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Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà 2 ïîëóãîäèå 2018 ãîäà

Ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó ìîæíî
òåïåðü è â ðåäàêöèè ãàçåòû
«Ïîðå÷àíêà» áåç  äîñòàâêè,
è ñàìèì åå ó íàñ çàáèðàòü.
Ñòîèìîñòü - 208, 02. ðóá.

Подписная цена на  6 месяцев вместе с достав-
кой- 430  рублей  44 копейки ( 208,02-стоимость га-
зеты, 222,42 - стоимость доставки). Цена подписки
на 1 месяц (с доставкой)  -  71 рубль 74 копейки.

Успейте подписаться на районную газету до 25
июня 2018 года.

Ðàéîííûå íîâîñòè òîëüêî â íàøåé ãàçåòå
è  áîëüøå íèãäå!

28 июня 2018 года в 10-00 в ак-
товом зале Администрации муни-
ципального образования "Деми-
довский район" Смоленской обла-
сти (Смоленская обл.,   г. Деми-
дов, ул. Коммунистическая, д. 10)
состоится очередное заседание
Демидовского районного Совета
депутатов  с повесткой дня:

1. Об увековечивании памяти Ге-
роя Советского Союза Кузнецова Дмит-
рия Игнатьевича.

Докладывает: Крапивина Т.Н. -
заместитель Главы муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области.

2. Отчет председателя Демидовс-
кого районного Совета депутатов о
деятельности Демидовского районно-
го Совета депутатов.

Докладывает: Козлов В.П. - пред-
седатель Демидовского районного Со-
вета депутатов.

3. О состоянии спасательных служб
и территорий, отведенных для купания
граждан в водоемах района  в период
летнего сезона 2018 года.

Докладывает:  Яковлев А.А. - ве-
дущий специалист по ГО и ЧС Адми-
нистрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смолен-
ской области.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от "09 июня 2018 года                  №   200/489
О количестве  подписей избирателей, необходимом  для регистра-

ции кандидата в депутаты Смоленской  областной  Думы  шестого
созыва,  выдвинутого по одномандатному    избирательному    округу
№ 16  при   проведении  выборов  депутатов  Смоленской  областной
Думы шестого созыва

В соответствии с пунктом 1 статьи 37, пунктом 2 статьи 38  Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации", частями 2, 20 статьи 20 областного закона от 30
мая 2007 года № 37-з "О выборах депутатов Смоленской областной
Думы", постановления избирательной комиссии Смоленской области
от 06 апреля2018 года № 40/386-6 "О возложении полномочий окруж-
ных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов
№№ 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24 по выборам
депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва на территори-
альные избирательные комиссии муниципальных образований Смо-
ленской области", территориальная избирательная комиссия муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области

постановляет:
1.  Определить количество подписей избирателей, необходимое для

регистрации кандидата в депутаты Смоленской областной Думы шес-
того созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному окру-
гу № 16 при проведении  выборов депутатов Смоленской областной
Думы шестого созыва - 987 подписей.

2.     Определить, что количество подписей избирателей, представля-
емых для регистрации кандидата в депутаты Смоленской областной
Думы шестого созыва, выдвинутого по одномандатному избиратель-
ному округу № 16 при проведении выборов депутатов Смоленской
областной Думы шестого созыва, может превышать количество под-
писей, определенное пунктом 1 настоящего постановления, не более
чем на 98 подписей.

3.  Опубликовать настоящее постановление в СОГУП "Редакция га-
зеты "Поречанка" и направить в избирательную комиссию Смоленс-
кой области.

Председатель комиссии                                            Н.Г. Калинина
Секретарь комиссии                                                 Г.И. Захарьящева

Территориальная избирательная комиссия муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти с полномочиями окружной избирательной комис-
сии по одномандатному избирательному округу №16 рас-
положена по адресу: Смоленская область, г.Демидов,
пл. Советская, д.7 (2 этаж, кабинет №3), телефон 8 (48147)
4-56-42

Режим работы:
- в рабочие дни с 13-00 ч. до 21.-00 ч. (без перерыва);
-в нерабочие праздничные и выходные дни с 10-00 ч. до 14-

00 ч. (без перерыва).
8 июля 2018 года с 10-00 ч . до 18.00 ч. (без перерыва).

                     Председатель комиссии   Н.Г. Калинина

9 сентября - выборы депутатов
Смоленской областной
Думы шестого созыва

Указом Президента России от
8 июня 1996 года 22 июня - день
начала Великой Отечественной
войны - объявлен Днем памяти
и скорби.

На рассвете 22 июня 1941 года
фашистская Германия без объявления
войны напала на Советский Союз. Ее
авиация нанесла массированный удар
по аэродромам, железнодорожным
узлам, военно-морским базам, местам
расквартирования военных частей и
многим городам на глубину до  300
км от государственной границы. Про-
тив СССР выступили Румыния, Ита-
лия, а через несколько дней Венгрия,
Словакия и Финляндия.

В этой войне, длившейся 1418
дней и ночей, СССР потерял около
27 миллионов человек, из них 11,3
миллионов человек на фронте, 4 5

миллионов партизан, много людей
погибло на оккупированной терри-
тории и в тылу страны. В фашистс-
ком плену оказалось около 6 мил-
лионов человек. В тяжелой крово-
пролитной войне советский народ
внес решающий вклад в освобож-
дение народов Европы от фашистс-
кого господства.

22 июня, в память о начале Ве-
ликой Отечественной войны, на тер-
ритории России приспускаются го-
сударственные флаги РФ. В учреж-
дениях культуры, на телевидении и
радио в течение всего дня отменя-
ются развлекательные мероприятия
и передачи.

По всей стране в этот день прохо-
дят мероприятия, посвященные памя-
ти погибших в боях, замученных в фа-
шистской неволе, умерших в тылу от
голода и лишений во время минув-
шей войны. Россияне зажигают свечи
и возлагают цветы к мемориалам в
различных городах России. Страна
скорбит по всем, кто ценой своей жиз-
ни выполнил святой долг, защищая в
те суровые годы наше Отечество

22 èþíÿ — Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè.
77-ÿ ãîäîâùèíà íà÷àëà Âåëèêîé

Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с Днем молодежи!
Юность и молодость – это замечательная пора поиска и смелых дерзаний,

время надежд и свершений, определения приоритетов и выбора жизненного
пути.

Сегодня на Смоленской земле перед вами открыты широкие перспективы
интеллектуального роста, творческого совершенствования, гармоничного
развития личности, реализации амбициозных задач в общественно-политичес-
кой деятельности, спорте, учебе и труде. Ваша инициативность, задор, лидер-
ские качества, стремление к новациям и познанию окружающего мира во всем
его многообразии являются безусловным залогом результативного достиже-
ния самых смелых и высоких целей.

Уверен, что ваши знания, богатый потенциал, активность и неиссякаемая
энергия станут верными спутниками в жизни! Пусть ваши начинания будут
убедительными, яркими и успешными!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский

27 èþíÿ – Äåíü ìîëîäåæè Ðîññèè

Èçâåùåíèå

Дорогая наша демидовская молодежь!
От всей души поздравляем вас с замечательным праздником - Днем моло-

дежи! Молодость - прекрасный период в жизни каждого человека, время
надежд, открытий, честолюбивых планов. Именно вы - молодые - завтра
возьмете на себя всю ответственность за нашу малую Родину, ее дальнейшее
развитие, за судьбу старшего поколения. Уже сегодня мы по праву гордимся
многими молодыми людьми, подающими большие надежды: замечательными
специалистами, прекрасными организаторами, талантливыми художниками и
музыкантами, покорителями спортивных высот, будущими учеными. Но даже
если вы просто трудолюбивы, внимательны к окружающему миру и людям,
если вы уважаете историю своей страны и продолжаете традиции своего
народа, - мы можем быть спокойны за наш район. Желаем  вам крепкого
здоровья и ясных жизненных целей. Пусть ваша жизнь будет наполнена све-
том познания, радостью творчества и общения с замечательными людьми,
счастьем любви и понимания. Удачи вам!

А.Ф.Семенов, Глава МО “Демидовский район.
В.П. Козлов, Председатель  районного Совета депутатов.

Дорогие друзья!
От имени депутатов Смолен-

ской областной Думы примите
сердечные поздравления с Днем
молодежи!

Сегодня как никогда востребо-
ваны компетентность, мобиль-
ность, способность принимать
нестандартные и конструктивные
решения – все то, чем обладает
современная молодежь.

Мы, старшее поколение, по
праву гордимся молодыми людь-
ми, которые активно участвуют в
жизни Смоленщины, показывают
высокие результаты в учебе, на-
учной и творческой деятельнос-
ти, успешно занимаются бизне-
сом, одерживают убедительные
победы на самых престижных со-
ревнованиях, фестивалях и кон-
курсах. Именно от ваших знаний,
таланта, энергии во многом зави-
сит благополучное будущее на-
шей малой родины.

