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Напомним, что 19 июля Госу-

дарственная Дума в первом чте-
нии приняла законопроект о по-
вышении пенсионного возраста.
Второе чтение запланировано на
октябрь. При этом до 24 сентября
будут приниматься поправки, раз-
работанные, в том числе, и с уче-
том мнения регионов.

В Смоленской области обсуж-
дение проекта изменений пенси-
онной системы провело регио-
нальное отделение "Единой Рос-
сии". Тематические площадки
были организованы в Вязьме, Са-
фоново, Рославле и Смоленске.

 В Сафоново во встречах при-
няли участие делегации из Велиж-
ского, Глинковского, Демидовско-
го, Духовщинского, Кардымовс-
кого, Руднянского, Сафоновского
и Ярцевского районов Смоленс-
кой области,  а также лидеры об-
щественного мнения, представи-
тели Пенсионного фонда, проф-
союзов и депутаты всех уровней.

 "Безусловно, пенсионная си-
стема беспокоит все общество и
вызывает множество вопросов со
стороны граждан. Сейчас надо
думать о сохранении социально-
го баланса. Изменения в пенсион-
ной системе затрагивают самые
широкие слои общества и чув-
ствительны для всех нас, поэтому
главная задача - смягчить этот про-
цесс", - неоднократно отмечал на
дискуссионных площадках Секре-
тарь регионального отделения
"Единой России" Игорь Ляхов.

Как отмечают разработчики
законопроекта, изменения в  пен-
сионной системе обусловлены
объективными причинами разви-
тия государства.

По данным Росстата, сегодня
на одного нетрудоспособного
приходится 2,2 человека трудоспо-
собного возраста, включая школь-
ников, студентов старше 16 лет. В
1970 году это соотношение состав-
ляло 3,7. А соотношение числен-
ности занятых в экономике, при-
ходящихся на одного пенсионера
(по состоянию на 2016 год), - 1,59.
Количество пенсионеров в Рос-
сийской Федерации на 1 января
2018 года составляет 46,1 млн. че-
ловек, или 31 % от общего населе-
ния страны. Для сравнения: в 2011
году людей пенсионного возрас-
та насчитывалось 41,8 млн.
человек.

В Смоленской области числен-
ность населения на 1 января 2018
года составила 949,3 тыс. человек,
работающих - 368,4 тыс. человек,
пенсионеров (по состоянию на 26
июня 2018 года) - 314,5 тыс. чело-
век (33,14%). Соотношение 1 пен-
сионер на 1,17 работающего.

Такое положение увеличивает
финансовую нагрузку на Пенси-
онный фонд РФ и, соответствен-
но, федеральный бюджет. Так,
бюджет Пенсионного фонда РФ на
2018 год утвержден в сумме 8,532
триллиона рублей. Из них объем
поступлений страховых взносов
составляет 4,693 триллиона руб-
лей. А 3,277 триллиона рублей со-
ставляют межбюджетные транс-
ферты из федерального бюджета
в Пенсионный фонд РФ. Таким
образом, 20% федерального бюд-
жета расходуется на поддержку
Пенсионного фонда для обеспе-

чения выплаты пенсий. Для срав-
нения: расходы федерального
бюджета на национальную оборо-
ну составляют 2,771 триллиона
рублей, 16% федерального бюдже-
та. В 2014 году объем поддержки
Пенсионного фонда РФ из феде-
рального бюджета составлял 2,410
триллиона рублей. За четыре года
(2014 - 2018) финансирование Пен-
сионного фонда из федерального
бюджета увеличилось на 1 трил-
лион рублей. К 2034 году объем
поддержки Пенсионного фонда из
федерального бюджета может со-
ставить уже 7,5 триллиона рублей.

В сложившейся ситуации со-
хранять действующий уровень
пенсионного обеспечения стано-
вится все сложнее, не говоря уже
о повышении размера пенсии
выше уровня инфляции или пере-
ходе к выполнению условий Кон-
венции Международной органи-
зации труда "О минимальных нор-
мах социального обеспечения".

Разработчики нового законо-
проекта, предлагающие повысить
пенсионный возраст до 65 лет для
мужчин и 63 лет для женщин, на-
поминают про опыт европейских
стран и бывшего Советского Со-
юза. Так, в Республике Беларусь с
2017 года пенсионный возраст
каждый год повышается на 0,5
года. К 2022 году мужчины будут
выходить на пенсию в 63 года,
женщины - в 58. В Казахстане сей-
час возраст выхода на пенсию у
мужчин - 63 года, у женщин - 58
лет (был увеличен в 2001 году). С
2018 года пенсионный возраст
женщин каждый год повышается
на 0,5 года до 63 лет к 2027 году.
Россия - последняя из стран СНГ,
кто приступил к  изменению пен-
сионного возраста.

По замыслу инициаторов за-
конопроекта, благодаря поэтапно-
му повышению пенсионного воз-
раста можно будет ежегодно ин-
дексировать пенсии более чем в 2
раза по сравнению с инфляцией.
В 2019 году повышение в среднем
составит 1000 рублей. К 2024 году
средний размер пенсии должен
вырасти до 20 000 рублей.

В ходе широкого обсуждения
пенсионных изменений участни-
ками дискуссий задавались раз-
личные вопросы. В частности, что
делать людям, чьи профессии свя-
заны с тяжелым физическим тру-
дом, например, строителям или
работникам сельского хозяйства,
которые в силу физических воз-
можностей не смогут должным
образом выполнять свою работу
после 60 лет.

Руководители производств
опасаются, что ввиду повышения
пенсионного возраста имеется
риск ухода работников в теневую
экономику. По их мнению, чтобы
этого не произошло, нужно пред-
ложить людям такие условия, что-
бы они были заинтересованы ра-
ботать до самой пенсии и чувство-
вали себя защищенными.

Важным для участников об-
суждений оказался и вопрос га-
рантий для работников предпен-
сионного возраста, их востребо-
ванность на рынке труда. По мне-
нию многих присутствовавших,
для того, чтобы заинтересовать
бизнес в сохранении и привлече-

нии таких кадров, логичным бу-
дет ввести квотирование рабочих
мест для "предпенсионников" в
обмен на льготы для предприятий.

Стоит подчеркнуть, что по ито-
гам работы четырех дискуссион-
ных площадок возникли десятки
конструктивных предложений по
совершенствованию изменений
пенсионной системы, самыми
популярными из которых стали
следующие:

- введение в законодательство
понятия "гражданин предпенси-
онного возраста" для женщин с 55
лет и старше, для мужчин с 60 лет
и старше до назначения пенсии;

- рассмотреть вопрос об уста-
новлении для женщин пенсионно-
го возраста не более чем в 58 лет,
а не в 63, как предусмотрено про-
ектом федерального закона, а для
мужчин не более чем в 63 года, а
не в 65 лет;

- в случае увольнения граждан
предпенсионного возраста с рабо-
ты установить пособие по безра-
ботице в размере не менее разме-
ра прожиточного минимума
пенсионера;

- закрепить законодательно
предполагаемые параметры уве-
личения пенсии выше уровня ин-
фляции не менее чем в два раза;

- сохранить пенсионный воз-
раст 55 лет для женщин с тремя и
более детьми;

- уточнить списки соответству-
ющих работ, производств, профес-
сий, должностей, специальностей
и учреждений (организаций),
с учетом которых пенсия назна-
чается ранее достижения общеус-
тановленного пенсионного
возраста;

- обязать работодателей уве-
домлять Рострудинспекцию об
увольнении сотрудников предпен-
сионного возраста;

- установить налоговые льго-
ты для работодателей, привлека-
ющих к труду граждан, достигших
60 лет;

-  привязать действующие льго-
ты для пенсионеров к возрасту для
женщин с 55 лет, для мужчин с 60
лет, а не к возрасту выхода на
пенсию;

- сохранить право на досроч-
ный выход на пенсию для меди-
цинских, педагогических и твор-
ческих работников;

 - установить тариф страховых
взносов на обязательное пенсион-
ное страхование - 22%, вне зави-
симости от предельной величины
базы для исчисления страховых
взносов на обязательное пенсион-
ное страхование (в настоящее вре-
мя для сумм свыше 1 млн. 21 тыс.
руб. тариф страхового взноса со-
ставляет 10%);

- установить для работодате-
лей, численность работников у
которых превышает 100 человек,
квоту для приема на работу лиц
предпенсионного возраста.

