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В конце мая 2017 года граждан,
следящих за развитием полити-
ческих событий, всколыхнула но-
вость об отмене открепительных
удостоверений и досрочного голо-
сования. Какой механизм реали-
зации прав пришел им на смену?
Ответить на этот и другие вопро-
сы мы попросили председателя из-
бирательной комиссии Смоленс-
кой области Олесю Жукову.

- Олеся Ивановна, на выборах
Президента России 18 марта 2018
года изменится порядок голосова-
ния избирателей, которые в день
голосования будут находиться вне
места своего жительства. С чем
связано данное нововведение?

- Избирательное законодатель-
ство в России постоянно совершен-
ствуется. Большая часть изменений
направлена на обеспечение прозрач-
ности процесса выборов и повыше-
ние доверия избирателей к самой из-
бирательной системе. Лейтмотивом
нововведения явилось стремление
обеспечить каждого гражданина, об-
ладающего активным избирательным
правом, возможностью изъявить
свою волю вне зависимости от того,
где он зарегистрирован и где находит-
ся в день голосования.

Как неоднократно отмечали в
ЦИК России, раньше миллионы лю-
дей не могли принять участие в вы-
борах разного уровня, потому что
они не живут там, где зарегистриро-
ваны по месту жительства. Им необ-
ходимо было ехать за открепительным
удостоверением, тратить деньги и
время. Теперь эта проблема решена.
Избиратель имеет возможность по-
дать заявление о включении в список
избирателей по месту нахождения и
проголосовать там, где он будет на-
ходиться 18 марта.

С этой новацией многие избира-
тели еще не знакомы, и мы стараемся
максимально информировать избира-
телей о новом порядке голосования
по месту нахождения. Для этой цели
избирательная комиссия Смоленской
области намерена использовать и ре-
сурс СМИ, и социальные сети, и, на-
пример, возможности вузов по ин-
формированию своих студентов.

- А можно подробнее, кто смо-
жет воспользоваться новым по-
рядком голосования?

- В первую очередь эта новация
адресована людям, которые зарегис-
трированы в одном месте, а живут в
другом.

Преимуществами нового поряд-
ка также смогут воспользоваться из-
биратели, отдыхающие или работаю-
щие вахтовым методом, т.е. те изби-
ратели, кто планирует в день голосо-
вания находиться вдали от дома, и
точно знают, где именно.

К третьей группе относятся из-
биратели, которые либо принимают
решение о выезде накануне дня голо-
сования, например, командирован-
ные, либо избиратели, которые до
последнего дня не знают, на каком
избирательном участке смогут
проголосовать.

- Скажите, где возможно подать
заявление о включении в список
избирателя по месту нахождения?
В какие сроки?

- Обратиться с соответствующим
заявлением можно как в территори-
альные и участковые избирательные
комиссии, так и в МФЦ, и на портал
"Госуслуги".

Территориальные комиссии бу-
дут принимать заявления с 31 янва-
ря по 12 марта: в рабочие дни - с 17-
00 часов до 21-00 часа, в выходные
дни - с 10-00 часов до 14-00 часов.

В участковых комиссиях прием
заявлений будет осуществляться в
период с 25 февраля по 12 марта. В
рабочие дни - с 13-00 часов до 21-00
часа, в выходные дни - с 10-00 часов
до 14-00 часов.

В МФЦ для подачи заявления
также можно обращаться с 31 января
по 12 марта.

Федеральные новости

Ïðåçèäåíò Ðîññèè
Âëàäèìèð Ïóòèí ...

... государство продолжит
обновление сети медучреждений

в малых городах

Государство продолжит обновление сети медицинских учрежде-
ний и образовательных центров в малых городах. Об этом заявил
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками Форума
малых городов и исторических поселений.

"Мы продолжим обновление сети медицинских учреждений [в малых
городах]", - сказал Путин. Также, по его словам, к этому "нужно доба-
вить и образовательные" учреждения.

Глава государства обратил внимание, что такие населенные пункты
были включены и в некоторые другие программы поддержки. "Мы на
малые города с населением до 50 тыс. жителей распространили програм-
му "Земский доктор", причем поддержку получат не только врачи, но и
фельдшеры, которые приезжают в эти населенные пункты для работы.
Эта программа будет полностью финансироваться из федерального бюд-
жета", - сказал Путин.

При этом, по словам Президента, у небольших населенных пунктов,
несмотря на сложности, есть и преимущества. "В малых городах и исто-
рических поселениях и экология получше, чем в крупных мегаполисах,
отсутствие пробок и так далее. То есть нечто такое, что современного
человека всегда привлекает, нужно только это соответствующим обра-
зом подать и создать другие сопутствующие благоприятные факторы
для того, чтобы сделать эти населенные пункты привлекательными", -
заметил Путин.

По материалам "ТАСС".

... поручил усовершенствовать
процедуру установления

инвалидности
Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров

до 1 марта 2018 года вместе с Общественной палатой рассмотреть
возможность общественного контроля в области медико-
социальной экспертизы для инвалидов, принять меры по ее
совершенствованию.

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам прошед-
шей 5 декабря 2017 года встречи с инвалидами, представителями обще-
ственных организаций и профессиональных сообществ, оказывающих со-
действие инвалидам. Она состоялась в Российской государственной спе-
циализированной академии искусств.

"Правительству Российской Федерации рассмотреть с участием Об-
щественной палаты Российской Федерации вопрос о совершенствовании
системы общественного контроля в сфере медико-социальной эксперти-
зы и при необходимости представить соответствующие предложения", -
говорится в документе.

Кроме того, премьер-министру Дмитрию Медведеву до 1 марта по-
ручено принять меры по совершенствованию процедуры медико-соци-
альной экспертизы, предусматривающие определение случаев, когда ин-
валидность устанавливается бессрочно при первичном обращении в уч-
реждения медико-социальной экспертизы, а также предусматривающие
возможность внесения изменений в индивидуальную программу реаби-
литации или абилитации инвалида без пересмотра группы инвалидности
или срока, на который она установлена.

Также Президент дал указание Правительству ежегодно доклады-
вать о мероприятиях, учитывающих потребности инвалидов, при разра-
ботке и корректировке государственных программ, приоритетных про-
ектов, в том числе в сфере обеспечения граждан доступным и комфорт-
ным жильем, формирования комфортной городской среды.

По материалам "РИА-новости".
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Кроме того, подать заявление c
31 января и до 24-00 часов 12 марта
возможно в режиме онлайн через ин-
тернет-портал "Госуслуги". Для это-
го необходимо иметь подтвержден-
ную учетную запись на данном
портале.

Благодаря высокой технологично-
сти, оперативности и открытости всех
процессов технология и получила на-
звание "мобильный избиратель".

Еще раз хочу обратить внимание,
что подать заявление можно в любом
из названных пунктов независимо от
того, где вы находитесь. Главное, что-
бы вы знали, где в день выборов вам
будет удобно проголосовать!

- А как узнать и найти удобный
для себя избирательный участок?

- Найти удобный для вас избира-
тельный участок, на который в день
выборов вы придете проголосовать,
можно на сайте ЦИК России и изби-
рательной комиссии Смоленской об-
ласти с помощью специального сер-
виса "Найди свой избирательный уча-
сток" или с помощью интерактивной
карты. Программа определяет и по-
казывает на карте расположение бли-
жайших избиркомов. По клику на
жилом доме маркером выделяется
помещение для голосования участко-
вой избирательной комиссии, за ко-
торой закреплено здание.

Если кликнуть по знаку террито-
риальной избирательной комиссии,
где можно подать заявление о вклю-
чении в список избирателей по месту
пребывания, появится контактная
информация комиссии.

Если определить подходящий
участок самостоятельно не удалось,
вам обязательно помогут найти его
непосредственно при подаче заявле-
ния в ТИК, МФЦ или УИК, а также
если вы обратитесь в Информацион-
но-справочный центр ЦИК России по
телефону 8-800-707-2018 (звонок
бесплатный).

- Какова процедура подачи дан-
ного заявления?

- Процедура довольна проста.
Избиратель приходит в пункт при-
ема заявлений (ППЗ). По сути, это
территориальные и участковые ко-
миссии. Единственное - если в одном
здании находятся две и более участ-
ковые комиссии, то для всех них бу-
дет единый ППЗ. Для подачи заявле-
ния избирателю понадобится только
паспорт. Член комиссии регистриру-
ет заявление, основную его часть ос-
тавляет в комиссии, а отрывной та-
лон передает избирателю. В нем со-
держится информация о том, на ка-
кой участок планирует прийти изби-
ратель в день голосования. В МФЦ
процедура подачи заявления осуще-
ствляется в том же порядке.

Сразу отмечу, избиратель может
подать заявление только один раз, о
чем он извещается оператором пунк-

та приема заявлений. В случае если
выявлено, что один и тот же избира-
тель подал более одного заявления,
действительным считается заявление,
поданное первым, остальные заявле-
ния не учитываются.

Если подавать заявление через
"Госуслуги", то для пользователей,
зарегистрированных на портале, ав-
томатизированная проверка досто-
верности представленных сведений
занимает несколько секунд, после чего
можно распечатать часть заявления,
содержащую адрес участка, на кото-
ром можно проголосовать.

- Скажите, а если избиратель
узнал о том, что он не сможет прий-
ти на свой избирательный участок
после 12 марта?

- Да, такое может быть, например,
в тех случаях, когда избиратель вне-
запно направлен в командировку, или
по другим причинам должен уехать.
В этом случае ему необходимо в пе-
риод с 13 марта и до 14-00 часов 17
марта обратиться в участковую из-
бирательную комиссию, где избира-
тель включен в список избирателей,
для оформления специального
заявления.

- А если случится такая ситуа-
ция: подал избиратель заявление
или специальное заявление по
месту нахождения, но обстоятель-
ства изменились, и он никуда не
уехал. Сможет ли он в данном слу-
чае проголосовать?

- Безусловно. Если вы не уехали
или по любой другой причине оста-
лись дома, приходите на свой избира-
тельный участок, где вы включены в
список избирателей по месту посто-
янного жительства. В этом случае вы
будете включены в список избирате-
лей дополнительно. Конечно, придет-
ся подождать некоторое время на из-
бирательном участке, так как члены
УИК должны будут убедиться, что
вы не проголосовали в другом месте.

