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Официально

18 февраля 2016 года в
10-00 в актовом зале Ад-
министрации муници-
пального образования
"Демидовский район"
Смоленской области со-
стоится очередное откры-
тое заседание Демидовско-
го районного Совета депу-
татов  с повесткой дня:

1. Отчет о деятельности
отделения полиции по Деми-
довскому району межмуни-
ципального отдела  МВД
России "Велижский" за 2015
год.

Докладывает: Комаров
А.В. - врио начальника ОП по
Демидовскому району МО
МВД России "Велижский"
майор полиции.

2. Отчет о деятельности
Контрольно-ревизионной ко-
миссии муниципального об-
разования "Демидовский
район" Смоленской области
за 2015 год.

Докладывает: Дмитриева
Т.В. - председатель Конт-
рольно-ревизионной комис-
сии муниципального образо-
вания "Демидовский район"
Смоленской области.

3. Об определении орга-
на, уполномоченного обес-
печивать деятельность по
осуществлению государ-
ственных полномочий по
обеспечению детей-сирот
жилыми помещениями.

Докладывает: Петрочен-
кова Т.П. - ведущий специа-
лист органа по исполнению
государственных полномо-
чий по организации и осуще-
ствлению деятельности по
опеке и попечительству Ад-
министрации муниципально-
го образования "Демидовс-
кий район" Смоленской
области.

4. О перечне вопросов,
сформулированных для еже-
годного отчета о деятельно-
сти Главы Администрации,
деятельности Администрации
муниципального образова-
ния "Демидовский район"
Смоленской области за 2015
год.

Докладывает: Козлов
В.П- Глава муниципального
образования "Демидовский
район" Смоленской области.

5. Об утверждении Регла-
мента Демидовского район-
ного Совета депутатов.

Докладывает: Козлов
В.П- Глава муниципального
образования "Демидовский
район" Смоленской области.

XV ñúåçä "Åäèíîé Ðîññèè" îáîçíà÷èë
ïðèîðèòåòû â ðàáîòå ïàðòèè

"Единая Россия" провела рота-
цию руководящих органов, внесла
поправки в Устав, создала Про-
граммную комиссию и утвердила
состав Федерального оргкомитета
по проведению предварительного
голосования

В Москве 5-6 февраля состоялся
первый этап XV съезда партии "Еди-
ная Россия". В первый день работы
съезда делегаты обсудили вопросы
здравоохранения,  образования,
ЖКХ, сельского хозяйства и промыш-
ленности, транспорта и социальной
сферы.

Одной из важнейших для партий-
ной жизни стала дискуссионная пло-
щадка, на которой обсуждалось по-
ложение о предварительном голосо-
вании, которое состоится 22 мая и
определит кандидатов в депутаты Го-
сударственной Думы от "Единой Рос-
сии". Своими впечатлениями о про-
шедшей дискуссии поделился Секре-
тарь Смоленского регионального от-
деления "Единой России", председа-
тель облдумы Игорь Ляхов.

- Наша встреча фактически поста-
вила точку в обсуждении процеду-
ры предварительного голосования, и
мы уже можем смело говорить обо
всех его положениях. Отмечу, что все
региональные отделения "Единой
России", Смоленское в том числе, вне-
сли свои предложения в Положение

Æèâàÿ ãàðìîíü!! !
È ïåñíÿ ðóññêàÿ!!!

Продюсерский центр «Русская гармонь» г. Москва
представляет программу:

22 февраля 2016 г.
в ДК г.Демидов. Начало в 15-00.

Цена билета 250 руб.Реклама.

об общефедеральном предваритель-
ном голосовании. Уверен, что такое
широкое обсуждение этой партийной
процедуры позволит нам провести
голосование на новом, более высо-
ком и качественном уровне, и канди-
даты, которых партия выдвинет по
итогам 22 мая, будут пользоваться
абсолютной поддержкой смолян, -
подчеркнул Игорь Ляхов.

Подготовка к проведению обще-
федерального предварительного го-
лосования стала основным вопросом
в повестке дня пленарного заседания
съезда партии, которое состоялось 6
февраля. Делегаты съезда утверди-
ли Положение о предварительном го-
лосовании и определили состав Фе-
дерального организационного
комитета.

В своем выступлении Секретарь
Генерального совета партии, вице-
спикер Госдумы Сергей Неверов
рассказал о том, что Положением
предусмотрен только один способ
выдвижения для участия в партий-
ной процедуре - это самовыдвиже-
ние. Кроме того, Неверов призвал

участников предстоящего предва-
рительного голосования заключить
меморандум "О моральных принци-
пах поведения". "В случае поражения
такой кандидат не сможет давать со-
гласие на выдвижение от других по-
литических партий", - отметил Сер-
гей      Неверов.

Секретарь Генерального совета
партии также отметил, что "Единая
Россия" активно использовала накоп-
ленный в Смоленской области поло-
жительный опыт проведения предва-
рительного голосования по открытой
модели:

- Смоленская область была одной
из первых, где в определении канди-
датов от партии участвовали все граж-
дане. Те позитивные моменты, кото-
рые были в предварительном голо-
совании в Смоленске, Новосибирске,
Ярославле, мы всегда приводим как
пример того, как нужно проводить
предварительное голосование. Те-
перь предварительное голосование по
определению кандидатов в депутаты
Государственной Думы пройдет по
всей стране 22 мая. Это уникальный
опыт. Никто подобного пока что не
делал, - рассказал Неверов.

Второй день работы съезда так-
же ознаменовался созданием комис-
сии по подготовке предвыборной
программы, масштабным обновлени-
ем состава руководящих органов
"Единой России" и внесением ряда
поправок в Устав партии.

Второй этап XV съезда партии со-
стоится в июне - основным его воп-
росом станет утверждение списка кан-
дидатов в депутаты Государственной
Думы седьмого созыва от "Единой
России".

Èçâåùåíèå

«Ëûæíÿ Ðîññèè» ïðîéäåò
ïî âñåé Ñìîëåíùèíå

В воскресенье, 14 февраля, смолян ожидает зимний День Здоро-
вья, объединяющий поклонников одного из самых популярных ви-
дов спорта. Ожидается, что в XXXIV-ой Всероссийской лыжной гонке
«Лыжня России» примут участие более полутора миллионов любите-
лей лыжного спорта из 72 регионов страны, в том числе не менее
четырех тысяч смолян.

«Лыжня России» – самое масштабное по числу участников и географи-
ческому охвату зимнее спортивное событие. Проведение таких мероприя-
тий, пропагандирующих здоровый образ жизни, – на особом контроле у
Губернатора Алексея Островского.

В преддверии этого яркого зимнего праздника состоялась пресс-кон-
ференция, в ходе которой на вопросы журналистов ответили председатель
оргкомитета по подготовке и проведению этапа Всероссийской лыжной
гонки, вице-губернатор Николай Кузнецов, начальник Главного управле-
ния спорта Эдуард Заенчковский, главный судья соревнований республи-
канской категории Александр Гурский и председатель комитета по физи-
ческой культуре и спорту администрации города Смоленска Александр
Лысаков.

Заместитель Губернатора Николай Кузнецов выразил общую уверен-
ность, что нынешняя погода не помешает провести «Лыжню России» на
традиционном для спортивной Смоленщины высоком организационном
уровне. Александр Гурский подкрепил оптимизм председателя оргкоми-
тета весомым аргументом – наличием у организаторов соревнований рет-
рака (специальное транспортное средство на гусеничном ходу, используе-
мое для подготовки лыжных трасс).

Организаторы соревнований предусмотрели дистанции для разных ка-
тегорий лыжников, в зависимости от их подготовки. Наряду со спортсме-
нами-профессионалами, чемпионами различных соревнований и ветерана-
ми спорта на старт выйдут любители и дети. Все они встанут на лыжи,
чтобы стать участниками, пожалуй, самого масштабного спортивного праз-
дника и сполна насладиться чистейшим воздухом соснового бора. Посколь-
ку карантин в школах заканчивается, у юных смолян есть все шансы также
принять участие в лыжных забегах. Как отмечалось на пресс-конференции,
пройдут они не только в Смоленске, но в муниципальных образованиях
области – Вязьме, Гагарине, Рославле, Духовщине и других районных цен-
трах. Лыжня зовёт по всей Смоленщине!