Все высказанные смолянами
предложения по совершенствова-
нию пенсионных изменений до 15
сентября будут переданы на рас-
смотрение в Государственную
Думу.

Пресс-служба регионального
отделения "Единой России".

1 ñåíòÿáðÿ -
Äåíü çíàíèé!

Äîðîãèå ïåäàãîãè,
ó÷àùèåñÿ è ðîäèòåëè!

Сердечно поздравляем вас с Днем знаний и началом нового учеб-
ного года!

1 сентября - особый праздник, он символизирует постоянное стрем-
ление людей к знаниям, ко всему новому и неизведанному. Мы учимся на
протяжении всей своей жизни, осваиваем умения и навыки, приобретаем
новые знания о мире, а старт всему этому даёт школа. Сегодня открыва-
ются двери всех учебных заведений для школьников и студентов. Мы
уверены, что молодое поколение серьёзно и ответственно отнесётся к
тому, что ему предстоит в ближайшем будущем управлять нашим госу-
дарством. Этот день - самый долгожданный для первоклашек, потому
что они вступают в совершенно новую, ещё незнакомую, но очень яр-
кую и насыщенную жизнь.

В этот день желаем  всем больших творческих успехов, удачи во всех
делах, терпения в преодолении трудностей и целеустремленности!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите сер-
дечные поздравления с началом нового учебного года - Днем
знаний!

 Праздник первое сентября наполнен радостными ожиданиями и сча-
стливыми воспоминаниями о школьных годах и учителях. Самым волну-
ющим этот день станет для первоклассников, которые впервые пересту-
пят порог школы. И если для самых юных учеников только открывается
мир увлекательных знаний и ярких впечатлений, то старшеклассники
готовятся к выбору своей будущей профессии. С не меньшим трепетом
ждут этого дня и вчерашние выпускники школ, а сегодня студенты-
первокурсники. Ведь образование было и остается важнейшей состав-
ляющей в становлении и развитии каждого человека.

Первого сентября особые слова благодарности и признательности
выражаю педагогам, которые не только ведут ребят к вершинам знаний,
но и помогают им стать истинными гражданами своей страны, воспиты-
вают любовь к родному краю и гордость за свою страну, учат быть
ответственными, разносторонне развитыми людьми.

Пусть новый учебный год будет для всех интересным и плодотвор-
ным! Желаю педагогам и родителям здоровья, терпения и успехов, а
школьникам и студентам - отличных оценок и настойчивости в достиже-
нии поставленных целей!

И.В. Ляхов, Председатель Смоленской областной Думы.

От всей души поздравляю вас с Днем знаний - праздником, кото-
рый ежегодно объединяет тысячи смолян и миллионы наших
соотечественников!

Убежден, что наша молодежь отлично понимает, как важно сегодня
быть образованным человеком, иметь прочные и глубокие знания, в со-
вершенстве владеть современными компетенциями. Об этом ярко свиде-
тельствуют результаты Единого государственного экзамена: за прошед-
шие три года: 178 школьников Смоленщины добились 100-балльных ре-
зультатов по итогам выпускных испытаний, причем 127 юношей и деву-
шек - по русскому языку.

Глубоко признателен всем работникам образовательной сферы на-
шего региона за добросовестный и в высшей степени ответственный труд,
за искреннюю любовь к своей профессии - одной из самых важных в
жизни общества.

Примите сердечные пожелания успехов, свершений, побед в учебе и
учении! Пусть дорога к знаниям для юных смолян будет интересной и
благополучной!

А.В. Островский, Губернатор Смоленской области.

Äîðîãèå ñìîëÿíå!

Óâàæàåìûå æèòåëè
 Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

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

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

Óâàæàåìûå ó÷àùèåñÿ,
ïåäàãîãè è ðîäèòåëè!

Примите самые теплые поздравления с Днем знаний и нача-
лом нового учебного года.

1 сентября – это праздник, который дорог каждому, кто учился,
учится и учит.

Дорогие учителя!  Желаю вам профессиональных успехов, любозна-
тельных и благодарных учеников!

Уважаемые родители! Для вас наступает время новых волнений и
тревог. Будьте терпимы к своим детям. Никто лучше вас не поможет им
постичь науки и найти свое место в обществе.

Желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, интересной
и насыщенной событиями жизни, радостных и счастливых переживаний.
Пусть новый учебный год станет успешным!

И.А.Мурочкина, председатель общественного совета
 муниципального образования «Демидовский район».
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Губернатор Алексей Остро-
вский провел очередное рабочее
совещание членов Администра-
ции Смоленской области, в рам-
ках которого обсуждался вопрос
о необходимости утверждения
муниципальными властями пра-
вил благоустройства территорий,
рассматривался ход подготовки
объектов ЖКХ региона к работе
в осенне-зимний период, а также
подводились предварительные
итоги работы с обманутыми
дольщиками.

Как доложил начальник реги-
онального Правового департа-
мента Дмитрий Шалаев, в настоя-
щее время значительно скоррек-
тированы положения Федерально-
го закона "Об общих принципах
организации местного самоуп-
равления в Российской Федера-
ции", касающиеся разработки и
утверждения правил благоустрой-
ства территорий городских и сель-
ских поселений, городских окру-
гов. В частности, на сегодняшний
день уточнено само понятие пра-
вил благоустройства, введена но-
вая статья, устанавливающая со-
держание соответствующего нор-
мативно-правового акта, а также
определено, что документ утвер-
ждается только представительным
органом муниципалитета.

В целях оказания методологи-
ческого содействия органам мес-
тного самоуправления Министер-
ством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства издан
приказ, утверждающий методи-
ческие рекомендации для подго-
товки правил благоустройства.
"До настоящего времени в Смо-
ленской области не в полной мере
реализованы действующие нор-
мы законодательства по обсужда-
емой тематике. Таким образом,
необходимо активизировать со-
вместную работу органов мест-
ного самоуправления по скорей-
шей разработке и утверждению
правил благоустройства, а орга-
нам исполнительной власти реги-
она - оказывать им необходимую
консультационно-методическую
помощь", - отметил Дмитрий
Шалаев.

В свою очередь, Губернатор
Алексей Островский поручил
профильным Департаментам  до-
вести озвученную информацию
до сведения глав муниципалите-
тов: "Органам местного самоуп-

равления нужно незамедлительно
приступить к разработке и утвер-
ждению правил благоустройства
территорий городских и сельских
поселений, городских округов,
чтобы полностью навести поря-
док в этих вопросах".

Следующий вопрос, который
был вынесен на повестку дня, ка-
сался хода подготовки объектов
ЖКХ к предстоящему осенне-
зимнему отопительному периоду.
Начальник профильного департа-
мента Елена Соколова сообщила,
что в настоящее время готовность
жилищно-коммунальной инфра-
структуры региона составляет
79%, тогда как в аналогичный пе-
риод прошлого года данный по-
казатель не превышал 73%. "Де-
сять муниципалитетов имеют по-
казатели готовности к зиме выше
90% - это Кардымовский, Глин-
ковский, Руднянский, Ершичский,
Сафоновский, Угранский, Шу-
мячский, Темкинский, Монас-
тырщинский и Починковский рай-
оны. В то же время есть ряд муни-
ципальных образований, где сто-
ит усилить работу по подготовке
к предстоящему отопительному
сезону. Речь идет о Вяземском,
Краснинском, Ярцевском, Доро-
гобужском, Новодугинском рай-
онах", - прокомментировала Еле-
на Соколова.