Может возникнуть и другая си-
туация. Например, в день голосова-
ния избиратель прибыл на избира-
тельный участок по месту нахожде-
ния, указанный в отрывном талоне
или распечатанной части заявления,
однако выяснилось, что в списке из-
бирателей его нет. В таком случае из-
бирателю необходимо предъявить
члену УИК паспорт и отрывной та-
лон или распечатанную часть заявле-
ния. Комиссия в течение некоторого
времени проверит, подавалось ли из-
бирателем соответствующее заявле-
ние и после подтверждения факта по-
дачи, избиратель включается в спи-
сок избирателей и получает избира-
тельный бюллетень.

- Олеся Ивановна, по какому
телефону в период выборов изби-
рателям можно получить инфор-
мацию и консультацию?

Информация размещается на сай-
тах ЦИК России, избирательной ко-
миссии Смоленской области, кроме
того, избиратели всегда могут позво-
нить в Информационно-справочный
центр ЦИК России по телефону: 8-
800-707-2018 или +7 (495) 727-2018
или в избирательную комиссию Смо-
ленской области. Мы всегда открыты
для избирателей.

- И в завершение беседы Ваши
пожелания избирателям.

- Пользуясь случаем, хочу при-
звать избирателей исполнить
свой гражданский долг и в день голо-
сования 18 марта прийти на избира-
тельные участки, чтобы сделать
свой выбор. Хочу заверить, что из-
бирательные комиссии Смоленской
области всех уровней сделают все для
того, чтобы предстоящие выборы
прошли в строгом соответствии с
требованиями избирательного
законодательства.
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Àëåêñåé Îñòðîâñêèé â ïðîãðàììå "Äèàëîãè"
Гостем очередного выпуска авторской программы Сергея Но-

викова "Диалоги" (совместный проект газеты "Смоленские но-
вости" и телекомпании "Феникс") стал Губернатор Алексей
Островский.

Предлагаем вашему вниманию наиболее интересные фрагмен-
ты этой беседы. Программа вышла в эфир 27 декабря на телекана-
ле ТНТ "Феникс" и 2 января - на телеканале "Регион 67".

- Здравствуйте, Алексей
Владимирович.

- Здравствуйте, уважаемый
Сергей Витальевич! Здравствуйте,
дорогие, глубокоуважаемые
смоляне!

- Спасибо, что нашли время.
Давно мы не говорили об эконо-
мике. Несколько экономических
вопросов. Вот я читаю: "За де-
сять месяцев 2017 года индекс
промышленного производства
увеличился более чем на 5% по
сравнению с аналогичным пери-
одом 2016 года, составив
105,4%, что на 3,8% выше ана-
логичного показателя по Рос-
сии". Это не может не радовать.
Но простым телезрителям очень
трудно разобраться в этих терми-
нах - "индекс промышленного
производства", "промышленная
политика". При этом, они замеча-
ют другое: с карты Смоленской
области исчезают, закрываются,
объявляются банкротами пред-
приятия, которые долгие годы
составляли славу и гордость
Смоленщины. Их продукцию по-
купали целые поколения смолян.
Список этот, увы, не короткий:
хлебобулочно-кондитерский ком-
бинат "Сахко", макаронная фаб-
рика "Саоми", завод холодильни-
ков "Айсберг", молочный комби-
нат "Роса", "Бахус", "Смолмя-
со", Первомайский стекольный
завод, "Ситалл"... Я прекрасно
понимаю, что эти заводы не при-
надлежат Администрации облас-
ти, государству, тем не менее, как
бы Вы прокомментировали эту
ситуацию? Есть ли здесь какая-
то доля ответственности испол-
нительной власти региона?

- Действительно, за прошед-
шие 5,5 лет, к моему большому
сожалению, с карты Смоленской
области исчезло определенное
количество предприятий. Вместе
с тем, в регионе появилось нема-
ло новых производств. Однако ин-
тереса к ним значительно мень-
ше в силу того, что людей привле-
кает, в первую очередь, негатив-
ная информация. Как, думаю, и
Вы, просматривая электронные
СМИ, я вижу, что подобные пуб-
ликации читают сотни и тысячи
человек, в то время как статьи,
содержащие в себе что-то пози-
тивное, набирают  максимум,  100-
150 просмотров.

Говоря о предприятиях, кото-
рые Вы перечислили, должен от-
метить, что все они - частные, по-
этому Администрация области ни
в коей мере не может повлиять на
то, как ими управляют. Более того,
частный бизнес никогда и не до-
пустит власть к руководству сво-
ей компанией. При этом, сами
предприниматели обращаются к
нам за помощью, к сожалению,

только в тех случаях, когда произ-
водство уже находится на грани
закрытия или банкротства.

Вы, в частности, упомянули
Первомайский стекольный завод-
гордость Смоленщины, предпри-
ятие, которое мы на протяжении
нескольких последних лет пыта-
лись спасти. Я лично неоднократ-
но обращался к руководству ООО
"Газпром межрегионгаз Смо-
ленск" и ПАО "Газпром" с
просьбой не прекращать газо-
снабжение завода. И мне шли на-
встречу, поскольку собственник
заверял, что расплатится с постав-
щиками топлива. Кроме того, Ад-
министрация региона добилась
включения производства в пере-
чень предприятий, выпускающих
продукцию, относящуюся к кате-
гории "художественные промыс-
лы", и это также дало компании
возможность получать новые за-
казы. Однако политика, которую
на протяжении всего этого време-
ни проводил собственник, он же
директор завода, в итоге привела
к тому, что предприятие оказалось
на грани закрытия и прекратило
работу. Ни одно из наших предло-
жений о том, что нужно сделать
для развития производства, к со-
жалению, не было услышано.
Вместе с тем, по моему поруче-
нию всем двумстам сотрудникам
Первомайского стекольного заво-
да предложили пройти переобу-
чение. Администрация области
договорилась с руководством По-
чинковской швейной фабрики о
том, что все работники завода
смогут трудоустроиться на их
предприятие. И значительное чис-
ло бывших сотрудников производ-
ства, благодаря позиции регио-
нальной власти, благодаря, безус-
ловно, руководству швейной фаб-
рики, получили здесь работу.

У каждого из названных Вами
предприятий - своя история. Есть
и такие случаи, когда действующее
производство покупают конку-
ренты, преследуя единственную
цель - довести компанию до банк-
ротства. Это, к сожалению, также
реалии сегодняшнего дня. Напри-
мер, когда Администрация облас-
ти под моим руководством толь-
ко начинала работать, обанкротил-
ся Сычевский электродный завод.
Производство купили конкуренты
именно для того, чтобы вывести
его с рынка. Частично такая кар-
тина характерна и для АО "Бахус".
Вместе с тем, могу привести и
примеры того, как Администра-
ция спасает то или иное предпри-
ятие. Вы упомянули завод "Роса"-
гордость молочной промышлен-
ности Смоленщины. Для его воз-
рождения мы нашли инвестора -
предпринимателя Андрея Влади-
мировича Тимирязева, и сейчас в

восстановление завода вкладыва-
ются значительные средства. Уже
в 2018 году мощность производ-
ства должна составить порядка 50
тонн молока в день, и в перспек-
тиве мы совместно с инвестором
планируем развивать завод, при-
влекая, в том числе, местных по-
ставщиков сырья. Еще один при-
мер - уже практически закрывав-
шееся ярцевское предприятие
"Аркада-инжиниринг", для кото-
рого при содействии региональ-
ной власти был найден инвестор,
купивший производство, продол-
живший его работу и, что также
немаловажно, сохранивший рабо-
чие места.

То есть, в том, что касается
смоленских предприятий, есть как
отрицательные, так и положитель-
ные примеры, когда в регионе от-
крываются новые заводы и фаб-
рики. Так, в прошлом году компа-
ния "РозТех" открыла в Рославль-
ском районе швейную фабрику,
вложив в нее 100 млн. рублей и
создав 200 новых рабочих мест.
Вяземское кожевенное производ-
ство, получив, в том числе, в ито-
ге моих личных обращений в фе-
деральные структуры значитель-
ную поддержку, инвестировало в
модернизацию и расширение
предприятия более 380 млн. руб-
лей, создав при этом 50 новых ра-
бочих мест, и начало экспортиро-
вать свою продукцию. Также в
прошлом году при поддержке
Администрации области компа-
нией "ЭГГЕР" был завершен мас-
штабный инвестиционный проект
с общим объемом инвестиций
около 16 млрд. рублей. В рамках
его реализации было создано свы-
ше 200 рабочих мест. В 2016 году в
Рудне был открыт филиал Кали-
нинградского тарного комбината,
и уже в марте 2017 года мы со-
вместно с собственниками пред-
приятия открыли вторую линию
производства. Это далеко не пол-
ный перечень, Сергей Виталье-
вич, поэтому, завершая ответ на
Ваш вопрос, скажу, что примеры
успешной работы по развитию
промышленности и открытию

новых предприятий есть во мно-
гих муниципалитетах.

- К вопросу о чиновниках.
Пять глав муниципальных обра-
зований ушли в отставку в 2017
году, и один из первых - глава Кар-
дымовского района Беляев. И вот
такая формулировка была дана
Вами или Вашей пресс-службой:
"Ему не удалось справиться с за-
дачей по консолидации полити-
ческих и бизнес-элит". У нас как-
то и в Смоленске с элитами про-
блематично, а в Кардымове-то…
Это что имеется в виду?

- Первое, Сергей Витальевич.
Когда я был делегирован на долж-
ность Губернатора  высшим ру-
ководством страны, мне, помимо
задачи  по спасению юбилея Смо-
ленска, я уже говорил об этом
выше, ставилась задача по консо-
лидации элит в регионе, имея в
виду, что в Москве к тому момен-
ту крайне устали от того раздрая,
который имел место быть в Смо-
ленской области.

И я рад, что за первый год-два,
не говоря уже про пятилетний пе-
риод, нам удалось полностью ста-
билизировать внутриполитичес-
кую ситуацию в регионе - как на
уровне исполнительной и законо-
дательной ветвей власти, так и на
уровне власти субъекта и власти
всех муниципалитетов. В первую
очередь, города Смоленска.