Уверен, что каждый из вас су-
меет реализовать свои способно-
сти, сделать немало добрых и по-
лезных дел на благо общества! От
всей души желаю счастья, успе-
хов и настойчивости в достиже-
нии поставленных целей!

Председатель Смоленской
областной Думы И.В. Ляхов

 Агитация на равных правах
Редакция газеты "Поречанка" извещает кандидатов в депутаты

Смоленской областной Думы шестого созыва об участии в избира-
тельной кампании по выборам депутатов Смоленской областной Думы
шестого созыва и в целях равноправного участия их в предвыборной
агитации предоставляет в течение 28 дней до дня голосования на бес-
платной основе 10 процентов  площади газеты ( 800 кв.см) в каж-
дом номере.

В эти же сроки редакция еженедельно предоставляет 20 процентов
площади газеты для платной политической агитации по расценкам 20
рублей за кв.см.
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Ðàáî÷àÿ âñòðå÷à Ãóáåðíàòîðà
Àëåêñåÿ Îñòðîâñêîãî ñ Ïðåäñåäàòåëåì Ïðàâëåíèÿ

ÏÀÎ "Ãàçïðîì" Àëåêñååì Ìèëëåðîì

В  Москве состоялась ра-
бочая встреча Губернатора
Алексея Островского с Пред-
седателем Правления ПАО
"Газпром"  Алексеем Милле-
ром, в ходе которой стороны
обсудили перспективные на-
правления сотрудничества и
дальнейшие планы по гази-
фикации региона.

Отмечалось, что в 2005-2017
годах "Газпром" направил на эти
цели 1,57 млрд. рублей, были
построены 10 межпоселковых
газопроводов. В свою очередь,
Администрация области, в це-
лом, выполнила обязательства
по подготовке потребителей к
приему газа. Уровень газифика-
ции региона увеличен с 58,8%
до 75,7% (в среднем по России-
68,1%).

В 2018 году компания про-
должает эту работу. Уже начато
сооружение межпоселкового
газопровода к деревням: Ни-
кольское,  Соколино и   Суббот-
ники Сычевского района. Так-
же "Газпром" планирует при-
ступить к строительству газо-
провода-отвода и газораспреде-
лительной станции "Селивано-
во", четырех межпоселковых
газопроводов - для подачи газа

в город Велиж, деревни Пого-
релье и  Селезни Велижского
района, село Туманово Вяземс-
кого района, поселок Угра. Кро-
ме того, продолжаются проект-
но-изыскательские работы по
двум газопроводам в Руднянс-
ком и Шумячском районах.

В продолжение встречи сто-
роны обсудили участие "Газпро-
ма" в развитии социальной ин-
фраструктуры региона. В насто-
ящее время в рамках програм-
мы "Газпром - детям" реализу-
ются проекты по строительству
двух физкультурно-оздорови-
тельных комплексов - с бассей-
ном в городе Рудня и универ-
сальным залом в поселке Крас-
ный, а также культурно-выста-
вочного центра в  Вязьме.

Комментируя итоги встречи,
Губернатор Алексей Островский
заявил: "С большим удовлетво-
рением отмечаю, что Председа-
тель Правления ПАО "Газпром"
Алексей Борисович Миллер

полностью поддержал мое хода-
тайство по реконструкции трех
крупнейших газораспредели-
тельных станций - "Жуково",
"Сафоново" и "Талашкино". Это
позволит нам не только газифи-
цировать сотни домовладений,
но и будет способствовать, в том
числе, росту производственной
и инвестиционной активности

Íà Ñìîëåíùèíå ïðîõîäèò
êàìïàíèÿ ïî ëåòíåìó òðóäîóñòðîéñòâó

íåñîâåðøåííîëåòíèõ
В соответствии с поручением

Губернатора Алексея Островско-
го о проведении в регионе профо-
риентационной работы среди мо-
лодежи и организации занятости
подростков в летний период в
этом году на временные рабочие
места запланировано трудоустро-
ить более 3 тысяч подростков.

Организация временного тру-
доустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18
лет осуществляется в рамках реа-
лизации соответствующей облас-
тной программы. Ее главная зада-
ча - помочь подросткам найти
работу в свободное от учебы вре-
мя, приобрести навыки трудовой
деятельности. Благодаря участию
в программе молодые люди на
практике могут познакомиться с
такими понятиями как договор-
ные и экономические отношения
с работодателем, наладить систе-
му коммуникаций и взаимодей-

ствия в трудовом коллективе, а так-
же, что немаловажно, научиться
нести ответственность за взятые на
себя обязательства.

Как отмечают в профильном
Департаменте, летняя кампания
по трудоустройству учащихся
стартовала 1 июня и продлится до
конца августа. Оплата труда под-
ростков включает заработную
плату, выплачиваемую работода-
телем, а также материальную под-
держку из средств областного
бюджета. На эти цели по указанию
Губернатора Алексея Островско-
го ежегодно выделяется порядка
3 млн. рублей, еще более 6 млн.
направляется из бюджетов муни-
ципальных образований.

На данный момент региональ-
ная Служба занятости населения
заключила соответствующие до-
говоры с предприятиями и сфор-
мировала банк вакансий для
школьников. Подросткам предла-

гается работа на базе образова-
тельных учреждений, админис-
траций городов и районов, стан-
циях юных натуралистов и тури-
стов, в Центрах детского творче-
ства, а также на предприятиях
сельского и лесного хозяйства,
промышленности, жилищно-
коммунального хозяйства. По-
мимо этого, ребята могут уча-
ствовать в благоустройстве об-
ластного центра и муниципали-
тетов; большое внимание уделя-
ется приведению в порядок па-
мятных мест, связанных с собы-
тиями Великой Отечественной
войны.

За подробной информацией
о трудоустройстве школьников
следует обращаться в отделения
Центра занятости населения по
месту жительства, а также по
телефону "горячей линии" про-
фильного Департамента - (4812)
65-61-61.

Ольга Орлова.

gazprom.ru

индустриальных парков, строя-
щихся в Смоленске и Сафоно-
во, которые требуют значитель-
но большей газопропускной
способности для удовлетворе-
ния потребностей резидентов.
Кроме того, модернизация газо-
распределительных станций
придаст дополнительный им-
пульс интенсивному и каче-

ственному развитию ряда терри-
торий в Смоленском районе, в
первую очередь, в динамично
развивающемся Талашкинском
сельском поселении".

Алексей Островский особо
подчеркнул, что достигнутые
договоренности во многом ста-
ли возможны благодаря эффек-
тивной работе Администрации
региона по сокращению финан-
совой задолженности за постав-
ленный природный газ перед
ПАО "Газпром". Также Губер-
натор отметил, что, несмотря на
существенный финансовый
долг региона перед компанией,
который состоит из задолженно-
сти аффилированных c Админи-
страцией области организаций,
муниципального предприятия
"Смоленсктеплосеть" и ряда ча-
стных производств, Смоленская
область находится в нижней
части списка регионов-
должников.

Игорь Алиев.

На внеочередном заседании Смоленской областной Думы, прошед-
шем под председательством Игоря Ляхова, парламентарии внесли в
действующее областное законодательство изменения, направленные
как на приведение областных нормативных актов в соответствие с
действующим федеральным законодательством, так и на совершен-
ствование норм областного права.

Основным пунктом повестки дня пленарного заседания стало при-
нятие постановления о назначении выборов депутатов Смоленской
областной Думы нового созыва на 9 сентября 2018 года.

Депутаты внесли изменения в областной закон о предоставлении
земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства
на территории Смоленской области. Предлагается распространить дей-
ствие областного закона и на усыновителей хотя бы одного из трех и
более совместно проживающих с гражданином детей. Кроме того, не
утрачивается право получения участка многодетными семьями, у ко-
торых детям уже исполнилось 18 лет. При этом за членами семьи заяви-
теля, достигшими 18 лет, закрепляется право отказаться от доли соб-
ственности на предоставленный земельный участок. Эта доля будет
распределяться между другими членами семьи в равных долях.

Был принят областной закон "О туристской деятельности на терри-
тории Смоленской области",  согласно которому полномочия по про-
ведению аккредитации организаций, осуществляющих классификацию
гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, с 1 января 2019 года будут отно-
ситься к полномочиям органов государственной власти Российской
Федерации.

Всего на прошедшем заседании депутаты регионального парламента
рассмотрели 6 проектов областных законов, которые были приняты в
целом; одобрили 15 проектов федеральных законов и 1 законодатель-
ную инициативу, предложенных органами государственной власти иных
субъектов Российской Федерации.

Пресс-служба Смоленской областной Думы.

Îá èòîãàõ 51-ãî
çàñåäàíèÿ Äóìû

В целях модернизации российс-
кой промышленности, организации
новых производств и обеспечения
импортозамещения в 2014 году на
базе федерального государственно-
го автономного учреждения "Рос-
сийский фонд технологического раз-
вития" основан Фонд развития про-
мышленности (далее - Фонд, ФРП).