Еще одна тема, вынесенная на
коллегиальное обсуждение, каса-
лась работы с обманутыми доль-
щиками и проблемными объекта-
ми, расположенными на террито-

рии региона. Начальник Департа-
мента государственного строи-
тельного и технического надзора
Геннадий Наумов напомнил, что
согласно распоряжению Губерна-
тора была создана комиссия по
работе с обманутыми граждана-
ми-соинвесторами.

На сегодняшний день в регио-
не признаны проблемными 4
объекта долевого строительства:
двухсекционный 43-квартирный
трехэтажный жилой дом и два 80-
квартирных крупнопанельных
жилых дома в деревне Киселевка
Смоленского района, 10-этажный
жилой дом на 150 квартир в Гага-
рине, а также 10-этажный жилой
дом в Смоленске - в районе улиц
Кловской и Марины Расковой. По
решению Арбитражного суда
Смоленской области приостанов-
лена деятельность организаций-
застройщиков ООО "СК "Смолен-
скстройподрядчик", ООО "Гага-
ринжилстрой", ООО "ТомСолСер-
вис" и ООО "Новое пространство".

С целью оказания помощи об-
манутым дольщикам, пострадав-
шим от действий недобросовест-
ных строительных компаний, Ад-
министрацией региона по пору-
чению Губернатора выработаны
механизмы решения данного воп-
роса. В частности, в 2015 году был
принят областной закон, а в 2016
году - постановление Админист-
рации, устанавливающие крите-
рии, в соответствии с которыми
находящийся в государственной
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или муниципальной собственно-
сти земельный участок может
быть предоставлен в аренду без
проведения торгов для строитель-
ства объектов социально-культур-
ного и коммунально-бытового
назначения. Кроме того, данные
документы определили порядок
организации и проведения кон-
курса по выбору юридического
лица, деятельность которого будет
направлена на разрешение кри-
зисных ситуаций, связанных с не-
выполнением застройщиками
своих обязательств перед гражда-
нами. Победителем такого конкур-
са, проведенного в первом квар-
тале 2017 года, стало ООО
"Консоль".

На фоне перечисленных про-
блемных объектов наиболее
сложным является многоквартир-
ный дом застройщика ООО "Том-
СолСервис", расположенный в
районе улиц Кловской и Марины

Расковой в городе Смоленске. В
ходе совещания членов Админи-
страции Смоленской области под-
черкивалось, что, несмотря на
возникшие трудности, уже найден
новый подрядчик, который плани-
рует завершить строительные ра-
боты до конца следующего года -
с компанией "СГ "Атриум" уже
заключен договор об осуществле-
нии функции по разрешению кри-
зисной ситуации.

В настоящее время планиру-
ется проведение соответствующе-
го конкурса и по проблемному
объекту застройщика ООО "Но-
вое пространство". Для решения
возникших проблем Губернато-
ром согласованы земельные уча-
стки, отвечающие соответствую-
щим требованиям, с целью пре-
доставления в аренду без прове-
дения торгов в рамках реализации
инвестиционного проекта.

"Геннадий Владимирович
(Наумов), прошу Вас обеспечить
необходимые условия для того,
чтобы все участники конкурса
были своевременно проинформи-
рованы о проведении соответ-
ствующих конкурсных процедур.
Это позволит нам избежать слу-
чаев, когда тот или иной застрой-
щик мог бы предъявить претензии
нам или компетентным органам
о том, что он не был вовремя опо-
вещен о возможности участия в
отборе юридического лица, дея-
тельность которого направлена на
разрешение кризисных ситуа-
ций",- подвел итог обсуждению
Губернатор.

Ольга Орлова.

Рынок труда: дефицит кадров или вакансий?

Могут ли изменения пенсионной системы, предложенные пра-
вительством России, содействовать решению кадрового кризиса в
промышленности и других отраслях экономики? Ответы на этот
вопрос различаются, как, впрочем, и мнения о самой реформе.

Так, беседуя с журналистами агентства "Интерфакс", уполно-
моченный по правам предпринимателей Борис Титов заявил о том,
что кадрового кризиса в привычном его понимании - нехватке тру-
довых ресурсов - в стране не существует. Напротив, уверен политик,
в России, особенно в ее городах, стоит вопрос об отсутствии занято-
сти, что и вызывает острые дискуссии вокруг пенсионной
реформы.

- Это глубокое заблуждение, что экономика испытывает нехват-
ку трудовых ресурсов. Основная проблема - это как раз отсутствие
занятости. Посмотрите, города сидят без работы. Почему такая ре-
акция на пенсионную реформу пошла? Люди боятся в предпенси-
онном возрасте потерять работу, остаться на это время и без пен-
сий, и без работы. У нас сейчас избыточное предложение трудовых
ресурсов, мы просто не можем их занять, потому что у нас непра-
вильная структура рынка труда, и в региональном, и в отраслевом
размере, - сказал бизнес-омбудсмен, отвечая на вопрос о том, что
будет с экономикой страны, если граждане станут докупать стаж,
необходимый для выхода на пенсию.

Подобное заявление уполномоченного по правам предприни-
мателей, чья деятельность подразумевает знание проблем бизнеса
и, как следствие, работодателей, конечно, имеет под собой основа-
ния. Вместе с тем, ситуация на рынке труда, о чем неоднократно
писала "Смоленская газета", характеризуется дефицитом кадров,
особенно высококвалифицированных рабочих. По этой причине, к
слову, на ряде предприятий буквально держатся за продолжающих
работать пенсионеров - заменить их некем в силу того, что моло-
дежь по-прежнему не очень охотно идет обучаться рабочим специ-
альностям. Тем не менее, любым профессионалам нужна смена, и
такое положение уже сделало развитие профобразования приори-
тетной государственной задачей - основной целью этой работы обо-
значена популяризация рабочих профессий.

Генеральный директор АНО "Центр поддержки предпринима-
тельства Смоленской области" Сергей Шапкин:

- Существующий срок выхода на пенсию был установлен 60 лет
назад, и за это время трудоспособность повысилась. Большинство
стран мира давно повысили пенсионный возраст, Россия до после-
днего откладывала это трудное решение. Вводимая социальная ре-
форма позволит увеличить размер пенсий и качество жизни пенси-
онеров. Кроме того, новая пенсионная система позволит сохранить
на рынке труда квалифицированные компетентные кадры, настоя-
щих профессионалов своего дела, которые могут быть наставника-
ми для менее опытных коллег. В целом для работодателей в будущем
кадровый вопрос станет менее острым.

По материалам "Смоленской газеты".

Парк техники компании "Рус-
ский Лён" пополнился высоко-
производительной самоходной
теребилкойDehondt ADE18 с
мощным европейским двигате-
лем Deutz TCD 2012. Новая ма-
шина относится к классу льно-
уборочной и предназначена для
теребления льна (извлечения из
почвы) с одновременным рассти-
лом его в ленту.

Напомним, в ближайшее время
"Русский Лён" (входит в агропро-
мышленный холдинг "ПРОМАГ-
РО") приступит к проектированию
и строительству нового льнокомби-
ната в Сафоновском районе - пер-
вого в России за последние 30 лет.
Важно отметить, что "Русский Лён"
является первым резидентом раз-
вивающегося индустриального
парка "Сафоново", строящегося
при поддержке Министерства эко-
номического развития. Выход заво-
да на проектную мощность намечен
на четвёртый квартал следующего
года.Общий объем инвестиций со-
ставит порядка 2 млрд. рублей.
Планируется, что предприятие бу-
дет перерабатывать 10 тысяч тонн
льнотресты, а выпуск льносмесовой
пряжи составит почти 4 тысячи тонн
в год.