В Смоленске лыжная гонка состоится в спортивно-оздоровительном
комплексе «Смена» (Красный Бор).

4 февраля в г. Смоленск состоялся семинар руководителей Мест-
ных общественных приемных партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Демидов-
ская  общественная приемная партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вошла в
тройку лучших приемных Смоленской области. Секретарь региональ-
ного отделения партии, председатель Смоленской областной Думы И.В-
.Ляхов высоко оценил работу общественной приемной Демидовского
района и вручил Благодарственное письмо за продуктивную работу и
высокие показатели в решении проблем жителей Смоленщины.

Ïðèåì íà âûñîêîì óðîâíå

Ж.Оганисян,
пресс-секретарь

Смоленского регионального
отделения «Единой России».
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Регулирование цен и тарифов,
а также платы за различного рода
государственные и муниципаль-
ные услуги, находящиеся в зоне
ответственности региональных и
местных властей, стало главной
темой совещания членов Адми-
нистрации Смоленской области,
которое провел Губернатор Алек-
сей Островский.

В условиях непростой эконо-
мической ситуации в стране, вы-
соких темпов инфляции вопросы
тарифной политики, регулируе-
мой на уровне субъекта, приоб-
ретают особую важность и акту-
альность. Именно поэтому одна
из ключевых задач для региональ-
ной власти, которую определил
Губернатор, - не допустить резко-
го и необоснованного увеличения
цен и тарифов, платы за государ-
ственные и муниципальные услу-
ги, предоставляемые населению,
обеспечив возможность их вре-
менной "заморозки" или сдержи-
вания роста в интересах смолян и
поддержки материального благо-
состояния жителей Смоленской
области на должном уровне.

Открывая заседание, Алексей
Островский акцентировал внима-
ние членов Администрации на
следующем: "Рассматривая сегод-
ня региональную систему тариф-
ного регулирования, мы должны
исходить, в первую очередь, из
социальной ответственности вла-
сти, текущего финансового поло-
жения жителей Смоленской обла-

сти и, безусловно, соображений
здравого смысла. Нам необходи-
мо по максимуму адресно и
очень ответственно подходить к
вопросам увеличения тех или
иных торговых надбавок и пре-
дельных размеров тарифов, регу-
лируемых на уровне субъекта".

Сегодня социально-экономи-
ческое развитие региона, равно
как и общеэкономическая ситуа-
ция в стране, характеризуется сни-
жением денежных доходов росси-
ян и, в частности, смолян и, как
следствие, сокращением их поку-
пательной способности.

В то же время фиксируется
увеличение затрат государствен-
ных и муниципальных учрежде-
ний, предоставляющих услуги на-
селению  на продукты питания,
топливо и др.

По итогам прошлого года ин-
декс потребительских цен на то-
вары и услуги составил в регионе
111,9%, на продовольственные и
непродовольственные товары -
113,0%, на услуги - 108,4%.

На сегодняшний день регио-
нальная система тарифного регу-
лирования устанавливает пре-
дельные размеры тарифов (выше
которых при любом спросе на то-
вар устанавливать цены запреще-
но) на ряд товаров и услуг - про-
ведение техосмотра, коммуналь-
ные услуги, в том числе, мини-
мальный размер взноса на капи-
тальный ремонт. Кроме этого
субъект регулирует предельно

допустимые надбавки на жизнен-
но необходимые лекарства, детс-
кое питание, продукцию, реализу-
емую на предприятиях общепита
при учебных заведениях, твердое
топливо. Также в зоне ответствен-
ности региональных властей нахо-
дится регулирование платы за пре-
доставление государственных и
муниципальных услуг подведом-
ственными учреждениями. На-
пример, стоимость билетов на
мероприятия, проводимые обла-
стными государственными бюд-
жетными учреждениями культу-
ры, а также родительской платы.

По большинству из этих на-
правлений, несмотря на напря-
женный бюджет 2016 года, приня-
то решение оставить действующие
тарифы и надбавки без изменений,
чтобы поддержать доступность
товаров и услуг для смолян с уче-
том нынешней социально-эконо-
мической ситуации.

Необходимо отметить, что над-
бавки на стоимость лекарств,
включенных в список жизненно
важных лекарственных препара-
тов, также регулируются на уров-
не Администрации области и со-
хранены без изменений. Однако
не стоит забывать, что выросшая
отпускная цена того или иного
лекарства прямо пропорциональ-
но повлечет за собой и увеличе-
ние предельных размеров опто-
вой и розничной надбавки, уста-
навливаемой регионом. Хотя в
процентном соотношении эта

надбавка останется прежней, а
увеличившаяся цена полностью
зависит от производителя.

Самое пристальное внимание
на совещании уделили росту цен
на коммунальные услуги. Напом-
ним, решение оставить тарифы на
уровне конца 2015 года в первом
полугодии этого года закреплено
в соответствующем Указе Губер-
натора Алексея Островского. Од-
нако, исходя из распоряжения
Правительства РФ, с 1 июля 2016
года тарифы на коммунальные
услуги все же возрастут. Это про-
изойдет во всех без исключения
субъектах Федерации, и повлиять
на данное федеральное решение
Администрация области не может.
В среднем  по региону платежи за
услуги ЖКХ увеличатся на 4,4%.
Отклонение от указанной величи-
ны по отдельным муниципаль-
ным образованиям может соста-
вить не более 2,3%.

Повышение тарифов на ком-
мунальные услуги в общей сово-
купности платежа любого гражда-
нина на территории Смоленской
области не превысит 6,7% (при
сопоставимом наборе и объемах
потребления коммунальных ус-
луг). Эта предельная величина
определена Указом Губернатора
и будет строго контролироваться
профильным Департаментом.

Под не менее жестким контро-
лем находится и вопрос взимания
платы за капремонт. На протяже-
нии 2014-2015 годов, по поруче-

нию Алексея Островского, дан-
ный тариф в Смоленской области
не индексировался, в отличие от
многих субъектов Федерации, ко-
торые сразу пошли на его повы-
шение. С 1 января 2016 года в ре-
гионе для собственников жилых
помещений в многоквартирном
доме установлен минимальный
размер взноса на капитальный
ремонт общего имущества в раз-
мере 6,08 рубля на 1 кв. метр об-
щей площади жилого помещения-
увеличение произошло на 8,6%
или 48 копеек. Как показывает
проведенный сравнительный ана-
лиз, сегодня в большинстве реги-
онов Центрального федерального
округа он составляет более 6,00
рублей, в 10 субъектах - превыша-
ет 6,30 рублей.

Обсуждая зафиксированный
рост родительской платы в ряде
муниципальных образований, ко-
торый произошел в этом году,
Губернатор потребовал от своих
заместителей проводить более
эффективную и плановую рабо-
ту с муниципалитетами: "Резкое
повышение родительской платы
за детские сады категорически
недопустимо. Нам необходимо
эффективнее проводить систем-
ную работу с муниципалитетами
и ориентировать их на экономи-
ческую обоснованность и соци-
альную значимость при принятии
таких решений. Только благодаря
этому взаимодействию мы смо-
жем сдержать увеличение разме-
ра родительской платы".

Иван Суриков.

Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ïîáûâàë â àâòîøêîëå äëÿ áóäóùèõ
âîäèòåëåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ

В ходе рабочей поездки по го-
роду Смоленску Алексей Остро-
вский посетил созданную по его
поручению автошколу для людей
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, чтобы лично убе-
диться, насколько четко и в пол-
ном объеме выполнено его
указание.

В рамках одной из встреч ак-
тивисты регионального отделения
Общероссийского общественно-
го движения "Народный фронт
"За Россию" обратились к главе
региона с инициативой создания
в областном центре на базе одной
из автошкол ДОСААФ группы
подготовки водителей из числа
инвалидов-опорников. Алексей
Островский данное обращение
поддержал, дав слово, что все не-
обходимые для этого мероприя-
тия будут проведены.

На сегодняшний день здание и
автостоянка для Смоленской ОТШ
(объединенной технической шко-
лы) ДОСААФ организованы в об-
ластном центре, полностью обо-
рудованы и сданы в эксплуата-
цию. Приобретены и переобору-
дованы два автомобиля "Лада
Гранта".