Для реализации новых промышлен-
ных проектов Фонд на конкурсной ос-
нове предоставляет целевые займы по
ставке 1% и 5% годовых сроком до 5
лет в объеме от 50 до 500 млн рублей,
стимулируя приток прямых инвестиций
в реальный сектор экономики
(приложение 1).

Программа Фонда "Проекты разви-
тия" направлена на внедрение передо-
вых технологий, создание новых про-
дуктов или организацию импортозаме-
щающих производств.

По программе "Лизинговые проек-
ты" (приложение 2) предприятие мо-
жет получить заем по ставке 1% годо-
вых на выплату до 27% от стоимости
всего оборудования, взятого в лизинг.
Сумма займа лизингополучателя по
данной программе варьируется от 5 до

500 млн. рублей при минимальном об-
щем бюджете проекта 20 млн. рублей.
Данная программа реализуется при
участии уполномоченных лизинговых
компаний, уполномоченных банков и
Банка России.

В соответствии с программой
"Комплектующие изделия" производит-
ся заемное финансирование проектов,
направленных на организацию и/или
модернизацию производства комплек-
тующих изделий, применяемых в соста-
ве промышленной продукции.

Программа "Цифровизация про-
мышленности" предусматривает заем-
ное софинансирование на проекты, на-
правленные на внедрение цифровых и
технологических решений, призванных
оптимизировать производственные
процессы на предприятии.

В рамках программы "Конверсия"
заёмное софинансирование предостав-
ляется предприятиям оборонно-про-
мышленного комплекса на проекты,
направленные на производство высоко-
технологичной продукции гражданско-
го и/или двойного назначения.

Кроме того, распоряжением Адми-
нистрации Смоленской области от
22.02.2018 № 171-р/адм микрокредит-
ная компания "Смоленский областной

фонд поддержки предприниматель-
ства" (далее - областной фонд) наде-
лена функциями областного государ-
ственного фонда развития промыш-
ленности. Основным инструментом
областного фонда будет являться пре-
доставление займов в рамках програм-
мы "Проекты развития" со ставкой в
5%. Размер займа, за получением ко-
торого в областной фонд смогут об-
ращаться предприятия, составит не
менее 20 млн. рублей и не более 50%
общей стоимости проекта. Благодаря
чему данный вид поддержки будет ори-
ентирован на развивающиеся предпри-
ятия, для которых минимальный раз-
мер займа ФРП является недоступным.

С более подробной информацией
о программах Фонда можно ознако-
миться по ссылке: http://frprf.ru/. По-
лучить квалифицированную консуль-
тационную поддержку в Фонде можно
по телефонам единого консультацион-
ного центра: +7 (495) 120-24-16. Кон-
тактное лицо Департамента инвести-
ционного развития Смоленской обла-
сти - консультант отдела промышлен-
ности Журкович Константин Алексан-
дрович    (тел. (4812)20-58-37,
zhurkovich@smolinvest.com).

Информационное сообщение
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Продолжаем краткий обзор те-
матических страниц районной га-
зеты “Путь Ильича”, активно
выпускаемых в 70-80-х годах
прошлого века. Сегодня предла-
гаем вашему вниманию одну из
типичных полос “Слово опыту”,
которая увидела свет в № 54 от 8

мая 1979 года. Разумеется, была
обозначена тогда и четкая цель:
распространять в районе передо-
вой опыт работы лучших доярок,
телятниц, механизаторов, учите-
лей, специалистов, строителей и
т.д. Каждый выпуск “Слово опы-
ту” готовил кто-то из наиболее

подготовленных журналистов
редакции совместно со специали-
стами народного хозяйствами,
лучшими тружениками района.
Таким образом, страница “Слово
опыту” помогала внедрять в
практику передовые и эффектив-
ные технологии, раскрывала для
коллег секреты профессиональ-
ного мастерства, что в конечном
итоге сказывалось на повыше-
нии производительности труда.
Сейчас у нас другой опыт, другие
условия и техническая оснащен-
ность, конкуренция и коммерчес-
кая тайна, что исключает выда-
чу каких-то секретов. Но делить-
ся ими все равно необходимо, в
первую очередь, для прогрессив-
ного движения вперед.

История газетной строкой
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Колхоз “Ленинское знамя” вот
уже третий год подряд успешно
выполняет планы по производ-
ству и продаже мяса государству,
сдает скот повышенным весом и
получает за это значительную
денежную надбавку. В хозяйстве
хорошо организован откорм мо-
лодняка крупного рогатого скота
и свиней. Откормочное поголо-
вье телят сосредоточено на Сель-
цовской ферме. Ухаживают за
ними опытные животноводки
Мария Ефимовна Лавриненкова
и Мария Ивановна Трахнова.

Об опыте их работы рассказы-
вает главный зоотехник район-
ного производственного управле-
ния сельского хозяйства
Л.Д. Захаренкова.

Откормочное поголовье ско-
та на Сельцовской ферме колхоза
“Ленинское знамя” содержалось
и раньше. Но не всё, часть его
размещалась на других фермах.
Здесь же поначалу была создана
летняя открытая откормочная
площадка с выгороженным заго-
ном, водоем. Но как только в хо-
зяйстве создались условия для
привязного содержания откор-
мочников, весь молодняк, подле-
жащий сдаче государству, стали
доращивать и откармливать в зак-
рытых помещениях. Таких поме-
щений на Сельцовской ферме от-
ведено два, каждое рассчитано на
60-65 голов.

Ухаживают за откормочным
поголовьем телятницы М.Е Лав-
риненкова и М.Н. Трахнова. Ра-
ботницы они трудолюбивые, ста-
рательные и опытные, дело свое
знают и любят. Для успешного их
труда созданы неплохие условия,
скот всегда в достатке обеспечен
кормами. В обязанности телятниц
входит уход за животными, при-
готовление и раздача кормов,
уборка помещений. Выполняют
они свои обязанности очень доб-
росовестно. Об этом красноречи-
вее всего говорят показатели пос-
ледних двух лет.

В 1977 году на доращивании
и заключительном откорме здесь
находилось 125 бычков. Средне-
суточный привес каждого соста-
вил 928 граммов. За год было по-
лучено 330 центнеров валового
привеса. Прямые затраты на 1
центнер привеса составили 149
рублей 69 копеек при плане - 172
рубля 57 копеек, а затраты кор-
мов - 9,9 кормовых единиц. При
этом было продано государству
скота повышенным весом 41 го-

лова, или 14,6 процента к общему
количеству, принятому от
телятниц.

В прошлом году телятницы
брали обязательство вырастить и
откормить 300 бычков и обеспе-
чить получение среднесуточного
привеса каждого 930 граммов.
Валовой привес всего поголовья
должен был составить 767 цент-
неров. Фактически за год ими
было доращено и откормлено 360
голов скота при среднесуточном
привесе каждого 1078 граммов.
Валовой привес всего закреплен-
ного за ними поголовья составил
1060 центеров. Прямые затраты на
производство одного центнера
мяса составили 142 рубля 89 ко-
пеек при плане 172 рубля 90 копе-
ек, а затраты кормов на 1 центнер
мяса - 9,5. центнера кормовых еди-
ниц вместо 10 центнеров.

Если за 1977 год денежная над-
бавка за продажу скота повышен-
ным весом составила 10663 руб-
ля, то в пошлом году она достигла
47020 рублей.

В начале нынешнего года на
заключительном откорме находи-
лась переходящая группа молод-
няка в количестве 129 голов. В ян-
варе они были сняты с откорма.
Средний сдаточный вес каждого
бычка составил 373 килограмма,
а повышенным весом их сдано 76,
или 59 процентов. Общий же вес
снятого с откорма скота составил
481 центнер, а денежная надбавка
за повышенный вес его - 22335

рублей, или в два с лишним раза
больше, чем за весь 1977 год.

Сейчас на интенсивном откор-
ме у телятниц находится 148 быч-
ков, набранных в январе. Средний
живой вес каждого достигает 300-
350 килограммов. Сданы они бу-
дут до 1 июля.

Колхоз в 1979 году должен про-
дать государству 182 тонны мяса.
На 16 апреля его было продано
110, 6 тонны, осталось сдать 71,4
тонны. Нетрудно представить, ка-
кой весомый вклад внесут телят-
ницы, откормив и сдав повышен-
ным весом находящийся у них
сейчас молодняк. Короче говоря,
они дополнительно сдадут не ме-
нее 56-60 тонн говядины, и колхоз,
таким образом, имеет полную
возможность закрыть годовой
план продажи мяса государству к
1 июля.

Молодняк крупного рогатого
скота поступает в Сельцо с дру-
гих ферм хозяйства средним ве-
сом 250-270 килограммов. Дора-
щивание и откорм его здесь длят-
ся 160-180 дней и условно подраз-
деляются на три периода.

