
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

Èçäàåòñÿ ñ 27 èþëÿ 1918 ãîäà

Ïîðå÷àíêà
¹ 21   Ïÿòíèöà, 25  ìàÿ  2018 ãîäà16+

Ãàçåòà “ÏÎÐÅ×ÀÍÊÀ”
ïðîâîäèò ïîäïèñêó

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!

В последнее время большое внимание уделяется возрождению и
сохранению традиционной народной культуры.

Народные художественные промыслы и фольклор  - это глубинный
пласт национальной культуры, сохранение которых - священная задача
нынешнего и будущего поколения. Всё это не только наше бесценное
наследие, но и наше общенациональное преимущество.

Песни и пляски под открытым небом на берегу реки на фоне пер-
возданной природы, шатры с всевозможными яствами, лавочки мест-
ных мастеровых, разноцветные наряды и дымящий самовар, выставка
изделий прикладного искусства все это оставило свой неизгладимый
след. Так на Демидовской  земле в д.Заборье,  в 2012 году появилась
новая традиция, которую намерены продолжать еще много-много лет.
Получивший красивое название "Обряды русской старины".

Мы уверены, что фольклорный праздник привлек внимание гостей
к народным обрядам, обычаям, играм, декоративно-прикладному ис-
кусству, в которых отразилась духовная красота и сила народа. Каждый
человек смог прикоснуться к народному творчеству, выучить простей-
шие движения народных танцев, разучить фигуру "Коробочки" и "Па д
эспань", народных игр, мотивы новых для него народных песен  или
уточнить слова уже любимых. И какой же праздник без русской гар-
мошки! В этом году впервые, в рамках проведения фольклорного праз-
дника, пройдёт праздник русской гармошки.

Местные гармонисты и гости праздника смогут не только блеснуть
мастерством виртуозной игры на музыкальных инструментах, но и
доставят истинное удовольствие тем, кто придет на праздник, сделав их
активными участниками действа. Все гармонисты будут награждены
памятными подарками.

Мы приглашаем всех,  кто играет на гармошке принять участие в
празднике.

Праздник не ограничится пространством сцены. Для детей будут
организованы веселые игры, забавы и аттракционы. .

Гостей праздника встретит ярмарка изделий декоративно-приклад-
ного искусства и мастер-классы по народному творчеству.

Мы приглашаем Всех жителей и гостей Демидовского района на
фольклорный праздник «ОБРЯДЫ РУССКОЙ СТАРИНЫ»,  который
состоится 2 июня в д.Заборье (школьный стадион), начало праздника
в 13-00.

Заявки для участие в празднике русской гармошки принимаются
до 31 мая 2018 года.  Телефон для справок 4-13-86.

Н.Ерёмина,  Зам.директора
"Централизованной клубной системы".

Îáðÿäû ðóññêîé ñòàðèíû

Óâàæàåìûå ïðåäïðèíèìàòåëè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите ис-
кренние поздравления с вашим профессиональным праздником -
Днем российского предпринимательства!

Этот день - признание большого вклада предпринимателей в разви-
тие экономики нашего региона. Новые рабочие места, налоговые отчис-
ления в бюджеты всех уровней, широкий ассортимент товаров и услуг,
благоустройство территорий - вот составляющие вашей деятельности
на производстве, в строительстве, сфере бытовых услуг, торговле, об-
щественном питании и других отраслях.

Именно предпринимательская среда дает возможность проявлять
личную инициативу, самореализовываться, брать ответственность на
себя, не бояться трудностей. Успешное ведение бизнеса - это не только
предпринимательский талант, но и целеустремленность, трудолюбие,
умение быстро принять верное решение в сложной ситуации и вопло-
тить в жизнь  новую идею.

В этот праздничный день от всей души желаю благополучия, про-
цветания и реализации намеченных планов!

И.В. Ляхов, Председатель Смоленской областной Думы.

26 мая  - День российского предпринимательства
Óâàæàåìûå

ïðåäïðèíèìàòåëè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

Сердечно поздравляю вас с профес-
сиональным праздником - Днем россий-
ского предпринимательства!

Поддержка малого и среднего бизнеса -
важное условие развития рыночной эконо-
мики, формирования среднего класса, обес-
печивающего стабильный рост экономичес-
кого потенциала Смоленской области и уров-
ня жизни смолян. Благодаря вам решаются
серьезные социально-экономические задачи.
Сегодня средний и малый бизнес - важней-
ший фактор роста экономики Смоленщины.
При этом, власти региона планомерно со-
здают благоприятные условия для ведения
предпринимательской деятельности, снижая
административные барьеры, вводя налого-
вые льготы и оказывая субъектам бизнеса
различные меры поддержки за счет средств
регионального бюджета.

Благодарю вас за инициативность, на-
стойчивость и энергичность, позволяющие
претворять в жизнь смелые планы и инно-
вационные проекты, создавать новые рабо-
чие места, повышать качество жизни смо-
лян. Убежден, совместными усилиями мы
значительно укрепим потенциал нашего
родного Смоленского края.

Желаю всем предпринимателям крепко-
го здоровья, благополучия вам и вашим се-
мьям, успехов во всех делах и начинаниях!

А.В. Островский,  Губернатор
Смоленской области

Уважаемые  предприниматели!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком- Днем российского предпринимательства! В этот день мы чествуем
энергичных, инициативных людей, сумевших организовать и успешно
развивать свое дело. Найти и прочно занять свое место в экономике
района, воплощать в жизнь новые идеи и проекты - это талант и одно-
временно большой труд, достойный уважения и поддержки.

Желаем всем предпринимателям крепкого здоровья, семейного и
финансового благополучия. Пусть все ваши замыслы будут успешны-
ми, а бизнес - стабильным и процветающим!

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

В.П.Козлов, Председатель Демидовского районного
 Совета депутатов.

По итогам военных учений "Запад-2017"

Îôèöåðû çàïàñà
ñëóæàò Ðîññèè

Офицерам запаса Демидов-
ского района присвоены очеред-
ные воинские звания по итогам
осенних военных учений "За-
пад-2017". Соответствующий
приказ Министра обороны Рос-
сии огласил военный комиссар
подполковник  С.А. Дроздов в
зале заседаний Администрации
муниципалитета, где виновни-
ков торжества поздравил с при-
своением званий и наш Глава
А.Ф. Семенов. Капитанами ста-
ли Ю.В. Данилов и А.В. Доро-
феев; старшими лейтенантами
- А.А. Казаков, Н.И. Арефьев,
И.П. Лакеенков; лейтенантами
- Р.М. Лавриков и А.А. Новиков.

С полной уверенностью
можно сказать, что это было
первое в районе офицерское
собрание с участием обще-
ственности, на котором торже-
ственно оглашен факт присвое-
ния офицерам запаса района

очередных воинских званий. Орга-
низовали мероприятие Глава Де-
мидовского района А.Ф. Семенов
и военный комиссар С.А Дроздов,
посчитавшие необходимым при-
влечь внимание земляков к собы-
тию далеко нерядовому. Почему?

Во-первых, наши офицеры запа-
са отличились на известных все-
му миру военных учениях "За-
пад-2017", продемонстрировав-
ших силу и неограниченные
оборонительные возможности
армии России. Тогда парни из
нашего района приняли под ко-
мандование взводы и роты, с че-
стью и профессионально выпол-
нили учебно-боевые задачи. Во-
вторых, по итогам учений пер-
вым в области были присвоены
очередные офицерские звания
именно нашим настоящим
мужчинам, в чем видится и пра-
вильная организационная рабо-
та Демидовского райвоенкома-
та. В третьих, очень узнаваемые
люди нашего района предстали
перед земляками еще и в каче-
стве офицеров, способных в слу-
чае необходимости в любой
момент встать на защиту Отече-
ства, достойно послужить Рос-
сии и родному поречскому
краю.

Юрий Иванов.
На снимках: приказ Мини-

стра обороны РФ вручается те-
перь уже старшему лейтенанту
Н.И. Арефьеву; фото на память
после торжественного собрания
и вручения офицерам благодар-
ственных писем Главы МО «Де-
мидовский район».
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Демидовской центральной районной библиотеке - 120 лет

Ýòîé äàòîé ìû
âïðàâå ãîðäèòüñÿ...

Газета «Смоленский вест-
ник» в 1898 году напечатала сле-
дующие строки: «Г… начальни-
ком губернии разрешено открыть
Поречскому уездному комитету
попечительства о народной трез-
вости бесплатную народную биб-
лиотеку при чайной под ответ-
ственностью предводителя дво-
рянства В.П. Рачинского…».

1898 год явился годом откры-
тия бесплатной народной библио-
теки. В то время газеты писали,
что в библиотеках  можно «при-
ятно и с пользой провести после-
обеденный час». По мнению ав-
торов этих статей, чтение книг
способствует также «…прекраще-
нию пьянства и картежничества
среди отсталых провинциальных
чиновников». Другие считали
библиотеку «пособием для науч-
ных занятий в пользу края» и
«единственным двигателем для
развития моральных сил в народ-
ной массе».

Архивные данные донесли до нас
сведения о том, сколько книг выдано
в год читателям: в год открытия –
2120 экз., в1901 году – 6570 экз., 1903
– 12530.

