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Долгожители района

Официально

Е.Лепшакова.

 30 марта исполнилось 90 лет жителю деревни Куминово ветерану
Великой Отечественной войны - Павлову Алексею Филипповичу. В
этот день юбиляра тепло поздравили начальник отдела по информаци-
онной политике Администрации муниципального образования «Деми-
довский район» Смоленской области Е.Д.Ильинская, председатель
Демидовского районного совета ветеранов Т.П. Столярова, главный
специалист сектора социальных выплат, приема и обработки инфор-
мации в Демидовском районе А.В.Столяров и менеджер Заборьевско-
го сельского поселения В.П.Петрова. Алексею Филипповичу вручили
поздравление от Президента РФ В.В.Путина, подарок и цветы.

Алексей Филиппович – краснофлотец, защитник Ленинграда, на-
гражден медалью «За Победу над Германией» и медалью «За оборону
Ленинграда». После Великой Отечественной войны вернулся в родные
края, работал в сельском хозяйстве трактористом. Научился играть на
баяне, был заводилой на сельских праздниках. Даже в 90 лет Алексей
Филиппович ведет активный образ жизни, занимается домашним хо-
зяйством, интересуется новостями, политикой и общественной жизнью.
«Мне всегда 23, а на паспорт, проблемы и болячки - я не обращаю
никакого внимания»,- делится секретами своего долголетия и активнос-
ти Алексей Филиппович.

Ïàâëîâ Àëåêñåé Ôèëèïïîâè÷:
«Ìíå âñåãäà 23...»

Председатель партии "Единая Россия", премьер-министр Дмит-
рий Медведев сообщил о принятии решения по увеличению с 1 июля
2016 года минимального размера оплаты труда до 7,5 тысяч рублей

Об этом решении Дмитрий Медведев сообщил в своем выступле-
нии перед участниками партийного форума "Эффективная социальная
политика: новые решения", сообщает ТАСС.

- Есть решение и еще по одному очень чувствительному вопросу.
Это - величина минимального размера оплаты труда. Что говорить, -
она небольшая. Хотя с 1 января 2016 года мы увеличили МРОТ на 4
процента. Сейчас он составляет 6204 рубля. Но разница между величи-
ной МРОТ и уровнем прожиточного минимума работающего челове-
ка все еще сохраняется, - отметил премьер-министр.

Секретарь Генерального совета партии, вице-спикер Государствен-
ной Думы Сергей Неверов подчеркнул, что депутаты Госдумы, члены
фракции "Единая Россия", сделают все возможное, чтобы законода-
тельно обеспечить выполнение поручения Дмитрия Медведева.

- Социальная политика - приоритет в работе "Единой России", по-
этому мы готовы оперативно обеспечить это решение законодатель-
но, - отметил Неверов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   31.03.2016   №   74-р
О наведении порядка по сани-

тарному состоянию и благоустрой-
ству города

В связи с окончанием зимнего пе-
риода на закрепленных территориях
предприятий, частных предпринима-
телей и организаций города сложилось
неудовлетворительное санитарное
состояние.

С целью наведения соответствую-
щего порядка:

1. С 4 апреля 2016 года по 04 мая
2016 года объявить месячник по са-
нитарной очистке города, его благо-
устройству, приведению в порядок
производственных объектов и мест
общественного посещения.

2.  Руководителям предприятий,
организаций, учреждений города, не-
зависимо  от форм собственности раз-
вернуть активную работу по наведе-
нию порядка на закрепленных терри-
ториях, продолжить практику прове-
дения еженедельных санитарных дней.

3. Провести субботники по очис-
тке и приведению в надлежащий поря-
док города  детских площадок, терри-
торий предприятий и организаций, зон
отдыха, спортивных площадок, граж-
данских кладбищ, воинских захороне-
ний, памятников, расположенных на
территории города.

4. Ответственность за организа-
цию работ по своевременному удале-
нию мусора, очистке выгребных ям,
туалетов возложить на МУП службы
"Заказчик" по ЖКУ.

5. Контроль за исполнением насто-
ящего распоряжения оставляю
за собой.

6. Настоящее распоряжение опуб-
ликовать в газете "Поречанка".

Глава Администрации муници-
пального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области

А.Ф. Семенов

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà - ïðèîðèòåò
â ðàáîòå "Åäèíîé Ðîññèè"

12 àïðåëÿ - Äåíü êîñìîíàâòèêè

Примите сердечные поздравления с замечательным праздником -
Днем космонавтики!

12 апреля исполняется 55 лет со дня первого полета человека в космос.
Покорение внеземного пространства стало одной из самых ярких страниц в
истории человечества. За более чем пять десятилетий, прошедших с тех
пор, отечественная космонавтика совершила немало прорывов и внесла ог-
ромный вклад в развитие цивилизации. Успехи нашей страны в освоении
Вселенной - результат самоотверженного труда многих тысяч людей: уче-
ных, конструкторов, летчиков-космонавтов. Благодаря их новаторскому под-
вигу, смелости и таланту, Россия и по сей день подтверждает статус мирово-
го лидера космических разработок.

На всех языках мира в этот день звучит имя Юрия Гагарина, открывшего
великую эру покорения звёздных пространств. А мы, смоляне, с гордостью
говорим: "Наш Гагарин" - по праву, данному нам ходом истории. На Смо-
ленщине с особым волнением относятся к его памяти. Имя Юрия Гагарина
носит славный город, в честь первого космонавта планеты названы улицы и
проспекты в разных уголках Смоленской области. Тысячи смоленских маль-
чишек и девчонок с гордостью называют себя "юными гагаринцами". С
каждым годом растет популярность этой детской организации. В ее рядах,
равняясь на Гагарина, ребята учатся по-настоящему любить Родину, пре-
одолевать трудности, стремиться к благородной цели.

Наша общая задача - тех, кто живет и работает сегодня на смоленской
земле, - своим ежедневным трудом, своими делами и поступками быть дос-
тойными памяти Юрия Алексеевича Гагарина.

От всей души желаю вам доброго здоровья, благополучия, новых побед
и открытий, оптимизма и успехов во всех начинаниях!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите сер-
дечные поздравления с Днем космонавтики!

12 апреля - особая дата  для всего человечества. В этот день, 55 лет назад,
Юрий Гагарин совершил первый в мире полет в космос. Нам, его землякам,
этот праздник особенно дорог, потому что именно Смоленская земля взрас-
тила одного из самых выдающихся сыновей России, который прославил нашу
Родину на всю планету.

Мы по праву гордимся, что наша страна проложила дорогу к звёздам,
вписала немало ярких страниц в летопись покорения Вселенной. Благодаря
таланту, напряжённому труду и мужеству космонавтов, учёных, конструк-
торов - людей, бесконечно преданных своему делу, отечественная космичес-
кая отрасль прочно заняла лидирующие позиции, а ее достижения нашли
широкое применение в самых различных областях науки и экономики, от-
крыли невиданные возможности и перспективы.

В этот торжественный день желаю всем вам крепкого здоровья, счастья,
веры в свои силы для покорения новых высот на благо Смоленщины и всей
России!

Событие недели

Ñòàðòîâàë âåñåííèé ïðèçûâÓâàæàåìûå ñìîëÿíå!

А.В. Островский,  Губернатор Смоленской области

И.В.Ляхов, Председатель Смоленской областной Думы.

Äîðîãèå ñìîëÿíå!

С 1 апреля 2016 года, соглас-
но Указу Президента Российской
Федерации «О призыве в апре-
ле-июле 2016 года граждан Рос-
сийской Федерации на военную
службу и об увольнении с воен-
ной службы граждан, проходя-
щих военную службу по призы-
ву», осуществляется весенняя
призывная компания, которая
продлится до 15 июля 2016 года.

В Демидове 1 апреля состо-
ялся первый день работы при-
зывной комиссии Демидовского
района  под председательством
Главы Администрации муници-

пального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области
А.Ф.Семенова.

Пройдя медицинское освиде-
тельствование, призывники отве-
чали  на вопросы членов призыв-
ной комиссии, а те, с учетом всех
фактов, выносили  решение. Чаще
всего на призывной комиссии
звучит фраза: "годен к строевой
службе" - и это радует. Многие
наши ребята  изъявляют желание
служить в элитных войсках МВД,
ВДВ, ВМФ.

15 апреля по уже сложившей-
ся традиции в Демидовском ДК
состоятся торжественные прово-
ды в армию.

На снимках: призывная комиссия за
работой; медицинское обследование про-
водит врач-терапевт  И.Н.Гладышева.

Е.Исакова.
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Глава региона Алексей Остро-
вский провел очередное совеща-
ние членов Администрации Смо-
ленской области. В ходе его про-
ведения обсуждались темы, ко-
торые в последнее время приоб-
рели большой общественный ре-
зонанс - демонтаж незаконно ус-
тановленных ларьков в городе
Смоленске, возможная незакон-
ная скупка земель на территории
ряда муниципалитетов, комплек-
сные мероприятия в преддверии
весенне-летнего пожароопасного
периода и другие текущие
вопросы.