Как отмечают представители
компании "Русский Лён", важное
преимущество новой машины - в
том, что она, в отличие от прицеп-

ных моделей, представляет собой еди-
ный агрегат. Это позволяет исполь-
зовать теребилку при больших объе-
мах работ, делает её мобильнее и ма-
невреннее. Кроме того, с её помощью
удобно теребить полёглый лён, кото-
рый обычно вызывает трудности у
фермеров - плохо захватывается, на-
матывается на вращающиеся части
машины и засоряет транспортёр. "Из-
вестны неоднократные попытки сде-
лать бизнес в льноводстве, но то, что
эти компании обещали или обещают
воплотить в жизнь, мы уже делаем: в
августе начнёт свою работу первый
пусковой комплекс, включающий две
шохи, автовесовую и лабораторию.
С этого момента мы будем готовы
принимать урожай льна 2018 года,
собранный в том числе при помощи
современной техники, парк которой
планируем пополнять и развивать в
дальнейшем", - подчеркнул исполни-
тельный директор ООО "Русский
Лён" Андрей Карачёв.

Испытать новую технику в деле
"Русский Лён" сможет на первой экс-
периментальной площадке предпри-
ятия в Вяземском районе, а также на
фермерских землях, работа на кото-
рых ведётся в рамках договоров кон-
трактации. Это стало важным прак-
тическим  этапом на пути реализации
стратегии кооперации компании "Рус-
ский Лён" и сельскохозяйственных
производителей Смоленской области.

Губернатор Алексей Островский

уделяет особое внимание развитию
льноводства на территории регио-
на.Так, стоит напомнить, что в рам-
ках Петербургского международ-
ного экономического форума состо-
ялась церемония подписания Согла-
шения о сотрудничестве между Ад-
министрацией региона и холдингом
" D E H O N D T t e c h n o l o g i e s
Dveloppement" (Франция). В рам-
ках реализации Соглашения фран-
цузские инвесторы планируют раз-
местить на базе АО "Вяземский Ма-
шиностроительный завод" произ-
водственный комплекс по выпуску
льноуборочной техники и обору-
дования по первичной переработ-
ке длинного льноволокна, что по-
зволит удовлетворить потребность
Смоленской области в специализи-
рованной технике (сеялках, льноте-
ребилках, льнокомбайнах и т.д.).
Благодаря реализации данного ин-
вестиционного проекта, в регионе
планируется вдвое увеличить к
2025 году посевные площади
льна-долгунца.

Кроме того, в конце июля в По-
чинковском районе прошел первый
Всероссийский День льняного
поля- 2018, организованный Адми-
нистрацией Смоленской области
при поддержке Министерства сель-
ского хозяйства и Министерства
промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации. В мероприятии
приняли участие порядка тысячи
человек.

"Русский Лён" испытает новую самоходную теребилку Dehondt
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По просьбам читателей

По просьбам читателей мы снова возвращаемся в 1948 год и
знакомим вас с другими материалами тех далеких лет, представ-
ляющими краеведческий и общественный интерес. Несколько
слов о газете “Колхозный клич” тех дней. Выходила она на 2-х
страницах 2 раза в неделю - по четвергам и вторникам тиражом
2000 экземпляров. Стоила газета 15 копеек, она являлась орга-
ном Демидовского РК ВКП(б) и районного Совета депутатов тру-
дящихся. Редактор  П.В. Кулаковский. К подписчикам газета до-
ставлялась на лошадиных подводах, и поэтому путь к читателям
оказывался  долгим. Содержание газеты  продиктовано време-
нем - страна и район тяжело, большим ручным трудом восстанав-
ливали разрушенное войной народное хозяйство. Это тоже боль-
шой и непостижимый подвиг.

№79 от 3 октября. Достойно
встретили пятилетие освобождения
Смоленщины от немецко – фашистс-
ких оккупантов колхозники сельхо-
зартели «Власть Советов» Дубров-
ского сельсовета. На состоявшемся
общем колхозном собрании были
подведены итоги восстановления и
развития общественного хозяйства за
истекшие 5 лет. Эти итоги отрадные.
Они наглядно показывают силу и
преимущества колхозного строя.

Пять лет тому назад от поселка
Залесье оставалось только название.
Гитлеровские мерзавцы полностью
разграбили богатый колхоз и до тла
сожгли деревню. После изгнания с
территории района фашистских зах-
ватчиков на голое пепелище стали со-
бираться колхозники. Они временно

В Дивском сельпо
без перемен
В Дивском сельпо после отмены карточной систе-

мы не произошло почти никаких перемен. По-прежне-
му в плохо оборудованном магазине за прилавком оди-
ноко стоит продавщик, позади – пустые полки. Кроме
мелких галантерейных изделий здесь ничего не имеет-
ся. Не налажена торговля хлебом, солью и другими
товарами широкого потребления.

-У нас нет тягловой силы, чтобы подвести товары,-
оправдывается председатель Дивского сельпо тов.
Ишина. Но эти оправдания необоснованные. Правле-
ние давно могло бы заключить договора с колхозами
на доставку товаров. Вся беда в неповторимости и
безынициативности работников сельпо.

И.Кунов, учитель.

В сельском магазине
№ 16 от 18 января. Заведующим магазином №1

Остапенского сельпо работает Шарунов Василий. Он
добросовестно относится к выполнению своих обязан-
ностей. В магазине наведен надлежащий порядок. На
полках аккуратно разложены товары. В помещении

№13 от 12 февраля. После от-
мены карточной системы в городе
значительно увеличился выпуск пе-
ченого хлеба. Но совершенно не учи-
тывая возросших требований потре-
бителей, хлебопекарня пригородно-
го сельпо по-прежнему выпускает
продукцию низкого качества. Ежед-
невно трудящимся приходится поку-
пать плохо выпеченный хлеб, с под-

Навести порядок на хлебопекарне
горевшими или расщепленными кор-
ками. Неоднократно госсанинспек-
тор запрещал употреблять недобро-
качественный материал для смазыва-
ния форм. Но в пекарне это не
делают, продолжая работать по –
кустарному.

Дневной нормы выпечки хлеба
здесь не придерживаются. Отдель-
ные дни в магазины поступает хлеб

не в достаточном количестве.
Поражают антисанитарные усло-

вия на пекарне. Полы в помещении
грязные. Мастера работают без ха-
латов. Пекарню ежедневно посеща-
ют десятки посторонних посетителей.

Когда же председатель сельпо
т. Ушкин наведет на пекарне надле-
жащий порядок?

Е.Иванова.

№ 80 от 7 октября. Силами об-
щественности и всего населения го-
рода весной этого года была проде-
лана большая  работа по закладке го-
родского сада и озеленению улиц.
Сейчас необходимо продолжить на-
чатое мероприятие.

В течение «Недели сада» по ре-
шению исполкома городского Сове-

Организуем массовую посадку деревьев
та предусмотрено закончить древо-
насаждение в саду и на братских клад-
бищах, для чего потребуется поса-
дить более 500 деревьев. Для этого
всем организациям и учреждениям,
имеющим транспорт, необходимо
оказать помощь в доставке саженцев
из леса в город. Депутатам городс-
кого Совета и председателям улич-

ных комитетов надо организовать
для участия в благоустройстве сада
и братских кладбищ городское насе-
ление. Кроме того, все жители горо-
да должны посадить деревья на ули-
цах около земельных участков, нахо-
дящихся в их пользовании.

А.Артеменков, секретарь
исполкома городского Совета.