Первый период откорма (до-
ращивания) продолжается 50-55
дней. В это время животные по-
лучают по 4-5 килограммов сена
и 2,5-3 килограмма концентратов,
что составляет 5-6 кормовых еди-
ниц. Кормление нормируется в
расчете полного удовлетворения
потребностей  животных в зави-
симости от их возраста, планиру-

емого привеса, физиологическо-
го состояния (упитанности, аппе-
тита и пр.) и условий содержания.
В суточном кормовом рационе в
это время содержится 580-620
граммов переваримого протеи-
на, 45 граммов кальция, 20 - фос-
фора  и 45 граммов каротина. Те-
лята получают минеральную под-
кормку в виде добавок поварен-
ной соли и диаммония фосфата.

Второй период длится 60-65
дней. В это время животные по-
лучают по 5 килограммов сена,
3-5 килограммов сенажа и 3-4 ки-
лограмма концентратов, что со-
ставляет 7-7,5 кормовых единиц.
Переваримого протеина прихо-
дится 670-720 граммов, кальция -
48-50 граммов, фосфора - 25-30
граммов и каротина - 60 грам-
мов. Получают они также и ми-
неральные добавки. Ввод сенажа
в рацион производится посте-
пенно. Такой рацион кормления
позволяет получить среднесу-
точные привесы животных 850-
900 граммов.

Третий период - заключитель-
ный. Его продолжительность 45-
50 дней. В это время животные
получают ежедневно 9-9,5 кормо-
вых единиц, концентраты в раци-
оне занимают 65-70 процентов.
Среднесуточный привес достига-
ет, как правило, 1000-1100
граммов.

В летний период, примерно с
15 июня по 15 сентября, в рацион
кормления вместо грубых кор-

мов вводятся сочные корма из
расчета 30-35 килограммов на го-
лову и концентраты. Минеральная
подкормка дается вместе с
концентратами.

Содержание телят круглый
год- стойловое, привязное. Все от-
кормочное находится в двух скот-
ных помещениях, в которых име-
ются автопоилки, транспортеры
для удаления навоза, ручные те-
лежки для развозки кормов. Ком-
плексную механизацию в этих
помещениях применить невоз-
можно, поэтому доставка и раз-
дача грубых и зеленых кормов
обеспечивается путем подвозки
их на лошадях. Концентраты скар-
мливаются животным большей
частью в осоложенном виде.

Корма даются три раза в день:
сено - утром, в обед и вечером
( при наличии в рационе сенажа
сено дается два раза); концентра-
ты - в обед и вечером. Уборка
помещений производится три
раза в день, после каждого корм-
ления. Помещения регулярно
проветриваются, в них сухо, по-
стоянно соблюдается чистота и
порядок.

Достижения откормочного
цеха колхоза “Ленинское знамя”
стали возможными благодаря ис-
ключительной добросовестности
телятниц  Марии Ефимовны Лав-
риненковой и Марии Ивановны
Трахновой. Их опыт работы при-
меняют в своей практике многие
животноводы Демидовского рай-
она, что позволяет досрочно вы-
полнять планы по продаже мяса
государству и лидировать в обла-
стном социалистическом
соревновании.

Л. Захаренкова, В. Быченков
 из колхоза “Ленинское знамя”.
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Демидовский спринтер Андрей Платонов занял второе место
на спартакиаде муниципальных образований Смоленской облас-
ти, пробежав 100 метров за 11,4 секунды. Казалось бы, в этом нет
ничего примечательного, показанное время не такое уж и “быст-
рое”. Не скажите, есть в этом времени несколько моментов, кото-
рые не могут не удивлять. Наш парень бежал стометровку без вся-
ких тренировок и специальной подготовки и... с высокого старта.
То есть пришел, встал на старт в положении “стоя” и побежал пря-
мо ко второму месту. Удивительно. Вы только представьте, за сколь-
ко бы пробежал  Андрей сто метров, если бы имел в своем “бага-
же” хотя бы минимум тренировочного процесса, если бы освоил
низкий спринтерский старт со специальных колодок, да еще если
бы правильно питался именно для бегуна и т.д. В таком случае, он
точно бы выбежал из 11 секунд и установил бы абсолютный ре-
корд области. Но всё это “если бы” никоим образом не преумень-
шает успех нашего спринтера - показанное им время будет записа-
но в летопись наших легкоатлетических достижений.

С этим полностью согласен и главный специалист Администра-
ции района по физкультуре и спорту С.Н. Голубев,  который и по-
делился с газетой приятной новостью. Сергей Николаевич очень
рассчитывает на то, что Андрей Платонов продолжит отстаивать
спортивную честь района и в следующий раз точно покажет самое
лучшее время.

Ю. Иванов. На снимке: Андрей Платонов (справа) на второй
ступеньке пьедестала почета.

Знай наших!

Áîëüøîé óñïåõ
ñïðèíòåðà Àíäðåÿ

Ïëàòîíîâà

Республика  “Баскетбол”

В турнире приняли участие
команды  средних школ города
Демидова и поселка Пржевальс-
кое. В напряженной борьбе ко-
манда МБОУ СШ №2 стала побе-
дителем турнира. Команда МБОУ
СШ №1 заняла второе место, ко-
манда МБОУ Пржевальская  СШ–
третье. Все участники были на-
граждены памятными призами,
медалями, баскетбольной фор-
мой и мячами. Также были про-
ведены конкурсы на точность

ДЕМИДОВ (Наш корр.) В Демидовском районе прошел турнир
по баскетболу “Республика Баскет-67”. Организатором соревнова-
ний выступил Смоленский региональный общественный фонд «Со-
циальное развитие».Участников соревнований приветствовали ди-
ректор ФГОУ «Федеральное училище Олимпийского резерва»
Ю.А.Глебов и заместитель Главы муниципального образования «Де-
мидовский район» Смоленской области Т.Н.Крапивина.

штрафного броска со зрителями,
победителям вручили баскетболь-
ный мяч и настенный календарь.

«Проект «Республика Баскет-
67» реализуется на территории
Смоленской области практически
во всех муниципальных образова-
ниях. Уникальность проекта «Рес-
публика Баскет-67» в том, что он
увлекает в занятие физической

культурой и спортом чаще всего
тех детей, которые еще не нашли
себе  спортивную секцию, не оп-
ределились с видом спорта.  Мы
хотим с помощью сувениров,
призов, формы попытаться  еще

раз привлечь детское сознание к
любви к спорту, занятиям физи-
ческой культуры.   Сегодня  мы
уже в 11 муниципальном образо-
вании. Замечательно, что сегод-
ня такая прекрасная погода, от-
крытая площадка и большое ко-
личество детей разного возраста.
Это дает все основания сказать,
что праздник удался», - отметил
Юрий Глебов.

В заключение турнира коман-
ды сделали фото на память.

На снимках: выступают
Ю.Глебов и Т. Крапивина;

моменты игры.

Летняя спартакиада инвали-
дов по традиции прошла на ста-
дионе «Юность». И началась она
с танцев. Их устроили под гар-
монь славные представители по-
селка Пржевальское. Лихо отпля-
сывая на беговой дорожке, они
“заразили” своим хорошим на-
строением всех своих коллег, чем
немало поспособствовали созда-
нию здорового соперничества в
спортивных состязаниях.

Участников соревнований
приветствовали заместитель Гла-
вы Д емидовского района
Т. Н. Крапивина, консультант
Руднянского отдела социальной
защиты в Демидовском районе
О.Н. Тычинин, председатель рай-
онного общества инвалидов Т.П.
Столярова. По сути дела они дав-
но стали не просто организатора-
ми праздника на стадионе, но и
гарантами того, что славная тра-
диция никогда не прервется. Бо-

Ñïàðòàêèàäà
íà÷àëàñü
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лее того, на таких и других празд-
никах приходит ясное понимание
того, что инвалиды - люди исклю-
чительные, неунывающие и себя
уважающие, обладающие боль-
шими возможностями. Это отме-
тила и Т.Н. Крапивина в своем
обращении к участникам сорев-
нований. «На самом деле, это –
спартакиада для людей с безгра-
ничными возможностями, пото-
му что каждый день они проде-
лывают большую работу, доказы-
вая свое право быть полноценны-
ми гражданами общества и пока-

зывая всем, как надо любить
жизнь. Такие мероприятия спла-
чивают вас, дают возможность не
только состязаться, но и общать-
ся», - подчеркнула Татьяна Нико-
лаевна. После чего был поднят
флаг России, и прозвучал гимн
нашей страны — величаво и
торжественно.

Каждый участник соревновал-
ся в нескольких видах спорта:
дартс, стрельба из пневматичес-
кого оружия, метание мяча. Уча-
стники весело, доброжелательно
соревновались, стремились к по-
беде и достижению высоких ре-
зультатов. А некоторые высказа-
ли предложение, на наш взгляд,
вполне приемлемое: а не доба-
вить ли к программе соревнова-
ний, например, обычные город-
ки, хотя бы для мужчин. А что,
вполне здравая мысль. Городки -
исконно русская национальная
игра, не требует затрат, ее можно
легко адаптировать к местным
требованиям. Изготовить принад-
лежности для игры  - проще про-
стого, а сделать площадку для ме-
тания облегченной биты на огра-
ниченное расстояние - еще про-
ще. Короче, даешь городки!