Буквально через семь лет в книге
«Бесплатные народные библиотеки –
читальни Смоленской губернии по
сведениям, собранным в 1905 году»
– издание Смоленского губернского
земства,  1905 год  Поречской биб-
лиотеке написали следующее: «Биб-
лиотека находится в Поречье в доме
Попечительства о народной трезвос-
ти, в отдельной комнате. Есть заведу-
ющий библиотекой и сотрудницы.
Наблюдает за библиотекой инспектор
городского училища.  Библиотека
функционирует круглый год, семь
дней в неделю и пять часов в день.
Библиотекой пользуются 10 близле-
жащих селений, самое дальнее из ко-
торых находится на расстоянии 20
верст от уездного города. Количество
книг при открытии составляло 368
томов, к 1905 году это количество
выросло до 2037 томов. В книжном
составе библиотеки преобладала бел-
летристика (1751 том), на втором ме-
сте стоит духовная литература, а так-
же книги по истории, географии, ме-
дицине, юридические справочники.

В 1905 году Поречская библио-
тека получала следующие газеты и
журналы:

Газеты:
«Биржевые ведомости», «Днеп-

ровский вестник», «Свет», «Дружес-
кие речи».

Журналы:
«Семья и школа», «Задушевное

слово», «Сельский вестник», «Нива»,
«Север», «Природа и люди», «Вок-
руг света», «Русский паломник»,
«Журнал для всех», «Родная речь»,
«Летопись войны», «Всходы», «Дет-
ское чтение», «Родник».

Количество выданных книг состав-
ляло 13400 экземпляров. На первом
месте духовная литература (930 книг).
В графе «Как относятся к книгам»
записано «не особенно бережно». Ко-
личество читателей в 1904 году со-
ставило 786 человек (в том числе 331
читатель женского пола), подавляю-
щее большинство читателей школь-
ного возраста (225 мальчиков и 178
девочек). Библиотека содержится на
средства попечительства о народной
трезвости и на частные пожертвова-
ния. В 1905 году бюджет библиотеки
составил 517 руб. 20 коп.

1919 год. В неполных документах
Смоленского губернского отдела на-
родного образования, в отчете уезд-
ного отдела народного образования
за 1919 год значится Демидовская
городская библиотека. Количество
читателей составляет 854 человека.

1920 год. В тех же документах
имеются следующие сведения: «Ко-
личество читателей – 1180 человек (из
них 535 мужского пола и 545 женско-
го). Среди читателей наибольшее ко-
личество  составляют учащиеся (700
человек). Большую часть фонда –
беллетристика.

1923 год. В отчетах библиотеки
отмечено, что библиотека в Демидо-
ве открыта все дни недели, кроме по-

недельника, с 1 до 5 часов дня. При
библиотеке устраиваются собрания,
чтения и обсуждения прочитанного.
При библиотеке функционирует ти-
хая читальня и библиотечный Совет.
По состоянию на декабрь 1923 года
читателями состоят 673 человека, ос-
новную часть которых составляют
учащиеся. Наибольшей популярнос-
тью среди читателей пользуется бел-
летристика; за 1923 год была выдана
2321 книга. Количество персонала –
5 человек: 1-заведующий, 3 библио-
текаря, 1 сторож. В 1923 году биб-
лиотека выписывала следующие пе-
риодические издания:

Газеты: «Известия ВЦИК»,
«Правда», «Беднота», «Рабочий
путь», «Смоленская деревня».

Журналы: «Долой богов», «Кре-
стьянка».

В отчете Демидовской библиоте-
ки за 1924 год имеются сведения о
личном составе работников библио-
теки:

Заведующая -   Пивоварова Ма-
рия Дмитриевна.  Сотрудники:     За-
лесская Анна Дмитриевна,
Ширякова Марфа Николаевна,
Алексеева Мария Николаевна.  Сто-
рож - Филоненкова (имя и отчество
не указаны)

Структурная организация Деми-
довской библиотеки:

1. Центральное отделение;
2. Детское отделение с

читальней;
3. Архивное отделение.
В неполных документах Губерн-

ского отдела народного образования,
в «Переписке по библиотечному делу
в Губернском масштабе» за 1925-26
гг. имеются сведения о том, что в 1925
году в Демидовской библиотеке про-
водилось изъятие литературы. Всего
к изъятию было подготовлено 68
книг, однако 55 книг из этого списка
решено было оставить, но сделать
пометку «массовому читателю не
выдавать». 20 книг было передано в
Смоленскую центральную библиоте-
ку им. В.И. Ленина.

Работа библиотеки в эти годы
была направлена к организации  угол-
ков В.И. Ленина и проведение ликви-
дации безграмотности.

В революционные и юбилейные
годы вывешивались плакаты, офор-
млялись книжные выставки.

Вернемся к официальной статис-
тике. В неполных документах Запад-
ного областного отдела народного
образования, «Материалах о работе
библиотек Западной области» за 1932
– 33 гг. в отчете Демидовской биб-
лиотеки указано количество читате-
лей – 1076 человек. Из них преобла-
дают читатели со средним образова-
нием (230 человек), по социальному
положению – учащиеся (712 чело-

век); по национальному составу –
русские. В книжном фонде библио-
теки преобладает общеполитическая
литература. Библиотека организовы-
вала выставки книг, передвижки, вы-
пускала стенгазету. В 1933 году Де-
мидовская библиотека выписывала 6
газет и 15 журналов.

Наибольшим спросом по воспо-
минаниям достоверных читателей
пользовались книги В. Шишкова, Л.
Сейфулиной, А. Новикова – Прибоя,
Б. Лавренева, Д. Лондона, Э. Войнич.
Учащиеся по программам читали
русскую литературу.

К 1939 году Демидовская район-
ная библиотека имела 18250 книг и
1845 посетителей.

Перед войной заведовал библио-
текой коммунист Василий Юрков. Его
вспоминают как великолепного чте-
ца. Каждое воскресенье в библиоте-
ку на его мероприятия собирались
юные читатели.

Одно время в 30-х годах библио-
текарем работала Нина Евгеньевна
Маркова, жена расстрелянного в 1937
году благочинного протоиерея о.
Евгения (Маркова). После расстрела
мужа во время кросса замерз ее сын
Володя.

Сороковые грозовые….  Война в
Демидов пришла уже в июле 1941
года. Во время одной из бомбежек
загорелось здание библиотеки, биб-
лиотекарь Мария Дмитриевна Пиво-
варова из горящего здания успела
спасти часть книг. Немцами во время
оккупации был расстрелян заведую-
щий библиотекой Василий Юрков.

21 сентября 1943 года закончи-
лись черные дни оккупации. Стало
восстанавливаться народное хозяй-
ство, строятся школы, библиотеки.

После войны библиотека была
размещена на втором этаже уцелев-
шего дома купцов Минченковых (сей-
час это районный историко-краевед-
ческий музей), где она находилась до
7 ноября 1949 года.

Библиотекарям приходилось на-
чинать с нуля. Не было ни оборудо-
вания, ни книг, ни мебели. Но прино-
сили книги жители города, местные
столяры сделали самодельные стел-
лажи, табуретки. Финансирование
библиотеки было весьма скромным.
В июне 1945 года районная газета
«Колхозный клич» опубликовала за-
метку  заведующей районной библио-
текой Е. Никитиной «Библиотека не
финансируется».

В августе 1948 года на работу
библиотеки обратила внимание заве-
дующая  библиотекой М.И. Самуй-
лова в своей статье, помещенной так-
же на страницах районной газеты.
Помещение библиотеки было неболь-
шим, фонд рос, росло количество чи-
тателей.

В возрожденную после войны
библиотеку народ шёл еще с боль-
шим энтузиазмом, чем раньше. Биб-
лиотека была для многих горожан как
свет в окошке. Образовывала, воспи-
тывала, побуждала интерес к ново-
му, спасала от одиночества.

Один из председателей местных
колхозов был большим книголюбом
и книгочеем. По его инициативе нача-
то строительство здания библиотеки.
Быстрыми темпами шло пополнение
фонда, росло количество читателей.
Пользовались вниманием читателей
русская классическая литература и
современная проза. Книги М. Бубен-
нова «Белая береза», Г. Мирошничен-
ко «Азов», В Ажаева «Далеко от
Москвы», Г. Николаевой «Жатва», И.
Ле «Богдан Хмельницкий» постоян-
но были на руках читателей.

  Новое здание по улице Комму-
нистическая, напротив городского
сада, построили   к 32-й годовщине
Октября. Переезд библиотеки в соб-
ственное помещение, где был и чи-
тальный зал, явилось большим собы-
тием для города. Библиотека имела
два входа – один на абонемент, вто-
рой в читальный зал, куда любили
приходить молодые читатели, пото-
му что библиотека получала большое
количество журналов.

Рос книжный фонд, в 60-70 годы
уделялось большое внимание комп-
лектованию, было налажено и цент-
рализованное комплектование через
библиотечный коллектор и в местном
книжном магазине,  которым заведо-
вала Людмила Прохоровна Чистяко-
ва, снабжение библиотеки всегда было
приоритетным. При поступлении но-
вой партии книг раздавался звонок:
«Приходите выбирать для библиоте-
ки». Новинок художественной лите-
ратуры  поступало по несколько
экземпляров.