Губернатор обратил внимание
членов Администрации на факты
возможной незаконной скупки
земель на территории ряда муни-
ципалитетов: "В последнее время
идет массовая, возможно, незакон-
ная скупка земель в Смоленском
районе. Эта информация извест-

на мне от руководителей силовых
ведомств. Аналогичные пробле-
мы могут существовать также и
по Гагаринскому району в силу
его географического расположе-
ния. Необходимо с этим разоб-
раться и, при необходимости, пре-
сечь". Глава региона поручил на-
чальнику Департамента по внут-
ренней политике Константину
Никонову подготовить обраще-
ние в адрес прокурора Смоленс-
кой области и провести соответ-
ствующую проверку совместно с
данным надзорным органом.

Глава региона особо отметил,
что одной из ключевых задач для
региональной власти была и оста-
ется реализация поручения Пре-
зидента по обеспечению доступ-
ности дошкольного образования:
"Администрация области предо-
ставляет существенную финансо-
вую помощь для приобретения

спортивного и иного инвентаря
дошкольным детским учреждени-
ям на территории муниципалите-
тов, чтобы в кратчайшие сроки
были дополнительно открыты но-
вые детские сады - такое содей-
ствие оказывается городу Смолен-
ску, Рославльскому, Гагаринско-

В Смоленской области старто-
вала федеральная кампания "Ди-
станция", направленная на сни-
жение количества дорожно-
транспортных происшествий.

Об основных мероприятиях
этого важного социального про-
екта на пресс-конференции рас-
сказали Губернатор Алексей Ос-
тровский, начальник Главного
Управления по обеспечению бе-
зопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел
Российской Федерации Виктор
Нилов и президент экспертного
центра "Движение без опасности"
Наталья Агре.

Открывая пресс-конферен-
цию, Губернатор отметил, что
совместная работа с экспертным
центром "Движение без опаснос-
ти", Госавтоинспекцией приносит
положительные результаты. В
первую очередь, в плане инфор-
мирования общества, начиная
еще с дошкольников. Грамотность
пешеходов и водителей повыша-
ется, что способствует снижению
количества дорожно-транспорт-
ных происшествий. Администра-
ция Смоленской области поддер-
живает подобные инициативы,
целенаправленно занимаясь про-
блемами безопасности на
дорогах.

Также Алексей Островский
особо поблагодарил руководство
УМВД и ГИБДД по Смоленской
области за совместную работу по
снижению количества аварий на
дорогах: "Второй год подряд Смо-
ленская область занимает первое
место среди регионов Централь-

ного федерального округа по обес-
печению безопасности дорожно-
го движения. Отрадно, что Смо-
ленщина и по этому направлению
стала лидером", - отметил Алек-
сей Островский.

Говоря о конструктивном со-
трудничестве, которое сложилось
с Администрацией региона, на-
чальник Главного Управления по
обеспечению безопасности до-
рожного движения Министерства
внутренних дел Российской Феде-
рации Виктор Нилов отметил дос-
тигнутые результаты: "Во время
нашей прошлой встречи Алексей
Владимирович попросил нас по-
участвовать в проблемах феде-
ральных дорог. Мы обратились в

госкорпорацию "Автодор" и уже
получили официальное письмо о
том, что они найдут возможность
в рамках 2016 года и в последую-
щем усилить свое присутствие с
точки зрения инженерных мероп-
риятий на федеральных дорогах.
Вчера с заместителем руководи-
теля корпорации "Автодор" мы
еще раз вернулись к проблеме
встречного движения на трассе
М1 в пределах территории Смо-
ленской области, и нас заверили,
что планы в силе. Это говорит о
том, что системная планомерная
работа дает свои результаты. Если
даже средств и ресурсов не так
много, но они будут расходовать-
ся на "болевые точки", где сегод-

Â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ñòàðòîâàë
ôåäåðàëüíûé ïðîåêò "Äèñòàíöèÿ"

Àêòóàëüíûå âîïðîñû ñîâåùàíèÿ

ня складывается неблагополучная
ситуация, то мы добьемся резуль-
тата. 1-е место, которое занимает
Смоленская область в ЦФО по
обеспечению безопасности до-
рожного движения, - это тоже ре-
зультат совместной системной
работы".

Возможность установки раз-
делительных ограждений по всей
длине федеральной трассы М1 гла-
ва региона Алексей Островский и
Виктор Нилов обсуждали в нояб-
ре прошлого года. Предполагает-
ся, что Смоленская область будет
включена в федеральную про-
грамму, в рамках которой регион
получит дополнительные сред-
ства на обустройство трассы.

Кампания по безопасности
дорожного движения "Дистан-
ция" началась в нашем регионе 21
марта и продлится до 17 апреля. В
25 дошкольных учреждениях, 30
образовательных учреждениях, 5
вузах и 5 автошколах уже прохо-
дят интерактивные образователь-
ные программы, благодаря кото-
рым учащиеся узнают не только
о дистанции, но и о других состав-
ляющих безопасности дорожного
движения. Специальные мероп-
риятия будут организованы на ав-
тозаправочных станциях и в реги-
страционно-экзаменационных
подразделениях ГИБДД.

Павел Мальцев

му, Смоленскому, Краснинскому
районам".

Кроме того, в ходе совещания
Алексей Островский нацелил сво-
их заместителей и курируемые
ими органы исполнительной вла-
сти на межведомственное взаимо-
действие и проведение комплекса
мероприятий в преддверии пред-

стоящего весенне-летнего пожа-
роопасного периода. "Я Вам по-
ручаю, Юрий Николаевич (Пуч-
ков, вице-губернатор, руководи-
тель областной комиссии по пре-
дупреждению чрезвычайных си-
туаций), совместно с Алексеем
Александровичем Назарко (на-
чальник ГУ МЧС по Смоленской
области) организовать и провес-
ти в максимально сжатые сроки
видеоселекторное совещание с
главами всех муниципалитетов и
заинтересованными службами по
данной теме, предварительно от-
работав с Игорем Викторовичем
(Скобелев, вице-губернатор) схе-
му финансирования противопо-
жарных мероприятий в период
пожароопасной обстановки. В
связи со сложившимися природ-
но-климатическими условиями
эта работа должна быть на осо-
бом контроле", - подчеркнул гла-
ва региона.

Иван Матвеев

Губернатор Алексей Остро-
вский одобрил проект областного
закона "Об установлении в Смо-
ленской области налоговой став-
ки в размере 0 процентов для на-
логоплательщиков - индивиду-
альных предпринимателей, при-
меняющих упрощенную систему
налогообложения, патентную си-
стему налогообложения". Зако-
нопроект уже принят в первом
чтении депутатами Смоленской
областной Думы.

Ãóáåðíàòîð îäîáðèë íàëîãîâûå êàíèêóëû
Проект областного закона на-

правлен на установление на тер-
ритории Смоленской области на-
логовой ставки в размере 0 про-
центов для налогоплательщиков -
индивидуальных предпринимате-
лей, применяющих упрощенную
систему налогообложения или
патентную систему налогообло-
жения, впервые зарегистрирован-
ных и осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность в
производственной, социальной и

(или) научной сферах, а также в
сфере бытовых услуг населению.

Индивидуальные предприни-
матели, применяющие упрощен-
ную систему налогообложения и
патентную систему налогообло-
жения, вправе применять налого-
вую ставку в размере 0 процен-
тов со дня их государственной ре-
гистрации в качестве индивиду-
альных предпринимателей непре-
рывно в течение двух налоговых
периодов.

Проектом областного закона
предусматривается введение огра-
ничения на применение указан-
ной льготы в виде предельного
размера доходов, исходя из пре-
дельно допустимого дохода воз-
можного при применении упро-
щенной системы налогообложе-
ния, уменьшенного в 10 раз (в 2016
году данный показатель составля-
ет 7,9 млн. рублей), что является
достаточным для развития бизне-
са начинающими предпринимате-

лями и позволит избежать пере-
регистрации недобросовестных
предпринимателей.

Налоговые каникулы помогут
вывести из "тени" граждан, зани-
мающихся предпринимательской
деятельностью без регистрации,
будут способствовать самозаня-
тости и созданию новых рабочих
мест. Таким образом, областной
бюджет получит новый постоян-
ный источник дохода.

Илья Петров

В преддверии весенних
полевых работ работников
смоленского агропромыш-
ленного комплекса ждет
приятный и очень полез-
ный подарок. Благодаря
принципиальным догово-
ренностям Губернатора
Алексея Островского с ру-
ководством публичного ак-
ционерного общества "До-
рогобуж" для сельскохозяй-
ственных товаропроизводи-
телей региона будет ощути-
мо снижена стоимость ми-
неральных удобрений.

В период с 29 марта по 15
апреля 2016 года стоимость
аммиачной селитры для сель-
хозтоваропроизводителей
уменьшится на 14%, азофос-
ка подешевеет на 4,5%.

Кроме этого, претворяя в
жизнь договоренности с гла-
вой региона по поддержке и
развитию регионального агро-
прома, ПАО "Дорогобуж" вы-
делит эффективным сельхоз-
товаропроизводителям в каче-
стве гуманитарной помощи
1100 тонн минеральных
удобрений.

Ïîìîùü
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31 марта под председатель-

ством Игоря Ляхова состоялось
очередное 29 заседание Смоленс-
кой областной Думы. В нем при-
няли участие Губернатор Смолен-
ской области Алексей Островский,
руководители и представители ор-
ганов государственной власти
Смоленской области, областных
управлений федеральных струк-
тур, ряда муниципальных образо-
вании области и общественных
организаций.