В новой автошколе будущие
водители с ограниченными воз-
можностями здоровья смогут не
только овладеть навыками авто-
вождения (получить права катего-
рии "В"), но и, взаимодействуя с
другими людьми, быстрее адапти-
роваться в социуме.

Губернатор ознакомился с
организацией учебного процесса
в автошколе, осмотрел учебные
классы, автодром и автомобили,
пообщался с учениками.

В автошколе уже проходят обу-
чение три человека. Особое вни-
мание Алексей Островский уделил
вопросу стоимости обучения для
инвалидов - насколько эта сумма
по карману будущим автомоби-
листам. Главе региона пояснили,
что стоимость курса составляет 24
тысячи рублей, из которых 4 ты-
сячи будут компенсироваться
"Всероссийским обществом инва-
лидов", еще 4 тысячи - компенса-
ция от ДОСААФ. Также матери-
альную помощь в размере 10 ты-
сяч рублей оказывает Департа-
мент по социальному развитию.
Таким образом, благодаря иници-
ативе Администрации Смоленс-
кой области, поддержанной ДО-
СААФ и Всероссийским обще-
ством инвалидов, фактические
затраты инвалидов на обучение
составят не более 6 тысяч рублей.

"Безусловно, всем без исклю-

чения, кто пожелает пройти обу-
чение, будем десять тысяч рублей
компенсировать", - отметил Гу-
бернатор. Те, кто учится здесь на
данный момент, заверили Алексея
Островского, что такая сумма для
их семейного бюджета вполне
посильна.

Обращаясь к Губернатору,
председатель областной организа-
ции Всероссийского общества
инвалидов Геннадий Печкарев за-
явил: "Хочу сказать Вам, Алексей
Владимирович, огромные слова
благодарности за то, что Вы в оче-
редной раз сдержали свое слово.
Ведь в ряде регионов, в том числе
и в Москве, подобные автошколы
сейчас ликвидированы, нет авто-
дромов. А в Смоленске сложи-
лась такая благоприятная ситуа-
ция, благодаря Вашей помощи,
совместной работе с "Народным
Фронтом". Это огромный шаг,

потому что инвалид, получив во-
дительские права, открывает для
себя, по сути, новое окно в жизнь.
У него и новая работа появляется,
и возможности оперативно ре-
шить свои проблемы, поехав куда-
то по делам".

В настоящее время в Смолен-
ской области проживают около
полутора тысяч инвалидов-опор-
ников (с поражением опорно-дви-
гательного аппарата), из них дале-
ко не все могут заниматься в авто-
школе по медицинским показате-
лям. Но многие из тех, кому здо-
ровье это позволяет, не имеют
возможности обучаться по месту
жительства - профильная автошко-
ла находится в Смоленске. Как
быть инвалиду-опорнику, прожи-
вающему в том или ином муни-
ципальном образовании? Реше-

ние этого вопроса прямо на мес-
те предложил Губернатор, дав
поручение начальнику областно-
го Департамента по социальному
развитию Юлии Новиковой про-
работать вопрос дополнительной
организации автошкол от
ДОСААФ в районах области:
"Юлия Эдуардовна, прошу Вас в
этом году проработать вопрос
приобретения автотранспорта и
оборудовать специализирован-
ные помещения для лиц с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья на базе районной автошколы,
наиболее удаленной от Смоленс-
ка. В 2017-м году - откроем тре-
тью аналогичную школу. Таким
образом, регион будет полностью
охвачен по "кустовому" принци-
пу  с одновременным охватом не-
скольких муниципалитетов".

Игорь Кузнецов.



Пятница,  12 февраля 2016 г.  №№ 11/12
 3Ïîðå÷àíêà

Из первых рук

Так, для Сафоново, несмотря
на то, что программа переселе-
ния из ветхого и аварийного жи-
лья работала на полную мощ-
ность, актуально ее продление,
рассказала вице-спикеру главный
редактор газеты "Сафоновская
правда" Татьяна Приходько.

По словам Неверова, вопрос
на самом деле актуален для мно-
гих регионов. Например, на про-
шедшем 27 января партийном
форуме "Городское развитие:
жилье и жилищно-коммунальное
хозяйство", его участники (а это
были секретари первичных отде-
лений Москвы и Московской об-
ласти) говорили о необходимос-
ти продления программы.

- Ранее программа предпола-
гала свое завершение в 2017 году.
Председатель Правительства,
Председатель нашей партии
Дмитрий Медведев дал на фору-
ме поручение подготовить все не-
обходимые нормативные акты,
которые должны будут позволить
нам и в дальнейшем направлять
из федерального бюджета сред-
ства на расселение граждан из
аварийного ветхого жилья. Я не
сомневаюсь, что при принятии
такого решения Смоленская об-
ласть, в частности, Сафоново, по-
лучит те средства, которые позво-
лят продолжать реализацию этой
программы, - рассказал Неверов.

В целом, партийцам удалось

Ñåðãåé Íåâåðîâ: "Ìû îòñòîÿëè ñâîþ
ïîçèöèþ â ñïîðå ñ Ìèíýíåðãî"

Одной из ключевых тем, поднятых на встрече Секретаря Генсовета "Единой
России", вице-спикера Госдумы Сергея Неверова со смоленскими журналистами,
стали вопросы ЖКХ. Участники встречи говорили о проблемах, которые есть в
каждом регионе и о конкретных вопросах, актуальных для Смоленской области.

очень многого добиться, по мно-
гим вопросам заручиться под-
держкой Председателя, добавил
секретарь Генсовета. Так, напри-
мер, единороссы смогли убедить
правительство страны не вводить
в этом году в действие дифферен-
цированную оплату за потреблен-
ную электроэнергию. Секретарь
Генсовета партии напомнил, что
речь шла о введении нормы по-
требления в 150 кВт на домовла-
дение, и предполагалось, что по-
требленное сверх этой нормы
электричество будет оплачивать-
ся по повышенным тарифам.
"Председатель партии, премьер-
министр Дмитрий Медведев под-
держал наше мнение о том, что
введение этой меры нужно отло-
жить на более поздний срок. Ко-
нечно, окончательное решение
этого вопроса будет учитывать и

экономическую ситуацию в стра-
не, и возможности наших граж-
дан", - отметил Сергей Неверов.

Секретарь Генерального сове-
та "Единая Россия" рассказал
смолянам и о других решениях,
принятых на форуме в Москве. В
частности, отметил Неверов, при-
няты решения отсрочить введение
штрафов за неустановку гражда-
нами приборов учета, отказаться
от введения так называемой "або-
нентской платы" за электроэнер-
гию. Одним из важных решений
также стало продление на год бес-
платной приватизации жилья. "Но
мы считаем, - отметил Сергей
Неверов, - что приватизация все-
гда должна быть бесплатной. Если
человек впервые получает жилье,
он имеет право приватизировать
его. Этот вопрос мы будем об-
суждать и с экспертами, и, конеч-
но, с гражданами страны".

О главном

3 февраля Глава Администра-
ции  муниципального образования
«Демидовский район» Смоленс-
кой области А.Ф.Семенов провел
совещание по вопросу реализации
федерального закона от
24.07.2002г. №101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного
назначения» с главами муници-
пальных образований сельских
поселений района. Александр
Федорович подчеркнул важность
работы в данном направлении и
отметил основной вектор работы–
оформление права муниципаль-
ной собственности и передача этих
земель в пользование.

Совещание с главами
 муниципальных образований
сельских поселений района

Ведущий специалист отдела
по экономическому развитию и
управлению имуществом Адми-
нистрации муниципального обра-
зования «Демидовский район»
Смоленской области Ю.Л. Пету-
ховская довела  информацию по
невостребованным земельным
долям сельскохозяйственного на-
значения на территории Демидов-
ского района, проанализировав
проделанную совместно с орга-
нами местного самоуправления
работу. Сегодня на территории
района остаются невостребован-
ными 1941 земельных долей, что
составляет около 18117,8 га земель

сельскохозяйственного назначе-
ния. В соответствии с федераль-
ным законом от 24.07.2002г. №101-
ФЗ органы местного самоуправ-
ления обязаны обратиться в суд с
целью признания права муници-
пальной собственности на невос-
требованные земельные доли.
Юлия Леонидовна проинформи-
ровала присутствующих о подго-
товке документов для подачи ис-
ковых заявлений в суд для призна-
ния права муниципальной соб-
ственности, рассказала о требова-
ниях к форме, содержанию иско-
вого заявления. В конце выступ-
ления Ю.Л. Петуховская подчер-
кнула, что самая главная задача –
признание и регистрация права
муниципальной собственности
на невостребованные земельные
доли с последующим вовлечени-
ем их в сельскохозяйственный
оборот.