Библиотека обслуживала до 1952
года и взрослых, и детей. В 1952 году
в бывшем доме купцов Гвоздовых
открывается детская библиотека.
Книжный фонд состоял, в основном,
из произведений В.И. Ленина, И.В.
Сталина, энциклопедической и худо-
жественной литературы. Идеологи-
ческая и пропагандистская работа в
50-е годы была тесно связана с поли-
тическими и народнохозяйственными
задачами, и библиотека должна была
проводить много мероприятий, по-
священных политическим датам. Кро-
ме жителей города, передвижной фонд
библиотеки обслуживал два близле-
жащих колхоза - им. Чапаева (центр д.
Медведки) и «Заветы Ильича» (центр
д. Сырицы). Библиотекари выходили
с литературой на предприятия горо-
да, на партийные, учительские кон-
ференции, совещания специалистов.
Проводились читательские конферен-

ции, но в основном по тем книгам,
которые рекомендовались свыше.

Есть  в истории библиотеки очень
интересный факт.  В 1952 году выш-
ла книга Н. Верзилина «Путешествие
с домашними растениями», где упо-
минается о Демидовской библиотеке:
«…в небольших городках, как, на-
пример, Демидов Смоленской облас-
ти, любители цветов собираются в
центре культуры – районной библио-
теке. Приходят домохозяйки, учащи-
еся школы, работницы. Каждую но-
вую книгу о цветах они читают тут
же, в библиотеке, вслух, чтобы не
ждать, пока прочтет её каждый лю-
битель растений. Обсуждают, как
выращивать и где доставать описан-
ные в книгах растения, пишут коллек-
тивные письма в садоводства и авто-
рам книг».

В 1959 году  принято постанов-
ление ЦК КПСС о доведении книги
до каждой семьи, и библиотекари ос-
воили новую форму работы – под-
ворные обходы. В небольшом доме
книги всегда полно читателей. Допоз-
дна светятся окна этого уютного зда-
ния. Очереди на абонементе, мероп-
риятия в читальном зале, открытые
выставки-просмотры книг на пред-
приятиях. Стал тесным для растуще-
го фонда книжный дом.

Благодаря районному Совету де-
путатов трудящихся по улице Совет-
ская, где когда-то был городской сад
с вековыми липами и фонтаном (его
уничтожили немцы в годы войны),
построили двухэтажное здание для
районной и детской библиотек. 30 де-
кабря 1966 года подписан акт о при-
еме здания, а уже 2 января 1967 года
библиотекари с помощью студентов
техникума перевозили книги. Нача-
лась новая жизнь библиотеки. Про-
сторный второй этаж, светлый, сол-
нечный, с большими окнами. Здание
надо было обжить, обустроить, сде-
лать его уютным для читателей. Все
располагало к этому: холл для выста-
вочной работы, большой абонемент,
отдельный читальный зал, комната
передвижного фонда и методический
кабинет, книгохранилище, кабинет
заведующей.

Первый этаж здания заняла по
праву детская библиотека. Исполни-
лось заветное желание иметь откры-
тый доступ к книжному фонду, воз-
можность самому читателю выбрать
книгу. Исполнилась и мечта библио-
текарей – просторный читальный зал
позволял проводить мероприятия в
своем помещении, а хорошие, инте-
ресные, увлекательные мероприятия
всегда были визитной карточкой Де-
мидовской библиотеки. Приобрета-
лось новое оборудование. Работники
библиотеки превратили помещение в
цветущий сад.

Сегодня  Демидовская централь-
ная районная библиотека  — это центр
общественной жизни района , ориен-
тирующийся на личность и ее меня-
ющиеся потребности. Это и уголок
для отдыха, в котором человек чув-
ствует себя защищенным, где можно
не только получить информацию, но
и комфортно пообщаться с другими
людьми.

Успех работы  библиотеки во
многом обеспечивается высоким
профессиональным уровнем ее со-
трудников.  Сегодняшний коллектив
библиотеки - это люди, которых  объе-
диняет творческое мастерство, вы-
сокий профессионализм и необыкно-
венная любовь к своей  профессии и
людям, с которыми  приходится ежед-
невно общаться.

От редакции:  Искренне по-
здравляем коллектив библиотеки  с
юбилеем  и  благодарим  за сотрудни-
чество,  доброжелательность и по-
мощь в поиске необходимой инфор-
мации. Желаем вам   дальнейшего про-
цветания, доброго здоровья, счастья,
благополучия, неиссякаемой энергии
и новых творческих успехов и дости-
жений.  Спасибо за то, что, вопреки
всем невзгодам, продолжаете плодо-
творно работать на ниве просвеще-
ния и образования.

По материалам статьи
В.Е.Афониной, заслуженного

работника культуры РФ,
Почетного гражданина

г. Демидов.
На снимке: коллектив Демидов-

ской центральной районной
библиотеки.
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Это наша с тобой биография

Î ÷åì ïèñàëà ðàéîííàÿ ãàçåòà â 1980 ãîäó...
В 1980 году наша страна

праздновала 35-летие со дня
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Этой славной дате
были посвящены многие публи-
кации на страницах районной
газеты. Впервые свет увидели
статьи краеведа и историка Ва-
силия Михайловича Гавриленко-
ва о боевом пути 270-й Демидов-
ской стрелковой дивизии - это
очень серьезная и кропотливая

работа, исследование. Еще одна
дата была четко обозначена на
страницах “Пути Ильича” - 110-
летие со дня рождения В.И. Ле-
нина. Привычными стали рубри-
ки “Жить и работать по-ленинс-
ки”, “Ленин в наших сердцах и
делах” и так далее. В 1980 году в
Москве состоялись летние

Олимпийские игры, что послужи-
ло толчком для развития в райо-
не  физической культуры и
спорта, появились заметки под
рубрикой “Олимпийский год - не
только для олимпийцев”. По га-
зетным статьям было хорошо
видно, каким смыслом наполне-

на, в первую очередь, трудовая
жизнь района. Совсем немного
времени оставалось до событий,
круто изменивших судьбы десят-
ков миллионов людей, в том чис-
ле и жителей района. И тогда еще
никто даже не представлял себе,
что готовят грядущие годы.

Сбор
фронтовых

писем
№ 40 от 1 апреля
Приближается всенародный

праздник - 35-летие Победы со-
ветского народа в Великой Оте-
чественной войне. Идя навстре-
чу этой славной дате, комсо-
мольские организации, органы
культуры, народного образова-
ния, ветераны войны проводят
работу по военно-патриотичес-
кому воспитанию молодежи. В
целях активизации работы по
увековечиванию славных дел
наших предшественников в рай-
оне уже многое сделано для
того, чтобы не допустить утра-
ты из памяти хотя бы одного
события, факта, жизненного
пути ни одного человека, отдав-
шего себя служению Отчизне,
навечно сохранить для потомков

важнейшие документы и свиде-
тельства.

Но с каждым годом, к боль-
шому сожалению, редеют ряды
ветеранов войны. Уходят из
жизни люди, чьи биографии ста-
ли легендами, чья память храни-
ла воспоминания о  героичес-
ких днях военного лихолетья.
Еще не все сказано о страшной
войне, не все страницы ее лето-
писи заполнены. Поэтому необ-
ходимо в ближайшее время про-
вести работу по записи воспо-
минаний участников тех гроз-
ных военных лет. К этой работе
должны быть привлечены пио-
неры и школьники, комсомоль-
ские организации промышлен-
ных предприятий, строек, колхо-
зов и совхозов, учреждений и
учебных заведений, а также ве-
тераны войны, подпольщики и
партизаны, их жены и матери,
все те, кто был свидетелем бое-
вых сражений. Следует активи-
зировать работу по сбору фрон-
товых писем и дневников.

И. Мурочкина, первый
секретарь райкома ВЛКСМ.

№39 от 29 марта

Первые
старты
легкоатлетов
Зима все еще не сдает своих

позиций, а легкоатлеты уже при-
няли первые старты. По традиции
новый сезон открылся соревно-
ваниями по легкоатлетическому
кроссу на кубок горсовета. Состя-
зания были посвящены прибли-
жающейся 110 годовщине со дня
рождения В.И. Ленина.

Каждый год меняется облада-
тель этого кубка. Неоднократно
его завоевывали спортсмены
школы-интерната, средней школы
№1 и совхоза-техникума. На этот
раз победили спортсмены совхо-
за-техникума, на втором месте -
команда средней школы № 1, на
третьем - ССПТУ-4.

Олимпийский год - не только для олимпийцев

Спортивный дневник
В программу соревнований

входили старты девушек на дис-
танцию 500 метров. В личном за-
чете среди девушек победу одер-
жала Тамара Няненкова из шко-
лы №1. Второе место заняла Нина
Кулешова из техникума. Третье
место поделили ученица средней
школы №1 Ирина Рыльцова и
представительница команды
ССПТУ-4 Нина Решетова, пока-
завшие одинаковый результат.
Среди юношей первое место на
дистанции 1000 метров занял
Александр Григорьев, второе -
Сергей Ягнеш (оба из техникума).
На третьем месте - Сергей Мала-
шенков из команды ССПТУ-4.

На кубок
имени Героя
В г. Демидов на базе ССПТУ-4

была проведена районная спар-
такиада призывной и допризыв-
ной молодежи на кубок имени

Героя Советского Союза нашего
земляка П.Д Хренова, посвящен-
ная 35-летитю Победы.