На заседании присутствовало 38
депутатов. Повестка дня была тра-
диционно насыщенная. На обсужде-
ние депутатам было представлено 30
вопросов, преимущественно связан-
ных с принятием новых областных
законов, внесением изменений в об-
ластное законодательство, рассмот-
рением проектов федеральных зако-
нов. Парламентарии приняли в ка-
честве областных законов 17 законо-
проектов, 4 проекта приняты в пер-
вом чтении, одобрили 14 проектов
федеральных законов, поступивших
на рассмотрение из Государственной
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации  и 5 законодатель-
ных инициатив своих коллег из дру-
гих регионов.

Также были заслушаны доклады
о деятельности в 2015 году Уполно-
моченного по правам человека в Смо-
ленской области Александра Капус-
тина и о работе члена Совета Феде-
рации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации - представителя
от Смоленской областной Думы Люд-
милы Козловой.

В отчете Уполномоченного по
правам человека в Смоленской обла-
сти был дан анализ наиболее суще-
ственных для нашего региона про-
блем в сфере прав и свобод. Алек-
сандр Капустин отметил, что одной
из них остается проблема с обеспече-
нием детей-сирот жильем, которое им
положено по закону. В то же время
докладчик отметил значительное уве-
личение финансирования на покуп-
ку квартир для этой категории граж-
дан в последние три года. Положи-
тельная динамика в решении данно-
го вопроса наблюдается в Смоленс-
ке. Именно в областном центре де-
тям-сиротам впервые стали предос-
тавлять жилье в новых домах. Алек-
сандр Капустин внес ряд предложе-
ний по улучшению ситуации с пра-
вами человека в регионе и поблаго-
дарил депутатский корпус за плодо-
творную совместную работу в ра-
бочих группах, на комитетах и засе-
даниях Думы, за поддержку законо-
дательных инициатив.

В ходе заседания парламентарии

рассмотрели блок региональных за-
конопроектов, внесенных по инициа-
тиве Губернатора региона и депута-
тов Думы, в том числе связанных с
представлением мер социальной под-
держки отдельным категориям
граждан.

Расширен список категорий
граждан, имеющих право

на земельный участок
Так перечень категорий граж-

дан, которые имеют право на полу-
чение земельных участков для инди-
видуального жилищного строитель-
ства, будет расширен. Комитет обла-
стной Думы по имущественным и
земельным отношениям, природо-
пользованию рекомендовал поддер-
жать инициативу депутата Михаила
Лосенко добавить к этому перечню
ветеранов боевых действий и одоб-
рить изменения в соответствующий
областной закон. Это предложение
получило единогласную поддержку
парламентариев, и теперь, согласно
букве закона, ветераны боевых дей-
ствий, которые стоят в очереди на
улучшение жилищных условий, смо-
гут получить безвозмездно земель-
ные участки для индивидуального
жилищного строительства.

Изменения в областной
закон о предоставлении

сведений о доходах
Одобрена инициатива группы

депутатов Смоленской областной
Думы, внесших законопроект, кото-
рый ужесточает требования к пред-
ставителям органов государственной
власти. Речь идет об изменениях в
областной закон о сведениях о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характе-
ра, представляемых депутатами Смо-
ленской областной Думы. Поправкой
прописан конкретный срок, - не по-
зднее 1 апреля - в который народные
избранники обязаны предоставить
такие сведения за предыдущий фи-
нансовый год.

Изменение  условия для по-
лучения звания "Ветеран

труда" в Смоленской области
Изменились условия для полу-

чения звания "Ветеран труда" в Смо-
ленской области. Одним из условий
для присвоения почетного звания
стала многолетняя и успешная тру-
довая (служебная) деятельность. Зва-

ние присваивается лицам, награжден-
ным орденами или медалями, либо
удостоенным почетных званий СССР
или Российской Федерации, либо на-
гражденным почетными грамотами,
благодарностями Президента Рос-
сийской Федерации, либо награжден-
ным ведомственными знаками отли-
чия за заслуги в труде и продолжи-
тельную работу не менее 15 лет в
соответствующей сфере деятельно-
сти и имеющим стаж, учитываемый
для назначения пенсии, не менее 25
лет для мужчин и 20 лет для жен-
щин. Также в соответствии с приня-
тыми изменениями обращаться с до-
кументами, необходимыми для при-
своения званий "Ветеран труда" в
Смоленской области и "Ветеран тру-
да Смоленской области", можно бу-
дет в органы социальной защиты
либо МФЦ не только по месту свое-
го жительства, но и месту
пребывания.

Налоговые льготы
Отдельные категории предпри-

нимателей получат региональную
налоговую льготу. Парламентарии
приняли в первом чтении внесенный
Губернатором Смоленской области
законопроект, который направлен на
установление на территории регио-
на налоговой ставки в размере ноль
процентов для индивидуальных
предпринимателей, применяющих
упрощенную или патентную систе-
му налогообложения.

Претендующие на эту льготу
должны быть зарегистрированы как
ИП впервые и осуществлять пред-
принимательскую деятельность в
производственной, социальной или
научной сферах, а также в сфере бы-
товых услуг населению. Применять
нулевую налоговую ставку возмож-
но со дня государственной регист-
рации в качестве индивидуальных
предпринимателей непрерывно в те-
чение двух налоговых периодов.

По мнению разработчиков зако-
нопроекта налоговые каникулы по-
могут ввести в правовое поле граж-
дан, занимающихся предпринима-
тельской деятельностью без регист-
рации, будут способствовать само-
занятости и созданию новых рабочих
мест.

Как отметил спикер региональ-
ного парламента Игорь Ляхов, дан-

ный законопроект был активно под-
держан фракцией "Единая Россия".
Льгота в виде нулевой ставки нало-
гообложения, прежде всего, поддер-
жит малый бизнес, тех предпринима-
телей, которые сегодня работают на
патентной системе и на упрощенной
системе налогообложения. "Этот за-
конопроект, я уверен, позволит тем,
кто до сих пор не легализовал свой
бизнес - автомастерские, сервисы по
ремонту мебели и так далее - выйти
из "тени", - отметил Игорь Василье-
вич. - Многим послужит стимулом
для дальнейшего развития и успеш-
ного ведения бизнеса".

Земля для ведения
сельхозпроизводства
и личного  хазяйства

Еще один важный для региона
законопроект, принятый в первом
чтении на прошедшем заседании об-
ластной Думы, касается передачи
гражданам на срок до шести лет на
безвозмездной основе земельных
участков, принадлежащих муниципа-
литетам, а также находящихся в об-
ластной собственности для органи-
зации и ведения сельскохозяйствен-
ного производства, а также личного
подсобного хозяйства. С учетом мне-
ния администраций муниципальных
образований определен перечень
районов, где будет действовать эта
норма. Сейчас уже участие в его ре-
ализации подтвердили 11 муници-
пальных образований области.

Вместо перекупщиков сельхоз-
земли достанутся рачительным хозя-
евам. Смоленские депутаты одобри-
ли проект федерального закона "О
внесении изменений в Федеральный
закон "Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения" и иные
законодательные акты Российской
Федерации". Проект предусматрива-
ет сокращение с пяти лет до двух пе-
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риода, по истечении которого неис-
пользуемый для сельхозпроизвод-
ства земельный участок может быть
изъят у собственника. Кроме того,
нового хозяина участка обяжут при-
ступить к использованию земли уже
в течение года с момента возникно-
вения права собственности. По мне-
нию его разработчиков, проект по-
зволит бороться с перекупщиками,
которые изначально не планируют
обрабатывать приобретенные земли.
А использование дополнительной
земли, которая войдет в оборот, бла-
гоприятно скажется на продоволь-
ственной безопасности страны. В
Смоленской области из более 2 мил-
лионов гектаров сельхозземель об-
рабатывается около миллиона, поэто-
му этот закон особенно важен для
региона. Земли перейдут от перекуп-
щиков к тем, кто действительно бу-
дет работать на земле, появятся но-
вые рабочие места и дополнительные
налоговые поступления.

Разработчиками данного проек-
та федерального закона, подчеркнул
Игорь Ляхов, выступили депутаты-
единороссы, в том числе Сергей Ива-
нович Неверов, Сергей Евгеньевич
Нарышкин и другие лидеры партии
федерального уровня. "Законопро-
ект позволяет на сегодняшний день
в отношении тех владельцев, которые
нерадиво используют землю сельс-
кохозяйственного назначения, - то
есть не работают на ней и ждут ка-
ких-то преференций, то ли газовой
трубы, то ли покупателя, который
заплатит баснословные суммы, моти-
вировать к сельхозпроизводству или
продаже земли", - отметил председа-
тель областной Думы. - "Мы наде-
емся, что этот законопроект позво-
лит существенно изменить ситуацию
с неиспользованием земли в Смолен-
ской области", - подытожил Игорь
Васильевич.

Приказом ФСС РФ от 25.02.2016 № 54 утверждена новая форма рас-
чета по начисленным и уплаченным  страховым взносам на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством и по обязательному социальному страхованию от несча-
стных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а так-
же по расходам на выплату страхового обеспечения (4-ФСС РФ). Расчет
по новой форме принимается, начиная с первого квартала 2016 года.

Итак, что изменилось. На титульном листе 4-ФСС появилось новое поле
"район" и исчезли поля, в которых страхователи сообщали сведения об инвали-
дах.  Данные о численности инвалидов и работников вредных производств в
новой форме 4-ФСС будут указывать перед таблицей 6 "База для начисления
страховых взносов".