Глава муниципального обра-
зования Борковское сельское по-
селение С.В.Дмитриев поделился
опытом работы в данном направ-
лении и озвучил проблемы, с ко-
торыми он столкнулся при при-
знании права собственности.

На совещании также рассмот-
рели рекомендации по реализации
Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»
и заслушали информацию по
ключевым показателям эффек-
тивности в сфере инвестицион-
ной деятельности.

По информации пресс-службы
Администрации района

Ñ îòêðûòèÿ ñîðåâíîâàíèé ïî áèàòëîíó íà
ïåðâåíñòâî Öåíòðàëüíîãî Ôåäåðàëüíîãî Îêðóãà

4 февраля на биатлонном комплексе «Чайка» (п. Пржевальс-
кое) состоялось открытие соревнований по биатлону на первен-
ство Центрального Федерального Округа среди  юношей и деву-
шек 1997-2000 годов рождения. В соревнованиях принимали уча-
стия биатлонисты из Смоленской, Московской, Ивановской, Ор-
ловской и других областей ЦФО.

Новости большого спорта

Âñå ôëàãè â ãîñòè ê íàì

С поздравительным словом к участникам и организаторам со-
ревнований обратились заместитель Губернатора Смоленской об-
ласти Н.М.Кузнецов, депутат Смоленской областной Думы
П.М. Беркс, Глава Администрации муниципального образования
«Демидовский район» Смоленской области А.Ф.Семенов. В сво-
ем выступлении П.М. Беркс отметил, что по инициативе Секретаря
Генсовета партии, вице-спикера Госдумы С.И. Неверова данные
соревнования вошли в номинацию конкурса – «Спортивные дос-
тижения», который проводится в рамках проекта партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» «Знаете, каким он парнем был!». Конкурс проводится
на территории Смоленской области и посвящен 55-летию первого
полета человека в космос.  Победителям соревнований вручат ку-
бок и специальный диплом. Павел Михайлович пожелал участни-
кам соревнований успехов и победы сильнейшим.

Соревнования закончились 8 февраля  смешанной эстафетой
среди юношей и девушек.

На биатлонных трассах были показаны самые высокие результа-
ты. Что и неудивительно. На комплексе “Чайка” созданы все необхо-
димые условия для совершенствования спортивного мастерста в
биатлоне, базу по праву признают лучшей  в Центральном Феде-
ральном Округе. Нам  действительно есть чем гордиться.

Е. Лепшакова.
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Городской перекресток

В Демидове появились люди,
в основном пожилые, которые ув-
леклись скандинавской ходьбой.
Что это такое? Все просто. Пред-
ставьте себе человека с лыжны-
ми палками, но без лыж, легко пе-
редвигающегося по любой мест-
ности и с любой возможной ско-
ростью. Наши "скандинавы" об-
любовали для своих занятий ста-
дион "Юность", а вернее его бе-
говые дорожки. Удобно, идешь по
кругу, наматываешь метры и ки-
лометры. Но в заснеженные дни
перед ходоками встала проблема-
дорожки замело снегом, понево-
ле вспомнишь о лыжах, но они в
нашем случае, как вы понимаете,
не нужны - получится совсем дру-
гое. Что делать. Обратились ходо-
ки к директору ДЮСШ Сергею
Васильевичу Силюгину с
просьбой очистить от снега глав-
ную беговую дорожку. У дирек-
тора никакой техники, разумеет-
ся нет, и пошел он к начальнику
коммунальной службы В. Н. Кри-
вовязу с просьбой - помогите.
Владимир Николаевич поначалу
отмахнулся, не до стадиона, дру-
гих проблем хватает. Но после
вмешательства в ситуацию зам.
Главы Администрации района
Т.Н. Крапивиной нашел возмож-
ность направить на стадион тех-
нику для очистки беговой дорож-
ки от снега. Как же обрадовались
наши ходоки, которые в знак бла-
годарности  через все футбольное
поле написали на снегу больши-
ми буквами "СПАСИБО".

На первый взгляд ситуация не
отличается каким-то значением. А
на второй - как раз наоборот. За-
нятия скандинавской ходьбой -
это путь к здоровью, и содействие
этому всегда считается самым
добрым делом. Ходьба - новое
дело для нас? Вовсе нет. Еще в со-
ветское время, в той же спортив-
ной школе применялась назван-

ная ходьба для общефизической
подготовки.

Справка из Интернета. По-
явившаяся относительно недавно
скандинавская ходьба с палками
не без причин увлекла многих
жителей в крупных городах Рос-
сии. И правда, трудно переоце-
нить ее комплексное воздействие
на организм человека любого
возраста.

Кстати, такая ходьба имеет
много названий - ее называют се-
верной, норвежской, нордичес-
кой, финской ходьбой с палками -
однако  это один и тот же вид ходь-
бы.Северная ходьба с палками -
это спортивная ходьба, при кото-
рой  надо использовать специаль-
ные палки, похожие на лыжные

Скандинавскую ходьбу ус-
пешно применяли еще в довоен-
ное время, а основателями мож-
но считать финских лыжников.
Спортсмены так боялись потерять
за лето свою форму, что стали
ходить по местности без снега и
лыж, используя при ходьбе лыж-
ные палки. Тогда впервые была
замечена эффективность такой
ходьбы.

Этот факт заинтересовал спе-
циалистов спортивной медици-

ны, и в 80-х годах был изучен фе-
номен благотворного влияния на
организм подобных тренировок и
его поразительная эффектив-
ность. В результате ходьба с пал-
ками получила признание снача-
ла в скандинавских странах, а чуть
позже стала популярной во всем
мире.

В России о такой ходьбе узна-
ли относительно недавно. Но уже
во всех крупных городах органи-
зованы клубы для любителей
скандинавской ходьбы.

В последнее время шведская
ходьба с палками применяется не
только для общего оздоровления,
но и в качестве лечебного и реа-
билитационного средства.

Польза скандинавской ходьбы
с палками; кому показана
спортивная ходьба с палками?

Итак, кому особенно полезна
такая ходьба? Ответ - всем, но в
особенности людям с нарушени-
ями дыхания, кровообращения,
остеохондрозом, остеопорозом,
артрозом и лишним весом. Но
прежде чем начинать занятия, все-
гда нужно посоветоваться с вра-
чом. И занятия всегда предпочти-
тельнее в группе.

Подготовил Ю. Иванов.

Ëûæè íå áåðåì...
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Здоровья ради

Между делом

Вы позвонили, вам позвонили...
Недавно довелось звонить в Московский "Альфа-Банк" по личному делу.

Вначале ответил автоответчик, перечислил все возможности информацион-
ной службы и переадресовал меня уже к живому оператору - к девушке с
приятным голосом. Она заговорила со мной так, что я, со своим мелочным
вопросом, оказался чуть ли не самым главным клиентом банка. При выясне-
нии деталей нашего общения, появилась необходимость в дополнительных
данных. Причем, девушка, поблагодарив за звонок, заверила, что ей можно
звонить в любое возможное рабочее время. И действительно. Собрав допол-
нительные данные, опять позвонил по известному телефону. Меня снова
ожидал приятный разговор с оператором, ответившим на все мои вопросы.

Я положил трубку и подумал: это был один из самых приятных телефон-
ных переговоров. Было видно, на другом конце линии - профессионал банка,
умеющий говорить с клиентами так, что непременно еще раз захочется вос-
пользоваться услугами известного банка. Что ни говорите, а умение общать-
ся по телефону - великая сила. Скажете, никто не спорит, но их там специаль-
но обучают, специально готовят. Да. Но просто быть вежливым по телефону
при желании может каждый. А мы что слышим иногда в трубку?  Ну, вы
знаете. И меня уже совсем огорчает то, что люди ( пусть снова иногда) не
выполняют даже такое правило: первым прекращает разговор, прощается и
прерывает связь тот человек, который звонит, а не наоборот.