С большой ответственностью
отнеслись к соревнованиям
спортсмены Пржевальской сред-
ней школы, в которой всегда уде-
ляется должное внимание физи-
ческому воспитанию школьников.
Вся призывная молодежь школы
приняла участие в спартакиаде. И
ребята не подвели. Они хорошо
выступили во всех видах спорта,
входящим в зачет спартакиады, и,
заняв первое место в общекоман-
дном зачете, завоевали кубок име-
ни Героя Советского Союза. Вто-
рое место за спортсменами
ССПТУ-4, третье - совхоза техни-
кума. В личном зачете по много-
борью первое место занял уча-
щийся первого курса совхоза-тех-
никума Владимир Кузьмин, на-
бравший в сумме 107 очков, вто-
рое - Владимир Гришанов, третье
- Геннадий Орлов (оба из Прже-
вальской средней школы).

Всего в соревнованиях приня-
ли участие более ста спортсме-

нов. Однако следует отметить, что
состязания могли бы быть более
массовыми, если бы во всех кол-
лективах отнеслись к ним со всей
серьезностью. Так, средняя шко-
ла №2 и Гончаровская школа во-
обще не выставили свои коман-
ды, а из ГПТУ-20 было только
семь человек, и лишь двое из них
выполнили нормативы по стрель-
бе из пневматической винтовки.

На первенство
РСФСР

В г. Сыктывкар Коми АССР
прошли соревнования по лыж-
ным гонкам среди специальных
учебных заведений РСФСР в за-
чет спартакиады. Честь Смолен-
щины защищал чемпион области
- команда Демидовского совхоза-
техникума. В этих ответственных
стартах наши спортсмены доби-
лись высоких результатов, завое-
вав в комплексном зачете по двум
видам спорта третье общекоман-
дное место. Это большая заслуга
тренера Н.И. Михайлова, которые

много делает для развития лыж-
ного спорта в техникуме. Всего
каких-то пять лет назад лыжники
техникума занимали последние
места в областных соревновани-
ях, а сейчас с этой командой уже
считаются участники республи-
канских стартов. В техникуме со-
зданы хорошие условия для заня-
тий лыжным спортом. И это дает
положительные результаты. К
примеру, биатлон начал культи-
вироваться здесь только в нынеш-
нем сезоне, а успех достигнут
большой: два лыжника входят в
сборную областного Совета ДСО
“Урожай” и Центрального совета
этого же общества. Большое вни-
мание уделяется физическому
воспитанию со стороны коллекти-
ва преподавателей И, в первую
очередь, со стороны директора
совхоза-техникума В.П. Рыбакова.
И получается, что молодежь тех-
никума крепко подружилась со
спортом, а, значит, растет здоро-
вой и сильной.
В. Максименков, председатель

районного комитета по
физкультуре и спорту.

Нина Ефимовна Клыбки-
на работает телятницей по от-
корму молодняка крупного
рогатого скота в колхозе “10
лет Октября”. В прошлом
году она вместе со своей на-
парницей Е.П. Левченковой
на площадке в деревне Бе-
ленькие откормила 110 голов
молодняка, получила ежесу-
точный привес каждого те-
ленка по 850 граммов. Это
один из лучших показателей
в районе. Н.Е. Клыбкина
была участницей районного
съезда передовиков живот-
новодства. На завершающий
год пятилетки она приняла
повышенные социалистичес-
кие обязательства и с честью
их выполняет. И в том, что
колхоз постоянно выполняет
планы по продаже государ-
ству мяса, есть большая зас-
луга Нины Ефимовны. Она
применяет в работе передо-
вые методы откорма, приучи-
ла телят “подчиняться” еди-
ному распордку дня.

Фото А. Вдовенкова.

 Высокими показателями в соци-
алистическом соревновании за уве-
личение качества продукции встре-
чают свой профессиональный праз-
дник - День печати - многие работни-
ки Демидовской типографии. Пред-
приятие борется за выполнение пя-
тилетнего плана к 63-й годовщине
Великого Октября. На снимках: пе-
чатники типографии, ударники ком-
мунистического труда Мария Сер-
геевна Сашкина (слева) и Влади-
мир Михайлович Левченков
(справа). Передовики занесены до
Доску почета предприятия.

№ 54 от 3 мая
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Дорога все дальше уходила в лес
к вырубленной делянке. А вот и она,
специально подготовленная для по-
садки саженцев. Здесь и работают 26
смолян, которые четвертый год под-
ряд весной и осенью приезжают в
наш район на посадку елей. Все они -
члены клуба любителей йоги - сту-
денты, преподаватели вузов, пред-
приниматели - представители самых
разных профессий. И объединяет их
не только увлечение йогой, но и
стремление совершенно безвозмезд-
но делать что-то полезное для стра-
ны, области. Они еще называют себя
и волонтерами - легкими на
“подъем”. Вот и в этот раз живо от-
кликнулись на предложение принять
участие в акции “Дарим лес”,  жела-
ющих оказалось очень много, однако
автобус не резиновый, все в него не
поместились.

Главный лесничий Демидовского
лесничества Алексей Иванович Ми-
роненков очень положительно оце-
нил такое сотрудничество, от кото-
рого выигрывают обе стороны. “Для
посадки завезено, - говорит он, - око-
ло семи тысяч саженцев ели, и сегод-
ня смоленские волонтеры  произве-
дут работы на площади пять гекта-
ров. С ними проведен специальный
инструктаж, хотя в нем и не было
большой надобности, но так положе-
но. Со стороны смолян я вижу боль-
шую заинтересованность в нашем
общем деле, активность и желание
внести свой вклад в восстановлении
леса. После посадки работа не закан-
чивается. Наши лесники будут сле-
дить за тем, как прижились саженцы,
предпримут меры для замены засох-
ших на новые. Обычно процентов 90-
95 саженцев приживаются сразу. И
наш Департамент лесного хозяйства
выражает волонтерам большую бла-
годарность за работу. С такими по-
мощниками можно быть уверенным

Â Äåìèäîâñêîì ðàéîíå
ëåñ ñàæàþò äàæå éîãè

Деревня  Лехонов Бор никогда не
видела такого нашествия железных
“коней” и джиперов. А дело было всё
в том, что стала она местом проведе-
ния трофи-рейда “Смоленские деб-
ри-2018”. Сегодня эти интересные
соревнования перешли на уровень
выше “домашних покатушек”, и при-
обрели статус одного из этапов Куб-
ка ДОСААФ России. Надо отметить,
что Демидовский район собирает эн-
тузиастов внедорожного движения
со всей Смоленской области и Бело-
руссии практичеки два раза в год.
Соревнования популярные для мно-
гих спортсменов-автолюбителей, и
многочисленных зрителей. Так что
это, спорт или забава, увлечение? На
эту тему мы говорим с зам. Главы
Администрации района А.Е. Чисте-
ниным, тоже участником гонок. На-
помним, что в прошлом году в кате-
гории “Туризм” Александр Евгень-
евич занял первое место на своей все-
гда узнаваемой “Ниве”.”Прежде все-
го, - говорит он - гонки по бездоро-
жью есть и будут увлечением, стра-
стью. Но это и технический вид
спорта, которому посвящается все
свободное время. Да, он требует
вложения средств и сил, однако на
выходе человек получает такое удов-
летворение, которое всегда приходит
при занятии любимым делом”.

В гонках никто и ничего не мо-
жет предугадать заранее, экипажи
подстерегают всякие неожиданности
и сложности, когда на прочность про-

в том, что плановое лесовосстанов-
ление пройдет более чем успешно.

Работа на делянке идет быстро.
Студенты первого курса Смоленско-
го госуниверситета Дмитрий и На-
дежда пришли в клуб любителей
йоги вполне осознанно. Йога для них
- это прежде всего гармония, слия-
ние тела и души человека, добрые
дела опять же во имя человека. “Одно
из таких добрых и добровольных дел,
- делится своими мыслями Надежда,

- посадка саженцев. И таких дел, в
которых мы принимаем участие,
очень много”.

Руководитель группы волонте-
ров и любителей йоги Елена Бого-
рад работает бухгалтером в одной из
смоленских фирм, во многом явля-
ется генератором всех идей и планов.

“Межрегиональный доброволь-
ческий проект «Дарим лес», - гово-
рит она - создан людьми с разных
уголков России, объединенных идей
бережного отношения к природным
ресурсам России и всей планеты.
Проект был создан в 2017 году, ко-
торый был объявлен годом экологии

в России. Процесс реализации очень
простой: мы призываем людей к без-
возмездному участию в процессе
посадки деревьев в лесных массивах
и на городских территориях. Этим
привлекается внимание общества к
вопросам экологии и сохранению
природных ресурсов, защищается
окружающая среда и улучшается
экологическая обстановка. А еще мы
объединяем волонтеров из разных
уголков Смоленщины, воплощаем в
жизнь очень простую идею посадки
деревьев, присоединиться к нам мо-
жет любой гражданин. И если гово-
рить о нашем увлечении йогой, то у

её философии и посадки леса есть
одна общая и емкая мысль: сажая
лес, мы дарим жизнь и деревьям,
и людям”.

В нашем районе восстановление
леса - одно из приоритетных направ-
лений работы, которая проводится
планомерно и успешно. И по всему
получается, лес сажают даже йоги...

Юрий Пашин.
На снимках: главный лесничий

А.И. Мироненков проверяет каче-
ство саженцев; руководитель груп-
пы волонтеров Елена Богорад и глав-
ный лесничий Демидовского района
Алексей Мироненков обсуждают
фронт работы; студенты первого
курса Смол. ГУ Дмитрий и Надеж-
да; фото на память.