Электрификация колхозов
№101 от 22 декабря. Закон о пятилетнем плане восстановления

и развития народного хозяйства СССР на 1946 – 1950 гг. предусмат-
ривает дальнейшее развитие электрификации колхозов, МТС и со-
вхозов, развертывание строительства в селах малых электростан-
ций. В условиях нашего района имеются большие возможности
для электрификации колхозов на базе использования энергии рек и
их притоков. Например, в артели имени Чкалова Няньковичского
сельсовета имеется хорошо сохранившаяся плотина, которая не тре-
бует земляных работ. Она сооружена на удобном месте и при за-
держании весенних вод заливает 75 гектаров поверхности. Такого
запаса воды вполне достаточно для электрификации 6 соседних кол-
хозов. Но эта плотина пока бездействует.

Небольшие гидроэлектростанции можно строить во многих
колхозах района. Это дало бы возможность механизировать
трудоемкие процессы работы, как-то молотьбу, приготовление кор-
мов, подачу воды для ферм, а также дать электросвет в дома
колхозников.

На 1949 год запланировано электрифицировать 11 колхо-
зов района, в том числе 8 колхозов Карцевского сельсовета.
Чтобы этот план полностью выполнить и при возможности
перевыполнить, правлениям колхозов необходимо в течение
зимы доставить необходимые строительные материалы и пол-
ным ходом развернуть строительство электростанций.

П. Зенков, электротехник.

За пять лет приютились в землянках и сразу же
взялись за строительство жилищ, за
возрождение родного колхоза. Пре-
одолевая большие трудности, тру-
женики упорным трудом возводили
дома, общественные постройки, ос-
ваивали посевные площади, обзаво-
дились скотом. Партия и правитель-
ство оказали колхозу большую по-
мощь лесоматериалами, семенами, де-
нежными кредитами.

И вот прошло и пятилетие. За это
время поселок полностью восстанов-
лен. Поставлено 30 новых жилых до-
мов, ряд хозяйственно-производ-
ственных колхозных построек. С каж-
дым годом увеличивается поголовье
скота на фермах. На ферме крупного
рогатого скота сейчас имеется 40 го-
лов при плане 37. Выполнен план
развития животноводства и по ос-
тальным видам скота.

В 1945 году посевная площадь в
колхозе составляла 60 гектаров.
Нынче колхозники убрали богатый
урожай с площади 163 гектара. Кол-
хоз досрочно рассчитался с государ-
ством по хлебопоставкам , в сжатые
сроки выполнил план озимого сева.
Полностью засыпаны семенные фон-
ды по всем культурам.

Сейчас в поселке развернуто
строительство колхозной мельницы.
Бригада плотников работает на
стройке с утра и до темной
ночи. Планируется сооружение
электростанции.

- Наш колхоз будет скоро богаче,
чем до войны, - заявляет председа-
тель правления тов. Марченков.

Эти успехи воодушевляют всех
тружеников артели на борьбу за но-
вый подъем колхозного хозяйства.

В.Полякова,
Дубровский сельсовет.

Что показала
новогодняя ярмарка
№1 от1 января. 28 и 29 декабря в

г.Демидов проходила новогодняя яр-
марка. От колхозов и всего населения
на базар поступило большое количе-
ство сельскохозяйственных продуктов.
Цены на все продукты, по сравнению с
прежними, значительно снизились.

Однако торгующие организации и
предприятия местной промышленнос-
ти района не подготовились к ярмар-
ке. Райпотребсоюз вывез для продажи
только хлопчато – бумажные ткани.
Других промышленных товаров в про-
даже не оказалось, а на складах они
были.

Не приняли участие в базаре про-
мартели. Полнейшую неорганизован-
ность в дни ярмарки проявил управля-
ющий райпромкомбината т.Совиков. 28
декабря на рынок прибыла автомаши-
на промкомбината с товарами местно-
го производства. Бодрый продавец на
автомашине предложил покупателям
старые, почерневшие от давности, сан-
ки, уродливые дуги и покрытую ржав-
чиной жестяную печь. Неудивительно,
что на такие изделия не нашлось ни
одного покупателя, и машина  скоро
ушла обратно.

К.Демидов.

№ 94 от 25 ноября.  ... Глаза лес-
ника засветились радостью. Они! –
крикнул он громко и поспешил к до-
роге, на которой из-за поворота по-
казался грузовик. Навстречу звон-
ко разливалась веселая песня лесо-
рубов, сидящих в кузове машины.

В числе первых на своей машине
приехали колхозники артели «Заря
культуры» Дубровского сельсовета.
Ожили лесные делянки. На машинах,
лошадях, а из ближайших колхозов
пешком дружно прибывали лесору-
бы со всех концов Демидовского рай-
она. На другой день они приступали
к работе.

Лес трещал и гудел от падаю-
щих деревьев. Визг пил, стук топо-
ров - все сливалось в единый не-
смолкающий гул. Дружно работа-
ли лесорубы. Они перекрывали
дневные задания, ломали старые
нормы, устанавливали новые ре-
корды. Больших успехов добилась
комсомольско – молодежная брига-
да Жукова из колхоза «16-й парт-
съезд» Заборьевского сельсовета.
Пять кубометров, не меньше – вот

В лесу дневная выработка каждого моло-
дого лесоруба.

 Под руководством секретаря
парторганизации т. Бодренкова из
колхоза имени Сталина Карцевского
сельсовета выполнила задание за 3
дня, заготовив 113 кубометров дре-
весины. В первых рядах соревную-
щихся шли заборьевские колхозни-
ки. К 7 ноября они выполнили се-
зонный план и заготовили сверх пла-
на 200 кубометров древесины.

Без устали работала молодежь.
С комсомольским задором юноши и
девушки оспаривали первенство
друг у друга. И часто старый лес-
ник, любуясь ловкостью и силой, с
отцовской нежностью смотрел на
молодых тружеников, с радостью
работающих на благо любимой Ро-
дины. По-ударному работали моло-
дые колхозницы сельхозартели «Заря
культуры» Дубровского сельсовета.
Надежда Фодорова, Анна Усова,
Анна Майорова и другие на заготов-
ке леса перевыполнили нормы вы-
работки в два раза.

Наш район одержал большую
победу на лесозаготовках. Демидов-
ские лесорубы первыми в области
выполнили годовой план заготовки
древесины.

В.Поляков.

чисто и уютно. Тов. Шарунов вежливо встречает покупа-
телей и культурно их обслуживает.

После отмены карточной системы в магазин регу-
лярно завозятся различные товары широкого потребле-
ния. Ежедневно потребители здесь покупают хлеб, муку,
соль, спички и другие товары. Часто в магазине завязы-
ваются оживленные беседы. Колхозники выражают ра-
дость и удовлетворение по поводу отмены карточной
системы. В этом выражена сталинская забота партии и
правительства о дальнейшем повышении уровня мате-
риального благосостояния трудящихся.

И.Новиков, колхозник.

Письмо в редакцию

Санинспектор, где вы?
№104 от 29 декабря. В нашем городе мало колод-

цев, и большая часть жителей пользуется речной во-
дой. Теперь наступила зима. Питьевую воду берут из
прорубей, в которых многие граждане полощут белье.
Это может послужить источником распространения бо-
лезней и к тому же просто неприятно каждому челове-
ку. Почему этого не замечает санинспектор райздра-
вотдела? Ведь следить за санитарным состоянием горо-
да – это его прямая обязанность.

К. Паресова.
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Печатная площадь на безвозмездной основе по итогам жеребьевки предоставлена кандидату в депутаты Смоленской областной Думы от избиратель-
ного объединения Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России по одномандатному
избирательному округу № 16 Шибеко Я.В.

ЛДПР уже доказала, что можно успешно управлять
областью, когда есть желание, знания, опыт и властные
полномочия. Успехи главы региона от ЛДПР А.В.Ост-
ровского неоднократно подчеркивались и Президентом
страны, и другими должностными лицами федерального
уровня.