Борьба за призовые места
проходила в дружественной об-

становке, но уступать никто не
хотел.  По словам участников это-
го мероприятия, они получили за-
ряд бодрости и массу положи-
тельных эмоций. А это будет го-
раздо главнее даже занятого при-
зового места.  Тем более, что в
заключение спартакиады всем
участникам вручили памятные
подарки - они, как маяки жизни,
снова возвратят на стадион даже
в обычный будничный день.

Ю. Иванов.
На снимках: моменты спартаки-

ады и церемонии награждения.
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За истекший период 2018 года анализ ситуации, складываю-
щийся на рынке труда Демидовского района, показывает замет-
ную стабильность. Уровень регистрируемой безработицы (отно-
шение численности граждан, признанных в установленном по-
рядке безработными, к численности экономически-активного на-
селения) по Демидовскому району на 1 июня 2018 года значи-
тельно снизился и составил 2,06%, что ниже в сравнении с про-
шлым годом на 0,78 п.п. (2017 - 2,84%). Справочно: численность
экономически-активного населения района составляет 7250 че-
ловек. Уровень регистрируемой безработицы по Смоленской об-
ласти на 1 мая 2018 года также несколько снизился и составил
1,08% (по официальным данным Департамента ГСЗН Смоленс-
кой области).

Согласно еженедельному мониторингу, проводимому государ-
ственной службой занятости населения Демидовского района, све-
дения о высвобождении работников на 1 июня 2018 года предоста-
вили 11 организаций, в том числе 1 о ликвидации, заявившие 24
человека к высвобождению. За этот период организации уволили
7 работников в связи с ликвидацией либо сокращением численно-
сти штата или 29,2% от числа предупрежденных о предстоящем
увольнении. Из числа высвобожденных:

- обратились в службу занятости - 5 человек (71,4%);
- признаны безработными - 3 человека;
- оформили трудовую пенсию по старости - 2 человека (28,6%).
По состоянию на 1 июня 2018 года состоит на учете 193 челове-

ка, из них 149 человек имеют статус безработного.
Заявленная предприятиями и организациями потребность в ра-

ботниках в службу занятости составила 353 единицы, что на 17,3%
больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Коэффициент напряженности (отношение численности неза-
нятых граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей
работы, к количеству заявленных свободных рабочих мест) на 1
июня 2018 года составил 1,4 человека на одну вакансию, что незна-
чительно ниже прошлого года на 0,1 п. (2017 - 1,5 человека на одну
вакансию).

В мероприятиях временной занятости приняли участие 49 че-
ловек, в том числе:

- в оплачиваемых общественных работах  - 19 человек;
- на временные и сезонные работы - 28 человек;
- лица, испытывающие трудности в поиске работы - 2 человека;
По направлению службы занятости населения района присту-

пили к профессиональному обучению 16 человек, в том числе 2
женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста 3-х лет. Обучение проводилось по следующим
конкурентоспособным на рынке труда специальностям и профес-
сиям: охранник, кассир торгового зала, водитель автомобиля, опе-
ратор ЭВМ, маникюрша.

Н.Н. Прокулевич,  начальник отдела  СОГКУ
"ЦЗН Руднянского района"   в Демидовском районе.

Борьба с незаконным оборотом наркотиков является одним из
главных направлений работы правоохранительных  и иных органов.

Осуществление деятельности указанных органов по борьбе с неза-
конным оборотом наркотиков находится на постоянном контроле про-
куратуры района.

В текущем периоде 2018 года органами полиции возбуждено 2 дела
об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (по-
требление наркотических средств или психотропных веществ без на-
значения врача либо новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ, либо невыполнение законного требования уполномоченного
должностного лица о прохождении медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения гражданином, в отношении которого
имеются достаточные основания полагать, что он потребил наркоти-
ческие средства или психотропные вещества без назначения врача либо
новые потенциально опасные психоактивные вещества), по которым
проведены проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, в возбуждении
уголовного дела отказано.

Случаев смерти граждан от отравления наркотическими средства-
ми, психотропными и сильнодействующими веществами не имеется.

В январе-апреле 2018 года дознанием ПП по Демидовскому райо-
ну МОтд МВД России "Велижское" принято 7 решений об отказе в
возбуждении уголовного дела по сообщениям о преступлениях дан-
ной категории, из которых 4 решения отменены прокуратурой райо-
на. По результатам дополнительной проверки приняты решения об
отказе в возбуждении уголовного дела, которые прокуратурой райо-
на не отменялись.

В истекшем периоде 2018 года сотрудниками полиции Демидовс-
кого района возбуждено 4 уголовных дела в сфере оборота наркоти-
ческих средств, которые находятся в стадии расследования.

Е. А. Данилова, помощник прокурора
 Демидовского района,

юрист 1 класса.
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Уважаемые родители! В связи
с наступлением летнего периода
дети много времени проводят без
присмотра взрослых. Ваши дети
большую часть времени будут на-
ходиться вне помещений, поэто-
му возрастает опасность получе-
ния травм. Побеседуйте с детьми,
обратите внимание на безопас-
ность при провождении свободно-
го времени на улице и дома, отды-
хе у водоемов и в детских лагерях.

Ежедневно напоминайте своему
ребёнку о правилах дорожного дви-
жения. Используйте для этого соот-
ветствующие ситуации на улице, во
дворе, по дороге в детский сад. На-
ходясь с ребенком на улице,  полезно
объяснять ему все, что происходит
на дороге с транспортом, пешехода-
ми. Например, почему в данный мо-
мент нельзя перейти проезжую часть,
какие на этот случай существуют
правила для пешеходов и автомоби-
лей, укажите на нарушителей, отме-
тив, что они нарушают правила, рис-
куя попасть под движущиеся транс-
портные средства.

При проведении купания детей
за ребёнком должно вестись непре-
рывное наблюдение. Во время купа-
ния нужно запретить спрыгивание
детей в воду и ныряние с огражде-
ний или берега. Решительно пресе-
кать шалости детей на воде. Купать-
ся можно только в разрешенных ме-
стах.

Постоянно напоминайте вашему
ребёнку о правилах безопасности на
улице. Запрещайте ему уходить да-
леко от своего дома, двора, не брать
ничего у незнакомых людей, обхо-
дить компании незнакомых подрост-
ков, не гулять до позднего времени
суток, избегать безлюдных мест, ов-
рагов, пустырей, заброшенных до-
мов, сараев, чердаков, подвалов. Так-
же не входить с незнакомым челове-
ком в подъезд, лифт, не открывать
дверь людям, которых не знаешь, не
садиться в чужой автомобиль и не
стесняться звать людей на помощь
на улице, в транспорте и подъезде.

Необходимо помнить о правилах
безопасности  вашего ребёнка дома.
Не оставляйте ребёнка одного в квар-
тире с включенными электроприбо-
рами, заблокируйте доступ к розет-

кам, избегайте контакта ребёнка с га-
зовой плитой и спичками. Не остав-
ляйте открытыми оконные и балкон-
ные рамы, даже при наличии москит-
ных сеток, имеющих неустойчивые
конструкции. Следите, чтобы ваш
ребенок не пользовался сомнитель-
ной литературой и видеопродукци-
ей. Ограничьте и сделайте подконт-
рольным общение ребенка в Интер-
нете.

Во время оздоровительного от-
дыха детей в летних лагерях, обрати-
те их внимание на сохранность ими
личного имущества (сотовые телефо-
ны, фотоаппараты, планшетные ком-
пьютеры и пр.), а также  проведите с
детьми разъяснительные беседы о не-
допустимости самовольных уходов из
лагерей.

Áåçîïàñíûé îòäûõ â ëåòíèé ïåðèîä:
ïàìÿòêà äåòÿì è èõ ðîäèòåëÿì

 В управлении автомобилем
в ночное время следует помнить
и проверить целый ряд
параметров.

 Ночное время, по статистике,
намного более опасное в плане
ДТП, чем дневное, хотя движение
на дороге в ночное время менее
интенсивное, чем днем. Если вы
планируете куда-то поехать в тем-
ное время суток, проверьте ваш
автомобиль, готов ли он к
дороге.

Первое - обязательно проверь-
те, горят ли габариты, поворотни-
ки, дальний и ближний свет фар,
фонари заднего хода, стоп-сигна-
лы, противотуманки,  подсветку
приборной панели. Необходимо
проверить работоспособность
стеклоочистителей, а также уро-
вень омывающей жидкости. Обя-
зательно протрите боковые зерка-
ла, ночью даже разводы на зерка-
ле, которых не видно днем, могут
значительно ухудшить видимость.

Ночью на дороге без искусст-
венного освещения зона видимо-
сти равна зоне освещения фара-
ми, у водителя времени гораздо
меньше для принятия решения,
чем днем, ибо время реакции за-
висит от зоны видимости дороги.

Чтобы улучшить видимость
ночью, нужно ехать со скоростью,
при которой тормозной путь рав-
нялся бы зоне освещения
фарами.

Многие водители не надевают
очки, выписанные врачом. Если
вы так не любите эту "амуни-
цию", оставляйте их в машине, но
при движении они обязательно
должны быть на своем месте.