“Смоленские дебри - 2018”

веряется и техник, и люди. Спорт-
смены бывают настолько увлечены
гонкой, испытаниями, что совершен-
но не обращают внимание на окру-
жающую обстановку. Например, в
тот день сильный ветер чуть не зава-
лил стартовую арку. Автору этих
строк пришлось придти на помощь
двум хрупким девушкам, пытавшим-
ся удержать арку. Общими усилия-
ми это сделать удалось, но удержи-
вать ее долго не было никакой воз-
можности, а гонщики помогать не
спешили -у них свое волнение перед
стартом. Когда понадобился топор,
то его из своей машины, которая  вот-
вот должна была уйти на трассу, при-
нес не кто иной как Александр Чис-
тенин. Наконец, кто-то догадался
пригнать гоночный авто, к нему и
привязали веревку от  арки.

Буквально в сотне метров от
старта гонщикам предстояло форси-
ровать водную и болотистую пере-
праву, показать мастерство на пере-
кладине “качели”, виртуозно пре-
одолеть  извилистый коридор “зад-
ним ходом”. А дальше они “уходи-
ли” на основную трассу, которая
зрителям уже была малодоступна.
Зрелищность соревнований от этого
немного пострадала, но и того, что
можно было увидеть прямо за стар-
том, было вполне достаточно для по-
лучения положительных эмоций.

Для нас эти соревнования стали
настолько привычными, что не при-
ходилось удивляться приятным

встречам. Герои нашего прошлогод-
него репортажа Андрей и Сергей
Линевы из команды “Крапивка” Вя-
земского района района были настро-
ены по-боевому и явно надеялись

победить в категории ТР-0 “Стан-
дарт”. В итоге победить не получи-
лось, но и второе место очень даже
почетно. А что же наши? В этом году
Александру Чистенину составил

компанию еще один экипаж машины
“боевой” на УАЗе в составе Вадима
Терещенко (водитель) и Алексея
Пономарева (штурман). Правда,
живут они  в Смоленске, но высту-
пают за Демидов, потому как  роди-
лись и выросли здесь. В категории
ТВ-1 “Спорт” ребята заняли третье
место. Не удалось повторить про-
шлогодний результат Александру
Чистенину, занявшему почетное пя-
тое место. Гонка для него складыва-
лась вполне удачно, в чем большая
заслуга и штурмана Станиславы
Меньшиковой, но ситуацию изменил
“его величество” непредвиденный
случай - поломка  авто лишила шан-
сов на призовое место. Что подела-
ешь, это спорт. Будут новые старты
и новые победы. Надеемся, что в сле-
дующем трофи-рейде нашему “пол-
ку” будет пополнение, на старт за Де-
мидов выйдут не две, а три или че-
тыре экипажа.

Чтобы поближе познакомиться с
трофи-рейдом в окрестностях дерев-
ни Тюпина Нива Демидовского рай-
она, зайдите в интернет, там сорев-
нования предстанут во всей своей
красе.

А мы покидаем палаточный го-
родок гонщиков трофи-рейда и по-
хорошему завидуем тем, для кого
бездорожье лучше любой накатан-
ной автомагистрали. До встречи на
новых “покатушках...”

Ю. Борисенков.
На снимках: А.Е. Чистенин на

старте; “танки” грязи не боятся.

“Òàíêè” ãðÿçè íå áîÿòñÿ
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Празднование Дня Российского предпринимательства - это
признание  существования в нашем государстве деятельного, со-
зидающего класса - класса предпринимательства.

Значение малого и среднего предпринимательства  для нашего
района в современных условиях трудно переоценить. Малое и сред-
нее предпринимательство - это прекрасная возможность для про-
явления инициативы населения, резерв для решения многих соци-
альных задач. Это база для развития предпринимательской актив-
ности и основа для расширения среднего класса.

На территории муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области по  данным межрайонной инспекции
федеральной налоговой службы № 7 осуществляют свою деятель-
ность 295 субъектов малого и среднего предпринимательства, из
них: малых предприятий - 52; индивидуальных предпринимателей -
243. В области сельского хозяйства осуществляют свою деятель-
ность 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В сфере розничной и оптовой торговли, бытового обслужива-
ния населения осуществляют деятельность 14% предпринимате-
лей (от фактически действующих предпринимателей).

На территории муниципального образования действуют: 148
объектов розничной торговли, 26 объектов бытовых услуг, 2 опто-
вых предприятия поставщика, 1 сельскохозяйственный рынок СПК
"Лидер" и 5 ярмарок.

Среднемесячная заработная плата работников оптовой и роз-
ничной торговли  в 2017 году - 14524,8 руб., что составляет 105,8% к
средней заработной плате по району.

За 2017 год поступило в бюджет муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области ЕНВД на сумму 3472,5
тыс. руб., что составляет  9,0% от налоговых доходов и 7,5% в об-
щей сумме налоговых и неналоговых доходов. По патентной систе-
ме в бюджет муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области поступило 2121,3 тыс. руб. В 2017 году по срав-
нению с 2016 годом произошел рост поступлений по патентной
системе налогооблажения на 15,6%.

На  территории района действует муниципальная программа
"Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципаль-
ном образовании "Демидовский район" Смоленской области на
2017-2021гг.". На развитие Программы в 2017 году из средств мест-
ного бюджета выделено 26 тыс. руб.

В рамках программы проводятся обучающие семинары, круг-
лые столы, деловые встречи с представителями малого и среднего
бизнеса.

Субъекты малого предпринимательства  в 2017 году принима-
ли участие в размещении муниципального заказа путем проведе-
ния открытых конкурсов, открытых аукционов в электронной фор-
ме и запросов котировок цен на поставку товаров, выполнения
работ, оказание  услуг,  так же принимали участие в городских
мероприятиях, выставках - ярмарках, ярмарках выходного дня.

Общий объем инвестиций направленных субъектами малого и
среднего предпринимательства в 2017 году на строительство, ре-
конструкцию, текущий, капитальный ремонт зданий, сооружений
составил 17,7 млн. руб.  В 2018 году продолжается работа по реали-
зации инвестиционных проектов: строительство "мясо - молочно-
го комплекса" в ур.Новоселки Баклановского сельского поселения,
строительство гостиничного комплекса "Адмирал" в д.Дроково  и
культурно-бытового центра в г.Демидов.

Н.А.Стефаненкова, начальник отдела по экономике.

Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской облас-
тям (далее - Управление) информирует, что в связи с регистрацией
вспышек особо опасных болезней животных на территории сопре-
дельных государств и наступлением весеннее - летнего периода уг-
роза заноса и распространения возбудителей заразных болезней жи-
вотных на территории Смоленской области возрастает.

Кроме того, в мае активизируется ввоз, реализация и перемеще-
ние животных и продукции животного происхождения гражданами
приграничных государств без документов, подтверждающих проис-
хождение продукции и её ветеринарно-санитарную безопасность.

Особое внимание просим уделить продукции, реализацию кото-
рой производят граждане Украины и Республики Беларусь, где эпизо-
отическая ситуация по африканской чуме свиней, гриппу птиц оста-
ётся напряженной, и ввоз продукции животного происхождения на
территорию нашей страны запрещен.

Также следует быть осторожными при покупке молодняка свиней
и птицы на прилегающих к рынкам территориях, в том числе, без вете-
ринарных сопроводительных документов и документов, подтвержда-
ющих происхождение животных и птицы.

Деловой вестник

Ïîäòâåðäèòü ñòàòóñ íàëîãîâîãî ðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  ìîæíî
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Информационное сообщение
Администрация муниципального обра-

зования "Демидовский район" Смоленской
области сообщает о возможности предос-
тавления земельного участка в аренду, об-
щей площадью 6500 кв.м, из земель сельско-
хозяйственного назначения, для рекреаци-
онных услуг, расположенного по адресу:
РФ, Смоленская область, Демидовский рай-
он, Титовщинское сельское поселение Де-
мидовского района Смоленской области,
примыкает к юго-восточной стороне д.
Дроково.

Администрация муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской
области сообщает о возможности предос-
тавления земельного участка в аренду, об-
щей площадью 282 кв.м, из земель населен-
ных пунктов, для рекреационных услуг, рас-
положенного по адресу: РФ, Смоленская об-
ласть, Демидовский район, Титовщинское
сельское поселение Демидовского района
Смоленской области, д. Дроково, ул. Дач-
ная, 100 м. южнее д.2 А.

Администрация муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской
области сообщает о возможности предос-
тавления земельного участка в аренду, об-
щей площадью 558 кв.м, из земель сельско-
хозяйственного назначения, для рекреаци-
онных услуг, расположенного по адресу:
РФ, Смоленская область, Демидовский рай-
он, Титовщинское сельское поселение Де-
мидовского района Смоленской области,
примыкает к юго-западной стороне
д. Дроково.

Заявления о намерении приобрести зе-
мельные участки в аренду, принимаются в
письменном виде в отделе по экономичес-
кому развитию и управлению имуществом
Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской об-
ласти по адресу: Смоленская область, г. Де-
мидов, ул. Коммунистическая, д. 10 или в
электронном виде по адресу в сети Интер-
нет  demidov@admin-smolensk.ru

Прием заявок осуществляется до
25.06.2018 включительно.

Дополнительная информация по теле-
фону 8 (48147) 4-19-96. demidov@admin-
smolensk,ru

26 мая - День российского предпринимательства

Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî ðàéîíà

Óãðîçà ðàñïðîñòðàíåíèÿ
îñîáî îïàñíûõ áîëåçíåé

æèâîòíûõ âîçðàñòàåò

Россельхознадзор предупреждает

 16 января 2018 года запущен
электронный сервис ФНС Рос-
сии "Подтвердить статус налого-
вого резидента Российской
Федерации".

