечень
представлен на сайте ФНС. Коротко говоря, это граждане, по-
лучившие в отчетном году доход (в том числе  по договорам
найма и аренды, от продажи имущества, принадлежащего на
праве собственности, с выигрышей и т.д.), с которого не  был
удержан налог на доходы физических лиц.

Налогоплательщики, на которых не возложена обязанность
по представлению декларации, вправе сделать это по собствен-
ной инициативе для получения налоговых вычетов. Причем
сроки представления деклараций для них не ограничены 3 мая.

- Судя по озвученным выше цифрам, можно с уверен-
ностью сказать, что уже многие смоляне активно пользу-
ются правом на получение налогового вычета. С чего на-
чать тем, кто в этом году заявит о нем впервые?

- Рекомендую начать заполнение декларации со знакомства
с сайтом налоговой службы www.nalog.ru. Полезную информа-
цию можно найти  и в специальной рубрике, и в тематической
брошюре, и по житейской ситуации, и просмотрев соответству-
ющий видеоролик, а избежать ошибок поможет система подска-
зок, предусмотренных разработчиками сервиса "Личный каби-
нет налогоплательщиков для физических лиц". Еще одна удоб-
ная функция ресурса - возможность следить за статусом каме-
ральной проверки документа.

Если же с заполнением декларации все-таки возникают труд-
ности, мы приглашаем всех желающих на индивидуальные кон-
сультации в инспекции, на семинары, на Дни открытых дверей.

- Следует, наверное, подчеркнуть, что право получе-
ния налоговых вычетов есть только у тех, чья зарплата,
как принято говорить, "белая".

- Безусловно.
- Какие суммы вернулись в семейный бюджет смолян

по итогам кампании прошлого года?
- Общая сумма налога к возврату налогоплательщикам, за-

явившим социальные и имущественные налоговые  вычеты,
составляет 1064 миллиона рублей, что на 106 миллионов  руб-
лей больше, чем в прошлом году.

Еще раз напомню всем землякам: старт "Декларационной
кампании-2018" дан. Финишируйте в числе первых!

Èòîãè äåêëàðàöèîííîãî
ìàðàôîíà

Íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ èíôîðìèðóåò

Межрайонная ИФНС России № 7 по Смоленской области
сообщает  о том, что Федеральным законом № 436-ФЗ "О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации",  начиная с 2017г., вводится
налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на вели-
чину кадастровой стоимости 600 кв.м площади земельного
участка (далее - вычет).

Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п. 5 ст. 391
Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) (Герои
Советского Союза, Российской Федерации, инвалиды I и II групп,
инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны и
боевых действий и т.д.), а также для всех пенсионеров.

Вычет применятся по одному земельному участку по выбору
"льготника" независимо от категории земель, вида разрешенного
использования и местоположения земельного участка в пределах
территории страны.

Для использования вычета за 2017 год можно будет обратить-
ся в любой налоговый орган до 1 июля 2018 г. с уведомлением о
выбранном участке, по которому будет применен вычет. Если та-
кое уведомление не поступит от налогоплательщика, то вычет бу-
дет автоматически применен в отношении одного земельного уча-
стка с максимальной исчисленной суммой налога.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЖЕВАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ  ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2018 года   № 8
Об  изменении   вида разрешенного использования  земельного участка

на   территории   Пржевальского  городского поселения Демидовского  рай-
она  Смоленской области

Администрация Пржевальского городского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, пред-

назначенного для ведения огородничества, общей площадью 1040 (одна тысяча
сорок) кв.м., кадастровый номер 67:05:1190102:197, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Смоленская область, Демидовский район, пос. Прже-
вальское, ул. Садовая около д. 29 , на вид разрешенного использования - лично
подсобное хозяйство.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".
Глава муниципального образования
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                          И.А. Гоголинский
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Îáúÿâëåíèÿ
Реклама

Ре
кл

ам
а

Ïîçäðàâëÿåì!