ЛДПР - это та партия, на которую всегда опирается
Администрация области во главе с А.В. Островским. ЛДПР
является конструктивной политической силой, основная
цель которой совпадает с вектором, определенным руко-
водством области - повышение качества жизни всех жите-
лей Смоленщины. Мы и дальше будем действовать совме-
стно, поддерживая стремление главы региона вывести Смо-
ленскую область из того плачевного состояния, в которое
её много лет погружали прежние управленцы. Мы всегда
будем работать для людей, чтобы жизнь менялась и стано-
вилась лучше.

Лозунг ЛДПР "Не врать и не бояться!" у нас на Смо-
ленщине получил новые оттенки: Не врать - это не замал-
чивать существующие проблемы, а говорить о них откры-
то и находить совместные решения, не бояться брать на
себя ответственность и стараться реализовать все с наи-
лучшим результатом, который почувствует каждый жи-
тель Смоленской области. Этим же принципом руковод-
ствуется и Алексей Островский. С этим же лозунгом мы
идем в Смоленскую областную Думу.

ËÄÏÐ íå âð¸ò è íå áîèòñÿ!

Ãîëîñóéòå çà êàíäèäàòà
â äåïóòàòû

Ñìîëåíñêîé îáëàñòíîé
Äóìû ïî îäíîìàíäàòíîìó

èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 16

ÑÅÄÓÐÈÍÀ
Ñåðãåÿ

Àíàòîëüåâè÷à

Печатная площадь на безвозмездной основе по итогам жеребьевки предоставлена кандидату в депутаты Смоленской областной Думы от избирательного объединения Смоленское  региональное отделение Политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 16 Седурину С.А.

Печатная площадь на безвозмездной основе по итогам жеребьевки предоставлена кандидату в депутаты Смоленской областной Думы от избирательного объединения Смоленское  областное отделение Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу № 16 Сидоренкову В.А.

Ñèäîðåíêîâ Âèòàëèé Àíàòîëüåâè÷

Виталий Сидоренков — один из новых выдвиженцев
КПРФ. Несмотря на молодой возраст, у него уже солид-
ный опыт работы в муниципальных органах власти. Вита-
лий Анатольевич хорошо знает болевые точки в экономи-
ке страны и региона. Он проявляет качества мудрого не по
годам управленца, специалиста, ищущего новые ресурсы
и возможности для обновления производства, роста про-
изводительности труда и валового регионального продук-
та, улучшения экологии, для борьбы с незаконными свал-
ками, бесхозяйственностью местных чиновников.

Во время встречи с Г.А. Зюгановым, состоявшейся в
Госдуме, Виталий Сидоренков проинформировал лидера
партии о вопиющих нарушениях, допущенных по вине
местных руководителей в Духовщинском, Кардымовском
и Демидовском районах Смоленской области. Привел при-
меры, когда сотрудники администрации Духовщины выг-
ружали мусор на несанкционированной свалке.

Г.А. Зюганов отреагировал так: «Надо менять власть,

которая не отстаивает интересы трудового народа, допуска-
ет нарушение законодательства!».

В. Сидоренков также довел до сведения лидера комму-
нистов страны печальную статистику по закрытию в смо-
ленском регионе ряда предприятий, являвшихся в советс-
кое время флагманами промышленности не только облас-
ти, но и всей страны. Виталий Анатольевич поинтересовал-
ся у Геннадия Зюганова, как тот относится к идее создания
так называемых народных предприятий, когда более 70 про-
центов акций принадлежат работникам предприятия, и мож-
но ли эту идею реализовать на Смоленщине.

- Мы выстроили целую программу, как монетизировать
ВВП, как дать динамику внутреннему рынку нашей боль-
шущей страны. Мы должны создать бюджет развития, а не
выживания. И, конечно, я надеюсь на то, что в Смоленской
области появятся народные предприятия. Героическая смо-
ленская земля достойна лучшей участи!», - сказал
Г.А. Зюганов.

Êàíäèäàò â äåïóòàòû Ñìîëåíñêîé îáëàñòíîé
Äóìû ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 16
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Родился в 1961 году  в д. Матюшино  Демидовского района, в 1978 году окончил Заборьев-
скую среднюю школу, с 1979 по 2011 годы проходил службу в Вооруженных Силах Министер-
ства обороны и МЧС России, воинское звание - полковник, ветеран боевых действий в Афгани-
стане, имею два высших образования, женат, в настоящее время работаю первым заместите-
лем директора СОГБУ "Пожарно-спасательный центр".

Дорогие земляки!
Успешность и благополучие страны должны измеряться не количеством долларовых мил-

лиардеров и размерами их яхт, а уровнем жизни ее граждан. Пенсия - не милость и не подачка
государства, а средства, заработанные  честным и многолетним трудом!

9 сентября голосуем за новых людей - за кандидатов от партии пенсионеров!
Надеюсь на вашу поддержку! Вместе мы победим!

Кандидат в Смоленскую областную  Думу
 6-го созыва от партии пенсионеров

Áè÷àåâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
Íîâîé Äóìå - íîâûå ëèöà!

Печатная площадь  предоставлена кандидату в депутаты Смоленской областной Думы  по одномандатному избирательному округу
№ 16 Бичаеву А.И. Публикация осуществляется  бесплатно  в соответствии с протоколом жеребьевки и в соответствии с областным
законом "О выборах депутатов Смоленской областной Думы" № 37 -з от 30.05.2007г.

Одномандатный избирательный округ № 16 - Духовщинс-
кий, Демидовский, Кардымовский и Глинковский районы.
Ваши интересы всегда отстаивал и отстоит опытный чело-
век, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, дваж-
ды избиравшийся депутатом Смоленской областной Думы.

×åñòíûé. Íàäåæíûé. Ñâîé

Îí çíàåò ÷òî äåëàòü, êàê è êîãäà,
îí âñåãäà íà ñòðàæå âàøèõ èíòåðåñîâ

ÏÀÂÅË ÁÅÐÊÑ

Печатная площадь  предоставлена кандидату в депутаты Смоленской областной Думы  по одномандатному избирательному округу № 16
Берксу П.М.. Публикация осуществляется  бесплатно  в соответствии с протоколом жеребьевки и в соответствии с областным законом "О
выборах депутатов Смоленской областной Думы" № 37 -з от 30.05.2007г.

Голосуй за Беркса, не проиграешь и друга обретешь

Что же представляет собой
ярмарка вакансий  от службы за-
нятости? Это исключительно по-
лезное мероприятие как для ра-
ботодателей, так и для тех, кто
ищет работу. Соискателям пред-
ставляется шанс пройти собесе-
дование с потенциальными рабо-
тодателями и сделать свой вы-
бор в пользу будущего трудоуст-
ройства. Представителям пред-
приятий, в свою очередь, дается
возможность выбрать работни-
ков из большого потока людей.

Поскольку ярмарка вакансий-
это реальный шанс найти работу,
главной задачей данного мероп-
риятия является содействие в тру-
доустройстве, а также помощь
работодателям в заполнении
вакансий.

Ярмарка - это место общения,
возможность получить консуль-
тацию по интересующему
вопросу, пройти профессиональ-
ное тестирование и отбор,
собеседование.

В августе 2018 года  в здании
отдела СОГКУ "Центра занятос-
ти населения  Руднянского райо-
на" в Демидовском районе состо-
ялась ярмарка вакансий учебных
и рабочих мест.

Открыла ярмарку начальник
отдела СОГКУ "Центр занятости
населения Руднянского района" в

Демидовском  районе  Н.Н. Про-
кулевич,  она ознакомила присут-
ствующих с   предприятиями, ко-
торые приняли участие в ярмар-
ке вакансий.

Выездная  ярмарка состоялась
на швейное предприятие ООО
"Фабрика "Шарм" с участием
опытного руководителя Демидов-

ского филиала фабрики Ковали-
шиной Т.В.,  служба занятости
района  благодарна ей за плано-
мерное развитие швейного
производства.