За свою долгую жизнь я наговорился по телефону предостаточно, осо-
бенно служебному. Были разные ситуации - смешные, комичные, грустные.
Помню позвонил какой-то чудак, заговорил суровым голосом, а затем спро-
сил, сижу я или стою. Ответил: за столом сижу, а что? Тогда встаньте, про-
явите уважение... Или звонок: это редакция? Да. Какая? Районной газеты.
Извините, я думал, это редакция...

Вообще разговор на телефонную тему может стать очень интересным,
если посмотреть, как далеко вперед шагнул технический прогресс. Лет 30
назад даже мысли ни у кого не было о том, что появятся мобильные телефо-
ны, что вообще может быть такая удобная телефонная связь. Теперь без
мобильников вообще нельзя представить жизни. Один мой знакомый при-
знавался, что, если забудет мобильник дома, жизнь для него чуть ли не оста-
навливается, он становится беспомощным и неуверенным в себе человеком.
Примерьте это на себя - согласны?

Ю. ПАШИН.

Где твоя улыбка, человек?
Люди - существа странные. Даже комичные со стороны. Иду, улыбаюсь.

Первый же знакомый сбил настроение, чего, мол, "лыбишься". Иду мрачнее
тучи. Первый же знакомый обращает внимание, мол, а чего это у тебя вид
такой страшный, болеешь или перепил.

Давно подмечено, что по нашим улицам ходят в основном люди с хмуры-
ми лицами, редко промелькнет в течение дня веселое, радостное настроение.
Это что? Примета какого-то нервного напряжения, вызванного грузом про-
блем? Или мы всегда такие. Психологи говорят, что общее настроение в тол-
пе определяет даже уровень социальной напряженности. У нас толпы по
городу не ходят, но определенный тип людей действительно наводит скуку.
Я не исключение. Люди, улыбайтесь друг другу, даже если у вас проблемы
и вы антиподы.

В. Семенов, г. Демидов.

Оценку по физкультуре в школе можно будет полу-
чить, сдав нормативы комплекса ГТО. Соответствующие
рекомендации в регионы направило Минобрнауки Рос-
сии. Согласно письму результаты выполнения тестов ГТО
могут быть приравнены к результатам освоения отдель-
ных разделов физкультуры путем включения в них эле-
ментов комплекса.

 Выполнение нормативов на золотой, серебряный и
бронзовый знаки физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" могут соответствовать оценке
"отлично" в школьном предмете в соответствии с ФГОС.

 При этом  Минобрнауки России подчеркивает, что
вопросы состояния здоровья при сдаче норм ГТО, как и
на уроках физкультуры, должны быть ключевыми. Особо
стоит отметить, что согласно методическим рекомендаци-
ям комплекс ГТО школьники сдают исключительно доб-
ровольно, поэтому за отказ сдавать нормативы ученики
неудовлетворительные оценки не получат.

Для справки. Обновленный комплекс ГТО охватывает
11 возрастных групп от 6 до 70 лет. Его станут внедрять в
три этапа. На первом - нормы ГТО станут сдавать в школах
и других образовательных учреждениях 12 регионов стра-
ны. На втором, в 2016 году, - комплекс распространится на
все учреждения образования страны. А с 2017 года в сдачу
физкультурных норм вовлекут и более взрослых россиян.

Предполагается три уровня сложности в каждой из воз-
растных групп - с золотым, серебряным и бронзовым зна-

“Пятерка” за ГТО

ками отличия. Новый значок напоминает
советский, но без серпа и молота. Размер-
2,4х2,4 см. Он выполнен в форме много-
конечной звезды, в центре которой распо-
ложена окружность с изображением бе-
гуна. Золотой знак отличия имеет фон
красного цвета, серебряный - синий, а
бронзовый - зеленый, с изображением
восходящего солнца.

Не утихают споры о том, насколько
сложны или просты нормативы ГТО. На
взгляд одних их выполнить очень легко,
другие затрудняются определиться со сво-
им мнением, а третьи проявляют неспо-
собность к выполнению заданий. Тогда
надо тренироваться.

Дрова для людей
Активно работает индивидуальный предприниматель Василий

Дмитриевич Чопчиц совместно с Администрацией Демидовско-
го района по обеспечению дровами отдельных категорий населе-
ния, среди которых малоимущие, инвалиды, многодетные семьи,
люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и т.д.  Так, за
последнее время более 20 демидовских семей "получили" по
КАМАЗу хороших березовых дров. Их потребители благодарны
районной власти и В. Чопчицу за проявленную заботу. Практика
обеспечения дровами показала свою надежность и необходимость,
и она будет продолжена.

Социальная защита в действии
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27 января  в Демидовской рай-
онной библиотеке состоялась
презентация нового поэтического
сборника известного на Смолен-
щине  поэта и политического дея-
теля Александра Алексеевича
Королева  "Травы сорные".

В новой своей книге Александр
Алексеевич представил свои новые
министрочия и афоризмы. Как мы
знаем, поэт пользуется популярнос-
тью  именно в этом жанре. До этого
у него вышли книги: "Над бездной",
"Сорванным голосом", "Мой кайф-
Россия". А.А.Королев является чле-
ном союза журналистов России. В
теплой библиотечной обстановке поэт
читал свои произведения, отвечал на
вопросы.  В 2015 году Александру
Алексеевичу исполнилось 65 лет. С
юбилейной датой и с презентацией
нового сборника  его поздравили:
З.Ф.Яскина и И.С.Огурцова; В.Е.

Òâîð÷åñêàÿ âñòðå÷à ñ ïîýòîì

Афонина и Р.Г.Егоренкова; поэтесса
В.А. Русакова. Поэт Г.В.Язенькин
посвятил ему пару эпиграмм, а поэт
и бард В.А.Шумилов исполнил для
виновника торжества  душевную
песню.

Александр Алексеевич подарил
желающим свои сборники. Вечер
душевно провела секретарь Деми-

довского литературного объедине-
ния "Колос" Надежда Степановна
Прохоркина.

Напоследок А.А.Королев под-
черкнул, что рад был провести пре-
зентацию  своей книги именно в Де-
мидове, которому посвятил двадцать
с половиной лет своей жизни и дея-
тельности.

Г.Вязов.

в полицию. Участковый в свою
очередь раздал присутствующим
визитные карточки с номером
телефона.

На собрании граждане отмети-
ли своего участкового с положи-
тельной стороны и нареканий по
его работе от граждан не
поступило.

Данный вид общения с насе-
лением является очень эффектив-
ным средством не только профи-
лактики преступлений, но и мето-
дом налаживания более конструк-
тивных отношений полиции с об-
щественностью. Стражи порядка
напомнили, что в сети  Интернет
работают сайты УМВД России по
Смоленской области, Администра-
ции муниципального образования
"Демидовский район" Смоленс-
кой области, где в специальной
рубрике есть вся необходимая ин-
формация для граждан об участ-
ковых уполномоченных полиции,
закреплённых за определёнными
территориями.

Íà ñëóæáå ó íàñåëåíèÿ
Будни полиции

26 января 2016 года в д. Бо-
ярщина Титовщинского сельско-
го поселения состоялся сход
граждан по вопросам охраны об-
щественного порядка и обще-
ственной безопасности.

В сходе граждан приняли уча-
стие заместитель начальника от-
деления полиции по Демидовско-
му району майор полиции Алек-
сандр Викторович Комаров, жи-
тели поселения. Участковый упол-
номоченный полиции старший
лейтенант полиции Алексей Вик-
торович Карпенков представил
отчёт о работе на административ-
ном участке  за 2015 год.

А.В. Комаров отметил, что
произошло объединение сельс-
ких поселений, но проблемы на-
селения не останутся  без внима-
ния сотрудников полиции, и уча-
стковые  уполномоченные поли-
ции будут продолжать отчиты-
ваться  в крупных населённых
пунктах, в целях полной доступ-
ности контакта  населения и
полиции.