Если брать уровень муниципа-
литетов, то я каждому главе при
делегировании его на должность
руководителя района в случае
поддержки со стороны местного
депутатского корпуса ставлю ров-
но те же задачи: для жителей того
или иного района поступательное
развитие муниципалитета в их ин-
тересах будет возможно только
тогда, когда все будут работать в
едином ключе.

А когда у нас, если говорить
про этот случай в Кардымовском
районе, глава не общался с депу-
татами райсовета, депутаты рай-
совета не общались с главой, он
последними словами их называл,
они аналогичным образом отно-
сились к нему. Ровно то же самое

было на уровне главы района и
глав поселений - он ими не зани-
мался, они "болтались" (я это сло-
во употребляю, чтобы усилить
картинку) сами по себе, вот это и
есть полная разбалансировка по-
литических сил и бизнес-элит в
муниципальном образовании.
Потому что бизнес не понимает в
этих условиях,  как развиваться,
можно ли инвестировать в эконо-
мику района, и сколько эта война
будет продолжаться. Поэтому там,
где возникают подобные ситуа-
ции, я принимаю соответствую-
щие кадровые решения и требую
от главы написать заявление по
собственному желанию. Хотя, в
поле моего ежедневного зрения
находятся и многие другие вопро-
сы. Между тем, есть и иные ситу-
ации: в районе всё стабильно, ти-
шина, все со всеми ладят, но хо-
зяйственной деятельностью не за-
нимаются вообще.

- Мертвая тишина…
- Мертвая тишина, т.е. школы

и дороги ужасные, а глава муни-
ципалитета этими вещами не за-
нимается.  В этом случае тоже с
такими главами прощаемся. По-
этому есть совершенно разные
вопросы, по которым глава муни-
ципалитета может быть успеш-
ным, с моей точки зрения,  как
руководителя региона, так и край-
не неуспешным.

- Возраст главы, стаж его в
этой должности, это не на первом
месте?

- Я не вижу ничего плохого в
возрасте. Возраст - это мудрость
и опыт, но при одном условии,
если уже глаз, что называется, не
замылился, и если глава результа-
тивно работает. У нас есть возрас-
тные главы, которые работают и
многое делают для развития рай-
она, и я это вижу. А есть те, кото-
рые уже устали работать, и с та-
кими, конечно, мы будем про-
щаться. Поэтому мне нужна ежед-
невная работа глав. Как и Прези-
денту, нужна ежедневная работа
всех Губернаторов, в том числе,
Смоленской области.

Ольга Орлова



Пятница,   26 января  2018 г.  № 4  3Ïîðå÷àíêà

История газетной строкой

Äåìèäîâñêîé
ðàéîííîé ãàçåòû

“

“

Общественный проект

ê100-ëåò
èþ

““Ïîðå÷àíêà
”

Это наша с тобой биография

О чем писала районная газета в 1965 году...
Редактором газеты “Путь Ильича” тогда стал Н.М. Миркин

После Великой Победы в 1945-м прошло 20 лет, появились
материалы, посвященные этой славной дате, но на удивление их
оказалось немного, а в  выпуске от 7 мая не было никаких по-
здравлений с Днем Победы, о войне напоминала только одна
небольшая заметка о Герое Советского Союза Е.Б. Фрадкове.
Этот номер показался обычным, будничным. В целом за год  но-
мера интересные, чувствуется дух  времени, только разговор идет
в основном о работе, сельском хозяйстве, животноводстве,
партийной  и комсомольской жизни. И заголовки в тему: “Жи-
вотноводы берут новые рубежи”, “Растет производительность
труда”, “Преданность делу” и т.д. Но появились критические и
сатирические материалы, отчеты о работе народного контроля.
Газета полна писем рабселькоров, вскрывающих недостатки и
пороки на производстве и в быту.

Рождение
человека -
праздник

№ 111 (389) от 19 сентября

Дом культуры в  Пржевальс-
ком такого еще не знал. Он даже
не думал, что однажды, теплым
солнечным сентябрьским днем,
на его сцену взойдут сразу шес-
теро самых маленьких и потому
самых милых граждан, чтобы ос-
тавить здесь свое звонкое “ У-а”.
Но пришли. Вернее, их принесли
папы и мамы. И Дом культуры,
взволнованный этим визитом,
широко и радушно распахнул пе-
ред ними свои двери. Он встре-
тил их цветами, множеством теп-
лых, как само солнце, улыбок,
громкой песней и первыми в жиз-
ни подарками.

Да, их было шестеро. И вы ду-
маете, что столько же пап и мам
принимало из рук председателя
сельсовета свидетельства о рож-
дении своих сынов и дочек? Оши-
баетесь. На самом деле их было
четверо: четыре папы, четыре
мамы. Просто рабочему совхоза
“Слободской” Леониду Дмитри-
евичу Пильникову и его супруге
Анастасии Ивановне, как говорят,
повезло:  у них двойня. Девочку
назвали Машей, мальчика - Сере-
жей. Сразу на двух сынов (Воло-
дя и Сережа) прибавилась и се-
мья  рабочего леспромхоза Ива-
на Демидовича Бурдейного.
Впрочем, не менее счастливы,
чем он, и семейство Пильнико-
вых, супруги Петрачковы и Кли-
мовы. У Петрачковых родилась
дочь Людочка, у Климовых - сын
Борис. Таким образом, август в
Пржевальском оказался “урожай-
ным” на сыновей.

Новорожденных и их счастли-
вых родителей приветствовали
председатель рабочкома совхоза
“Слободской” И.Ф. Полущенков,
секретарь сельсовета Г.А. Ива-
нов, учительница Пржевальской
средней школы Л.М. Малышева
и другие товарищи. Лидия Михай-
ловна вручила будущим учащим-
ся буквари, а пионеры - алые гал-
стуки, октябрятские звездочки,
букеты ярких цветов.

Торжественное вручение сви-
детельств о рождении в Прже-
вальском состоялось впервые, и
прошло оно хорошо, в обстанов-
ке теплоты и сердечности. В этом
большая заслуга работников
Дома культуры  Д.Я. Полущенко-
вой и И.Е. Рыжикова, админист-
рации совхоза «Слободской» и
Пржевальского сельсовета.

И. Дмитриев.

В эти дни село Пржевальское
переполнено волнующими встре-
чами старых боевых друзей-
партизан, героически сражавших-
ся за освобождение Смоленщины
и братской Белоруссии от немец-
ко-фашистских захватчиков. Пос-
ле долгих лет разлуки они собра-
лись сюда на свой первый слет ве-
теранов Великой Отечественной
войны.

Более двух десятилетий отделя-
ют сегодняшние дни мирного сози-
дательного труда от того дня, когда в
дремучих смоленских лесах прозву-
чал последний партизанский выст-
рел. А первый выстрел был сделан
именно здесь, в Пржевальском, 16
июля 1941 года. Тогда партизанский
отряд под командованием первого
секретаря бывшего Слободского
райкома партии Михаила Нестерови-

ча Шульца свинцом преградил  фа-
шистам дорогу к Москве, задержав
на несколько часов их продвижение.

С тех пор стремительные атаки
народных мстителей на вражеские
посты и гарнизоны не прекращали
ни днем, ни ночью. Вся Смоленщина
поднялась на борьбу с захватчика-
ми, и фашистские вояки чувствова-
ли себя на ее территории, как на
фронте. Взлетали в воздух мосты,
шли под откос составы, гибли от
партизанских пуль вражеские офи-
церы и солдаты.

 И вот вновь встретились бое-
вые друзья и подруги. Не беда, что
они постарели. На лице каждого тот
же боевой дух и неописуемая ра-
дость. Только и слышатся возгласы:
“Здорово, Петя!”, “ А ты все такая
же молодая, Вера”. Крепкие, от души
идущие поздравления сменяются

Первый слет партизан в Пржевальском
№ 84 (362) от 18 июля

обычным трехкратным русским
поцелуем.

На слет собралось более 300
партизан. Приехали командиры и ко-
миссары партизанских подразделе-
ний, рядовые, разведчики, подрыв-
ники и снайперы. На груди у многих,
кроме боевых орденов и медалей,
трудовые награды: бывшие воины
отлично трудятся на мирном
фронте.

Торжественное открытие слета
состоялось вчера, 17 июля. В адрес
первого партизанского слета из Мос-
квы от Советского комитета ветера-
нов войны поступила приветствен-
ная телеграмма. В ней говорится:

“Секция бывших партизан Совет-
ского комитета ветеранов войны шлет
пламенный привет участникам
встречи - зачинателям партизанско-
го движения против немецко-фаши-

стских оккупантов в годы Великой
Отечественной войны на священной
смоленской земле. Желаем богатыр-
ского здоровья, больших успехов в
вашей плодотворной деятельности на
пользу нашей социалистической
Родины”.

... 11 часов. У здания Дома куль-
туры собрались бывшие народные
мстители. Под звуки духового орке-
стра они направляются на братские
кладбища и возлагают венки на мо-
гилы своих товарищей, не дождав-
шихся Победы.  Затем состоялось
торжественное собрание, на котором
с воспоминаниями выступили те, кто
ни днем, ни ночью не давал покоя
непрошеным варварам. А вечером
неподалеку от села на лесной опуш-
ке вспыхнул традиционный партизан-
ский костер.

И. Серегин.

На повестке дня - ХЛЕБ
№ 80 (358) от 9 июля
3293 тонны хлеба должны были дать хлебопекар-

ни района за пять месяцев текущего года. А выпече-
но всего 3101 тонна. Не лучше обстоят дела с выпус-
ком булочных изделий. Из 15 пекарен района только
шесть справились с планом.

Много упреков поступает в адрес Демидовского хле-
бозавода от жителей города и колхозников. Не случайно
партийная организация райпотребсоюза вынесла на по-
вестку дня открытого партсобрания вопрос: “О состо-
янии хлебопечения и торговли хлебом в районе”. Разго-
вор шел деловой. Были вскрыты многие недостатки,
предлагались меры для скорейшего их устранения.