Произошло расширение
швейного производства, необхо-
димое для экономики района и
для создания новых рабочих мест.
Татьяна Владимировна ознакоми-
ла присутствующих граждан с тех-
нологией производства, показав
конкретные рабочие места и
швейные операции.

На ярмарке участникам ме-
роприятия были предложены ва-
кансии швей, бригадира, упаков-
щика, контролера качества, тер-
моотделочника, подборщика де-
талей изделий на поток . В ней
приняли участие 32 безработных
гражданина, стоящих на учете в
центре занятости в целях поиска
работы, а также граждане, не сто-
ящие на учете в центре занятос-
ти, которые имели возможность

Â ÑËÓÆÁÅ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ  - ßÐÌÀÐÊÀ ÂÀÊÀÍÑÈÉ
получить ответы на возникшие
вопросы в ходе проведения ме-
роприятия. Каждый из соискате-
лей прошел собеседование,
заполнил анкету, получил подроб-
ные ответы на вопросы о
потенциальной работе, о заработ-
ной плате и графике работы,  о
выпускаемой продукции и
ассортименте.

В результате проведенной яр-
марки с ООО "Фабрикой
"Шарм"" на предприятие было
трудоустроено 17 безработных
граждан, состоящих на учете в
центре занятости, трудоустроены
и другие участники, в том числе
и пенсионеры. В дальнейшем пла-
нируется трудоустроить еще
от 10 до 15 швей, профессия оста-
ется востребованной.

Ярмарка вакансий предоста-
вила гражданам Демидовского
района возможность трудоуст-
ройства, найти свою профессию.

Е. Исакова.
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Территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидатов и израсходованных из них

(на основании данных подразделения Смоленского отделения ПАО "Сбербанк России"
выборы депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва

Одномандатный избирательный округ №16
По состоянию на 24 августа 2018 года

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. кандидата 
(наименование избирательного 

объединения) 

Поступило средств, всего 
(в рублях) 

Израсходовано средств, всего 
(в рублях) Остаток 

1. Беркс Павел Михайлович 95000,00 76350,00 18650,00 
2. Бичаев Александр Иванович 52305,00 14175,40 38129,60 

3. Седурин Сергей Анатольевич 0 0 0 

4. Сидоренков Виталий Анатольевич 50100,00 45022,00 5078,00 

5. Шибеко Яков Владимирович 0 0 0 

Территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области
СВЕДЕНИЯ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидатов  при проведении выборов депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу №16  (на основании данных подразделения Смоленского отделения ПАО "Сбербанк России" ).  По состоянию на  24 августа 2018 г.

в рублях

 

№  
п/п 

  ФИО 
кандидата, 

наименование 
избирательного 

объединения 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств/перечислено в доход  
бюджета всего из них всего из них 

от юридических лиц,  
внесших пожертвования на 

сумму более чем  
5 (10)* тыс. руб. 

от граждан,  внесших 
пожертвования  на сумму 

более чем  
1,5 (1,5)*  тыс. руб. 

по финансовой  операции по 
расходованию  средств на 

сумму более чем 
5 (40) *тыс. руб. 

Наименование  
жертвователя 

сумма основание    
возврата 

сумма наименование 
юридического 

лица 

сумма количество    
граждан 

дата     
снятия   

со спецсчета 

сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Беркс Павел 

Михайлович 
95000,00 
 

0 0 0 0 76350, 
00 

02.08.2018 
16.08.2018 
20.08.2018 

23850,00 
6000,00 
40000,00 

0 0 0 

2. Бичаев 
Александр 
Иванович 

52305,00 0 0 0 0 14175,
40 

02.08.2018 9300,00 0 0 0 

3. Седурин Сергей 
Анатольевич 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Сидоренков 
Виталий 
Анатольевич 

100100,00 50,000 ООО «РСК 
«ШАЛЕ» 

0 0 45022,
00 

26.07.2018 
13.08.2018 

19280,00 
17032,00 

ООО «РСК 
«ШАЛЕ» 

50000,00 Возврат средств ЮЛ, не указавшему 
все реквизиты платежа 

5. Шибеко Яков 
Владимирович 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Печатная площадь предоставлена избирательному объединению Смоленское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинувшему заре-
гистрированные списки кандидатов по единому избирательному округу. Публикация осуществляется  платно  в соответствии с протоколом жеребьевки и в соответствии с областным
законом "О выборах депутатов Смоленской областной Думы" №  37 -з от 30.05.2007г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29.06.2018  №  428
О внесении изменений в Адми-

нистративный  регламент пред-
ставления муниципальной услуги
"Предоставление  пользователям
автомобильных дорог местного
значения  информации о состоянии
автомобильных дорог (в черте Де-
мидовского городского  поселения
Демидовского района Смоленской
области)"

В соответствии с Федеральным за-
коном от 03.07.2016 № 277-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный
закон "О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля" и Федеральный закон "О
стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации", Администрация
муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в  Административный

регламент исполнения муниципальной
услуги   "Предоставление   пользова-
телям    автомобильных    дорог мест-
ного значения информации о состоя-

нии автомобильных дорог (в черте
Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской об-
ласти)" от 14.11.2017 № 874, следую-
щее изменение:

1.1. Абзац первый  подраздела  1.2
"Термины, используемые в Админис-
тративном регламенте"  раздела 1 "Об-
щие положения" дополнить словами:

"а также в пределах предусмотрен-
ных указанным Федеральным законом
прав органов местного самоуправле-
ния на решение вопросов, не отнесен-
ных к вопросам местного значения,
прав органов местного самоуправле-
ния на участие в осуществлении иных
государственных полномочий (не пе-

реданных им в соответствии со стать-
ей 19 указанного Федерального зако-
на), если это участие предусмотрено
федеральными законами, прав органов
местного самоуправления на решение
иных вопросов, не отнесенных к ком-
петенции органов местного самоуп-
равления других муниципальных об-
разований, органов государственной
власти и не исключенных из их компе-
тенции федеральными законами и за-
конами субъектов Российской Федера-
ции, в случае принятия муниципаль-
ных правовых актов о реализации та-
ких прав;".

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете "Поречанка" и раз-

местить на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской
области  в информационно - телеком-
муникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя Главы  муниципального об-
разования "Демидовский район" Смо-
ленской области - начальника Отдела
О.Н. Вдовенкову.

Глава  муниципального обра-
зования  "Демидовский район"

Смоленской области
А.Ф. Семенов

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 16 августа  2018 года              № 73/8
О внесении изменений в Положение о Почет-

ной грамоте Демидоского районного Совета
депутатов

Руководствуясь Уставом муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти, Демидовский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о Почетной

грамоте Демидовского районного Совета депута-
тов, утвержденное решением Демидовского рай-
онного Совета депутатов от 15.06.2017 № 75/7 "Об
утверждении Положения о Почетной грамоте Де-
мидовского районного Совета депутатов" следу-
ющие изменения:

а) Пункт 2 Положения дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

 "Также Почетной грамотой могут награждать-
ся коллективы организаций, учреждений, распо-
ложенных на территории муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти независимо от форм собственности";

б) Дополнить пунктом 13.1 следующего содер-
жания:

"13.1 В случае награждения Почетной грамо-
той коллектива организации, учреждения в реше-
ние Демидовского районного Совета депутатов
указывается источник финансирования единовре-
менного денежного вознаграждения.".

3. Настоящее решение вступает в силу со дня
его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию в газете "Поречанка".

Председатель Демидовского
районного Совета депутатов               В.П. Козлов

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

 Продам дровяные отходы. Т. 8 910 710 23 58.
 Натяжные потолки.Т. 8 904 360 73 72.
 Бурение скважин.  Т. 8 910 117 21 09.