Также А.В. Комаров рассказал

об оперативной обстановке, скла-
дывающейся на территории об-
служивания, и о мерах, принима-
емых сотрудниками полиции по
профилактике правонарушений и
снижению преступности, ответил
на вопросы жителей. Было отме-
чено, что продолжают иметь ме-
сто случаи мошенничества. Зача-
стую мошенники под различны-
ми предлогами обманывают по-
жилых людей, которых сейчас в
деревнях наибольшее количество,
предлагая оказания "социальной
помощи". Однако после их ухода
пропадают деньги и ценные
вещи. Кроме того, мошенники
могут завладевать деньгами до-
верчивых граждан под предлогом
получения призов от участия в
различных акциях, продажи про-
дуктов, лекарств и других товаров
по низким ценам, а также оказа-
ния медицинских услуг. В настоя-
щее время активизировались те-
лефонные мошенники. Сотрудни-
ки полиции призвали граждан
быть более бдительными, обо всех
подозрительных людях сообщать

Лекарство
от одиночества

Если человеку есть чему - то
радоваться, он этому радуется
от души. А человек, брошен-
ный, одинокий, немощный,
судьбой обиженный, - такой
человек, как дитя малое, раду-
ется вдвойне. Я пережил эту
давнюю душевную муку: она,
как зубная боль, то затихает, то
чувствуется острее. Все это
чувствуют и ощущают те люди,
которые проживают в Холмов-
ском Доме - интернате. И имен-
но они просят от нас хоть ка-
пельку внимания, душевной
теплоты, сострадания. Террито-
рия бывшего Холмовского по-
селения является моей малой родиной. По мере возможности я
вместе с работниками Демидовского Дома культуры посещаю
Дом - интернат, чтобы скрасить нашим бабушкам, дедушкам и
больным людям одиночество, чтобы привести с собой горсточку
"лекарства" в виде песен, шуток, стихов, а после этого жизнь для
них становится разнообразней

И вот коллектив Дома культуры в очередной раз приехал с
концертом к своим друзьям. Вдохновителями его стали:  художе-
ственный руководитель Ирина Петровна Чежина и зав. отделом
Инна Владимировна Михайлова. А вместе с ними и местные ар-
тисты - певуньи: Ольга Егорова, Ольга Солодина, Елена Шадова,
Римма Еремина, Валентина Гурьева. Вместе с ними пели и орга-
низаторы поездки. Тон душевному празднику задала Ирина Че-
жина, который она и вела, а поэтому благодарный зритель долго
аплодировал артистам. В ответ Ирина сказала: " В этом большом
теплом и уютном зале вы нас так тепло встретили, что ваши эмо-
ции мы увезем с собой и они будут греть нас в дороге. Счастья
вам, дорогие, здоровья, и пусть ваш долгий век продлится". Эта
мысль прозвучала и в моих прочитанных стихах. Вот строчки из
них:

…У нас здесь грибные места,
У нас изобилие ягод,
Живите вы ради Христа
Не сотню, а больше, хоть на год…
Видеооператор Геннадий Дубино проведенное мероприятие

запечатлел на видеокамеру и подарил всем присутствующим га-
зеты и календари от партии ЛДПР и обьявил о приезде В.В.Жири-
новского в Смоленск - буквально накануне своего юбилея, кото-
рый партия отметит 25 апреля.

В поездке нас сопровождали: звукорежиссер Алексей Алек-
сандров, шофер Александр Житков, работа которых способство-
вала успеху нашего концерта.

Спасибо вам, девчата, за поездку на мою малую родину!
С удовольствием сьезжу еще - и не однажды!

Геннадий Язенькин.

 Межрайонная ИФНС России
№ 7 по Смоленской области на-
поминает, что в соответствии со
статьями 227, 228 Налогового ко-
декса РФ декларацию о своих до-
ходах за 2015 год в налоговые орга-
ны по месту жительства обязаны
представить в срок не позднее 4
мая 2016 года следующие кате-
гории граждан:

а) физические лица, зарегист-
рированные в установленном
действующим законодательством
порядке и осуществляющие пред-
принимательскую деятельность

Идет декларационная кампания - 2016
без образования юридического
лица, - по суммам доходов, полу-
ченных от осуществления такой
деятельности;

б) нотариусы, занимающиеся
частной практикой, адвокаты, уч-
редившие адвокатские кабинеты,
и другие лица, занимающиеся в
установленном действующим за-
конодательством порядке част-
ной практикой, - по суммам до-
ходов, полученных от такой дея-
тельности;

в) физические лица - исходя из
сумм вознаграждений, получен-

ных от физических лиц, не являю-
щихся налоговыми агентами, на
основе заключенных договоров
гражданско-правового характера,
включая доходы по договорам
найма или договорам аренды
любого имущества (квартир,
гаражей);

г) физические лица - исходя из
сумм, полученных от продажи
имущества (земельные участки,
квартиры, дома, дачи, транспорт,
садовые домики и т.д.), принадле-
жащего этим лицам на праве соб-
ственности, находившегося в соб-

ственности налогоплательщика
менее трёх лет;

д) физические лица - получа-
ющие доходы от источников, на-
ходящихся за пределами Россий-
ской Федерации, - исходя из сумм
таких доходов;

е) физические лица, получив-
шие выигрыши, выплачиваемые
организаторами лотерей, осно-
ванных на риске игр - исходя из
сумм таких выигрышей;

ё) физические лица, получив-
шие другие доходы, при выплате
которых не был удержан налог, -
исходя из сумм таких доходов;

ж) физические лица, получа-
ющие от физических лиц, не яв-

ляющихся индивидуальными
предпринимателями, доходы в де-
нежной и натуральной формах в
порядке дарения, за исключени-
ем доходов, полученных в поряд-
ке дарения, которые освобожда-
ются от налогообложения в слу-
чае, если даритель и одаряемый
являются членами семьи и (или)
близкими родственниками в со-
ответствии с Семейным кодексом
Российской Федерации (супруга-
ми, родителями и детьми, в том
числе усыновителями и усынов-
ленными, дедушкой, бабушкой и
внуками, полнородными и непол-
нородными (имеющими общих
отца или мать) братьями и
сестрами).
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Официальный отдел

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   19.01.2016   №   23
Об утверждении Порядка предоставления и расходова-

ния  в 2016 году субсидий, выделяемых из бюджета муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской
области на возмещение затрат,   связанных с организацией
утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", решением Демидовского районного
Совета депутатов  от 25.12.2015 № 137 "О бюджете муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области на
2016 год", Администрация муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расхо-

дования в 2016 году субсидий, выделяемых из бюджета  муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
на возмещение затрат,   связанных с организацией утилизации и
переработки бытовых и промышленных отходов.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2016.

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

4. 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

                                                     УТВЕРЖДЕН
постановлением  Администрации

муниципального образования
"Демидовский район"   Смоленской области

                                                    от  19.01.2016   №   23

Порядок
предоставления и расходования  в 2016 году  субсидий,

выделяемых из бюджета  муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области  на возмещение
затрат,   связанных с организацией утилизации и переработ-

ки бытовых и промышленных отходов

1. Настоящий Порядок предоставления и расходования  в 2016
году  субсидий, выделяемых из бюджета  муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области  на возмещение
затрат,   связанных с организацией утилизации и переработки бы-
товых и промышленных отходов (далее - Порядок), определяет
правила предоставления в 2016 году из бюджета муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области (далее -
местный бюджет)  субсидий на возмещение затрат,  связанных с
организацией утилизации и переработки бытовых и промышлен-
ных отходов (далее-субсидия).

2. Субсидии предоставляются в целях охраны окружающей
среды и организации утилизации бытовых и промышленных
отходов.

3 . Критерием отбора  организации для предоставления суб-
сидии является наличие у организации специализированной тех-
ники, необходимой для выполнения работ по утилизации отходов:

1) экскаватора;
2) фронтального погрузчика;
3)  гусеничного трактора - бульдозера.
4 . Условием предоставления субсидии является заключение

Администрацией муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области (далее - Администрация) с организацией,
претендующей на получение субсидии (далее - получатель субси-
дии) договора на выполнение работ по утилизации бытовых и
промышленных отходов на полигоне захоронения твердых быто-
вых отходов в пределах средств, предусмотренных бюджетной
росписью Администрации на соответствующий год. В случае пре-
тендования нескольких организаций на заключение договора по
утилизации бытовых и промышленных отходов предпочтение от-
дается организации, первой предоставившей в отдел по строи-
тельству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации документы,
подтверждающие наличие специализированной техники, перечис-
ленной в п. 3 настоящего Порядка.