Также внесены поправки в таблицы 2, 3, и 5 раздела I "Расчет по начислен-
ным, уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и произве-
денным расходам". В частности, дополнена графа 1 строки 3 таблицы 2 "Расхо-
ды по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудос-
пособности и в связи с материнством и расходы, осуществляемые в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета, предоставляемых бюджету Фонда социально-
го страхования Российской Федерации", в таблице 3 "Расчет базы для начисле-
ния страховых взносов" изменена формулировка графы 1 строки 6, внесены
изменения в таблицу 5 "Расшифровка выплат, произведенных за счет средств,
финансируемых из федерального бюджета".

Таблица 6 раздела II расчета "Расчет по начисленным, уплаченным страхо-
вым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний и расходов на выплату страхо-
вого обеспечения" изложена в новой редакции.

Напомним, что отчитаться за первый квартал 2016 года по страховым
взносам в ФСС РФ надо до 20 апреля 2016 года на бумажном носителе и
до 25 апреля 2016 года - в электронном виде.

Фонд социального страхования информирует
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Смоленской области А.В. Остро-
вского на территории Смоленс-
кой области принят областной
закон от 25.02.2016 № 2-з "О мере
социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан в виде
компенсации расходов на упла-
ту взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в мно-
гоквартирном доме на террито-
рии Смоленской области", уста-
навливающий меру социальной
поддержки в виде предоставления
компенсации расходов на оплату
взноса за капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартир-
ном доме, рассчитанного исходя из
минимального размера взноса на ка-
питальный ремонт на один квадрат-
ный метр общей площади жилого
помещения в месяц, установленно-
го нормативным правовым актом
Администрации Смоленской облас-
ти, и размера регионального стан-
дарта нормативной площади жило-

Íîâàÿ ìåðà ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
го помещения, используемой для
расчета субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг.

Закон  вступает в силу с 1 июня
2016 года и распространяют свое
действие на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2016 года.

Указанная мера социальной
поддержки предоставляется сле-
дующим категориям граждан:

а) одиноко проживающим нера-
ботающим собственникам жилых по-
мещений, достигшим возраста семи-
десяти лет, и гражданам, проживаю-
щим в составе семьи, состоящей толь-
ко из совместно проживающих нера-
ботающих граждан пенсионного воз-
раста, собственников жилых помеще-
ний, достигшим возраста семидесяти
лет, в размере 50 процентов указан-
ного взноса;

б) одиноко проживающим нера-
ботающим собственникам жилых по-
мещений, достигшим возраста вось-
мидесяти лет, и гражданам, прожи-
вающим в составе семьи, состоящей

только из совместно проживающих
неработающих граждан пенсионно-
го возраста, собственников жилых
помещений, достигшим возраста
восьмидесяти лет, в размере 100
процентов указанного взноса.

Обращаем ваше внимание, что
гражданам, которые имеют право на
меры социальной поддержки по оп-
лате жилого помещения и комму-
нальных услуг по федеральному и
областному законодательству, но
своевременно им не воспользова-
лись при обращении за мерой соци-
альной поддержки в виде предос-
тавления компенсации расходов на
уплату взносов за капитальный ре-
монт меры социальной поддержки
по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг должны быть на-
значены в полном объеме.

Информацию о новой мере
соцподдержки вы можете полу-
чить в отделе социальной защи-
ты населения. Т. 4-19-09.

Буква закона
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День за днем

Жизнь современного учителя
не менее динамична, чем жизнь
общества. Профессия педагога
требует от человека не только
больших знаний, но и духовных
сил, выдержки, мужества. Раду-
ет то, что, несмотря на сложнос-
ти и трудности, находятся люди,
которые выбирают для себя в
этой жизни труд учителя.

Именно такие учителя приня-
ли участие в муниципальном эта-
пе всероссийского конкурса
«Учитель года-2016», который
прошел с 1 по 17 марта на базе
МБОУ СШ № 1 г. Демидов.

В конкурсе участвовали нео-
рдинарные, творческие, но самое
главное – молодые педагоги, ко-
торые показали, что начинающий
учитель может продемонстриро-
вать педагогический талант и ма-
стерство.

Конкурсные мероприятия со-
стояли из 3-х туров. Первый – за-

Ó÷èòåëü ãîäà - 2016

 24 марта, в преддверии Дня
работника культуры, Глава Адми-
нистрации муниципального обра-
зования «Демидовский район»
А.Ф.Семенов поздравил всех ра-
ботников культуры  Демидовско-
го района с профессиональным
праздником.

В районном Доме культуры со-
брались работники централизован-
ных клубной и библиотечной систем
района, Демидовского историко-кра-
еведческого музея, Демидовской дет-
ской школы искусств, специалисты
отдела по культуре районной Адми-
нистрации.

Обращаясь к работникам куль-
туры, А.Ф.Семенов поблагодарил их
за ежедневный кропотливый труд  по
сохранению и развитию культуры и
искусства в Демидовском районе.
«Ваш труд очень значим, ведь бла-
годаря культуре,  мы можем разви-
ваться, делая свою жизнь ярче и ду-
ховно богаче. Именно культура со-
храняет наши традиции, формирует
мировоззрение, жизненные принци-
пы и ценности, передает их будуще-
му поколению. И даже в тяжелую
минуту нас часто спасает книга, сти-
хи, песня. Благодаря работникам
культуры проходят яркие фестива-
ли, концерты, конкурсы, открыва-
ются новые выставки, ведется  куль-
турно- просветительская деятель-
ность в городских и сельских посе-
лениях.  И самое главное - вы рабо-
таете, когда отдыхают другие. Ог-
ромное спасибо за ваш труд, актив-
ную жизненную позицию, энтузи-
азм. Пусть сбудутся ваши самые сме-
лые мечты»,- отметил Александр Фе-
дорович и  вручил отличившимся
работникам учреждений культуры
нашего муниципального образова-
ния почётные грамоты и благодар-
ственные письма Департамента Смо-
ленской области по культуре и ту-
ризму и Администрации муници-
пального образования «Демидовский
район» Смоленской области.

Особые слова благодарности и
искренней признательности за мно-
голетний добросовестный труд и зна-
чительный вклад в развитие культу-
ры  Демидовского района во время
поздравления были высказаны пред-
седателем Демидовской районной
организации Российского профсою-

за работников культуры А. В. Бо-
былёвой, которая вручила почётные
грамоты Смоленской региональной
организации Российского Профсою-
за работников культуры наиболее от-
личившимся. Начальник отдела по
культуре Администрации муници-
пального образования «Демидовский
район» Смоленской области
Ю.В.Чернова  также поздравила
коллег с профессиональным
праздником.

Музыкальным подарком для ра-
ботников культуры стала концертная
программа ФОЛК – группы «Куде-
сы» Областного государственного
бюджетного учреждения культуры
«Культурно-досуговый центр Гу-
бернский», творческие номера зас-
луженного артиста России Анатолия
Полозенко и Лауреата всероссийских
конкурсов Елены Варга.

В этот день были награждены
Благодарственным письмом Депар-
тамента Смоленской области по куль-
туре и туризму:

1. Никитенкова Елена Анатоль-
евна–художественный руководитель
Верхне-Моховичского сельского
Дома культуры Муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Централизованная клубная систе-
ма» муниципального образования
«Демидовский район» Смоленской
области.

2.Ковалёв Сергей Владимиро-
вич- художественный руководитель

Заборьевского сельского Дома куль-
туры.

3.Лукашенкова Валентина Алек-
сеевна- заведующая сектором по ра-
боте с детьми Пржевальского город-
ского Дома культуры.

4. Секриеру Алеся Александров-
на- директор Бородинского сельско-
го Дома культуры.

5.Шаркова Анна Ивановна- ди-
ректор Холмовского сельского Дома
культуры.

6.Кирсанова Елена Георгиевна –
заведующая методико-библиографи-
ческим отделом Муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная
система» муниципального образова-
ния «Демидовский район» Смоленс-
кой области.

7.Паненкова Татьяна Ивановна –
заведующая Подосинковской посе-
ленческой библиотекой Муниципаль-
ного бюджетного учреждения куль-
туры «Централизованная библиотеч-
ная система» муниципального обра-
зования «Демидовский район» Смо-
ленской области.

Почетной грамотой Главы Адми-
нистрации муниципального образо-
вания «Демидовский район» Смолен-
ской области награждены:

1. Грудкин Иван Иванович - ди-
ректор Дубровского сельского Дома
культуры.

2. Егорова Ольга Владимировна-
заведующая  сектором по народно-

очный, представление авторско-
го эссе на тему «Я – учитель»,
второй – проведение урока и уча-
стие в круглом столе «Учитель –
лидер», третий – мастер-класс.

Мир логики, чисел, математи-
ческих задач и примеров проде-
монстрировала учитель матема-
тики МБОУ Пржевальская СШ Ти-
мошишина О.И.. В течение урока
учащиеся путешествовали не
только по математическим лаби-
ринтам, но и «посетили» музей
боевой славы п. Пржевальское.

Учитель иностранного языка
МБОУ Дубровская СШ Чибисов
А.В. раскрыл перед учащимися  и
членами жюри поразительную
взаимосвязь – ниточку между
учителем и учениками. Легкость
и непринужденность подачи ма-
териала позволили каждому уче-
нику раскрыть себя, проявить
свои способности.