Ðóìàêèíà Åâãåíèÿ
Ãðèãîðüåâè÷à

Прошу откликнуться  тех,
кому знакома или приходится
родственницей   КРЕМЕРОВА
ТАМАРА ИВАНОВНА  1938 г.р.,
проживала в Санкт-Петербурге , ее
мать,   Градова  (Пылинская) Еле-
на  Федоровна  1912 г.р., родом из
г.  Демидов.

Тел. моб. в Санкт-Петербурге
8-911-228-56-67, Дмитрий
Васильевич

Èùó ðîäíûõ

 Продаются домашние поросята 8 недель.
Т. 8 920 662 81 99.
 Продам: дом; 2-комн. кв-ру; картофель 200 р.за

ведро; прицеп от мотоблока. Т. 8 910 722 48 34.
 Продам дрова колотые. Т. 8 952 992 73 24.

Коллектив Демидовского РЭС выражает глубокое со-
болезнование сотруднику Федотову Сергею Алексан-
дровичу по поводу постигшего его горя - смерти
матери .

График приема граждан в отделении № 2 Межрайонно-
го отдела по регистрационно-экзаменационной работе
ГИБДД УМВД России по Смоленской области, располо-
женного по адресу: г. Смоленск, п. Тихвинка, д.25А:

понедельник - 9.00-18.00, перерыв 13.00-14.00;
 (прием документов у лиц, направивших заявление с ис-

пользованием информационных ресурсов МВД России в сети
Интернет или федеральной государственной информационной
системы "Единый портал государственных и муниципальных
услуг");

вторник - 9.00-20.00, перерыв 13.00-14.00;
 (прием документов у лиц, направивших заявление с ис-

пользованием информационных ресурсов МВД России в сети
Интернет или федеральной государственной информационной
системы "Единый портал государственных и муниципальных
услуг", проведение экзаменов на право управления транспор-
тными средствами);

среда - 9.00-18.00, перерыв 13.00-14.00;
четверг - 9.00-14.00;
пятница - 9.00-17.00, перерыв 13.00-14.00;
суббота - 8.00-17.00,  перерыв 13.00-14.00;
 (прием документов у лиц, направивших заявление с ис-

пользованием информационных ресурсов МВД России в сети
Интернет или федеральной государственной информационной
системы "Единый портал государственных и муниципальных
услуг", проведение экзаменов на право управления транспор-
тными средствами);

воскресенье - 9.00-16.00,  перерыв 12.00-13.00;
 (прием документов у лиц, направивших заявление с ис-

пользованием информационных ресурсов МВД России в сети
Интернет или федеральной государственной информационной
системы "Единый портал государственных и муниципальных
услуг");

Как показывает практика, наибольшее количество обраще-
ний в отделение №2 МОРЭР ГИБДД УМВД России по Смо-
ленской области по вопросу получения государственной услу-
ги связанной с выдачей российского национального водительс-
кого удостоверения, приходится на следующие дни:

- среда с 9.00  до 11.00;
- пятница  с 9.00 до 11.00.
В целях сокращения времени пребывания в отделении №2

МОРЭР ГИБДД УМВД России по Смоленской области при
получении водительских удостоверений предусмотрена воз-
можность предварительной записи на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. Записав-
шись на вышеуказанном информационном ресурсе, услуга по
обмену водительского удостоверения будет осуществлена в
выбранное время, в кротчайшие сроки.

В случае подачи заявления и уплаты государственной по-
шлины с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг, представляется скидка в размере 30 %.

поздравляем с 80-летием!

Дорогого и любимого мужа,
отца и дедушку

Жена, дети, внуки.

ГИБДД УМВД России
по Смоленской области информирует

Ре
кл

ам
а

Вниманию населения !
Куры 7-10 месяцев ! Белые по 145 рублей!
Рыжие по 150 рублей! Несутся!
5 марта с 9-00 до 9-30 на Демидовском рынке.

      Внимание!Скидка 10%.   Т.  89529958940.

Âîéòåíêîâó
Ëþäìèëó Ïàâëîâíó

Уважаемую

поздравляем с юбилеем!