При движении по ночной нео-
свещенной дороге следует по-
мнить, что впереди могут быть
неосвещенные препятствия, такие
как другой автомобиль. Поэтому
обязательно нужно снизить ско-
рость, даже если вам показалось,
что впереди что-то есть.

Пешеход является самой боль-
шой опасностью на дороге, при-
чем не только ночью. Если в днев-
ное время вы легко заметите пе-
шехода, который переходит про-
езжую часть даже в неположен-
ном месте и успеете среагиро-
вать, то ночью пешеход превраща-
ется в "призрака", которого не
видно до тех пор, пока он не ока-
жется уже в опасной близости от
вашей машины. Поэтому неболь-
шая скорость - залог предотвраще-
ния ДТП. Самые опасные катего-
рии пешеходов - дети, пожилые
люди, а также люди в нетрезвом
состоянии. Если вы заметили воз-
ле проезжей части какую-то из
этих опасный категорий пешехо-
дов, будьте готовы к самому худ-
шему. Постарайтесь привлечь
внимание такого пешехода, по-
моргайте фарами, посигнальте,

будьте готовы снизить скорость
и даже произвести экстренное
торможение.

В темное время суток указа-
тели поворота включайте зара-
нее, перед выполнением манев-
ра. Помните об остальных участ-
никах движения, движущихся
вокруг вас и сзади. Они должны
иметь возможность отреагиро-
вать на ваши, даже незначитель-
ные, перемещения по дороге.

Ночью дистанция между дви-
жущимися автомобилями долж-
на быть больше, чем в дневное
время.

Постарайтесь избегать такого
маневра, как обгон.

Не расслабляйтесь, хоть но-
чью движущихся машин меньше,
зато возможных опасностей го-
раздо больше.

Следите за своей скоростью-
ночью сложно реально оценить
свою скорость.

Если днем по трассе ПДД раз-
решают скорость 90 км\ч, это не
значит, что вы ночью можете
ехать с той же скоростью. Оцени-
те свои силы, возможно ваша ско-
рость ночью не должна превы-
шать 60 км\ч, чтобы вы успели
среагировать.

М.И.Солдатенков, начальник
ОГИБДД  МОтд МВД России

"Велижское",
капитан полиции

Âîäèòåëü! Áóäü âíèìàòåëåí
ïðè äâèæåíèè â íî÷íîå âðåìÿПрокуратура района информирует

Áîðüáà ñ íåçàêîííûì
îáîðîòîì íàðêîòèêîâ

Информация Центра занятости

Обращение начальника пункта полиции по
 Демидовскому району майора полиции Комарова

 Александра Викторовича к родителям!
Уважаемые родители!
Чтобы дети хорошо отдохнули, поправили здоровье, не совершили про-

тивоправных действий, разъясните им правила, соблюдение которых помо-
жет сохранить жизнь.

Решите проблему свободного времени ребенка. Помните, что в ночное
время  детям до 16 лет законодательно запрещено появляться на улице без
сопровождения взрослых.

Постоянно будьте в курсе, где и с кем ребенок, контролируйте место его
пребывания.

Не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми, объясните детям,
что ни при каких обстоятельствах нельзя садиться в машину к постороннему
человеку.

Когда ребенок в воде, не спускайте с него глаз, не отвлекайтесь – подчас
минута может обернуться трагедией. Объясните детям, что они не должны
купаться в одиночку, а также нырять без вашего присмотра. Взрослый, ко-
торый присматривает за купающимися детьми, должен сам уметь плавать,
оказывать первую помощь.

Чтобы не стать жертвой или виновником ДТП, обучите детей Правилам
дорожного движения, научите их быть предельно внимательными на дороге
и в общественном транспорте. Изучите правила езды на велосипедах, скуте-
рах, мопедах, мотоциклах. Помните! Детям, не достигшим 14 лет, запрещено
управлять велосипедом на автомагистралях и приравненных к ним дорогам,
а детям, не достигшим 16 лет, – скутером (мопедом).

Проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности,
находясь на игровой или спортивной площадке, в походе.

Будьте предельно осторожны с огнем. Обратите внимание детей на слу-
чаи пожаров из-за неосторожного обращения с огнем: детская шалость, не-
потушенные угли, шлак, зола, костры; поджог травы, короткое замыкание,
эксплуатация бытовых приборов, печей.

Основная ответственность за обеспечение безопасности ребенка ложится
на вас.

Пожалуйста, сделайте все, чтобы каникулы ваших детей прошли
благополучно!

Помните, ребенок берёт пример
с родителей. Пусть ваш пример учит
дисциплинированному поведению
ребёнка на улице и дома. Старайтесь
сделать все возможное, чтобы огра-
дить детей от несчастных случаев.

Уважаемые родители! Обо всех
фактах негативного поведения со
стороны администрации детских оз-
доровительных лагерей и площадок,
а также фактах укрывательства с их
стороны преступлений и правонару-
шений, сообщайте в полицию!

Вызвать полицию можно, набрав
номер "112", о случившемся проис-
шествии сообщить по единому об-
щероссийскому телефону доверия
8-800-2000-122.

Материалы предоставлены
УМВД России по

Смоленской области



                                     Пятница,  22  июня   2018 г.  № 25 Ïîðå÷àíêà6 Официальный отдел
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2018 № 349
О внесении изменений в Порядок  взаимодействия Адми-

нистрации муниципального образования  "Демидовский рай-
он" Смоленской области  с субъектами инвестиционной дея-
тельности  по сопровождению инвестиционных проектов на
территории муниципального образования  "Демидовский рай-
он" Смоленской области

В целях оказания содействия инвестиционной деятельности в
реализации инвестиционных проектов на территории муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 25 февраля 1999 года №
39-ФЗ " Об инвестиционной деятельности в Российской Федера-
ции, осуществляемой в форме капитальных вложений", областным
законом от 23 декабря 2002 года № 95-з "О государственной под-
держке инвестиционной деятельности на территории Смоленской
области, Администрация муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  изменения в Порядок взаимодействия Администра-

ции муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области с субъектами инвестиционной деятельности по со-
провождению  инвестиционных проектов на территории муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области,
утвержденный постановлением Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области от
08.02.2016 №85 следующие изменения:

 - пп. 1 п.1.2. дополнить определением :
"инвесторы - это физические лица (осуществляющие предпри-

нимательскую деятельность без образования юридического лица)
и юридические лица, зарегистрированные в установленном по-
рядке на территории Смоленской области и осуществляющие ка-
питальные вложения на территории Смоленской области; юриди-
ческие лица, осуществляющие капитальные вложения на террито-
рии Смоленской области через поставленные  на учет в налоговых
органах на территории Смоленской области  обособленные под-
разделения, которые согласно сведениям, содержащимся в Едином
государственном реестре юридических лиц, осуществляют основ-
ной вид экономической деятельности, включенный в класс  10 "Про-
изводство пищевых продуктов" раздела С "Обрабатывающие про-
изводства" Общероссийского классификатора видов экономичес-
кой деятельности, принятого Приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014
года №14-ст.

- пп.6 п.1.2. - исключить;
- п.1.2. дополнить определением:
"руководитель инвестиционного проекта- утвержденное со-

ответственно уполномоченным органом  по сопровождению вне-
шних инвестиционных проектов или уполномоченным органом
по сопровождению внутренних инвестиционных проектов долж-
ностное лицо, обеспечивающее сопровождение, оперативное уп-
равление и контроль реализации инвестиционного проекта; в слу-
чае создания проектной команды представляет ее интересы в отно-
шениях с органами исполнительной власти Смоленской области,
территориальными органами федеральных органов исполнитель-
ной власти, органами местного самоуправления муниципальных
образований смоленской области, институтами развития, ресур-
соснабжающими и иными организациями для обеспечения эффек-
тивной реализации инвестиционного проекта";

- пп.5 п.1.2.  читать в следующей редакции: " проектная коман-
да - временная организационная структура, утвержденная прика-
зом начальника уполномоченного органа по сопровождению внут-
ренних инвестиционных проектов в том числе по предложению
уполномоченного органа по сопровождению внешних инвести-
ционных проектов в целях сопровождения инвестиционного про-
екта на территории Смоленской области и состоящая из лиц, заме-
щающих должности, соответствующие уровню не ниже заместите-
ля начальника органа исполнительной власти Смоленской облас-
ти, а также  из представителей организаций";

- п.1.2. дополнить следующими определениями:
а) "координатор инвестиционных проектов - должностное лицо

уполномоченного органа по сопровождению внутренних инвес-
тиционных проектов, обеспечивающее подготовку периодичес-
ких отчетов о ходе реализации инвестиционных проектов (пла-
нов-графиков инвестиционных проектов) Губернатору Смоленс-
кой области, курирующему заместителю Губернатора Смоленской
области ,начальнику уполномоченного органа по сопровождению
внешних инвестиционных проектов, начальнику уполномоченно-
го органа по сопровождению внутренних инвестиционных проек-
тов путем направления соответствующей информации из инфор-
мационной системы управления инвестиционными проектами";

 б) "паспорт инвестиционного проекта - инструмент проект-
ного управления, содержащий ключевую информацию по инвес-
тиционному проекту, в том числе наименование инвестиционно-
го проекта, сведения о его участниках, а также к цель, задачи,
результаты, период реализации, риски инвестиционного проекта,
его взаимосвязь с другими инвестиционными проектами, форми-
руемый в ИСУП;

в) "план - график инвестиционного проекта - инструмент про-
ектного управления, содержащий перечень необходимых мероп-
риятий по инвестиционному проекту, связи между ними, а также
ответственных исполнителей (из состава проектной команды), сроки
реализации мероприятий и достижения контрольных событий (пред-
полагаемых результатов мероприятий), формируемый в ИСУП.