Урок физической культуры,

представленный учителем МБОУ
СШ № 2       г. Демидов  Томаше-
вым С.В., ни одного из участни-
ков не оставил равнодушным.
Разминка, гимнастика, игровая
деятельность, элементы соревно-
вания – все это продемонстриро-
вало педагогический талант учи-
теля, который неравнодушно и
ответственно относится к своей
профессии.

В процессе обсуждения про-
блем современного образования,
которое проходило в форме круг-
лого стола, каждый из участников
представил свой взгляд  на про-
блемы воспитания и образования
современного общества. Жаркая
дискуссия, наполненная фактами
и примерами европейской, совет-
ской и современной педагогики,
в очередной раз показала, на-
сколько трепетно относятся педа-
гоги к своей профессии и детям.

В завершение конкурсных ис-

пытаний участниками были пред-
ставлены мастер-классы.

По результатам конкурса при-
зерами муниципального этапа
признаны Томашев С.В., Тимо-
шишина О.И.. Победителем кон-
курса стал Чибисов А.В.

Оргкомитет конкурса выража-

ет благодарность администрации
МБОУ СШ № 1 г. Демидов  за со-
действие в организации и прове-
дении мероприятия, а также де-
путатам Демидовского районно-
го Совета депутатов Акимовой
З.К. и Капшуровой Л.И. за оказа-
ние финансовой  поддержки
конкурса.

му творчеству Муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Централизованная клубная систе-
ма» муниципального образования
«Демидовский район» Смоленской
области.

3. Михайлова Екатерина Иванов-
на - директор Заборьевского сельс-
кого Дома культуры.

4. Сидоренков Игорь Михайло-
вич – методист по техническим сред-
ствам Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизо-
ванная клубная система» муници-
пального образования «Демидовский
район» Смоленской области.

5. Шадова Елена Викторовна –
репетитор по вокалу Демидовского
Дома культуры.

Благодарственным письмом Гла-
вы Администрации муниципального
образования «Демидовский район»
Смоленской области  были
награждены:

1. Козлова Галина Михайловна –
заведующая Баклановской поселен-
ческой библиотекой Муниципально-

 23 марта в Культурно-выставочном центре имени Тенишевых
состоялась церемония награждения лучших работников культуры
Смоленской области. Организатором мероприятия выступил Депар-
тамент Смоленской области по культуре и туризму. В ходе церемонии
заместитель Губернатора Смоленской области Ольга Владимировна
Окунева в преддверии Дня работника культуры вручила почётные
грамоты наиболее отличившимся работникам учреждений культуры
Смоленской области.

Благодарственным письмом Губернатора Смоленской области
А.Островского были награждены: Н.В. Тарушкина - ведущий специа-
лист отдела по культуре Администрации муниципального образова-
ния «Демидовский район» Смоленской области, С.Ф. Киприч - ху-
дожник Демидовского Дома культуры, Е.А. Сторожева - директор Прже-
вальского городского Дома культуры.

го бюджетного учреждения культу-
ры «Централизованная библиотеч-
ная система» Демидовского района
Смоленской области.

2. Костючкова Надежда Алексан-
дровна - заведующая Закрутской по-
селенческой библиотекой Муници-
пального бюджетного учреждения
культуры «Централизованная биб-
лиотечная система» Демидовского
района Смоленской области

3. Чурнасова Надежда Васильев-
на - заведующая Заборьевской посе-
ленческой библиотекой Муниципаль-
ного бюджетного учреждения куль-
туры «Централизованная библиотеч-
ная система» Демидовского района
Смоленской области.

4. Жухарева Ольга Николаевна –
преподаватель муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительно-
го образования Демидовская детская
школа искусств.

5. Комисарова Лариса Викторов-
на – старший научный сотрудник
Муниципального бюджетного уч-
реждения Демидовский историко-
краеведческий музей.

Ïðàçäíèê òâîð÷åñêèõ ëþäåé

По материалам Пресс-службы Администрации Демидовского района.
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Мне ведь нужно совсем немного:
Южный воздух, с друзьями встречи.
Стала чаще молиться Богу,
Стала маме звонить под вечер.

Мне ведь нужно совсем немного:
Шум дождя в середине лета,
Чай с лимоном, как в детстве строго,
И потрепанный сборник Фета.

Мне ведь нужно совсем немного:
Чтобы не было всякой мути.
Стала чаще молиться Богу
И неважно, что скажут люди…

Анастасия Янгулова

***

Я СО ВТОРЫМ  ПРОСТИЛСЯ  БРАТОМ
Памяти брата Александра

Я в эту землю бьюсь челом,
Где мы без времени горбаты:
Нас горбят вилы да лопаты,
Еще судьбы железный лом.
Я со вторым простился братом:
Без слез, без музыки, без слов.
Я поклоняюсь скорбным датам-
Не красным писаным числом.
И я гребу одним веслом,
Чтоб обогнать все эти числа,
Хоть никакого нет в том смысла -
Произошел в душе надлом.
Над речкой радуга повисла,
Где отзвучал недавно гром.
Вон  мать идет с пустым ведром,
Ну, обломалось коромысло.
Как завязалась жизнь узлом…
Я на раскинутые карты,
Чуть поживу, хотя б до марта,
И то, что дальше, то потом.
Я со вторым простился братом,
Без слез, без музыки, без слов.
И грянул гром таким набатом,
Как будто звон колоколов.
Остановилось мое время,
Как будто замерли часы.
И, бросив душу на весы,
Я все ж тащу такое бремя.

Геннадий Язенькин

ВСЕ СО МНОЮ В ПОРЯДКЕ
Вот луна покатилась лимоном на запад,
Разливая лучи на бесконечность небес.
Понимаешь, что дальше так будет, так надо,
Для надежды в стихах не осталось уж мест.

Недописанный стих заскучает в тетрадке,
Ты устала писать о мечте и любви.
И прошепчешь опять: "Все со мною в порядке,
Просто хочется что-то сейчас тишины…"
                                 Анастасия Янгулова

***
Хомячок бежал по лесу,
Торопился он в Одессу.
В самолет он не попал,
Так как в ямку он упал.
Оказался на полу
У принцессы на балу.
А принцесса та  ведь крыса
Называлась Василиса.

Волк не трогает козлят,
Ходит без обеда.
Мальчик с пальчик, говорят,
Скушал людоеда.
Здесь диковинных зверей
В клетку не сажают.
Стрекоза и муравей
Под руку гуляют.
Хочешь верь, а хочешь - нет,
Утром рано-рано
Пригласила на обед
Мишку обезьяна.

                           Марина Романькова

***
Хомка

Хомка,Хомка, Хомячок!
Повернись на правый бок,
Дам конфетку и пирог!
Хомячок, Хомячок!
Повернись на левый бок,
Дам печенку и творог.

***
Утром хомка убежал,
Ну, а кот его поймал.
И не съел, не покусал.
Просто в уголок загнал.
Я сказала: «Хомка, Хомка,
Вот зачем ты убежал?»
А хомяк на ножки встал
И головкой покачал.

***
Бросает нас судьба по белу свету,
И в прошлое уходят эти дни,
Лишь только непонятные сюжеты
Нам память наша сохранит.

А годы, годы нитью бесконечной
Приносят нам все новые мечты,
И мы идем, идем дорогой млечной,
Не ведая куда, ни я, ни ты.

Мы верим в то, что наша жизнь прекрасна,
Что ясный день наступит завтра вновь,
Что к нашим судьбам навсегда причастны
Надежда, вера, счастье и любовь.

Игорь Ковалев

София Баскаева,
ученица 5 класса

Вот так мы и расстались, не прощаясь,
Не называя вещи именами. -
И только лишь тревога и усталость
От суеты, случившейся меж нами.

Вот так мы и не поняли друг друга
И не смогли начать всю жизнь сначала -
Лишь только говорливая округа
Нас вмиг свела и тут же развенчала.

Идешь одна ты по мосту над Касплей,
Вслед с завистью глядят тебе мальчишки.
Аленушка из той волшебной сказки
И девочка из новой моей книжки.

С ней так мы и расстались, не прощаясь,
Не называя вещи именами.
И только неприятная усталость
От той любви, случившейся меж нами.

Василий Лагуткин.

Поэзия! Она легка,
Как женщины шаги в полночи.
И, между прочим, между прочим,
Ее не старили века.

Поэзия! Она тиха,
Как снег, что шел сегодня ночью.
А между прочим, между прочим,
Снег зиму рифмовал в стихах!..

Василий Лагуткин

***
Я музыку свою сложу из чувств,
Сложу ее из мыслей и сомнений.
И каждый раз, когда ее я тку,
Передо мною краски впечатлений

Дмитрий Королев

Догорает заря, догорает вечерняя,
Как моя догорает любовь,
Нашу встречу с тобою последнюю
Буду я вспоминать вновь и вновь.

Ты ко мне не придешь на свидание,
Поскорей стороной обойдешь.
Попрошу я тебя на прощание:
Может, мне свою песню споешь.

Спой о том, как с тобой мы встречалися,
Спой о том, как меня ты любил,
И о том, как с тобой распрощалися,
И о том, как меня позабыл.

Выйду я вечерком к быстрой реченьке,
Ей одной обо всем расскажу,
И в ее воды, чистые, светлые,
С неизбывной тоской погляжу.

Догорела заря, зорька красная,
Как моя догорела любовь.
Наши встречи, такие прекрасные,
Буду я вспоминать вновь и вновь.