- Контрольно-санитарная проверка хлебопекарни в
Пржевальском, - рассказывала Н. Котова, - показала,
что на предприятии плохо заботятся о санитарной куль-
туре и технологии выпечки хлеба. Закладка муки дела-
ется на глазок, без веса, вода не процеживается, лотки
для транспортировки хлеба автомашинами грязные.
Если же его возят на подводах, то, как правило, ни у
одного из возчиков нет рукавиц.

- Пусть были трудности и перебои в работе наше-
го хлебозавода, - говорил председатель горпо Н.П.
Гырлин, - пока рабочие еще не освоились с новым про-
изводством. Но теперь это все позади. Так почему же
мы с вами никогда не видим хороших булочных изде-
лий, кроме саек? Да и хлеб зачастую плохого качества.

Директор хлебозавода А.С. Моисеенкова не стара-
лась сгладить неудачи в работе предприятия. Она под-
черкнула, что за последнее время хлебозавод стал ра-
ботать более стабильно. Выпечка хлеба доведена до 10
тонн в сутки. Но предприятие еще нельзя пустить на
полную мощность, поскольку не решен вопрос нор-
мального экспедирования готовой продукции.

Почему же хлебопекарни не справляются с
планом?

Плохое техническое оснащение, большие затраты
ручного труда, незнание технологии производства,
низкие санитарные условия - вот основные причины,
тормозящие их работу. Партийная организация дала
слово исправить положение дел.

В. Дейнеко.

Вот и кончается самая веселая
для детворы пора - лето. Через два
дня во всех школах нашей необъят-
ной страны начнется новый учеб-
ный год. И те, кто впервые наде-
нет школьную форму, и те, кто с
гордостью носит имя октябрёнок,
пионер, комсомолец, - все они
сядут за парты, чтобы почерпнуть
великие знания, накопленные
человечеством.

Среди этой многомиллионной
армии займут свое место учащи-
еся Борокской восьмилетней шко-
лы: Володя Филатов, Светлана

Ребята подбирают колоски
№ 102 (380) от 29 августа

Хорошеют наши села
№ 135 (413) от 14 ноября
Преображается колхозная деревня. На месте старых, наспех построенных

после войны избушек каждый год появляются десятки новых благоустроен-
ных домов. Только в этом году к празднику  Великого Октября  в наших
колхозах  “Память” Кирова” и “Ленинское знамя” 18 семей  справили новосе-
лье. В их числе передовая доярка Татьяна Калиненкова, пастух  Виктор
Игнатов,  механизатор Василий Ильин, колхозницы Мария Тарасенкова,
Анастасия Гурова и другие.

Ведется большое культурно-бытовое строительство. В д. Кашкурино
возведены новые здания сельского Совета и отделения связи, в Жичицах
построен медицинский пункт, в Башках - общественная баня. Многие знают
деревню Башки. Года три-четыре назад здесь стояло полтора десятка кры-
тых соломой невзрачных халуп. Теперь на их месте выросли новые дома под
шифером.

М. Гусева, председатель Жичицкого сельсовета.

Киселева, Люба Шумилина,
Коля Гусев, сестры Нина и Та-
мара Павловы. Все они октяб-
рята. И все они уважают и лю-
бят труд. Во время каникул по-
могали родителям во многих до-
машних делах: ухаживали за ку-
рами и гусями, пололи и поли-
вали грядки и т.д.

В конце каникул, когда нача-
лась уборка озимой ржи,  эти ре-
бята помогали совхозу. По соб-
ственной инициативе они пошли
в поле собирать колосья. Спер-
ва, как правило, колоски попада-
ли в корзину, фартук или кепку,
но когда их собиралось много,
относили к комбайну, подбирав-
шему неподалеку валки ржи. За
три дня школьники собрали око-
ло 90 килограммов ржи. Ею хва-
тит засеять 0, 40 гектара земли.
Из того зерна получится при-
мерно 80 кг. муки.

В. Новиков.
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В редакцию пришло письмо...

Мы часто говорим слова бла-
годарности врачам, учителям,
продавцам и другим людям, ко-
торые идут рядом, помогают в
трудную минуту. Но не меньшей
благодарности заслуживают ве-
теринарные врачи, и не только за
основную деятельность в живот-
новодческой отрасли, любых
форм собственности.

Вспоминаем мы о них и тогда,
когда  домашним «братьям нашим
меньшим» плохо, когда заболели
или оказались в беде. И вот тогда
звоним, бежим, просим о помо-
щи. Никогда никому они не отка-
зывают и подставляют свое
плечо.

Я говорю добрые слова о Ма-
рине Александровне Советской и
Романе Васильевиче Шукшине –
ветеринарных врачах. ОГБУ “Гос-

Ñëîâà áëàãîäàðíîñòè -
âåòåðèíàðíûì âðà÷àì

ветслужба” Демидовского райо-
на. Отзывчивые, чуткие, опытные
специалисты, они спешат в наш
дом спасти четвероногого друга.
Бывает и так, что машина станции
на вызове, тогда ищут сами дру-
гое транспортное средство.

Марина Александровна ни-
когда не скажет кот или собака.
Это обязательно звучит так: «У
меня сейчас тяжелый котик, я его
спасаю. Позвоню чуть-чуть по-
позже». И ведь позвонит, прокон-
сультирует, не забудет ни за что,
несмотря на усталость. Спасибо
Вам, наш дорогой человек!

Роман Васильевич професси-
онально, участливо, обстоятель-
но все расскажет. Он большой,
опытный, мудрый практик. Помо-
жет и не оставит в беде.

Им бы богатого спонсора!

«Закупить бы оборудование»,-
мечта наших докторов. Осуще-
ствится ли она когда-нибудь в
наше непростое время? Ведь зна-
ния и умения, профессионализм
наших добрых Айболитов
бесспорны.

- Когда же вы праздники ново-
годние будете отмечать?- спраши-
ваю их.

- Да у нас дежурство. Потом
как-нибудь,- отвечают.

И действительно, отдыхать им
некогда. Это будет потом, а сей-
час пока рука на кнопке.

Праздники мы отгуляли, и
пусть с опозданием в год Собаки,
который уже шагает по планете,
мы желаем этим замечательным
людям добра, теплых дней и сол-

нышка, здоровья и всего самого
наилучшего. Ну а «братья наши
меньшие» видят добрые сны,
протягивают вам свои лапы и бла-
годарно виляют хвостами. Спаси-
бо, что вы есть! Мы вас любим!

 От имени и по поручению
жителей Пересудовского

сельского поселения
М.Е.Матвеева.

Ветврачи Марина Совет-
ская и Роман Шукшин дела-
ют прививки поросятам в
частном хозяйстве.

Хоть сейчас на выставку до-
стижений сельского хозяйства.

Итоги районной
Спартакиады
школьников

Подведены итоги XXXI рай-
онной Спартакиады школьников
в 2017 году, с которыми нас по-
знакомил главный судья всех со-
ревнований, директор Демидов-
ской ДЮСШ Сергей Василье-
вич Силюгин. Три городские
школы вели борьбу за первенство
в следующих видах спорта: баскет-
бол, волейбол, футбол, легкоатле-
тический кросс, легкая атлетика,
настольный теннис, шахматы,
спортивное ориентирование,
лыжные гонки. Кроме того, в за-
чет принимался туристический

Âòîðàÿ
ñòàëà

ïåðâîé

слет и сдача норм ГТО.  Среди
этих школ конкуренция была  до-
статочно сильной, и до последне-
го момента была неясно, кто же
выйдет победителем в непростой
борьбе. Чаще всего первые и вто-
рые места в соревнованиях, и
только один раз третье, занимала

школа №2 г. Демидов, которая и
стала чемпионом районной Спар-
такиады.  Второе место заняла
Пржевальская школа, третье -
школа №1 г. Демидов.

Отдельной группой соревно-
вались на Спартакиаде сельские
школы, программа первенств у

которых была значительно мень-
ше: легкая атлетика, шахматы,
лыжные гонки, спортивное ори-
ентирование, туристический слет.
Первое место  заняла Заборьевс-
кая школа, второе - В. Моховичс-
кая, третье - Шаповская, четвер-
тое - Михайловская, пятое - Дуб-
ровская школы.

Спартакиада выявила сильные
и слабые стороны физического
воспитания в школах, на основе
анализа которых будут сделаны
соответствующие выводы.

Ю. Ванин.

На снимках: учитель физической культуры
С.В. Томашев и капитан спортивной команды шко-
лы №2 Алексей Васильев; вручают награды ди-
ректор ДЮСШ С.В. Силюгин и директор школы
№2 г. Демидов В.М. Калинин; лучшие спортсмены
.

10 февраля смолян ожидает
большой спортивный праздник,
традиционно объединяющий по-
клонников одного из самых по-
пулярных и массовых видов зим-
него спорта – «Лыжня России».
Региональный этап крупнейшей
лыжной гонки страны проводит-
ся под патронатом Губернатора
Алексея Островского, который
определяет пропаганду здорово-
го образа жизни, развитие
спортивного и физкультурного
движения на Смоленщине как
одно из приоритетных направле-
ний в работе Администрации
области.

Принять участие в XXXVI-ой

Ñìîëÿí ïðèãëàøàþò
ñòàòü ó÷àñòíèêàìè

«Ëûæíè Ðîññèè-2018»

Всероссийской массовой лыжной
гонке смогут жители 73 субъек-
тов Федерации. Организаторы
планируют, что на старты в этом
году выйдут более полутора мил-
лионов поклонников данного вида
спорта.

«Лыжня России» проводится
ежегодно с 1982 года и всегда яв-
ляется ярким, масштабным зим-
ним праздником, ведь в ней при-
нимают участие  как профессио-
нальные спортсмены, так и люби-
тели в возрасте от 12 до 70 лет и
старше. В этом году всем, кто
выйдет на старт в российских ре-
гионах, предстоит продолжить
давние и замечательные спортив-
ные традиции – в честной и кра-
сивой борьбе продемонстриро-
вать высокое мастерство, бойцов-
ский дух и волю к победе.

В Смоленске соревнования
традиционно пройдут на базе

спортивно-оздоровительного
комплекса «Смена» в Красном
Бору. Регистрация участников
будет проводиться с 6 по 9 февра-
ля с 10-00 до 17-00 по адресу:
ул. Рыленкова, д.14, здание КОС-
ДЮСШОР «Юность России».
Справки по телефонам: 61-25-78,
61-27-08.