 п. 2.8. читать в новой редакции:
" Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней  с мо-

мента принятия решения о предоставлении инвестору (инициато-
ру инвестиционного проекта) государственной поддержки инвес-
тиционной деятельности в форме сопровождения инвестицион-
ных проектов направляет инвестору 9 инициатору инвестицион-
ного проекта) информацию о положительном решении уполномо-
ченного органа, определяет руководителя инвестиционного про-
екта и сообщает контактные данные руководителя инвестиционно-
го проекта.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении инве-
стору (инициатору инвестиционного проекта) государственной
поддержки инвестиционной деятельности в форме сопровождения
инвестиционных проектов уполномоченный орган в течении двух
дней с момента принятия решения направляет инвестору (иници-
атору инвестиционного проекта) решение об отказе в предостав-

лении государственной поддержки инвестиционной деятельности
в форме сопровождения инвестиционных проектов с обосновани-
ем причин отказа.

-  п. 2.10. читать в новой редакции:
"В ходе сопровождения инвестиционного проекта руководи-

тель инвестиционного проекта оказывает инвестору (инициатору
инвестиционного проекта) поддержку в формах, указанных в пун-
кте 2.1.настоящего Порядка, а также осуществляет организацию,
контроль и координацию работы проектной команды.

В ходе сопровождения  инвестиционного проекта координа-
тор инвестиционных проектов контролирует исполнение плана -
графика инвестиционного  проекта, представляет отчеты о ходе
реализации инвестиционного проекта Губернатору Смоленской
области, курирующему заместителю Губернатора Смоленской
области, начальнику уполномоченного органа по сопровождению
внешних инвестиционных проектов, начальнику уполномоченно-
го органа по сопровождению внутренних инвестиционных проек-
тов и осуществляет мониторинг изменений план - графика инвес-
тиционного проекта."

  - п. 2.11  читать в новой редакции:
"После принятия решения о предоставлении инвестору (о пре-

доставлении инвестору (инициатору инвестиционного проекта)
государственной поддержки инвестиционной деятельности в фор-
ме сопровождения инвестиционного проекта уполномоченный
орган по сопровождению внутренних инвестиционных проектов
включает инвестиционный проект в реестр инвестиционных про-
ектов, находящихся на сопровождении в уполномоченном
органе".

 - п. 2.13 читать в новой редакции:
"Уполномоченный орган по сопровождению внутренних ин-

вестиционных проектов принимает решение об исключении инве-
стиционного проекта из реестра инвестиционных проектов, на-
ходящихся   на сопровождении в уполномоченным органе, по
следующим основанием:

  - по заявлению инвестора;
  - при ликвидации инвестора;
    - при завершении реализации инвестиционного проекта или

отсутствии необходимости его дальнейшей государственной под-
держки в форме сопровождения.

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области А.Е. Чистенина.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2018 № 358
О внесении изменений в Административныйрегламент

предоставления муниципальной услуги "Оформление доку-
ментов на обмен жилыми помещениями муниципального
жилищного фонда, предоставленными по договорам социаль-
ного найма"

В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации  от 21.07.2017 № 859 "О признании утратившим силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации", Админи-
страция муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги "Оформление документов по обмену жилыми по-
мещениями муниципального жилищного фонда, предоставленны-
ми по договорам социального найма", утвержденный постановле-
нием Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области от 21.01.2016 № 44 (в редакции
постановлений Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области от 03.10.2017 № 766, от
15.01.2018 № 24) внести изменение, изложив подпункт 6 пункта
2.5 раздела 2 в следующей редакции:

"6) Приказ Минздрава России от 29.11.2012 № 987н "Об ут-
верждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при
которых невозможно совместное проживание граждан в одной
квартире";".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Поречанка".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области - начальника отдела
Вдовенкову О.Н.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2018 № 359
О внесении изменений в Административный  регламент

предоставления муниципальной  услуги "Оформление раз-
решения на вселение в муниципальные жилые помещения
специализированного жилищного фонда"

В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации  от 21.07.2017 № 859 "О признании утратившим силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации", Админи-
страция муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги "Оформление разрешения на вселение в муници-
пальные жилые помещения специализированного жилищного фон-
да", утвержденный постановлением Администрации муниципаль-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2018 № 361
О внесении изменений в Административный регламент

предоставления муниципальной услуги "Подготовка и про-
ведение торгов на право заключения договоров аренды, до-
говоров безвозмездного пользования муниципального иму-
щества"

В связи с изменениями, внесенными Приказом ФАС России от
03.05.2017 № 600/17 в Правила проведения конкурсов или аукци-
онов на право заключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров доверительного управления иму-
ществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в
отношении государственного или муниципального имущества,
утвержденных приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67, Адми-
нистрация муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Подготовка и проведение торгов на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользо-
вания муниципального имущества", утвержденный постановлени-
ем Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области от 13.07.2012 № 301 (в редакции
постановлений от 26.02.2014 № 86, от 12.05.2016 № 312, от
11.07.2017 № 553) в абзац 2 подпункта 2.6.2 подраздела 2.6 "Ис-
черпывающий перечень документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги" раздела 2 "Стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги" изменение, после слов "заверенную
печатью заявителя" дополнить словами "(при наличии печати)":

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Поречанка".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области А.Е. Чистенина.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.06.2018 № 353
О внесении изменения в схему размещения нестационар-

ных торговых объектов  на территории муниципального  об-
разования "Демидовский район" Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381 -
ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в  Российской Федерации", областным законом от
28.05.2015 № 73-з "О преобразовании муниципальных образова-
ний Демидовского района Смоленской области, об установлении
численности и срока полномочий депутатов представительных
органов первого созыва вновь образованных муниципальных об-
разований Демидовского района Смоленской области, а также по-
рядка избрания, полномочий и срока полномочий первых глав вновь
образованных муниципальных образований Демидовского райо-
на  Смоленской области", постановлением Администрации Смо-
ленской области от 27.01.2011 № 38 "Об утверждении Порядка
разработки и утверждения органами местного самоуправления
муниципальных образований Смоленской области схем размеще-
ния нестационарных торговых объектов", Администрация муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
         1. Внести  изменения в схему размещения нестационар-

ных торговых объектов на территории муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области, утвержденную
постановлением Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области от 21.07.2015 № 341
дополнив раздел "Демидовское городское поселение" пунктом 23
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречан-
ка" и разместить на

официальном сайте Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области в информацион-
но - коммуникационной  сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области А.Е. Чистенина.

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

Приложение 
к постановлению администрации  

муниципального образования «Демидовский   
район» Смоленской области 

 от 05.06.2018 № 353 
 
 

 
 
 

№/№ 
 

Описание места 
положения земел 
ьного участка, час 
ти здания, строения, 
сооружения для 
размещения 
нестационарного торго
вого объекта 
(адрес) 

 

Площадь  
земельного 
участка, асти 
здания, строе 
ния,  
сооружения для 
для размеще 
ния нестаци 
онарного 
торгового  
объекта 
(кв.м.) 

Кадастровый  
номер земель 
ного участка 
(при наличии) 

Срок, до ко 
торого плани 
руется  
предоста 
ление земель 
ного участка,  
части здания. 
строения, 
сооружения  
для разме 
щения неста 
ционарного то 
ргового 
объекта 

Тип нест 
ационар 
ного  торгово 
го объекта,  
допустимого  
для  
размещения 

Допустимая  
товарная  
специ 
ализация 
нестацио 
нарного  
торгового 
объекта 

Площадь 
нестацио 
нарного 
торгового 
объекта 
(кв.м.) 

Период 
времени 
предоста 
вления зем 
ельного уч 
астка, части 
здания, 
строения, 
сооружения для 
размещения с 
тационарного 
торгового  
объекта 

 
23 Смоленская область,  

 г. Демидов, 
ул. Комсомольская, 
(старый базар) 
 

10 67:05:0060210:136 с 01.06 
2018 по  
31.05.2019 

контейнер продоволь 
ственные 
товары  

 

10 с 01.06 
2018 по  
31.05.2019 

ного образования "Демидовский район" Смоленской области от
13.10.2017 № 801 (в редакции постановлений Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области от 15.01.2018 № 19 ) внести изменение, изложив под-
пункт 6 пункта 2.5 раздела 2 в следующей редакции:

"6) Приказ Минздрава России от 29.11.2012 № 987н "Об ут-
верждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при
которых невозможно совместное проживание граждан в одной
квартире";".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Поречанка".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области - начальника Отдела Вдовен-
кову О.Н.