Зарегистрироваться в сервисе
можно с помощью электронной
почты или ИНН с паролем от лич-
ного кабинета физического лица.

Сервис позволяет физическим
лицам, индивидуальным пред-
принимателям и юридическим
лицам быстро сформировать за-
явление и получить в формате
PDF документ, подтверждающий
статус налогового резидента Рос-
сийской Федерации. При этом
пользователю достаточно напра-
вить только заявление, дополни-
тельные документы необязатель-
ны. Для получения документа,
подтверждающего статус налого-
вого резидента Российской Феде-
рации, на бумаге при формиро-
вании заявления необходимо от-

метить поле "направить документ
на бумажном носителе".

С помощью сервиса также
можно в реальном времени от-
слеживать статус рассмотрения
заявления с момента его регист-
рации в ФНС России.

Документ, подтверждающий
статус налогового резидента Рос-
сийской Федерации, теперь име-
ет уникальный проверочный код,
который формируется автомати-
чески для каждого документа. С
его помощью в специальном раз-
деле сервиса "Всем заинтересо-
ванным лицам" можно прове-
рить, был ли действительно выдан
документ, подтверждающий ста-
тус налогового резидента.

В 2017 году ФНС России вы-
дала более 32 тысяч документов,
подтверждающих статус налого-
вого резидента Российской Феде-
рации, что на 6% больше чем в
2016 году и на 14% чем в 2015 году.
Электронный сервис существен-

но упростит для налогоплатель-
щиков процедуру подтверждения
своего налогового статуса. Кро-
ме того, теперь налоговые аген-
ты и компетентные органы инос-
транных государств смогут про-
верить подтверждение статуса
налогового резидента Российской
Федерации по интернету, исполь-
зуя проверочный код.

Сервис разработан в соответ-
ствии с подпунктом 16 пункта 1
статьи 32 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и приказом
ФНС России от 07.11.2017 №
ММВ-7-17/837@ "Об утвержде-
нии формы заявления о представ-
лении документа, подтверждаю-
щего статус налогового резиден-
та Российской Федерации, формы
документа, подтверждающего
статус налогового резидента Рос-
сийской Федерации, порядка и
формата его представления в
электронной форме или на бу-
мажном носителе".

Межрайонная ИФНС России № 7 по Смоленской области  напоминает

Óñòàíîâëåíû ôèêñèðîâàííûå ñóììû
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé

áåç íàåìíûõ ðàáîòíèêîâ
Установлены фиксирован-

ные взносы на обязательное ме-
дицинское и пенсионное страхо-
вание для индивидуальных пред-
принимателей без наемных ра-
ботников. Речь идет об адвока-
тах, медиаторах, нотариусах, ар-
битражных управляющих, оцен-
щиках, патентных поверенных и
других лицах, которые занимают-
ся частной практикой.

Так, пенсионные взносы для
ИП с годовым доходом менее 300
тыс. рублей составляют 26 545
рублей. ИП, чей годовой доход
превышает 300 тыс. рублей поми-

мо фиксированной суммы вып-
лачивают взнос в размере 1% от
суммы превышения. При этом
общая сумма пенсионных отчис-
лений не может превышать вось-
микратный размер фиксирован-
ного взноса.

На обязательное медицинское
страхование такие предпринима-
тели будут отчислять 5 840 руб-
лей в год.

Кроме того, изменились сро-
ки уплаты страховых взносов. Со-
гласно новой редакции статьи 432
Налогового кодекса РФ, индиви-
дуальные предприниматели и

другие самозанятые лица с дохо-
дом выше 300 тыс. рублей в год
уплачивают страховые взносы
не позднее 1 июля года, следую-
щего за истекшим расчетным
периодом.

Подробнее о расчете и уплате
страховых взносов можно прочи-
тать в интервью начальника Уп-
равления налогообложения дохо-
дов физических лиц и админист-
рирования страховых взносов
ФНС России М.В. Сергеева в жур-
нале "Налоговая политика и прак-
тика", № 2/2018.

Â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ðàçâèâàåòñÿ
ñåòü öèôðîâîãî òåëåðàäèîâåùàíèÿ

На Смоленщине завершается внедрение цифрового формата
эфирного вещания. Охват населения цифровыми эфирными об-
щедоступными телеканалами и радиоканалами составляет 98,8%
– это почти на 4% выше общероссийского показателя.

 Как отмечают в Департаменте по информационным технологиям,
в настоящее время жителям области доступен первый мультиплекс
общероссийских теле- и радиоканалов: «Первый канал», «Россия-1»,
«Россия-24», «Россия-К», «Матч-ТВ», «5 канал», «НТВ», «Карусель»,
«ТВ-Центр», «Общественное телевидение России», а также радио
«Маяк», «Радио России», «Вести ФМ».

При этом, второй мультиплекс, в состав которого входят телеви-
зионные каналы «Рен-ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «Пятница»,
«Звезда», «Мир», «ТНТ», «ТВ3», «МУЗ ТВ» уже функционирует в
городах с населением более 50 тысяч человек – Смоленске и Рославле.
В остальной части региона второй мультиплекс начнет транслироваться
по завершению реализации федеральной целевой программы.

Помимо этого, после начала работы Центра кодирования и муль-
типлексирования большее число смолян получили возможность про-
смотра региональных программ ГТРК «Смоленск» на телеканалах «Рос-
сия-1» и «Россия-24». Так, с началом цифрового вещания число зрите-
лей ГТРК «Смоленск» на канале «Россия-1» увеличилось на 50 тысяч
человек, а на канале «Россия-24» – почти на 607 тысяч человек, что
составляет свыше половины населения области. Стоит отметить, что
жители Новодугинского, Сычевского, Темкинского, Угранского и час-
ти Гагаринского районов впервые увидели региональные передачи в
отличном цифровом качестве.

Напомним, сейчас телевизионное вещание в России осуществляет-
ся в стандарте DVB-T2. Для приема цифрового сигнала требуется
антенна ДМВ-диапазона (наружная или комнатная) и телевизор с тю-
нером DVB-T2, либо специальная цифровая приставка. Специфика-
ции приставок и адреса магазинов, где можно приобрести данное обо-
рудование, размещены на информационном портале http://РТРС.РФ.
На сайте также содержится информация обо всех аспектах внедрения
эфирного цифрового телевещания, осуществляется консультирова-
ние населения. Получить необходимые консультации можно и по
телефону всероссийской «горячей линии» 8-800-220-2002 (звонок
бесплатный).



                                     Пятница,  25  мая   2018 г.  № 21 Ïîðå÷àíêà6 Официальный отдел
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12.04.2018  №  225
О внесении изменения в административный регламент

предоставления государственной услуги  "Выдача заключе-
ния о возможности  быть усыновителем"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", Администрация муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления го-

сударственной услуги "Выдача заключения о возможности граж-
данина быть усыновителем" утвержденный постановлением Ад-
министрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области от 29.06.2012  № 277 ( в редакции постанов-
лений от 24.09.2012 № 404, от 18.09.2017 № 717, от 30.01.2018
№ 60, от 30.03.2018 № 191),следующее изменение:

1.1. Пункт  2.6.2 подраздела 2.6 изложить в следующей редак-
ции:

"2.6.2. Документ, указанный в пункте "д", действителен в те-
чение года со дня выдачи, медицинское заключение о состоянии
здоровья действительно в течение трех месяцев.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречан-
ка"

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить
на заместителя Главы муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области Т.Н. Крапивину.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.01.2018  № 64
О внесении изменений в постановление  Администрации

муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области  от 29.06.2012 № 279 и Административный рег-
ламент предоставления государственной услуги "Выдача
заключения о возможности  временной передачи ребенка (де-
тей) в семью  граждан, постоянно проживающих на  террито-
рии Российской Федерации"

В целях реализации статьи 15 Федерального закона от 24.11.95
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции", Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления го-

сударственной услуги "Выдача  заключения о возможности вре-
менной передачи ребенка (детей) в семью граждан, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации", утверж-
денный постановлением Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области от 29.06.2012
№ 279 (в  редакции постановлений от 20.09.2012 № 403, от
07.07.2017 № 550), следующие изменения:

1.1. Подраздел 2.10 "Требования к местам предоставления
государственной услуги"  раздела 2 "Стандарт предоставления
государственной услуги" изложить в новой редакции:

"2.10. Требования  к помещениям, в которых предоставляются
государственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения
запросов о предоставлении государственной услуги, информаци-
онным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления каждой государственной
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов
указанных объектов в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации о социальной защите инвалидов

2.10.1. Место предоставления государственной услуги долж-
но быть удобно и комфортно для получателей услуги (стол для
заполнения заявления, стулья, ручки, бланки заявлений).

2.10.2. Непосредственное взаимодействие специалиста по опеке
и попечительству  с заявителями осуществляется в кабинете, рас-
положенном в здании Администрации.