Надежда Прохоркина.

***

***
Затуманилось в Закрутье,
Света белого не видно,
Я стою, как на распутье, -
Так мне, граждане обидно!

Как же, стали жить не хуже
В городах и за границей!
Не сравнить навоз и лужи
С Веной, Каннами и Ниццей!

Всюду хаос запустенья -
Школьный двор лишился детства.
Не осталось и сомненья:
Дети нынче не по средствам.

Ускользает нить живая,
Рвутся связи поколений,
Аж береза вековая
Опустилась на колени!

Потому, как на распутье,
Так мне, граждане, обидно,
Что детей теперь в Закрутье
И не слышно, и не видно!

Владимир Шумилов

                        ***
Плачет осень косыми дождями,
Заметая янтарною вьюгой.
Были мы в нашем счастье гостями,
Вдруг ненужными стали друг другу.

***

На душе так уныло, так пусто
И так холодно, как в подземелье.
Счастье девкой гуляло распутной,
Выбирая богаче постели.

А моя так бедна и убога,
Но светла, как последнее ложе.
И не надо мне счастья чужого,
Своего я дождусь, быть может.

Любовь Медведева

        ***
Я, конечно, уже не ребенок,
Но еще, согласитесь, не старая.
Я серьезная и кайфовая
И немного, пожалуй, усталая.

Иногда я такая вздорная,
Ну, а чаще все ж терпеливая.
Я порою бываю Золушкой,
А присмотришься - я красивая.

Я ведь женщина!
Я как солнышко и как ветер,
В ветвях потерянный.
Я порою бываю собрана,
А порою совсем растеряна.

Не судите меня. Я ведь - женщина!
Не рядите в одежды грязные.
Не святая я и не грешная.
Я такая, такая разная!

Ольга Коломейцева

***

День поэзии Ëèøü ñëîâó æèçíü äàíà
Поэзия - это, наверное, одно из самых

гениальных достижений человечества.
Изливать свои чувства в стихотворной
форме, запечатлевать в рифме свое миро-
ощущение, мечтать о будущем и вспоми-
нать прошлое, одновременно обращаясь к
миллионам и оставаясь при этом наедине
с собой, - на это способна только поэзия,
величайшее из искусств, созданных
человеком.

21 марта в читальном зале Демидовс-
кой центральной районной библиотеки
собрались любители поэзии на литератур-
ный вечер "Лишь слову жизнь дана".

В этот праздничный день была предос-
тавлена возможность выступить тем, кто
любит поэзию.

Искренние, трогающие душу строки
Геннадия Васильевича Язенькина, Вален-
тины Александровны Русаковой, Надежды

Степановны Прохоркиной, Ольги Леони-
довны Коломейцевой, Николая Анатолье-
вича Пожарийского объединили зал в одно
целое.

Николай Никанорович Афонин - золо-
той голос Демидова - прочитал свои лю-
бимые стихотворения.

У каждого из нас есть любимый поэт.

Стихи любимых поэтов мы стараемся выу-
чить наизусть. У Кирсанова Максима и
Кирсановой Даши этот поэт - Геннадий
Язенькин.

Поэзия - вещь особая, ее не столько
читают, сколько перечитывают. И еще нуж-
но, чтобы эти стихи где-то прозвучали в
первый раз, а уже потом к ним будут воз-
вращаться  и открывать заново. Людмила
Матвеевна Лобысева напомнила слушате-
лям забытые строки Б. Пастернака, С. Мар-
шака, А. Твардовского, А. Ахматовой.

Любовь Александровна Сильченкова
рассказала присутствующим о том, что в
2016 году исполняется 95 лет со дня выхода
сборника стихов А. Ахматовой
"Подорожник".

Праздничную встречу украсил музы-
кальным выступлением Кирилл Кирсанов.

По материалам сайта Администрации
Демидовского района.
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АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   09.03.2016   №   136
О внесении изменений в Административный регламент

предоставления муниципальной услуги "Признание в уста-
новленном порядке  жилых помещений непригодными для
проживания"

В соответствии со статьей 15 Жилищного кодекса Российской
Федерации, пунктами: 7, 42, 46, 47, 49 Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 "Об утверждении
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", Адми-
нистрация муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести   в  Административный   регламент  предоставления

муниципальной услуги  "Признание в установленном порядке
жилых помещений непригодными для проживания", утвержден-
ный  постановлением  Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский   район"   Смоленской     области от 21.01.2016
№ 29, следующие изменения:

1.1. Подраздел 2.3 "Результат предоставления муниципальной
услуги" дополнить пунктом 2.3.7 следующего содержания:

"2.3.7. Комиссия рассматривает по ступившее заявление или
заключение органа государственного надзора (контроля) в тече-
ние 30 дней с даты регистрации и принимает решение (в виде
заключения), указанное в пункте 47 Положения, либо решение о
проведении дополнительного обследования оцениваемого
помещения.".

1.2. Подраздел 2.4 "Срок предоставления муниципальной ус-
луги" дополнить пунктом 2.4.5 следующего содержания:

"2.4.5 Администрация в течение 30 дней со дня получения
заключения в установленном им порядке принимает решение о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения при-
годным (непригодным) для проживания граждан, а также много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции.".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области - начальника
Отдела Н.Н. Заботина.

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

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   10.03.2016   №   145
О внесении изменений в Инструкцию о порядке рассмот-

рения обращений граждан, поступивших в адрес Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области

Руководствуясь постановлением Администрации Смоленской
области от 20.02.2016 № 77 "О внесении изменений в Инструк-
цию о порядке рассмотрения обращений граждан, поступивших
на имя членов Администрации Смоленской области, в адрес Адми-
нистрации Смоленской области", Администрация муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о порядке рассмотрения обращений

граждан, поступивших в адрес Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области, утверж-
денную постановлением Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области от 01.09.2015
№ 429 (в редакции постановления от 02.02.2016 № 74), следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 4.12 раздела 4 признать утратившим силу.
1.2. Пункт 5.11 раздела 5 изложить в новой редакции:
"5.11. Ответы на поручения Президента Российской Федера-

ции, Председателя Правительства Российской Федерации, парла-
ментские запросы (запросы Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации, Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации), депутатские запросы (зап-
росы члена Совета Федерации Федерального Собрания Российс-
кой Федерации, депутата Го сударственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации) о рассмотрении обращений,
которые направляются в Администрацию Смоленской области, под-
писывает Глава Администрации.

Ответы об исполнении иных поручений по рассмотрению
письменных обращений или обращений, поступивших в форме
электронного документа, поставленных на особый контроль, под-
писывают Глава Администрации, его заместители.".

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречан-
ка" и разместить на официальном сайте Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
в сети "Интернет".

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

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2016 № 133
 О внесении изменений в Административный регламент

предоставления муниципальной услуги "Принятие на учет
малоимущих  граждан в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях,  предоставляемых по договорам социального
найма"

В соответствии со статьей 52 Жилищного кодекса Российской
Федерации, пунктом 3 статьи 4, пунктом 5 статьи 5 областного
закона от 13.03.2006 № 6-з "О порядке ведения органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Смоленской об-
ласти учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма, на терри-
тории Смоленской области",  Администрация муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести   в  Административный   регламент  предоставления

муниципальной услуги  "Принятие на учет малоимущих граждан
в качестве нуждающихся в жилых  помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма", утвержденный  постановлени-
ем  Администрации муниципального образования "Демидовский
район"   Смоленской     области от 21.01.2016 № 32, следующие
изменения:

1.1. Пункт 2.6.4 подраздела 2.6 "Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в соответствии с законодательными или
иными нормативными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем"  из-
ложить в новой редакции:

"2.6.4. Документы предоставляются в подлинниках. Специа-
лист Отдела изготавливает копии документов, заверяет их, после
чего подлинники представленных документов, возвращаются зая-
вителю (его представителю).".

1.2. Пункт 3.5.5 подраздела 3.5 "Выдача результата предос-
тавления муниципальной услуги (решения) заявителю" изложить в
новой редакции:

"3.5.5. Продолжительность административной процедуры не
более трёх рабочих дней со дня принятия решения.".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области - начальника
Отдела Н.Н. Заботина.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   09.03.2016   №   137
О внесении изменений в Административный регламент предос-

тавления муниципальной услуги "Принятие на учет отдельных ка-
тегорий граждан в качестве нуждающихся в жилых  помещениях,
предоставленных по договорам социального найма"

В соответствии со статьями 49, 52 Жилищного кодекса Российской
Федерации, статьями 4, 5 областного закона от 13.03.2006 № 6-з "О поряд-
ке ведения органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Смоленской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на терри-
тории Смоленской области", Администрация муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести   в  Административный   регламент  предоставления  муници-

пальной услуги  "Принятие на учет отдельных категорий граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставленных по договорам соци-
ального найма", утвержденный  постановлением  Администрации муници-
пального образования "Демидовский   район"   Смоленской     области от
21.01.2016 № 30, следующие изменения:

1.1. Подраздел 1.3 "Описание заявителей, а также физических и юриди-
ческих лиц, имеющих право в соответствии с федеральным и областным
законодательством, муниципальными нормативными правовыми актами либо
в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при
взаимодействии с Администрацией, иными органами местного самоуправле-
ния и организациями при предоставлении муниципальной услуги" допол-
нить абзацем новой редакцией:

"1.3. Состоять на учёте граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (далее так-
же -  учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях), имеют право:
определенные федеральным законом, указом Президента Российской Феде-
рации или областным законом категории граждан, признанные по установ-
ленным Жилищным кодексом Российской Федерации  и (или) федеральным
законом, Указом Президента Российской Федерации или областным законом
основаниям нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма.".