Александр.

Реклама

 Продаются дома. Ул. Октябрьская, 39, ул. Комму-
нистическая, 20. Т. 8 910 786 16 18.

 Продам поросят. Т. 8 904 367 22 70, 8 915 640 57 39.
 Продам нетель (отел в декабре). Т. 8 920 311 03 94.

Реклама

Ре
кл

ам
а

ОАО «Калининградский тарный комбинат» фили-
ал г. Рудня объявляет о вакансии на должность инже-
нера-электромеханика.

Требования к работнику: высшее профессиональ-
но-техническое или среднее профессионально-техни-
ческое образование, опыт работы от 3 лет, работа с тех-
нической документацией,  руководство техническим
персоналом.

Эл.почта: rudnya@tarkom.ru
тел. +7 962 1993942 с 8-00час. до 17-00час.

Реклама

В связи с установившейся сухой погодой
есть угроза возникновения чрезвычайной си-
туации - возгорания торфяного болота.

Все мы помним 2015 год, когда горело  торфя-
ное болото возле Демидова, угрожая жилым до-
мам смертельными пожарами. Причина пожаров -
неосторожное обращение с огнем, беспечность и
удивительная близорукость людей, их преступная
халатность и безразличие при нахождении в лесу,
на болоте, наплевательское отношение к элемен-
тарным требованиям пожарной безопасности. К их
неукоснительному выполнению сегодня должны
быть нацелены все наши помыслы, если мы хотим
отвести беду от нашей природы, от всего района.

Администрация района не рекомендует  без осо-
бой надобности посещать леса, болота и другие при-
родные уголки. Категорически запрещается раз-
ведение в лесу и на природе костров, более того,
нельзя курить, поджигать мусор, зажигать спич-
ки, зажигалки. Если уж надо в лес, то все, что
связано с огнем, оставляйте дома. Каждый житель
города и района просто обязан проникнуться от-
ветственностью и встать на защиту лесов от огня,
не только лично выполняя правила пожарной бе-
зопасности, но и зорко следить за тем, чтобы ря-
дом живущие поступали также.

Администрация Демидовского района.

Íå íàäî øóòèòü ñ îãíåì!

   В силу ст. 8.39 КоАП РФ устанавливается ответ-
ственность за нарушение правил охраны и использова-
ния природных ресурсов на особо охраняемых природных
территориях.

Согласно п. "ж" ч.2 ст. 15 Федерального закона от 14
марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природ-
ных территориях" на территориях национальных парков
запрещается любая деятельность, которая может нанести
ущерб природным комплексам и объектам растительно-
го и животного мира, культурно-историческим объектам
и которая противоречит целям и задачам национального
парка, в том числе: движение и стоянка механизирован-
ных транспортных средств, не связанных с функциониро-
ванием национальных парков, прогон домашних живот-
ных вне дорог и водных путей общего пользования и вне
специально предусмотренных для этого мест, сплав дре-
весины по водотокам и водоемам.

В соответствии  с ч.6 ст. 15 Федерального закона от 14
марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природ-
ных территориях" пребывание на территориях нацио-
нальных парков (за исключением  участков, расположен-
ных в границах населенных пунктов) физических лиц, не
являющихся работниками федеральных государственных
бюджетных учреждений, осуществляющих управление
национальными парками, должностными лицами феде-
рального органа исполнительной власти, в ведении кото-
рого находятся национальные парки, допускается только
при наличии разрешения федерального государственно-
го бюджетного учреждения, осуществляющего управле-
ние национальным парком, или федерального органа ис-
полнительной власти, в ведении которого находятся наци-
ональные парки.

Гражданин Б. осуществил  стоянку на автомобиле на
туристическом  объекте  у озера, которое входит в состав
территории национального парка "Смоленское Поозе-
рье". Движение и стоянка данной автомашины  не связа-
на с функционированием национального парка. При себе
не имел разрешение на право  посещения национального
парка "Смоленское Поозерье". В отношении Б. инспекто-
ром по охране территории  национального парка "Смо-
ленское Поозерье" был составлен административный про-
токол  по ст. 8.39 Ко АП РФ. Своими действиями Б.  нару-
шил требования  п. "ж" ч.2 ст.15 ФЗ "Об особо охраняе-
мых природных территориях". Пребывание на террито-
рии национальных парков допускается только при  нали-
чии разрешения федерального бюджетного учреждения.

Автомобиль, принадлежащий Б., находился непосред-
ственно на территории национального парка, вне дорог
общего пользования и территории муниципального
образования.

Санкция ст.8.39 КоАП РФ влечет наложение админист-
ративного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до
четырех тысяч рублей с конфискацией орудий соверше-
ния административного правонарушения и продукции
незаконного природопользования или без таковой.

Б. суд признал виновным в совершении администра-
тивного правонарушения, предусмотренного ст.8.39 КоАП
РФ, и назначил ему наказание в виде административного
штрафа в размере 3000 (три тысячи) рублей.

   Т.А. Жданко, помощник председателя
Демидовского районного суда

 Из зала суда
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Внимание, дети!
На территории Смоленской области с целью прове-

дения предупредительно-профилактической работы по
обеспечению безопасности дорожного движения, со-
кращению дорожно-транспортных происшествий с уча-
стием несовершеннолетних и обеспечения их безопас-
ности во время восстановления у детей и подростков
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах
после летнего отдыха. С 27.08.2018 по 03.09.2018 стар-
тует оперативно-профилактическое мероприятие по про-
филактике детского дорожно-транспортного травматиз-
ма и снижению тяжести его последствий "Внимание,
дети!".

М.И.Солдатенков, начальник ОГИБДД  МОтд
МВД России "Велижское" капитан полиции.

Слуховые аппараты
12 сентября   с 9-00до 10-00 в ДК.

Подбор и настройка.  Консультация специалиста.
Гарантия на аппараты-1год.

Реклама.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Слуховые аппараты -от 4000 руб. до 18 000 руб.
Имеются вкладыши, батарейки и аккумуляторы.

Скидки  пенсионерам 10 %! Товар сертифицирован.
Телефон для консультации: 8-962- 852-99-25.
Св-во №003541626 от 29/03/12г ИФНС №13.

Коллектив СОГБУ «Демидовский КЦСОН» выража-
ет глубокое соболезнование специалисту по социаль-
ной работе Солдатенковой Светлане Александровне
по поводу постигшего ее горя - смерти отца.

Коллектив СОГБУ «Демидовский КЦСОН» глубоко
скорбит по поводу смерти Гурко Антонины Семенов-
ны и выражает искреннее соболезнование родным и
близким покойной.

Коллективы детских садов «Сказка» и «Одуванчик»
глубоко скорбят по поводу смерти воспитателя  Соро-
киной Александры Прохоровны и выражают искрен-
нее соболезнование родным и близким покойной.

 Милые дамы! Для вас на рынке  в г. Демидов   7
сентября   с 9 до 15 часов фабрика “Суражанка” проводит
продажу женских и молодежных пальто, полупальто, кур-
ток коллекции “Осень-зима”. Размеры от 38 до 80, цены:
осень - от 15000 до 7700 рублей; зима - от 3000 до 12 000
рублей.

 Продам резаные отходы, дрова. Т. 8 952 992
73 24.

Уважаемые земляки,
 жители района!

 Продам навоз. Т. 8 952 992 73 24.
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9 сентября с 9-30 до 10-00 на
рынке г Демидов продажа очень
яйценоских  пород  курочек "Бе-
лый Леггорн" по 175 рублей! Уже
начали нестись!

Внимание! Не пропустите!
Выгодные цены и скидки! 89529958940.

Коллектив Заборьевской средней школы глубоко
скорбит по поводу смерти педагога Новиковой Надеж-
ды Николаевны и выражает искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойной.