2.10.3. Специалистами по опеке и попечительству, предостав-
ляющими государственную услугу, обеспечиваются условия для
беспрепятственного доступа инвалидов в здание, в котором оказы-
вается услуга, и получения услуги в соответствии с требования-
ми, установленными законодательными и иными нормативными
правовыми актами, включая:

1) возможность беспрепятственного входа в помещения и вы-
хода из них;

2) содействие со стороны специалистов по опеке и попечи-
тельству, при необходимости, инвалиду при входе в объект и вы-
ходе из него;

3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из
него перед входом в Администрацию с помощью специалистов по
опеке и попечительству;

4) возможность самостоятельного передвижения по объекту в
целях доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью
специалистов по опеке и попечительству, предоставляющих услу-
ги;

5) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения, по террито-
рии Администрации;

6) проведение инструктажа специалистов по опеке и попечи-
тельству, осуществляющих первичный контакт с получателем ус-
луги, по вопросам работы с инвалидами;

7) размещение носителей информации о порядке предоставле-
ния услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельнос-
ти;

8) оказание специалистами по опеке и попечительству инва-
лидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступ-
ной для них форме порядка предоставления и получения услуги,
оформлением необходимых для ее предоставления документов,
ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последова-
тельностью действий, необходимых для получения услуги;"

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречан-
ка".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области Крапивину Т.Н.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.01.2018   № 63
О внесении изменений в постановление  Администрации

муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области  от 29.06.2012 № 275 и Административный  рег-
ламент предоставления государственной  услуги "Принятие

органами опеки и попечительства решения, обязывающего
родителей ( одного из них) не препятствовать общению близ-
ких родственников с ребенком"

В целях реализации статьи 15 Федерального закона от 24.11.95
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции", Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления го-

сударственной услуги "Принятие органами опеки и попечитель-
ства решения, обязывающего родителей ( одного из них) не пре-
пятствовать общению близких родственников с ребенком", утвер-
жденный постановлением Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области от 29.06.2012
№ 275 (в редакции постановлений от 18.09.2017 № 715), следую-
щие изменения:

1.1. Подраздел 2.11 "Требования к местам предоставления
государственной услуги"  раздела 2 "Стандарт предоставления
государственной услуги" изложить в новой редакции:

"2.11. Требования  к помещениям, в которых предоставляются
государственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения
запросов о предоставлении государственной услуги, информаци-
онным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления каждой государственной
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов
указанных объектов в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации о социальной защите инвалидов

2.11.1. Место предоставления государственной услуги долж-
но быть удобно и комфортно для получателей услуги (стол для
заполнения заявления, стулья, ручки, бланки заявлений).

2.11.2. Непосредственное взаимодействие специалиста по опеке
и попечительству  с заявителями осуществляется в кабинете, рас-
положенном в здании Администрации.

2.11.3. Специалистами по опеке и попечительству, предостав-
ляющими государственную услугу, обеспечиваются условия для
беспрепятственного доступа инвалидов в здание, в котором оказы-
вается услуга, и получения услуги в соответствии с требования-
ми, установленными законодательными и иными нормативными
правовыми актами, включая:

1) возможность беспрепятственного входа в помещения и вы-
хода из них;

2) содействие со стороны специалистов по опеке и попечи-
тельству, при необходимости, инвалиду при входе в объект и вы-
ходе из него;

3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из
него перед входом в Администрацию с помощью специалистов по
опеке и попечительству;

4) возможность самостоятельного передвижения по объекту в
целях доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью
специалистов по опеке и попечительству, предоставляющих услу-
ги;

5) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения, по террито-
рии Администрации;

6) проведение инструктажа специалистов по опеке и попечи-
тельству, осуществляющих первичный контакт с получателем ус-
луги, по вопросам работы с инвалидами;

7) размещение носителей информации о порядке предоставле-
ния услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельнос-
ти;

8) оказание специалистами по опеке и попечительству инва-
лидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступ-
ной для них форме порядка предоставления и получения услуги,
оформлением необходимых для ее предоставления документов,
ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последова-
тельностью действий, необходимых для получения услуги;"

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречан-
ка".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области Крапивину Т.Н.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.03.2018  №  191
О внесение изменений в Административный  регламент

Администрации муниципального образования "Демидовский
район"  Смоленской области от 29.06.2012 № 277  "Об утвер-
ждении Администрации регламента  предоставления государ-
ственной услуги  "Выдача заключения о возможности   быть
усыновителем"

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 №
210- ФЗ "Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг", Администрация муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области, постановление
Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №  17.16 " О
внесении изменении в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на воспитание в семье"  Феде-
ральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечитель-
стве", областными законами от 31.01.2008 № 6-з "Об организа-
ции и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в
Смоленской области", от 31.01.2008 № 7-з "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Смоленской области государственными полномочиями по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству", Администрация муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внесение изменений в Административный регламент Адми-

нистрации муниципального  образования "Демидовский район"
Смоленской области от 29.06.2012 № 277 "Выдачи заключения о
возможности быть усыновителем" следующие изменения:

1.1. Пункт  2.6.1 подраздела 2.6 изложить в следующей редак-
ции:

"2.6.1.  Граждане Российской Федерации, желающие усыно-
вить ребенка, подают в орган опеки и попечительства по месту
своего жительства заявление с просьбой дать заключение о воз-
можности быть усыновителями (далее - заявление), в котором ука-
зываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданин, желающих
усыновить ребенка;

сведения о документах, удостоверяющих личность граждан,
желающих усыновить ребенка;

сведения о гражданах, зарегистрированных по месту житель-
ства гражданина, желающего усыновить ребенка;

сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина обстоя-
тельств, указанных в подпунктах 9-11 пункта 1 статьи 127 Семей-
ного кодекса Российской Федерации;

сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц,
основным источником доходов которых являются страховое обес-
печение по обязательному пенсионному страхованию или иные
пенсионные выплаты).

Граждане, желающие усыновить ребенка, подтверждают свои-
ми подписями с проставлением даты подачи заявления указанные в
нем сведения, а также осведомленность об ответственности за пред-

ставление недостоверной либо искаженной информации в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) краткая автобиография лица, желающего усыновить ребен-

ка;
б) справка с места работы лица, желающего усыновить ребен-

ка, с указанием  должности  и  размера  средней   заработной
платы  за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверж-
дающий доход указанного лица, или справка с места работы суп-
руга (супруги) лица, желающего усыновить ребенка, с указанием
должности и размера средней заработной платы за последние 12
месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход супруга
(супруги) указанного лица;

в) заключение о результатах медицинского освидетельствова-
ния граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под
опеку (попечительство), в приемную семью детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, оформленное в порядке,
установленном Министерством здравоохранения Российской Фе-
дерации;

г) копия свидетельства о браке (если граждане, желающие усы-
новить ребенка, состоят в браке);

д) копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, жела-
ющих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей, на территории Российской Федерации в
порядке, установленном пунктом 6 статьи 127 Семейного кодекса
Российской Федерации (за исключением близких родственников
ребенка, а также лиц, которые являются или являлись усыновителя-
ми и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц,
которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и
которые не были отстранены от исполнения возложенных на них
обязанностей). Форма указанного свидетельства утверждается
Министерством образования и науки Российской Федерации.".

1.2. В подразделе 2.8:
-пункт 2.8.1 изложить в следующей редакции:
"2.8.1. Основанием для начала административной процедуры

формирования и направления межведомственного запроса являет-
ся поступление к специалистам опеке и попечительству Админис-
трации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области  заявление с приложением комплекта документов,
указанных в пункте 2.6.1 подраздела 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента, оформленных надлежащим образом.";

- пункт 2.8.2 изложить в следующей редакции:
"2.8.2. В случае если заявителем представлены все документы,

подтверждающие сведения, указанные в заявлении в соответствии
с пунктом 2.6.1 подраздела 2.6 настоящего Административного
регламента, специалист по опеке и попечительству Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области  переходит к исполнению следующей администра-
тивной процедуры.";

-пункт 2.8.3 изложить в следующей редакции:
"2.8.3. В случае если заявителем по собственной инициативе

не представлены все документы, подтверждающие сведения, ука-
занные в заявлении в соответствии с пунктом 2.6.1 подраздела 2.6
настоящего Административного регламента, ответственный за
формирование и направление межведомственного запроса прини-
мает решение о формировании и направлении межведомственно-
го запроса.";

-пункт 2.8.5 изложить в следующей редакции:
"2.8.5. Специалист опеке и попечительству в течение 5 рабо-

чих дней со дня подачи заявления запрашивает у соответствую-
щих уполномоченных органов подтверждение сведений, подтвер-
ждающих отсутствие у гражданина обстоятельств, указанных в
абзацах третьем и четвертом пункта 1 статьи 146 Семейного ко-
декса Российской Федерации.";

- в пункте 2.8.9 цифру "3" заменить цифрой "5".
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречан-

ка"
3.Контроль за исполнением данного постановления возложить

на заместителя Главы муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области Т.Н. Крапивину.

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

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 19 апреля 2018 года                № 43/3
О внесении изменений в Устав муниципального образова-

ния "Демидовский район" Смоленской области
В целях приведения Устава муниципального образования "Де-

мидовский район" Смоленской области в соответствие с Федераль-
ным законом 06.10.2003              № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
(с изменениями), Демидовский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования "Демидовс-

кий район" Смоленской области следующие изменения:
1) в статье 5:
а) в части 4 слова "рекреационные земли" заменить словами

"земли рекреационного назначения";
2) в статье 18:
а) наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 18. Публичные слушания, общественные обсуждения";
б) пункт 3 части 4 признать утратившим силу;
в) дополнить частью 7 следующего содержания:
"7. По проектам генеральных планов, проектам правил земле-

пользования и застройки, проектам планировки территории, про-
ектам межевания территории, проектам правил благоустройства
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений
в один из указанных утвержденных документов, проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства, проектам решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, воп-
росам изменения одного вида разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на другой
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки проводятся общественные обсуж-
дения или публичные слушания, порядок организации и проведе-
ния которых определяется уставом муниципального образования
и (или) решением Совета депутатов с учетом положений законода-
тельства о градостроительной деятельности.".