1.2. Пункт 2.6.1 подраздела 2.6 "Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги" изложить в
новой редакции:

"2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предос-
тавляет следующие документы:

1. Заявление о принятии на учет данных граждан (далее - заявления),
поданные ими в Администрацию. Заявления подаются гражданами (далее
также - заявитель) лично либо их представителями. Принятие на указанный
учет недееспособных граждан осуществляется на основании заявлений, по-
данных их законными представителями.

2. С заявлением представляются следующие документы, подтверждаю-
щие право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях:

1) паспорт или иной заменяющий его документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя в соответствии с федеральным законодательством;

2) правоустанавливающий документ на занимаемое заявителем и (или)
членами его семьи жилое помещение;

3) копия финансового лицевого счета на занимаемое заявителем и члена-
ми его семьи жилое помещение;

4) документы, подтверждающие состав семьи заявителя;
5) документ о наличии или об отсутствии у заявителя и членов его

семьи жилых помещений на праве собственности, выданный территориаль-
ным органом федерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ным в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, государственного кадастрового учета недвижимого имуще-
ства, ведения государственного кадастра недвижимости (далее - орган када-
стрового учета);

6) документ об общей площади занимаемого заявителем и членами его
семьи жилого помещения, выданный подведомственным органу кадастро-
вого учета государственным бюджетным учреждением;

7) решение Администрации о признании заявителя малоимущим в це-
лях предоставления ему по договору социального найма жилого помещения
в муниципальном жилищном фонде либо документы, подтверждающие от-
ношение заявителя к иной определенной федеральным законом, Указом
Президента Российской Федерации или областным законом категории граж-
дан, имеющих право быть принятыми на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях;

8) документы, подтверждающие получение согласия членов семьи зая-
вителя или их законных представителей на обработку персональных данных
членов семьи заявителя;

9) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя
(если заявление и документы представляются представителем заявителя).

2.1. Помимо документов, указанных в части 2 пункта 2.6.1, заявитель
(его представитель) вправе представить в Администрацию иные документы,
подтверждающие право заявителя состоять на учете в качестве нуждающе-
гося в жилом помещении и (или) право на предоставление жилого помеще-
ния вне очереди.

2.2. Заявитель обязан представить  в Администрацию документы, ука-
занные в подпунктах 1, 2 (за исключением правоустанавливающего доку-
мента на занимаемое заявителем и (или) членами его семьи жилое помеще-
ние, право на которое зарегистрировано в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним), 8 и 9 части 2 пункта 2.6.1,
а также документы, указанные в пунктах 3, 4 и 7 части 2 пункта 2.6.1, если
такие документы отсутствуют в распоряжении органов, предоставляющих
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услу-
ги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуп-
равления организаций, участвующих в предоставлении государственных
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, областными нормативными правовыми актами (далее - органы,
организации).

2.3. В случае если документы, указанные в пунктах 2 - 7 части 2 пункта
2.6.1, находятся в распоряжении Администрации, организаций и не пред-
ставлены заявителем (его представителем) по собственной инициативе, Ад-
министрация  запрашивает такие документы и (или) информацию (за исклю-
чением документов, находящихся в распоряжении Администрации, осуще-
ствляющей ведение учета, который приобщает такие документы к заявле-
нию) путем направления межведомственных запросов в органы, организа-
ции в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня поступления заяв-
ления в Администрацию.

3. Документы, указанные в частях 2 и 2.1 пункта 2.6.1, представляются
в подлинниках. Специалист Отдела, ответственный за прием документов
для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, изготавливают копии документов, указанных в пунктах 1, 2, 7 и 9 части
2 и части 2.1 пункта 2.6.1, заверяют их, после чего подлинники представ-
ленных документов, за исключением документов, указанных в пунктах 3 -
6 и 8 части 2 пункта 2.6.1, возвращаются заявителю (его представителю).

4. Документы, указанные в пунктах 1, 5 части 2 пункта 2.6.1, представ-
ляются (запрашиваются) в отношении всех членов семьи заявителя. К чле-
нам семьи заявителя, нуждающегося в жилом помещении, предоставляе-

Для проведения ВСХП-2016 года из федерального бюд-
жета Смоленской области выделено 23 миллиона рублей.

Эта средства будут использованы муниципальными образова-
ниями на аренду помещений, в которых разместятся инструкторс-
кие участки, обеспечение их транспортными средствами  и други-
ми необходимыми средствами для их эффективного функциони-
рования.

В Смоленской области будет организовано 70 инструкторских
участков  на период с 9 июня по 3 сентября 2016 года.

В настоящее время во всех районах активизировалась работа
по подбору помещений. Практически для всех инструкторских
участков помещения подобраны.

Сведения о месте нахождения (почтовый адрес) помещений
для работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах пе-
реписи, режиме работы и номерах телефонов, будут опубликова-
ны в местных средствах массовой информации, на сайте Смолен-
скстата и администраций муниципальных образований.

Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Смолен-

ской области
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мом по договору социального найма, в соответствии с областным законом
от 13.03.2006 № 6-з "О порядке ведения органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Смоленской области учета граждан в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма, на территории Смоленской области" относятся лица,
установленные областным законом, регулирующим порядок определения в
Смоленской области размера дохода, приходящегося на каждого члена се-
мьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и
подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими
и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда и порядок признания в Смоленской
области граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.

5. При наличии у заявителя и (или) членов его семьи нескольких жилых
помещений, занимаемых ими по договорам найма, социального найма, най-
ма специализированного жилого помещения и (или) принадлежащих им на
праве собственности, документы, указанные в пунктах 2, 3, 5, 6 части 2
пункта 2.6.1, представляются (запрашиваются) в отношении каждого
жилого помещения.

6. Заявителю (его представителю) специалистом Отдела выдается рас-
писка в получении заявления и представленных с ним документов с указа-
нием их перечня, даты и времени (часы, минуты) их получения, а также с
указанием перечня документов, которые будут получены по межведом-
ственным запросам.

7. Заявление и документы, указанные в частях 2 и 2.1 пункта 2.6.1,
могут быть направлены заявителем (его представителем) в Администрацию,
в форме электронного документа с использованием информационно-техно-
логической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального порта-
ла государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативным
правовым актом Администрации Смоленской области.

8. Специалист Отдела  регистрирует заявление в книге регистрации
заявлений граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма (далее - книга регистрации заявлений), в
которой указываются порядковый номер заявления, дата и время (часы,
минуты) получения заявления, а также фамилия, имя и отчество специали-
ста Отдела, осуществляющего ведение учета, зарегистрировавшего заявле-
ние. Регистрация заявлений в книге регистрации заявлений осуществляется
в хронологическом порядке подачи заявителями (их представителями) заяв-
лений в орган, осуществляющий ведение учета.

9. Администрация  имеет право запрашивать и получать в порядке,
установленном федеральным законодательством, в государственных орга-
нах, органах местного самоуправления и организациях независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности информацию и доку-
менты, необходимые для решения вопроса о принятии гражданина на учет
в качестве нуждающегося в жилом помещении и для подтверждения его
права состоять на указанном учете.

10. Администрация  при рассмотрении вопроса о принятии гражданина
на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении вправе осуществлять
проверку представленных с заявлением документов и содержащихся в них
сведений, а также жилищных условий заявителя и членов его семьи.".

1.3. Подраздел 2.7 "Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги", изложить в новой редакции:

"2.7 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.7.1. Отказ в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях допускается в случае, если:

1) не представлены предусмотренные частью 4 статьи 52  Жилищного
кодекса Российской Федерации документы, обязанность по представлению
которых возложена на заявителя;

1.1) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления либо подведомственной органу государственной власти или органу
местного самоуправления организации на межведомственный запрос свиде-
тельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для
принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в
соответствии с частью 4 статьи 52 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, если соответствующий документ не был представлен заявителем по
собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких
запрашиваемых документа или информации в распоряжении таких органов
или организаций подтверждает право соответствующих граждан состоять
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

2) представлены документы, которые не подтверждают право соответ-
ствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях;

3) не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации срок.

2.7.2. Решение об отказе в принятии на учет должно содержать основа-
ния такого отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные
подпунктом 1 пункта 2.7.1.

2.7.3. Решение об отказе в принятии на учет выдается или направляется
гражданину, подавшему соответствующее заявление о принятии на учет, не
позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и может
быть обжаловано им в судебном порядке.".

1.4. В подразделе 2.8 "Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги" исключить пункт 2.8.1 следую-
щего содержания:

"2.8.1. Запрашиваемая информация относится к информации ограни-
ченного доступа.".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Главы Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области - начальника Отдела Н.Н. Заботина.

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

Публичные слушания
4 апреля 2016 года состоялись публичные слушания по проекту решения

Совета депутатов Пржевальского городского поселения Демидовского района
Смоленской области "О внесении изменений в Устав Пржевальского городского
поселения Демидовского района Смоленской области". В слушаниях приняло
участие 10 человек.