Программа соревнований:
10.00  – старт на дистанцию

10 км (мужчины, женщины);
11.00  – старт на дистанцию

5 км (юноши, девушки);
12.00  – церемония открытия;
12.30 – старт спортивных се-

мей, лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья;

Ëûæíÿ ÇÎÂÅÒ
Наконец-то пришла зима, снежная, с морозами.  Есть

прекрасная возможность встать на лыжи. Что нам
предлагает большая лыжная программа.  Сначала на
уровне области.

12.45 – старт на дистанцию 3
км (массовый забег).

Также региональный этап
«Лыжни России-2018» состоится
в  Вязьме, Рославле, Духовщине
и Гагарине.

Предполагается, что участни-
ками регионального этапа станут
более 4 тысяч жителей Смоленс-
кой области.

×òî â ðàéîíå?
Не надо забывать, что в Деми-

довском районе возле д. Никитен-
ки расположен биатлонный ком-
плекс “Чайка”, где уже сейчас
проводятся различные соревнова-
ния высокого уровня по лыжным

гонкам и биатлону. Посмотреть
их - одно удовольствие. Напри-
мер, когда пишутся эти строки,
там проходит первенство Моск-
вы практически среди всех воз-
растов. Разумеется, программа
соревнований там более обшир-
ная и побывать на комплексе бу-
дет интересно, предварительно
узнав время и дни стартов. Мож-
но приехать и со своими лыжа-
ми, чтобы покататься по засне-
женным лесным просторам.

 На лыжи встают наши школь-
ники,  учащиеся ДЮСШ, плани-
руется ряд соревнований, в том
числе и участие в “Лыжне-2018”.
Любители активного образа жиз-
ни тоже не ждут команды, исполь-
зуют свободное время для лыж-
ных прогулок. Но массовости
нет, что огорчает. Между тем
один час на лыжах приносит ог-
ромную пользу для укрепления
здоровья. И по сегодняшним
меркам даже современнные
лыжи с ботинками стоят не так и
много.

Пока что на момент подго-
товки газеты никто не проло-
жил лыжню в городском пар-
ке. Тоже плохо. А погода шеп-
чет - все на лыжи.

Подготовил Ю. Иванов.
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С 1 января 2018 года установлена новая мера социальной под-
держки семей  с детьми - ежемесячная выплата при рождении в
2018 году первого ребенка.

1. Право на получение ежемесячной выплаты при рождении пер-
вого ребенка имеют граждане Российской Федерации, постоянно про-
живающие на территории Российской Федерации.

2. Право на получение ежемесячной выплаты при рождении пер-
вого ребенка возникает, если ребенок рожден (усыновлен) после 1
января 2018 года.

3. Среднедушевой доход семьи не должен превышать 16 767 руб.
(1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного
населения, установленную в Смоленской области за второй квартал
года, предшествующего году обращения за назначением указанной
выплаты).

4. Размер  ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка
составляет 10 201 руб. (размер прожиточного минимума для детей,
установленный в Смоленской области за второй квартал года, пред-
шествующего году обращения за назначением указанной выплаты).

5. Гражданин имеет право подать заявление о назначении ежеме-
сячной выплаты при рождении первого ребенка в любое время в те-
чение полутора лет  со дня рождения ребенка.

Информация  отдела социальной защиты  населения в
Руднянском и Демидовском районах

Страховые пенсии неработающих пенсионеров (включая фикси-
рованную выплату)  с 1 января 2018 года в соответствии с нормами
Федерального закона  от 28.12.2017г № 420-ФЗ  увеличены на 3,7%.

Напомним, что ранее индексация страховых пенсий такой катего-
рии пенсионеров   была предусмотрена с 1 февраля с учетом роста
инфляции за прошлый год и могла быть дополнительно доиндексиро-
вана с 1 апреля с учетом роста доходов ПФР. Внесенное изменение  в
текущем году  позволило провести одноразовую индексацию с более
раннего срока (с 1 января) и  в размере выше  показателя прогнозной
инфляции за 2017 год.

Размер фиксированной выплаты пенсионеров по старости, не до-
стигших  возраста 80 лет,  после индексации составил 4 982,9 рубля в
месяц, стоимость пенсионного балла - 81,49 рубля (в 2017 году - 78,58
рублей)

По состоянию на 1 января 2018 года количество пенсионеров, по-
лучающих пенсии различных видов  через органы Пенсионного фон-
да РФ по Смоленской области, составило 306654 человек. Установлен-
ная страховая пенсия проиндексирована, и фактический размер к вып-
лате изменился в сторону увеличения для 215902 пенсионеров,  не
осуществляющих работу и (или) иную деятельность.

Всего по области:
Получателей страховых пенсий - 285777 человек, средний размер к

выплате составил 12830,24 руб. в том числе:
 по старости - 262260 человек, средний размер к выплате - 13254

рублей;
 по инвалидности  - 14836 человек, средний размер к выплате - 7755

рублей;
 по случаю потери кормильца - 8681 человек, средний размер -

8695 рублей.
Неработающим пенсионерам, имеющим общий совокупный до-

ход   (пенсия, ЕДВ, компенсации социальных льгот) меньше прожи-
точного минимума, утвержденного  Законом Смоленской области на
2018 год в размере 8674 рубля, с 1 января пересмотрен размер феде-
ральной социальной доплаты с учетом произведенной индексации и
пересмотренного размера  прожиточного минимума. Работающим
пенсионерам, получающим страховую пенсию  по старости или по
инвалидности (их в области 69875 человек или 24%), перерасчет с уче-
том индексации  будет производиться только после увольнения. При
этом, согласно изменениям, внесенным с 1 января 2018г в законода-
тельство Федеральным законом № 134-ФЗ от 1.07.2017, размер пенсии
с учетом пропущенных с 2016 г. индексаций будет рассчитываться,
как и ранее через три месяца, но с доплатой пенсии в увеличенном
размере с первого числа месяца, следующего за увольнением. Ранее
такая доплата законом не была предусмотрена.  Следует учитывать,
что  пенсия с индексацией в новом порядке будет рассчитываться
пенсионерам, которые  уволены  после 1 октября 2017.

Е.П.Советова,  начальник клиентской службы ПФР по
Демидовскому району.

Охрана интересов семьи и не-
совершеннолетних является од-
ним из приоритетных направле-
ний в работе государства и про-
куратуры в частности. Несмотря
на профилактические меры, про-
водимые государственными и
иными органами по предотвра-
щению преступлений в отноше-
нии несовершеннолетних, рабо-
ту органов дознания, следствия,
прокуратуры и суда, направлен-
ную на привлечение виновного
лица к ответственности за уже со-
вершенные противоправные
(преступные) деяния и/или за их
попытку, и органов федеральной
службы исполнения наказаний

110). Кроме того, в связи с актив-
ной деятельностью так называе-
мых "групп смерти" в сети Ин-
тернет, Федеральным законом от
07.06.2017 № 120-ФЗ введены в
действие ст. 110.1 УК РФ (скло-
нение к совершению самоубий-
ства или содействие совершению
самоубийства) и 110.2 УК РФ
(организация деятельности, на-
правленной на побуждение к со-
вершению самоубийства). Гла-
вой 20 УК РФ предусмотрена от-
ветственность за преступления,
нарушающие семейный уклад и
интересы несовершеннолетних,
включая вовлечение их в совер-
шение преступлений.

Согласно ч. 1 ст. 42 Уголовно-
процессуального закона потер-
певшим является физическое
лицо, которому преступлением
причинен физический, имуще-
ственный, моральный вред. Этой
же статьей предусмотрены его
права и обязанности, а в соответ-
ствии со ст. 45 УПК РФ для защи-
ты прав и законных интересов
потерпевших, являющихся несо-
вершеннолетними (не достигши-

ми возраста 18 лет) к обязатель-
ному участию в уголовном деле
привлекаются законные
представители.

Предусмотренная законодате-
лем ответственность за соверше-
ние преступлений в отношении
несовершеннолетних лиц  суще-
ственно отличается от наказания
за совершение аналогичного пре-
ступления в отношении совер-
шеннолетнего лица.

Например, за совершение на-
сильственных действий сексуаль-
ного характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ)
с применением насилия или с уг-
розой его применения к потер-
певшему (потерпевшей) или к
другим лицам либо с использо-
ванием беспомощного состоя-
ния потерпевшего (потерпевшей)
наказываются лишением свобо-
ды на срок от 3 до 6 лет. Анало-
гичные деяния, совершенные в
отношении несовершеннолетне-
го потерпевшего (квалифициру-
ются по п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ),
наказываются лишением свобо-
ды на срок от 8 до 15 лет и вклю-
чают дополнительные виды нака-

Åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà
ïðè ðîæäåíèè ïåðâîãî ðåáåíêà

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2018 ã.  óâåëè÷åíû
ñòðàõîâûå ïåíñèè

íåðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ

  На территории Демидовско-
го района Смоленской области
в последнее время совершают-
ся сбыты фальшивых денеж-
ных банкнот. Основными мес-
тами сбытов являются торго-
вые предприятия, АЗС. Так, в
декабре 2017 года на одной из
АЗС Демидовского района при
расчете была сбыта фальшивая
денежная банкнота номиналом
1000 рублей. Данная купюра
впоследствии была сдана в
банк, где и были выявлены при-
знаки ее подделки. В настоящее
время по данному факту воз-
буждено уголовное дело по ч.1
ст. 186 УК РФ, проводится
расследование.

Фальшивоментничество, то
есть незаконное изготовление с
целью сбыта или сбыт фальши-
вых денежных знаков и государ-
ственных ценных бумаг, являет-
ся опасным государственным
преступлением. Хотя, в количе-
ственном отношении фальшиво-
монетничество никогда не при-
нимало массового характера,
борьбе с ним всегда придается
особое значение. Это и понятно,
так как даже одиночные факты
изготовления и сбыта фальши-
вых денег наносят существен-
ный вред государственно-фи-
нансовой системе, подрывая ее
авторитет, порождая недоверие
и неуверенность граждан, нару-
шают государственную монопо-
лию, а в обостренных социаль-
но-экономических ситуациях -
могут серьезно дезорганизовать
деятельность государственного
аппарата.