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

Председатель Демидовского
районного Совета депутатов                     В.П. Козлов
И.о. Главы муниципального
 образования "Демидовский район"
Смоленской области                                 А.Е. Чистенин

Изменения в Устав зарегистрированы Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Смоленской
области 11 мая 2018 года государственный регистрационный
номер № RU675050002018002
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

ÎáúÿâëåíèÿРеклама

 Вниманию населения!
30 мая и каждую среду с 8-30 до 9-00 на рынке

г.Демидов будут продаваться куры - молодки в воз-
расте 5-7 месяцев, красные, белые, цветные от Бело-
русской птицефабрики. Цыплята бройлеры суточные и
подрощенные, цыплята несушки и утята. Т. 8 911 388
57 83.
 Поросята белые.   Т. 8 900 334 19 80.
 Бурение скважин. Т. 8 905 696 94 41.

Реклама

 Продается дом. Т. 8 910 780 29 63.
 Продам однокомнатную квартиру. Т. 8 951 717

71 40.
 Продам дом со всеми удобствами. Т. 8 920

667 16 64.
 Продается большой дом в Демидове. Т. 8 951

717 21 47. Ре
кл

ам
а

Реклама

РАБОТА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ВАХТА)
 ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:
станочников деревообрабатывающих станков
(с опытом работы от 1 года)

Обязанности: работа на деревообрабатывающих станках
(возможно обучение);

Условия: заработная плата сдельная от 40 000 рублей, вахта
30/15; 60/30, устройство по ТК РФ, предоставляется общежи-
тие, еженедельно аванс 1000 рублей, оплата проезда до места
работы.

подсобных рабочих
Обязанности: укладка пиломатериалов в сушильные паке-

ты, изготовление поддонов; приёмка деталей от деревообраба-
тывающих станков.

Условия: заработная плата сдельная от 30 000 рублей,
вахта 30/15; 60/30, предоставляется общежитие, еженедельно
аванс 1000 рублей, оплата проезда до места работы.

Кон.тел. 8 (909) 655-07-57;  8 (495) 969-15-90;
e-mail:  info@raddoz.ru

Велосипед становится
все более популярным ви-
дом транспорта, вместе с
этим растет и количество
их краж. Велосипед - цен-
ное, зачастую небрежно
хранимое имущество.
Именно этой небрежнос-
тью чаще всего пользуют-
ся злоумышленники.

Как показывает статис-
тика, чаще всего местом
совершения краж велоси-
педов становятся подъезды
многоквартирных домов, а
также общественные места,
например, территория на
входах в здания организа-
ций и магазины.

Сотрудники полиции
обращаются к  велосипеди-
стам - проявите повышен-
ное внимание к своему
имуществу, не оставляйте
свое имущество без при-
смотра!

Если все же велосипед
приходится оставить  на не-

продолжительное время, то
обязательно пристегните
его надежным велозамком.

Не стоит доверять при-
смотр за велосипедом не-
знакомым людям.

Запомните "особые
приметы" вашего велоси-
педа. Если их нет, то следу-
ет выбить на раме или не-
смываемой краской нанес-
ти какую-нибудь метку, на-
пример, ваш почтовый ин-
декс и номер дома. Обыч-
но злоумышленники не свя-
зываются с "мечеными ве-
лосипедами", так как их
легко опознать. Кроме того,
у каждого велосипеда име-
ется серийный номер, рас-
положенный, как правило,
на раме. Обязательно пере-
пишите его в паспорт вело-
сипеда.

Отметим, что необходи-
мо  хранить документы, по-
лученные при покупке ве-
лосипеда. Если документов

на велосипед по каким-то
причинам нет, обязательно
перепишите или сфотогра-
фируйте серийный номер
рамы. Также желательно
сделать фотографию вело-
сипеда целиком "в про-
филь". Постарайтесь за-
помнить особые приметы
вашего велосипеда - "не
родные" детали, установ-
ленные аксессуары, на-
клейки, царапины и другие
повреждения. В случае кра-
жи они могут быть решаю-
щими для доказательства
того, что это ваша соб-
ственность.

Ни в коем случае не
приобретайте велосипед,
происхождение которого
вызывает какие-либо со-
мнения. А если велосипед
краденый, то его хозяин
рано или поздно найдется.
Проверяйте у продавца до-
кументы на велосипед, све-
ряйте с серийным номером

- нет ли признаков измене-
ния. Обязательно проверь-
те, не был ли велосипед пе-
рекрашен. Если что-то выз-
вало подозрение, не совер-
шайте покупки, а сообщи-
те об этом в полицию  по
телефонам: 4-16-05; 02; или
на сотовый телефон ваше-
го участкового уполномо-
ченного полиции.

Уважаемые родители!
Разрешая своим детям про-
гулки на велосипеде, на-
помните им не только о пра-
вилах поведения на дороге,
но и правила безопасности.

Помните, сохранность
вашего имущества в пер-
вую очередь зависит от ва-
шей осмотрительности и
внимательности.

 Уважаемые граждане!
будьте бдительны и бере-
гите своё имущество!

Помните, бдительность
чрезмерной не бывает.

 А.Л.Сковородкин,
оперуполномоченный

отделения полиции.

Публичные слушания
14 мая 2018 года состоялись  публичные слушания по проекту

решения Демидовского районного Совета депутатов  "Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области за 2017 год". В
слушаниях приняло участие 49 человек.

По итогам публичных слушаний принято решение:
Одобрить проект решения Демидовского районного Совета

депутатов "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти за 2017 год". Рекомендовать Демидовскому районному Сове-
ту депутатов принять решение "Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области за 2017 год".

Голосовали: "За" -  49; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.

Ярмарка недорогой живой птицы!
Только 2 и 9 июня с 16-30 до17-00 на
рынке г Демидов. Курочки-несушки по
175 рублей - уже несутся. Молодые ку-
рочки-несушки 5 месяцев по 295 руб-
лей. Бройлерные цыплята (от 1 до30 дней), цена - 75 -
155 рублей. Цветные цыплята 1 день -50 рублей.

Утята (от 1 до 27дней) от 75 до 150 рублей.  В боль-
шом ассортименте гусята,  муларды, индюшата. Вни-
мание! При покупке 10 любых видов птиц  1в подарок.
Спец корма для всех видов птиц. Т. 89107635670.

Товарищи пограничники всех
поколений, боевые друзья!

28 мая 2018 года исполняется 100 лет со дня
образования Пограничных войск!

За вековую историю существования войск, по-
граничники всегда были и являются образцом безза-
ветной преданности Родине и бескорыстного служе-
ния Отчизне.

За период службы в Пограничных войсках, вы
прошли суровую школу мужества, физической и ду-
ховной закалки, состоялись как настоящие защитни-
ки своей страны.

Слава всем, кто дорожит своей зеленой фураж-
кой и, спустя годы и десятилетия, продолжает гор-
диться тем, что служил в Пограничных войсках.

Поздравляем вас и ваших близких с наступающим
праздником и желаем счастья, здоровья, мира, доб-
ра и благополучия, чистого неба над головой и успе-
хов в труде!

Приглашаем вас принять участие в открытии па-
мятника пограничникам, которое состоится 28 мая в
12-00  в городе Смоленск в Мемориальном комплек-
се "Памяти смолян, павших при исполнении служеб-
ного долга" в районе Культурно-досугового центра
"Губернский".

Начальник Пограничного управления ФСБ России по
Смоленской области полковник  О.В. Чуланов.

Председатель Смоленского областного регионального
отделения Российского Совета ветеранов

Пограничной службы полковник
в отставке М.И. Савенков

Полиция предупреждает

Благодарность

Участились кражи велосипедов

Выражаем  искреннюю благодарность директору
«СОГБУ Демидовский КЦСОН» Ночевкиной Татьяне
Евгеньевне за  предоставление инвалидной коляски.
Благодаря  Центру наша жизнь продолжается! Отдель-
но благодарим заведующую отделом Новикову Анто-
нину Васильевну за ее отзывчивость и доброту к лю-
дям, социальных работников Буренкова В.М. и Стад-
ник В.Т. за их каждодневный труд, приносящий пользу.

Уважаемый коллектив! Поздравляем с наступаю-
щим профессиональным праздником - Днем социаль-
ного работника. Желаем   здоровья, достатка, крепости
духа и терпения, удачи и вдохновения на каждый день!.

С уважением ваши обслуживаемые: С.Н.Серегин,
Л.А.Андреенкова, М.А.Садовская, В.Р.Мамонов.

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

УТЯТА, ЦЫПЛЯТА (все курочки) -  26  мая и 2 июня
(суббота)   на рынке: г. Демидов с 9-30 до 10-00.  Тел.
8 911 394 11 26.

Уважаемые жители района!
Администрация ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ" до-

водит до сведения населения, что на территории Де-
мидовского района 31.05.2018 (п.Пржевальское) и
01.06.2018 (Титовщинское сельское поселение,
д.Центральная Усадьба) будет работать бригада вра-
чей в составе автопоезда "Здоровье" Смоленщины".
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