По итогам публичных слушаний принято решение:
Одобрить проект решения "О внесении изменений в Устав Пржевальского

городского поселения Демидовского района Смоленской области"
Рекомендовать Совету депутатов Пржевальского городского поселения

Демидовского района Смоленской области принять решение "О внесении изме-
нений в Устав Пржевальского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области" с учетом предложенных изменений и дополнений.

Голосовали "За" - 10, "Против" - нет, "Воздержались" - нет
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  13 апреля  и каждую среду с 10-00 до 10-30 на рын-
ке в г.Демидов будет  осуществляться реализация домаш-
ней птицы: кур-несушек в возрасте 5-7 мес. от лучших бе-
лорусских производителей. Т. 8 911 388 57 83.
 Внимание! По просьбе населения. Только  15 апре-

ля   с 11-40  до 12-00  на рынке в г.Демидов будет осуществ-
ляться продажа плем-птицы,  распродажа кур-несушек,
возраст 6 мес., уже несутся. Цена 250 руб., суточных и
подрощенных бройлеров, цветных цыплят, утят, гусят, ин-
дюшат, мулардов, Спецкорма с витаминами. Скидка до
20 %  Т.:  8 952 995 89 40,  8 910 710 04 68.
 Уважаемые жители г.Демидов и района!
12 апреля ( вторник) на рынке с 9-15 до 9-45 будут

продаваться куры - несушки от ведущих белорусских пти-
цефабрик. Возраст от 3 месяцев и старше.  Т. 8 911 394 11
26.
 Спил аварийных деревьев. Т. 8 920 333 09 11.,

33-09-11.
 Бурение скважин на воду. Т. 8 961 013 75 25.

Ïîçäðàâëÿåì!
Коршакову

Наталью Викторовну
поздравляем  с Днем рождения!

Натяжные потолки
Ò. 8 904 360 73 72.Реклама

 Поросята с доставкой. Т. 8 920 309 20 70.
 Продам кольца ЖБИ, блоки, песок, щебень.

Т. 8 910 789 79 83.
 Вьетнамский

боров для продления
потомства. Т.8 915 704
73 75.
 Изготовление

памятников из нат.
гранита, без предопла-
ты. Т. 8 48132 24642.
 Продам  5 ко-

лес в сборе от  а/м УАЗ
в хорошем состоянии.

На основании приказа Минприроды России от 11.02.2012 г. №1 и
приказа Департамента Смоленской области по охрне, контролю и регулиро-
ванию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды
их обитания от 22.12.2015 г. № 01-04-0510 на территории Демидовского
района организован и проведен зимний маршрутный учет зверей и птиц,
численность видов, на которые устанавливает лимит добычи, составляет:
лось-457; косуля-73; бурый медведь-78.

В соответствии с действующим законодательством общественные слу-
шания распределения квот добычи охотничьих ресурсов на период с 1
августа 2016 г. по 1 августа 2017 г. между юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями, пользователями объектами животного мира
пройдут по истечению 30 дней с момента выхода данного обьявления по
адресу: г.Демидов, ул. Гуреевская, 153.

С.И.Виноградов, старший госохотинспектор.

Общественные слушания

Бегут года (подумать только),
Но цифра вовсе неважна:
Ведь женщине дается столько,
На сколько выглядит она.
Ты молода и энергична.
Желаем быть всегда такой-
Здоровой, доброй, симпатичной,
Душевной, теплой и простой.

Муж, дети, внуки.

 Доставка по городу и району. Ул.Руднянская, 77
(рядом кривая пятиэтажка).

Магазин «Пчеловод-рыболов» переехал по адресу:
ул. Руднянская, 77. Предлагаем: вощина-600 руб. за кг.,

обмен на воск -500 руб. Принимаем воск 1 сорт- 200 руб.-
за кг.,  2 сорт-100 руб. кг., прополис-400 руб.,

вытопка -10 руб..    Т. 8 920 301 37 17.

Рекл
ама

Открылся магазин мягкой
и корпусной мебели.

В НОВЫЙ М-Н "МАГНИТ-КОСМЕТИК"
 г.Демидов  ТРЕБУЕТСЯ

директор, з/п 32500-39000 руб.,
товаровед, з/п 22400-23200руб.,
продавец, з/п 16400-17100 руб., Р

ек
ла

ма
.

Тел. 8 951 709 49 83

15, 16 - апреля 2016 года во всех территориальных нало-
говых инспекциях России.

15 апреля 2016 года (пятница) с 09-00 до 20-00
16 апреля 2016 года (суббота) с 10-00 до 15-00
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о

порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических
лиц, земельного и транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том,
кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, ка-
кие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном
образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме
налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте подать заявление в нало-
говую инспекцию при обнаружении некорректных сведений в
уведомлении.

Специально для налогоплательщиков сотрудники налоговой
службы дадут консультации по вопросам имущественных налогов
и онлайн-сервисам ФНС России.

Налоговая инспекция сообщает

Äíè îòêðûòûõ äâåðåé

Слуховые аппараты
 13 апреля с 11-00до 12-00 в ДК.

Настройка и консультация специалиста. Гарантия на аппараты-1год.

Реклама.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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

Скидки  пенсионерам 10 %!
Товар сертифицирован.

Телефон для консультации: 89615227079.
Св-во №010277210 от 13/05/08г ИФНС №11.

У православных христиан продолжается Великий пост.
Хотелось бы напомнить верующим, особенно тем, кто не-
давно приобщился к церковной жизни, о важности совер-
шаемого в этот период в храмах таинства Соборования (еле-
освящения) для всех желающих.

 В послании апостола Иакова читаем: "Болен ли кто из вас,
пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над
ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исце-
лит болящего, и восставит его Господь". В широком значении
это надо понимать так, что Соборование есть в первую очередь
таинство исцеления, выздоровления страждущих не только те-
лесно, но и душевно. Вот почему в нашей церкви сложилась
практика ежегодного Соборования всех верующих.

В каждом храме назначается день, когда здесь происходит
таинство Соборования для болящих, а также для тех, кто в дан-
ный момент чувствует себя здоровым.

 Что хитрить: здоровыми мы все можем считаться доволь-
но-таки условно. Сколько всяких хворей до поры скрывается в
нашем бренном теле, сколько недугов, пока еще исподволь, не
давая о себе знать, уже подтачивают наш организм. К тому же
слишком многие подвержены греховным страстям - пьянству,
курению, наркомании, которые закономерно можно отнести к
тяжким недугам... Вот почему Церковь, стремясь помочь лю-
дям, и совершает ежегодное елеосвящение для всех "условно"
здоровых. Можно сказать, что это таинство служит для профи-
лактики опаснейших заболеваний, которыми страдает все чело-
вечество.Сила его такова, что при Соборовании испепеляются
все зародыши смертных болезней. Верующий, прошедший че-
рез это таинство, на год застрахован от заболеваний неисцели-
мыми недугами. Соборование укрепляет иммунную систему
человека, оберегает его сердце от перегрузок, отучает от пьян-
ства и наркотиков.

 Не забудем и о том, что, кроме собственно целительного
значения, таинство Соборования имеет еще один важный ас-
пект, заключающийся в прощении забытых грехов. Кто из нас
может с абсолютной уверенностью заявить, что, готовясь к
Соборованию, он достойно исповедался и раскаялся во всех
грехах? На исповеди прихожане зачастую не могут перечис-
лить даже основные грехи, присущие большинству людей. А
ведь грех не раскаянный - грех не прощенный. Речь не о том,
что кто-то умышленно замалчивает свои грехи, - просто люди
по духовной неопытности о некоторых грехах и представления
не имеют, а о других начисто забывают за давностью срока. И
вот все они, забытые, неисповеданные, нераскаянные грехи,
тяжелыми каменьями лежат у нас на душе. От этого и болезни,
и несчастья, и наши беды. В таинстве Соборования прощаются
все названные выше грехи.

 Перед тем как идти в храм на Соборование, надо хоро-
шенько подумать, с какой целью мы будем просить у Бога здо-
ровья, на что хотим "потратить" его. Здоровье - это дар Божий,
он дается человеку для благочестивой жизни: честно трудить-
ся, творить людям добро, благодарить Бога за все...

 Если же некто просит здоровья, чтобы получив его, опять
окунуться в пучину разрушительных страстей, то такому че-
ловеку лучше вовсе не приступать к таинству Соборования.
Те же, кто с глубокой верою и чистыми помыслами приступит к
таинству, получат вожделенное исцеление.

Таинство Соборования в Покровском храме
 г. Демидов  (ул. Пономарева )

9 апреля, суббота-13.00
10 апреля, воскресенье-13.00
16 апреля, суббота-13.00
17 апреля, воскресенье-13.00
23 апреля, суббота-13.00
24 апреля, Вербное воскресенье-13.00
26 апреля, Великий Вторник-17.00

Таинство Соборования в часовне мученицы
Параскевы Пятницы

26 апреля , Великий Вторник-10.00
Информационный отдел Демидовского благочиния.

15 апреля с 10 до 11 ч.
в  ДК - Суворовский пр.7

ÒÀÈÍÑÒÂÎ ÈÑÖÅËÅÍÈß

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

Недорого. Т. 8 904 363 62 65.

Ìàãàçèí ï÷åëîâîäíûõ òîâàðîâ

Работает с 9-00 до 18-00 .
Без перерыва и выходных.

Óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.9 (öåíòð ãîðîäà)

Открылся новый Реклама