Предметом фальшивомонет-
ничества согласно статье 186 УК

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÔÀËÜØÈÂÊÀ!
РФ является валюта, государ-
ственные ценные бумаги, а так-
же другие ценные бумаги, в том
числе в иностранной валюте.
Большинство денежных знаков и
ценных бумаг подделываются
полностью, изготавливаются на
бумаге, которая по внешнему
виду приближается к подлинной
и часто имеет имитацию защит-
ных знаков банковской бумаги.
Наиболее распространенные
способы подделки денежных зна-
ков: полиграфическая печать (оф-
сетный, фотоцинкографский спо-
соб, фототипия); копирование;
фотографические способы. Иног-
да встречается их сочетание - ком-
бинированный способ. Для того
чтобы бумага поддельных денег
по внешнему виду не отличалась
от подлинной, фальшивомонет-
чики часто придают им вид ста-
рых, ветхих, долго бывших в упот-
реблении. Для этого банкноты
сминают, делают надрывы, закле-
ивают полосками бумаги или
пленки. Поддельные денежные
купюры обычно не имеют водя-
ных знаков, однако фальшивомо-
нетчики иногда имитируют водя-
ной знак путем аппликации, трав-
ления реактивами, промаслива-
ния, соскабливания или же дори-
совки бледными красками.

Как определить фальшивую
купюру?

В жизни необходимо уметь
определить - имеется ли среди
имеющихся купюр поддельная.
Их употребление в обороте уго-
ловно-наказуемое деяние.

Текст "Билет Банка России" и
метка для людей, имеющих ослаб-
ленное зрение ( круг и три полос-
ки в левом нижнем углу), имеют

четко выделяющуюся рельефную
поверхность, которая легко про-
щупывается на ощупь

Герб города Ярославля напе-
чатан краской изменяющей цвет,
меняющийся в зависимости
от освещения. При изменении
угла наклона цвет герба меняется
с золотисто-зеленого на
малиновый.

В банкноту введена ныряю-
щая защитная нить, являющаяся
металлизированной пластиковой
полоской, должна быть видна
напросвет

На банкноте имеется область,
окрашенная специальной крас-
кой, она расположена с левой сто-
роны от статуи. Данная область
может менять цвет в зависимос-
ти от угла наклона

На полях имеются водяные
знаки: на узком поле изображе-
ние 1000 ( или иного номинала),
соответственно на широком нахо-
дится портрет Ярослава Мудрого

На полях расположено изоб-
ражение 1000 (или иного номина-
ла кроме 10 и 50 рублей), оно вид-
но при рассмотрении на фоне
яркого источника света, а так как
выполнено оно лазером, то оно
абсолютно гладкое на ощупь

Купюра должна "хрустеть"
при ощупывании

Имеются вкрапления разно-
цветных нитей среди купюры

Используя лупу, можно най-
ти повторяющиеся строчки "1000
руб" (или иного номинала), в ку-
пюре 5000 рублей можно найти
другие мелкие объекты, находя-
щиеся на изображении города.

А.П.Васильев, начальник
отдела по экономическим

преступлениям МОтд МВД
России "Велижское".

Банкноты  номиналом 200
и 2000 рублей поступили в От-
деление по Смоленской облас-
ти Главного управления Банка
России по Центральному феде-
ральному округу.

 "В настоящее время они
начали направляться в кредит-
ные организации для оконча-
тельного тестирования обору-
дования и затем будут выда-
ваться клиентам банка, - гово-
рит и.о. управляющего Отделе-
нием СмоленскГУ Банка Рос-

Â Ñìîëåíñêóþ îáëàñòü óæå
ïîñòóïèëè íîâûå áàíêíîòû

сии по ЦФО Юрий Гоев. -Но надо
понимать, что введение в обраще-
ние любой купюры нового номи-
нала требует времени для на-
стройки и адаптации банкоматов
и кассового оборудования".

Если вдруг у вас отказывают-
ся принимать их в оплату, можно
смело жаловаться в Роспотреб-
надзор или в интернет-приемную
на сайте Центрального банка.  А
чтобы  вы могли сами оценить
настоящую  ли купюру в 200 или
2000 рублей вам выдали, рекомен-

дую уже сейчас ознакомиться с
информацией одизайне и при-
знаках их подлинности на офи-
циальном сайте Банка России.

Новые банкноты Банка Рос-
сии номиналом 200 и 2000 руб-
лей введены в обращение 12 ок-
тября 2017 года. Их массовый
выпуск запланирован по всей
стране в декабре текущего года,
но появляться в кошельках граж-
дан они будут постепенно. Бан-
кноты 200 и 2000 рублей не яв-
ляются памятными, их тираж не
ограничен, поэтому приобре-
тать их по цене выше номинала,
даже в качестве подарка,
нецелесообразно.

Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå
РФ по исправлению осужденных,
все-таки важную роль играют, в
первую очередь, взаимоотноше-
ния внутри семьи, воспитание
детей самими родителями.

Действующее российское
уголовное законодательство  пре-
дусматривает ответственность
практически за все виды физичес-
кого, психического и сексуально-
го насилия в отношении несовер-
шеннолетних потерпевших. Кон-
ституция Российской Федерации
устанавливает, что материнство и
детство, семья находятся под за-
щитой государства. В УК РФ зак-
реплена ответственность за дове-
дение лица до самоубийства (ст.

заний и ограничений, а за совер-
шение того же деяния в отноше-
нии лица, не достигшего 14 лет-
него возраста (малолетнего), на-
казываются лишением свободы
на срок от 12 до 30 лет, также вклю-
чая дополнительные наказания и
ограничения.

Отягчающими наказание об-
стоятельствами  признаются: со-
вершение преступления в отно-
шении малолетнего; совершение
преступления в отношении несо-
вершеннолетнего (несовершен-
нолетней) родителем или иным
лицом, на которое законом воз-
ложены обязанности по воспита-
нию несовершеннолетнего (несо-
вершеннолетней), а равно педа-
гогическим работником или дру-
гим работником образователь-
ной организации, медицинской
организации, организации,
оказывающей социальные услу-
ги, либо иной организации,
обязанным осуществлять надзор
за несовершеннолетним
(несовершеннолетней).

О.П.Мартусова, инспектор ПДН
ПП  по Демидовскому району.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.01.2013 № 5
Об образовании избирательных участков, участков ре-

ферендума на территории муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области (в редакции поста-
новлений от  04.07.2013 № 337, от 20.04.2015 № 198, от
09.07.2015 № 308, от 20.07.2015 № 336, от 17.08.2015 № 386,
от 05.05.2016 № 284, от 08.08.2016 № 548)

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права    на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", постановлением избирательной комиссии Смоленс-
кой области от 26 декабря 2012 года № 88/552-5 "Об установле-
нии единой нумерации избирательных участков, участков рефе-
рендума, образуемых на территории Смоленской области", Адми-
нистрация муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать избирательные участки, участки референдума

на территории муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области в следующих границах:

1) Избирательный участок № 108.
Демидовское городское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, город Демидов,
Улицы: Береговая, Вакарина, Кадрова, Молодежная, Моисеен-

ко, Матюшова с дома № 92 по дом № 156 и с дома № 101 по дом
№ 147, Пионерская, Руднянская с дома № 88 по дом № 184 и с
дома № 81 по дом № 175, Фрадкова, Хренова.

Переулки: Пионерский, Школьный, Руднянский, Кадрова.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул.

Вакарина, д. 10, город Демидов (здание МБОУ СШ № 1 города
Демидова) МБУДОД Демидовский Дом детского творчества Де-
мидовского района Смоленской области, 1 этаж, тел. 4-14-61.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Вакарина,
д. 10, город Демидов (здание МБОУ СШ № 1 города Демидова),
фойе 1-го этажа, тел. 4-14-61.

2) Избирательный участок № 109.
Демидовское городское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, город Демидов,
Улицы: Баррикадная, Витебская, Кузнецова, Касплянско-Набе-

режная, Мелиоративная, Мира, Матюшова с дома № 2 по дом №
90 и с дома № 1 по дом № 99, Нахаевская, Полевая, Руднянская с
дома № 1 по дом № 79 и с дома № 2 по дом № 86, Юбилейная.

Переулки: Нахаевский, Нахаевский-2.
Проезды: Суворовский проезд.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: Су-

воровский проезд, д. 7, город Демидов (здание Демидовского ДК),
комната ветеранов 2-ой этаж, тел. 4-24-55.

Местонахождение помещения для голосования: Суворовский
проезд, д. 7, город Демидов (здание Демидовского ДК), зал 1-ый
этаж, тел. 4-24-55.

3) Избирательный участок № 110.
Демидовское городское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, город Демидов,
Улицы: Гобзянская, Гуреевская с дома № 1 по дом № 47 и с

дома № 2 по дом № 52А, Коммунистическая, Мареевская с дома №
7 по дом № 55 и с дома № 16 по дом № 60, Садовая с дома № 3 по
дом № 29 и с дома № 4 по дом № 44, Советская.

Переулки: Гуреевский с дома № 1 по дом № 11 и дом № 2А,
Советский.

Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул.
Советская, д. 25А, город Демидов (СОГБПОУ "Техникум отрас-
левых технологий", структурное подразделение г. Демидов), ка-
бинет отдела кадров (2-ой этаж), тел. 4-27-78.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Советская,
д. 25А, город Демидов (СОГБПОУ "Техникум отраслевых техно-
логий", структурное подразделение г. Демидов), фойе 1-го этажа
(правое крыло), тел. 4-27-78.

4) Избирательный участок № 111.
Демидовское городское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, город Демидов, в том числе:
населенные пункты: Еськово, Исаково, Медведки, Терешины.
Улицы: Восточная, Богданова, Гобзянско-Набережная, Коопе-

ративная, Комсомольская, Кутузова, Октябрьская, Потемкина,
Пржевальского, Покровская, Пролетарская, Пономарева, Рябино-
вая, Северная, Строителей, Суркова.

Переулки: Октябрьский, Гобзянско-Набережный,
Б.А. Петрова.

Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул.
Октябрьская, д. 9, город Демидов (здание МБОУ СШ № 2 города
Демидова), кабинет музыки 1 этаж, тел. 4-23-80.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Октябрьс-
кая, д. 9, город Демидов (здание МБОУ СШ № 2 города Демидо-
ва), рекреация 1 этаж, тел. 4-23-80.

5) Избирательный участок № 112.
Заборьевское сельское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, в том числе:
населенные пункты: Бель, Верхние Моховичи, Вишневка, Вят-

ша, Добрино, Елисеенки, Каменка, Карцево, Ковширы, Лобаново,
Нижние Моховичи, Селивоново, Шашуты.

Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул.
Парковая, д. 2,      деревня Верхние Моховичи (здание Админист-
рации), кабинет № 1, тел. 2-47-28.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Парковая,
д. 2, деревня Верхние Моховичи (здание Администрации), каби-
нет № 1, тел. 2-47-28.

6) Избирательный участок № 113.
Титовщинское сельское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, в том числе:
населенные пункты: Борода, Большое Аретово, Верхнее Хотя-

ково, Заболотье, Малое Аретово, Нижнее Хотяково, Оброк.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул.

Верхняя, д. 10, деревня Борода (здание Администрации Титов-
щинского сельского поселения Демидовского района Смоленской
области), кабинет № 1, тел. 2-36-27.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Верхняя,
д. 10, деревня Борода (здание Администрации Титовщинского сель-
ского поселения Демидовского района Смоленской области), ка-
бинет № 1, тел. 2-36-27.

7) Избирательный участок № 114.
Титовщинское сельское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, в том числе:
населенные пункты: Андреево, Боярщина, Кобызи, Крупени-

но, Полуяново, Поречье, Шелуганово.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул.

Новая, д. 7, деревня Боярщина (здание Администрации Титов-
щинского сельского поселения Демидовского района Смоленской
области), кабинет № 1, тел. 2-37-10.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Новая, д.
7, деревня Боярщина (здание Администрации Титовщинского сель-
ского поселения Демидовского района Смоленской области), ка-
бинет № 1, тел. 2-37-10.

8) Избирательный участок № 115.
Титовщинское сельское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, в том числе:
населенные пункты: Боярщина, Дубровка, Залесье, Слобода,

Хотеево, Юшково.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул.

Парковая, д. 19, деревня Дубровка (здание Дубровского СДК),
малый зал, тел. 2-43-30.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Парковая,
д. 19, деревня Дубровка (здание Дубровского СДК), малый зал,
тел. 2-43-30.

9) Избирательный участок № 116.
Титовщинское сельское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, в том числе:
Населенные пункты: Башки, Брюковщина, Гуры, Жичицы, Каш-

курино, Кисляки Краськи, Ласьки, Михалево, Сельцо.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул.

Егорова, д. 28, деревня Жичицы (здание Жичицкого СДК), фойе,
тел. 2-42-27.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Егорова,
д. 28 , деревня Жичицы (здание Жичицкого СДК), фойе, тел.
2-42-27.

10) Избирательный участок № 117.
Титовщинское сельское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, в том числе:
Населенные пункты: Боярщина, Дворище, Деденки, Дубаши,

Лехонов - Бор, Максимово, Макунино, Минаки, Мордашки, Семе-
новка, Сенино, Сырицы, Титовщина, Тюпина - Нива.

Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул.
Центральная, д.9, деревня Титовщина (здание Титовщинской по-
селенческой библиотеки-филиала МБУК ЦБС Демидовского рай-
она), тел. 2-21-80.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Централь-
ная, д.9, деревня Титовщина (здание Титовщинской поселенчес-
кой библиотеки-филиала МБУК ЦБС Демидовского района), тел.
2-21-80.

11) Избирательный участок № 118.
Титовщинское сельское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, в том числе:
населенные пункты:  Акатово, Боровики, Диво, Дроково, Ко-

товщина, Манихи, Новые Пересуды, Орлово, Паньково, Скугрево,
Старые Пересуды, Толкуны, Холм, Центральная Усадьба, Щетки-
но.

Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул.
Дорожная, д. 11, деревня Центральная Усадьба (здание Админист-
рации Титовщинского сельского поселения Демидовского района
Смоленской области), кабинет № 1, тел. 2-46-77.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Дорожная,
д. 11, деревня Центральная Усадьба (здание Администрации Ти-
товщинского сельского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области), кабинет № 1, тел. 2-46-77.

12) Избирательный участок № 119.
Титовщинское сельское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, в том числе:
населенные пункты: Бордуково, Борисенки, Борок, Варнави-

но, Городная, Дуброво, Заики, Кулеши, Мыльнище, Новоселье,
Няньковичи, Осипенки, Савино, Старины, Свистовичи, Сеньково,
Сеньково-Луг, Степаново, Филимоново, Шапы.

Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул.
Боровая, д. 15, деревня Шапы (здание МБОУ Шаповская ОШ), учи-
тельская, тел. 2-45-10.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Боровая,
д. 15, деревня Шапы (здание МБОУ Шаповская ОШ), учительская,
тел. 2-45-10.

13) Избирательный участок № 120.
Пржевальское городское поселение Демидовского райо-

на Смоленской области, в том числе:
населенные пункты: пос. Пржевальское
Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул.

Советская, д. 23, поселок Пржевальское (здание Администрации
Пржевальского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области), актовый зал, тел. 2-64-61.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Советская,
д. 23, поселок Пржевальское (здание Администрации Пржевальс-
кого городского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти), актовый зал, тел. 2-64-61.

14) Избирательный участок № 121.
Слободское сельское поселение Демидовского района Смолен-

ской области, в том числе:
населенные пункты: Агеевщина, Бахово, Березуги, Булохи,

Гласково, Гуки, Дубиное, Желюхово, Кировка, Климяты, Клин, Ку-
рилы, Новое Пригарино, Павлюченки, Протокина Гора, Парнево,
Приставки, Поголка, Рудня, Степурино, Старый двор, Семешки,
Чижаки, Шевелево.

Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул. 1
Мая, д. 2, поселок Пржевальское (здание Администрации Слобод-
ского сельского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти), актовый зал, тел. 2-62-54.

Местонахождение помещения для голосования: ул. 1 Мая, д. 2,
поселок Пржевальское (здание Администрации Слободского сель-
ского поселения Демидовского района Смоленской области), ак-
товый зал, тел. 2-62-54.

15) Избирательный участок № 122.
Заборьевское сельское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, в том числе:
населенные пункты:  Боровики, Воробьи, поселок Воробьи,

Выставка, Городище, Зальнево, Игнатенки, Ксты, Корево, Лужок,
Маклаково, Никитенки, Покровское, Праники, Тверды, Тиновка,
Шусты.

Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул.
Ямская, д. 2, деревня Корево (здание Администрации), кабинет №
1, тел. 2-55-13.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Ямская, д.
2, деревня Корево (здание Администрации), кабинет № 1, тел.
2-55-13.

16) Избирательный участок № 123.
Заборьевское сельское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, в том числе:
населенные пункты:  Аносинки, Бакланово, Беляны, Буболево,

Жугино, Жуковщина, Заозерье, Копанево, Корнеево, Куминово,
Михайловское, Переселье, Петровское, Плаи, Рыковщина, Саки,
Синяки, Таковное, Устиново, Шугайлово, Щукино, Ярилово.

Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул.
Центральная, д. 54, деревня Бакланово (здание Администрации),
актовый зал, тел. 2-31-42.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Централь-
ная, д. 54, деревня Бакланово (здание Администрации), актовый
зал, тел. 2-31-42.

17) Избирательный участок № 124.
Заборьевское сельское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, в том числе:
населенные пункты: Алексино, Булыжа, Большое Закустище,

Завилье, Ивашнево, Крутели, Космовское, Коты, Малое Закусти-
ще, Петровское, Побоище, Половье, Сокорево, Холм.

Местонахождение участковой избирательной комиссии:  ул.
Голубая, д. 6 деревня Холм (здание Закустищенского СДК), 1 этаж,
кабинет специалистов, тел. 2-53-49.

Местонахождение помещения для голосования:  ул. Голубая,
д. 6 деревня Холм (здание Закустищенского СДК), 1 этаж, кабинет
специалистов, тел. 2-53-49.

18) Избирательный участок № 125.
Заборьевское сельское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, в том числе:
Населенные пункты: Беленькие, Боталово, Водяны, Верхние

Луги, Городец, Заборье, Здвиженки, Ключ, Козюли, Нижние Луги,
Никасицы, Нихолажи, Рассумаки, Троицкое, Хомяки.

Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул.
Молодежная, д. 40, деревня Заборье (здание Администрации За-
борьевского сельского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области), актовый зал, тел. 2-33-49.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Молодеж-
ная, д. 40, деревня Заборье (здание Администрации Заборьевского
сельского поселения Демидовского района Смоленской области),
актовый зал, тел. 2-33-49.

19) Избирательный участок № 126.
Титовщинское сельское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, в том числе:
Населенные пункты: Бурлыгино, Васьковщина, Веретея, Зак-

рутье, Замощье, Иваново, Копосино, Лукашово, Мидюльки, Ники-
тино, Ожогино, Пашино, Старина, Угоры, Фошня.

Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул.
Центральная, д. 17, деревня Закрутье (здание Закрутского СДК),
фойе, тел. 2-35-16.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Централь-
ная, д. 17, деревня Закрутье (здание Закрутского СДК), фойе, тел.
2-35-16.

20) Избирательный участок № 127.
Борковское сельское поселение Демидовского района Смолен-

ской области, в том числе:
населенные пункты: Борки, Гончарово, Дятловщина, Евсеев-

ка, Жеруны, Жуково, Журавинница, Заручевье, Земцово, Канава,
Козеевщина, Крюк, Кутино, Лесной, Лопаты, Максименки, Матю-
шино, Митино, Мочары, Мякуры, Нивы, Низы, Петрочаты, Подо-
синки, Стабна, Цыбульки, Шестерни, Шишково, Юдино.

Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул.
Лесная, д. 8, поселок Подосинки (здание Администрации Борков-
ского сельского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти), актовый зал, тел. 2-56-45.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Лесная, д.
8, поселок Подосинки (здание Администрации Борковского сельс-
кого поселения Демидовского района Смоленской области), акто-
вый зал, тел. 2-56-45.

21) Избирательный участок № 797.
Демидовское городское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, город Демидов,
Улицы: Мареевская с дома № 1 по дом № 5 и с дома № 2 по дом

№ 6, Просвещения, Садовая дома № 1, № 2, № 2 А.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул.

Советская, д. 25А, город Демидов (СОГБПОУ "Техникум отрас-
левых технологий", структурное подразделение г. Демидов), ка-
бинет заведующего отделением учебной части (2-ой этаж), тел. 4-
12-99.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Советская,
д. 25А, город Демидов (СОГБПОУ "Техникум отраслевых техно-
логий", структурное подразделение г. Демидов), выставочный зал
(1-й этаж), тел. 4-12-99.

22) Избирательный участок № 798.
Демидовское городское поселение Демидовского района Смо-

ленской области, город Демидов,
Улицы: Авдеенкова, Гаевская, Гуреевская с дома № 49 по дом

№ 175 и с дома № 54 по дом № 190, Лесная, Парковая.
Переулки: Гаевский 1-й, Гаевский-2, Гуреевский с дома № 4

по дом № 96 и с дома № 11-А по дом № 63.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул.

Советская, д. 25А, город Демидов (СОГБПОУ "Техникум отрас-
левых технологий", структурное подразделение г. Демидов), при-
емная (2-ой этаж), тел. 4-22-59.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Советская,
д. 25А, город Демидов (СОГБПОУ "Техникум отраслевых техно-
логий", структурное подразделение г. Демидов), фойе 1-го этажа
(левое крыло), тел. 4-22-59.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Поречанка".

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

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

Информационное письмо
В связи с реорганизацией охотничьего хозяйства АО

"Регион-Астра" все права и обязанности по охране, конт-
ролю и ведению охотхозяйственной деятельности перехо-
дят к  ООО "Сомоль": юридический адрес: 214013, г. Смо-
ленск, ул. Кирова, д. 22"б", офис 25.  По вопросам приоб-
ретения путевок для проведения спортивной и любитель-
ской охоты обращаться к охотоведу по тел. 8 920 326 20 15.

До 30 января сдать расчет по стра-
ховым взносам

Сотрудники УФНС России по Смоленской области на-
поминают: в соответствии со ст. 431 Налогового кодекса
Российской Федерации плательщики, производящие вып-
латы и иные вознаграждения физическим лицам, обязаны
сдать расчеты по страховым взносам за 2017 год до
30.01.2018.  Непредставление документа в установленный
срок влечет наложение штрафа.

 Форма расчета по страховым взносам, порядок его
заполнения, а также формат представления расчета по стра-
ховым взносам в электронной форме, утверждены прика-
зом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@.
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

ÎáúÿâëåíèÿРеклама

 Продам телегу с лисами, лебедку.
Тел. 8 920 323 22 32.
 Продам дрова.Т. 8 960 587 77 49.
 Продам окотившуюся козу с козлятами и котных

коз. Т. 8 950 703 66 68.
 Продаются домашние поросята, 8 недель. Т. 8 910

118 08 00.
 Военному комиссариату требуется сотрудник с в\о.

Т. 4-12-01.
 Утерянный диплом об окончании в 2008 г Деми-

довского с\х техникума, выданный на имя Новикова Арте-
ма Александровича, считать недействительным.
 Продам мед. Т. 8 903 891 11 91.
 Продается 3-х к. кв-ра, ул. Вакарина, 20-а. Инд. ото-

пление, евроремонт. Т. 8 915 639 41 97.
 Продается стенка 4 секции, цвет орех, в хор. сост,

ц. 5 тыс. руб. Т. 8 951 692 85 41.

Ре
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Ïîçäðàâëÿåì!

Êîâàëåâà
Íèêîëàÿ Ïàâëîâè÷à

поздравляем с юбилеем!

26 января. Демидовский ДК.

ßðìàðêà ì¸äà
От потомственных пчеловодов

Ермаковых.
Мед из:  Воронежского Графского

Биосферного заповедника,
Адыгеи и  Краснодара.

А также продукция пчеловодства:
перга, пыльца, прополис,

маточное молочко.
Акция при покупке 2кг, 1кг бесплатно.

Качественный мед по доступным ценам

Ждём вас с 10-00 до 18-00
Реклама

 "Ïîëèöåéñêèé
Äåä Ìîðîç"

В рамках акции "Полицейский Дед Мороз", которая
по традиции проходит на территории Смоленской облас-
ти, стражи порядка пункта полиции по Демидовскому
району Межмуниципального отделения МВД России "Ве-
лижское" посетили семьи, находящиеся в социально
опасной обстановке  и состоящие на профилактическом
учете ПДН.

Сотрудники полиции поздравили ребят с новогодни-
ми праздниками, каждому малышу вручили сладкий по-
дарок и пожелали успехов и исполнения заветных
желаний.

Участники акции "Полицейский Дед Мороз" отмеча-
ют, что такие встречи очень важны для детей из малообес-
печенных семей, они особенно нуждаются во внимании.
Визиты направлены на оказание помощи каждому ребён-
ку, находящемуся в сложной жизненной ситуации, про-
филактику беспризорности и правонарушений среди
подростков.

Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”
ã.Äåìèäîâ

Тел. 8 951 694 04 62
Светильники в подарок

Дорогого и любимого

У тебя сегодня юбилей:
85 - не мало!
Так встречай же поскорей гостей,
Будем веселиться до упаду!
Ты забудь сегодня про усталость,
Вспомни 18 своих лет,
И тогда тобой все восхищались,
И сегодня ты для всех пример!
Не тужи, что годы пробежали -
Ты оставил в жизни яркий след,
Пусть тебя оставят все печали -
Впереди еще немало лет!

Жена , дочери, зять и внуки.

Депутат Демидовского районного Совета депутатов
Александр Викторович Михайлов осуществляет прием
граждан в первый понедельник каждого месяца с 13 до
14 часов по адресу: 216240, Смоленская обл., г. Демидов,
ул. Коммунистическая,  д.10 (здание Администрации райо-
на, 2-й этаж). Предварительная  запись по тел.:
+7(48147)4-13-50.

ПО «Феникс» глубоко скорбит по поводу смерти
бывшего работника Бодренкова Валерия Дмитриеви-
ча и  выражает искреннее соболезнование  родным и
близким покойного.

Коллектив Демидовского районного суда выража-
ет искреннее соболезнование Миненковой Ольге Вик-
торовне по поводу постигшего ее горя -смерти отца.

Ре
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ам
а

Белоснежные курочки -несушки по 175 рублей!
Только 4 февраля с 12-20 до 12-40 на

рынке г Демидов .
Несутся! Выводят цыплят!
В наличие имеются домашние красные не-

сушки, уже несут крупные яйца, по цене 275
рублей! Внимание! Покупателю 10 кур 1 в подарок!
89529958940.

ВНИМАНИЕ!!! 

По многочисленным просьбам жителей! 
                                 с  9-00 до 18-00 
        

                        
 

 
 

СОСТОИТСЯ КРУПНЕЙШАЯ 

    ЯЯРРММААРРККАА  ––  
РРААССППРРООДДААЖЖАА  

 
 Футболки (Мужские) от 100р. 
 Ночные сорочки = 150р. 
 Носки 10 пар = 150р. 
 Полотенце 3 шт. = 100р. 
 Футболки детские от 100р. 

 Халаты от 200р.  
 Пледы от 300 р. 
 Тапочки = 100р.                           
 Трико от 150р. 
 Колготки от 100 р. 

 

А также:  ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, ПОКРЫВАЛА, ОДЕЯЛО, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, 
ПОЛОТЕНЦА, САРАФАНЫ, РУБАШКИ, ТОЛСТОВКИ, ВОДОЛАЗКИ, СВИТЕРА, ТРИКО, СПЕЦ.ОДЕЖДА, 

СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ, ПИЖАМЫ, ФУТБОЛКИ, ХАЛАТЫ, ПЛЕДЫ, ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ 
И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ. 

МЫ  ЖДЕМ  ВАС!!! 

 

      1 
 февраля 

 
 

                 Дом 
           культуры                 
          г.Демидов 
                

КОНФИСКАТ 

От всего сердца благодарим работников культуры (ру-
ководитель Н.М.Прудникова), друзей, одноклассников, кол-
лег, родственников за моральную и материальную под-
держку, оказанную в связи с тяжелой утратой дорогой  и
любимой сестры Касаткиной Людмилы Анатольевны.

Пусть наступивший год будет для вас благополучным
и принесет в Ваши дома здоровье, счастье и любовь!

Семья Клюевых.

Áëàãîäàðíîñòü

Финансовое управление Администрации Демидов-
ского района выражает искреннее соболезнование
главному специалисту  Варенниковой Елене Валерь-
евне по поводу постигшего ее горя - смерти отца  Бод-
ренкова Валерия Дмитриевича.

***
Выражаю огромную благодарность управляющей

компании ООО «Смолград» за оперативное реагирова-
ние и качественное исполнение своих обязанностей. Об-
ратилась к руководителю ООО «Смолград» А. Полевому
с просьбой отремонтировать санузел по ул. Матюшева,
76 (общежитие). Моментально все исправили, теперь ста-
ло приятно и чисто.

Кривошеева Т.П., ветеран войны, инвалид 1 гр.

    Реклама

Ñïåøèòå, ñïåøèòå!

Кредит предоставляет о т п банк лицензия 2766 от 08. 03.2008

Æä¸ì Âàñ ñ10-00 äî 17-00

Новогодняя акция.
При покупке мутоновой

шубы - шапка в подарок, а при
покупке норковой шубы - му-
тоновая шуба в подарок

А также меняем старую
шубу на новую.

Кредит до 3 лет.

состоится грандиозная распрода-
жа шуб из города Пятигорска.

Òîëüêî 30 ÿíâàðÿ.
Â Äåìèäîâñêîì Äîìå êóëüòóðû

Мутон,  норка,  бобрик,
а также головные уборы,
куртки, пуховики, дубленки.

Реклама

Реклама
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