5 . Финансирование субсидий, выделяемых из местного бюд-
жета, отражается по соответствующим кодам бюджетной класси-
фикации.

Субсидии направляются на возмещение затрат, связанных с
организацией утилизации и переработки бытовых и промышлен-
ных отходов.

6. Получатель субсидии   ежемесячно  предоставляет в Адми-
нистрацию  следующие документы:

     1) расчет на получение субсидий, связанных с организаци-
ей утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов
в соответствии с приложением  к настоящему Порядку;

     2) отчет о фактических затратах (в разрезе статей затрат)
по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов
за отчетный месяц и с нарастающим итогом с начала года.

7. Главным распорядителем бюджетных средств является Ад-
министрация, которая осуществляет перечисление субсидий на
возмещение затрат,  связанных с организацией утилизации и пере-
работки бытовых и промышленных отходов, на расчетный счет
получателя субсидии в соответствии с бюджетной росписью мест-
ного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвер-
жденных в установленном порядке, на основании предоставлен-
ных документов, указанных в п. 6 настоящего Порядка,  в соответ-
ствии с заключенным договором.

8 . Администрация,  на основании заключенного договора с
получателем субсидии, производит перечисление субсидий в те-
чение трех рабочих дней со дня предоставления документов, ука-
занных в пункте 6 настоящего Порядка.

9. Субсидия носит целевой характер и не может быть исполь-
зована на цели, не указанные в настоящем Порядке. В случае неце-
левого использования субсидий, соответствующие средства под-
лежат возврату в местный бюджет в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

10. В случае нарушения условий, установленных при предос-
тавлении субсидии, выявленных в текущем финансовом году, суб-
сидия подлежит добровольному возврату на лицевой счет Адми-
нистрации в полном объеме.

Средства субсидии, предоставленные с нарушением условий,
установленных при ее предоставлении, и выявленные по истече-
нии соответствующего финансового года, подлежат добровольно-
му возврату в местный бюджет в полном объеме.

При отказе от добровольного возврата субсидии ее возврат
производится в судебном порядке в соответствии с Федеральным
законодательством.

11. Остатки субсидии, не использованные в отчетном финан-
совом году,  подлежат возврату получателем субсидии в добро-

вольном порядке не позднее   1 марта текущего финансового года.
 При отказе от добровольного возврата субсидии ее возврат

производится в судебном порядке в соответствии с Федеральным
законодательством.

12. Администрация -  главный распорядитель бюджетных
средств, предоставляющий субсидию, и орган внутреннего муни-
ципального финансового контроля Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области осу-
ществляют обязательные проверки соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидии ее получателем. Периодичность
указанных проверок устанавливается Администрацией муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
самостоятельно.

13. Ответственность за достоверность данных, предоставлен-
ных Администрации, а также за целевое использование субсидии,
несут руководитель и главный бухгалтер получателя субсидии.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от  28 января 2016 г.          №  1
О принятии проекта решения Совета депутатов  Демидовского

городского поселения  Демидовского района Смоленской области"О
внесении изменений в Устав  Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской  области"

 Рассмотрев предложенный проект решения Совета депутатов Деми-
довского городского поселения Демидовского района Смоленской области
"О внесении изменений в  Устав   Демидовского  городского поселения

Демидовского района Смоленской  области", Совет депутатов Деми-
довского городского поселения  Демидовского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1.  Принять проект решения Совета депутатов Демидовского городско-

го поселения Демидовского района Смоленской области "О внесении изме-
нений в Устав Демидовского городского поселения Демидовского  района
Смоленской области" (прилагается).

2.   Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".

Глава муниципального образования
Демидовского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                  В.К. Матвеев

  Проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от  ________  2016  г.                       №  ___
О внесении изменений в Устав Демидовского городского поселе-

ния Демидовского района Смоленской области
В целях приведения Устава Демидовского городского поселения Деми-

довского района Смоленской области в соответствие с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Совет депутатов Демидовского
городского поселения Демидовского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав Демидовского городского поселения Демидовского

района Смоленской области, следующие изменения:
1) в части 5 статьи 6:
а) абзац первый  изложить в следующей редакции:
 "Преобразованием городского поселения является объединение город-

ского поселения, разделение городского поселения, изменение статуса го-
родского поселения в связи с наделением его статусом сельского поселения,
изменение статуса городского поселения в связи с наделением его статусом
городского округа, присоединение городского  поселения к городскому ок-
ругу с внутригородским делением.";

б) четвертый абзац изложить в новой редакции:
"Изменение статуса городского поселения в связи с наделением его

статусом сельского поселения осуществляются соответственным законом с
согласия населения городского поселения, выраженного путем голосова-
ния, предусмотренного частью 3 статьи 24  Федерального закона от 6 октяб-
ря 2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации.";

в) дополнить пятым  абзацем следующего содержания:
"Преобразование муниципальных образований влечет создание вновь

образованных муниципальных образований в случаях, предусмотренных
частями 3, 4, 5, 6 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации".;

2) в части 1 статьи 7:
а) пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15) обеспечение условий для развития на территории городского посе-

ления физической культуры, школьного спорта и массового спорта, органи-
зация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий поселения;";

б) пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздель-

ному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;";
в) пункт 21 изложить в следующей редакции:
"21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользо-

вания и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных
планов поселения документации по планировке территории, выдача разре-
шений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении

                               Приложение  
                                                         к Порядку предоставления и  

                                                      расходования  в 2016 году  
                                                                     субсидий, выделяемых из бюджета   

                                                           муниципального образования  
                                             «Демидовский район»  
                                            Смоленской области  

                                                 на возмещение затрат,    
                                                                          связанных с организацией утилизации  

                                                    и переработки бытовых и  
                                                  промышленных отходов  

 
 

Расчет 
на получение субсидий связанных с организацией утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов 
 

на 1-е _____________20__г. 
                    (месяца) 
 

(наименование организации) 

 
Руководитель организации            ______________          ________________ 
                                                                                (подпись)                         (ФИО) 
Главный бухгалтер                         ______________          ________________ 
                                                                                 (подпись)                         (ФИО) 
Исполнитель                                         ______________          ________________ 
                                                                                 (подпись)                         (ФИО) 
тел._____________ 

Наименование показателей Сумма (руб.) 
С нарастающим итогом с 

начала года 
За отчетный месяц 

1.Получено субсидий   

2.Израсходовано субсидий   
3.Фактические затраты   

4.Сальдо (стр.1 — стр. 3)   
5.Подлежит возмещению из 
местного бюджета в 
соответствии с заключенным 
договором (не более 
фактических затрат) 

  

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории поселения, утверждение местных нормативов гра-
достроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъя-
тие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах поселе-
ния, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача ре-
комендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров наруше-
ний;";

г) пункт 34 изложить в следующей редакции:
"34) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим

в охране общественного порядка, создание условий для деятельности на-
родных дружин;";

д) дополнить пунктом 40 следующего содержания:
"40) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007

года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в выполнении
комплексных кадастровых работ.";

           3) в статье 7.1:
        а) пункт 8 изложить в следующей редакции:
 "8)  участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилиза-

ционной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находя-
щихся на территории поселения;";

б) часть 1 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
"14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-

ных животных, обитающих на территории поселения.";
4) в статье 13:
а) пункт 5 части 4 изложить в следующей редакции:
"5) проекты правил землепользования и застройки, проекты планиров-

ки территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставле-
ния разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков и объектов капитального строительства;";

б) пункт 9 части 4 изложить в следующей редакции:
"9) вопросы о преобразовании городского поселения, за исключением

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона  "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
для преобразования городского поселения требуется получение согласия
населения городского поселения, выраженного путем голосования либо на
сходах граждан.";

5) часть 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:
"3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется

нормативными правовыми актами Совета депутатов в соответствии с зако-
ном субъекта Российской Федерации.";

 6) статью 23 признать утратившей силу;
7) часть 9 статьи 24 изложить в следующей редакции:
"9) Депутат, должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-

занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными
законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблю-
дения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013
года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иност-
ранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами.";

 8) часть 2.1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
  "2.1. Глава муниципального образования, должен соблюдать ограни-

чения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии кор-
рупции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата прекра-
щаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неиспол-
нения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным зако-
ном от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами.";

9) абзац первый части 4 статьи 41  изложить в следующей редакции: "4.
Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, го-
довой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения
местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов мес-
тного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указани-
ем фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опуб-
ликованию.";

10) статью 55 дополнить частью 2.1. следующего содержания:
"2.1. Органы государственного контроля (надзора) при установлении

сроков для устранения выявленных нарушений обязаны учитывать необхо-
димость соблюдения органами местного самоуправления требований и про-
цедур, установленных законодательством Российской Федерации.".