 Выражаю огромную благодарность Главе муници-
пального образования Борковского сельского поселения
Дмитриеву Сергею Викторовичу за работу по очистке
дорог от снега на территории Борковского поселения,а
самое главное, что он не забывает очистить дороги к па-
мятным местам, где лежат мои родители. Я всегда могу
посетить могилу своих близких без препятствий. Это- свя-
тое место для меня. Спасибо Вам, Сергей Викторович!
Пользуясь случаем, поздравляю с Днём защитника Оте-
чества.  Желаю доброго здоровья Вам и вашей семье,
счастья и благополучия.

С огромной благодарностью, жительница
п. Пржевальское Абраменкова Т.И.( Луганцова Т.И.)

Ñîõðàííîñòü ïëîìá
íà ïðèáîðàõ ó÷åòà -

îáÿçàííîñòü ïîòðåáèòåëÿ
В последнее время на территории Смоленской области

участились случаи замены индивидуальных приборов уче-
та, установленных у граждан-потребителей, проживающих
в жилых домах, без предварительного уведомления гаран-
тирующего поставщика, с которым у потребителя заклю-
чен договор энергоснабжения, либо сетевой организации о
предстоящем демонтаже прибора учета.

Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" напоми-
нает, что нарушение целостности знаков визуального контро-
ля, срыв пломб, ранее установленных сетевой компанией на
приборе учета (вводном автомате, щите учета и др.), является
безучетным потреблением (несанкционированным вмешатель-
ством в работу прибора учета). Это влечет за собой примене-
ние к потребителю штрафных санкций, выражающихся в осу-
ществлении перерасчета за период, начиная с даты установле-
ния указанных пломб или устройств, но не более чем за 3 меся-
ца,  исходя из объема, рассчитанного на основании нормативов
потребления соответствующих коммунальных услуг с приме-
нением повышающего коэффициента 10. Основанием для при-
менения к потребителю указанных санкций является п.81(11)
Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О пре-
доставлении коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов". Ввод
в эксплуатацию установленного с нарушениями требований
законодательства прибора учета (согласно действующему за-
конодательству) также будет производиться за счет средств по-
требителя.

Чтобы этого не произошло, перед заменой прибора учета
электроэнергии, осуществляемой с использованием услуг сто-
ронних организаций, необходимо уведомлять о планируемых
действиях филиал ПАО "МРСК Центра"-"Смоленскэнерго" (се-
тевая компания) либо филиал "СмоленскАтомЭнергоСбыт" (га-
рантирующий поставщик).

А.В.Михайлов, начальник Демидовского РЭС.

Áëàãîäàðíîñòü

Коллектив Заборьевской средней школы.

Года промчались, словно в сказке,
Твой нынче, мама, юбилей.
В глазах твоих так много ласки,
Тепла так много для детей.
Твоей поддержкою согреты,
Мы учимся держать удар...
Тебе, мамуля, "многи лета",
Любовь и нежность наши в дар!

Дорогую и любимую жену,
маму и бабушку

Как  это замечательно - отметить
Такой солидный юбилей!
Согреют в день восьмидесятилетия
Слова родных и любящих людей.
В этот прекрасный день
С большой любовью,
С огромным уважением и теплом
Все пожелают счастья и здоровья
И неприменно радости во всем!
Пусть будет жизнь спокойной и уютной,
Приятным будет отдых от забот,
Побольше свежих сил приносит утро,
И целый день повсюду радость ждет!
Здоровье в восемьдесят пусть не убывает,
И настроенье будет - хоть куда!
И те, кто рядом- душу согревают
Заботой и вниманием всегда!

Âèøêàðåâó
Ëèäèþ Åãîðîâíó
поздравляем с юбилеем!

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Муж, дети, внуки.

Коллектив Демидовской прокуратуры выражает
глубокое соболезнование помощнику прокурора Де-
мидовского района Даниловой Елене Анатольевне по
поводу постигшего ее горя - смерти матери.

Администрация района, районный    Совет депута-
тов выражают искреннее соболезнование помощнику
прокурора Демидовского района Даниловой Елене
Анатольевне по поводу  постигшего ее горя - смерти
матери.

Реклама