Глава муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                            А.Ф. Семенов
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

ÎáúÿâëåíèÿРеклама

 Вниманию населения!
27 июня и каждую среду с 8-30 до 9-00 на рынке г.Де-

мидов будут продаваться куры - молодки в возрасте 5-7
месяцев, красные, белые, цветные от Белорусской птице-
фабрики. Цыплята -бройлеры суточные и подрощенные,
цыплята-несушки и утята. Т. 8 911 388 57 83.
 Бурение скважин. Т. 8 905 696 94 41.
 Продам 1 комн. кв-ру. Т.: 8 951 692 85 34; 4-

Реклама

Ре
кл

ам
а

БЕЛОРУССКИЕ  КУРЫ-НЕСУШКИ
(молодняк 4-6 мес., рыжие, белые, цветные);
БРОЙЛЕРЫ (суточные и подрощенные);

УТЯТА, ЦЫПЛЯТА (все курочки) -     23 и 30   июня
(суббота)   на рынке: г. Демидов с 9-30 до 10-00.  Тел.
8 911 394 11 26.

Ïîçäðàâëÿåì!

Реклама

ßñêèíó
Çèíàèäó Ôåäîðîâíó

Любимую жену,
маму и бабушку

поздравляем с юбилеем!

Ре
кл

ам
а

Живая недорогая птица!
От фермерских и фабричных хозяйств !
27 июня с 18-30до 19-00 на рынке

г Демидов. Курочки-несушки Бело-
снежный Леггорн 7 месяцев, цена 195
рублей! Уже несутся! Рыжие Хасики
5 - 11месяцев  245 рублей!

Крупная порода бройлеров, утят, гусят,мулардов (от
1до 30дней) от 70 рублей! Домашние цветные цыплята
50 рублей!

Корма для всех видов птиц! Внимание! Покупателю
10 любых видов птиц 1 в подарок! т. 89107635670.

21 июня  АКЦИЯ " СВЕЧА ПАМЯТИ"
В ПРОГРАММЕ:
 20 ч.30 мин.- Панихида по воинам за веру, Отече-

ство и народ, жизнь свою положивших…-Успенский
собор.

 21-00 - Шествие от Успенского собора к Мемори-
альному комплексу "Журавли".

 21-30 -Церемония возложения гирлянды,  цветов
к Мемориальному комплексу "Журавли".

21-40 -Отъезд на Мемориальный комплекс "Поле
Памяти".

 22-00 -Заупокойная Лития (Мемориальный комп-
лекс "Поле Памяти").

Дорогого и любимого
Ïî÷óéêî Ìèõàèëà

Ìèõàéëîâè÷à
поздравляем с юбилеем!

Любящая родня.

Муж, сын, невестка, внуки.

С Днем рожденья поздравляем, мама,
Наша супер-бабушка, жена!
Человек любимый, нужный самый,
Ты нам всем и каждому нужна.
Будь всегда здоровой и счастливой,
И еще – удачливой во всем.
Только обаятельней, красивей
Становись ты с каждым новым днем!

ГАРАЖИ
с подъемными воротами

Т. 8960-5499-777

7 размеров от 19 000 руб.
Установка за 3 часа.Реклама

В день юбилея, радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет,
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет…
Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый новый день осветит
И верными останутся друзья!

 Продам кв-ру в дер.
доме. Срочно. Недорого.  Т.
8 919 042 22 60.

21-69.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской

Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от
29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации", Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", Администрация
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области извещает заинтересованных лиц о проведении публичных
слушаний по Проекту внесения изменений в Проект планировки и
Проект межевания территории линейного объекта "Газопровод
высокого и низкого давления д. Юшково, Демидовского района,
Смоленской области, Российской Федерации", расположенного по
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Демидовский
район, д. Юшково.

Место  проведе ния слушаний :  Российская Федерац ия,
Смоленская область, Демидовский район, д. Дубровка, ул.
Рабочая, д. 5 (Здание Администрации Титовщинского сельс-
кого поселения Демидовского района Смоленской области).

Дата и время проведения слушаний: 23июля 2018 года,
в 10-00 по московскому времени.

Орган ответственный за организацию слушаний: отдел по стро-
ительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области.

Ознакомиться с Проектом внесения изменений в Проект пла-
нировки и Проект межевания территории линейного объекта "Га-
зопровод высокого и низкого давления д. Юшково, Демидовского
района, Смоленской области, Российской Федерации" располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область,
Демидовский район, д. Юшково, возможно по адресу: Смоленская
область, г. Демидов, ул. Коммунистическая, д.10 (кабинет специ-
алистов Отдела по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Адми-
нистрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области).

Замечания и предложения в письменном виде принимаются в
рабочие дни  с 8-00 по  13-00, с 14-00 по 17-00 по адресу: Смо-
ленская область, г. Демидов,  ул. Коммунистическая, д.10 (кабинет
специалистов отдела по строительству, транспорту, связи и ЖКХ
Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области).

       Телефон для справок (48147) 4-11-50.

 Сдам квартиру. Т. 8
920 663 64 43.

Поздравляем
сестру и тетю
Çèíàèäó Ôåäîðîâíó
ßñêèíó ñ þáèëååì!
Пускай все мечты и надежды сбываются,
И все удается, и все получается!
Пускай юбилей принесет настроение -
Прекрасное, светлое - просто весеннее!

Сестра Валентина, брат Виктор, племянники
Елизавета и Степан и их семьи. Наталья и

Оксана.

Селфи на энергообъектах
смертельно опасно!
В связи с имеющимися случаями травматизма среди под-

ростков при попытках сделать экстремальное фото (селфи),
в том числе и на объектах электросетевого комплекса, энер-
гетики филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»
напоминают: делать селфи на энергообъектах смертельно
опасно! Категорически запрещено не только делать селфи
непосредственно на энергообъектах, но и использовать мо-
нопод (в разговорной речи – селфипалка), чтобы сфотогра-
фироваться в охранных зонах подстанций и воздушных ли-
ний.

Длина  моноподов порой достигает нескольких метров, и это-
го достаточно, чтобы получить электротравму, даже если контак-
та с энергооборудованием, находящимся под напряжением, не было.

Важно знать, что попасть под напряжение можно и не касаясь
токоведущих частей, а только приблизившись к ним на недопусти-
мое расстояние. В воздушном промежутке между электроустанов-
кой и телом человека возникнет электрическая дуга, которая нане-
сет несовместимые с жизнью травмы.

Чтобы фото не стало последним, необходимо соблюдать эле-
ментарные правила электробезопасности.

• Не делать селфи непосредственно на энергообъектах.
• Не использовать палку для селфи рядом с электрооборудова-

нием и линиями электропередачи! Существует высокий риск не
рассчитать длину монопода и попасть под напряжение.

• Не устраивать игры вблизи энергообъектов!
• Не приближаться к оборванным проводам ближе, чем на 8

метров!
Это смертельно опасно! Попав в зону шагового напряжения,

выходите из нее так называемым «гусиным шагом» – пятка шагаю-
щей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой
ноги. При обнаружении оборванного провода сообщите об этом
энергетикам по бесплатному телефону 8-800-50-50-115 (13-50
со стационарных телефоноф).

• Не набрасывать на провода посторонние предметы и не за-
пускать вблизи них летательных аппаратов и воздушных змеев!

• Обращать внимание на предупреждающие знаки на энерго-
объектах.

«Стой! Напряжение! Опасно для жизни», «Не влезай – убьет!»
– это не простые слова, это предупреждение о реальной угрозе.

Жить кайфово, офигенно,
Нереально, несравненно,
Потрясающе, прекрасно,
Сказочно, роскошно, классно,
Вкусно, пряно, ярко, страстно,
Упоительно, потрясно,
С обожаньем, с вдохновеньем
Мы желаем в День рожденья!
Светлана Набатова, Татьяна Моисеенкова.

Дорогих и любимых подруг

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Åëåíó Âèêòîðîâíó
Ìåäâåäêîâó è

Åëåíó Âàëåðüåâíó Êîíåêåð

Уважаемый налогоплательщик!
Межрайонная ИФНС России №7 по Смоленской области ин-

формирует. Если у вас есть налогооблагаемые имущество или до-
ходы, но Вам не пришло в срок налоговое уведомление, можете
обратиться в налоговую инспекцию для выяснения причин и рас-
печатать налоговое уведомление и квитанции на уплату налогов.
Также на официальном сайте ФНС России вы можете воспользо-
ваться сервисом “Личный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц” (при наличии доступа к нему).

 Продам щитовой дом в д.Минаки ( 7 км. от Деми-
дова). Т. 8 908 280 83 46.
 Продам дровяные отходы.Т. 8 910 710 23 58.