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистра-
ции в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Смо-
ленской области и со дня официального опубликования в газете
"Поречанка".

Глава муниципального образования
Демидовского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                       В.К. Матвеев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от  28 января 2016г.          №  2
Об установлении порядка учёта предложений по проекту реше-

ния Совета депутатов Демидовского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области "О внесении изменений в Устав
Демидовского городского поселения Демидовского района  Смоленс-
кой области" и порядка участия  граждан в его обсуждении

Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Положением  "О порядке  учёта предложений по
проекту Устава Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области, проектами нормативных правовых актов о внесении
изменений и дополнений в Устав Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области и о порядке участия граждан в их
обсуждении", Совет  депутатов Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Публичные слушания по проекту решения "О внесении изменений в

Устав Демидовского городского поселения  Демидовского района Смоленс-
кой области" назначить на 16  февраля  2016 г. в здании Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области  на
11- 00 часов.

2. Установить следующий порядок учёта предложений по проекту ре-
шения "О внесении изменений в Устав Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области" и участия граждан в его
обсуждении:

2.1. Ознакомление с проектом решения через средства массовой инфор-
мации  (газета "Поречанка").

2.2. Приём предложений граждан в письменной форме Отделом город-
ского хозяйства администрации муниципального образования Демидовский
район Смоленской области.

2.3. Утверждение изменений в Устав Демидовского городского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области на заседании Совета
депутатов.

2.4. Опубликование решения "О внесении изменений в Устав Демидов-
ского городского поселения Демидовского района Смоленской области" в
средствах массовой информации (газета "Поречанка").

Глава муниципального образования
Демидовского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                      В.К. Матвеев



Íîìåð ñâåðñòàí â ðåäàêöèè ãàçåòû «Ïîðå÷àíêà»,  Отпечатан в типографии ООО «Газета Авось-ка» (г.Десногорск Смоленской обл., 2-й мкр., Дом быта). Тираж 960  экземпляров. Заказ №  .

Общественно-политическая
газета Демидовского района

Смоленской области

ГЛАВНЫЙ  РЕДАКТОР
Å.Ñ.ÊÎÐÆÅÍÅÖ

Учредители :   Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
«Äåìèäîâñêè é  ðàéîí»  Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè .
Àïïà ðàò  À äìèíè ñòð àö èè   Ñìî ëåíñêîé
î á ëà ñ ò è .

Ïîðå÷àíêà

Газета "Поречанка" зарегистрирована Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций по Смоленской области.  Свиде-
тельство ПИ  № ТУ67-00104 от 23 сентября 2010 г.

16+

Âàøà  «»«»»»»»Ïîðå÷àíêà8 Îáî âñ¸ì â êîíöå íîìåðà Ïÿòíèöà, 12 ôåâðàëÿ  2016 ã. ¹¹ 11/12« »

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ! Наш электронный адрес: wert125w@mail.ru

Îáúÿâëåíèÿ
Реклама.

Адрес редакции и издателя :
216240, г.Демидов Смоленской области, ул.Коммунистическая, дом 13. Телефоны :4-17-75, 4-17-49.
Редакци я работает с  письмами читателей, не в ступая в переписку.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций.
Газета « Поречанка»  выходит один раз в неделю по пятницам.
Распространяется по подписке и в розницу (ц ена свободная).
Подписной индекс 53943.
Ответственность за достоверность объявлений и рекламных материалов н есет рекламодатель.
Использование матери алов, опубликованных в газете «Поречанка» , только с разрешения редакции.
Номер подписан  в печать 9  февраля  в 16.00. По графику в 16.00.

 Ремонт, перетяжка мягкой мебели на дому. Т. 8 915
655 8542.

Ïîçäðàâëÿåì!

 Срочно продам 3-х комн. к-ру. Т. 8 906 668 99 44.

* Заём предоставляется наличными денежными
средствами на срок от 1 до 32 дней  с возможностью
пролонгации при  условии уплаты процентов по окон-
чании срока займа. Гражданам РФ в возрасте  от 23 до 85
лет. Размер займа составляет  от 1 тыс. руб. до 30 тыс.
руб. При первоначальном обращении от 1 тыс. руб. до

10 тыс. руб. Размер процентной ставки по займу составляет в день: 1% (366% годовых); для
пенсионеров  0,7% в день(256, 2% годовых). Займы  предоставляются  ООО МФО  «Пятый элемент»
(зарегистрировано в реестре  МФО  651503029006503от 25 мая 2015 г., сайт  ww w.5element-
mfo.ru). Рекламодатель агент на основании агентского договора ООО «Пруссия», свидетельство о гос.
регистрации серия 39 № 001522245, выдано 02 ноября 2012 г. на основании агентского договора.

Реклама

 Вниманию населения!  13 и 20 февраля   с 10-30  до
11-30 в п.Пржевальское  и на рынке в г.Демидов и с 12-00 до
12-30 будет осуществляться продажа кур-несушек 6.5 мес. -
250 руб. ( коричневые, начались нестись). При покупке 10
кур 11-я бесплатно.  Т. 8 952 995 89 40.
 Поросята с доставкой, Т. 8 920 309 20 70.
 Подработка для фельдшера. 8 952 537 77 44.

В г. Демидов требуется фармацевт для
работы в выходные дни. 8 903 890 89 86.

Родители и ученики 3-а  класса школы №1 г.Деми-
дов выражают глубокое соболезнование учителю
Лавриненковой Валентине Васильевне в связи с
постигшим ее горем- смертью матери.

16 февраля 2016 года ( вторник) в 17-00 в
Демидовском районном Доме культуры состо-
ится собрание рыбаков-любителей и охотников
по вопросам рыбалки и охоты на территории Де-
мидовского района.

Г.М.Дубино, А.А.Львов, депутаты
Демидовского городского совета.

Дорогого и любимого
Баринова

Николая Ивановича
поздравляем с юбилеем!

Прекрасный возраст 60!
Его прожить не так-то просто,
В кругу  семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90.
Живи,  родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе  сопутствуют всегда.

Любящие: жена, дети, зятья, внуки.

Дорогого и любимого
Зиновьева

 Сергея Ивановича
Полвека прожито не зря:
жена, работа, дом, семья...
Сложилось все, как ты хотел -
быть нужным людям твой удел.
И верим, соберешь друзей
на свой столетний юбилей!

Жена, теща, Ефимовы, Михайловы, Руббо.

поздравляем с юбилеем!

МБУК Централизованная библиотечная система
Демидовского района выражает искреннее соболез-
нование библиотекарю центральной библиотеки
Дроздовой Надежде Михайловне по поводу постиг-
шего ее горя - смерти матери.

Коллектив пенсионного  фонда выражает искрен-
нее соболезнование Стефанцовой Валентине Влади-
мировне по поводу постигшего ее горя - смерти
матери.

Дорогого

Шубенкова
 Сергея Петровича

поздравляем с 60-летием!
Пусть седина подкралась тайно,
Но ты не унывай, крепись!
Седые волосы- награда
За честно прожитую жизнь.
Мы будем впредь с тобою рядом,
Печали, радости делить.
Прими, родной наш, поздравленья
И пожеланья долго жить
С 60-летием тебя! Жена, дети, зятья, внуки.

Куманиных
Геннадия Алексеевича
и Марию Дмитриевну

поздравляем с золотой свадьбой!
В день свадьбы золотой
Сердечно поздравляем
И дружно вам желаем
Здоровья и любви!
Пусть счастье и покой
Ваш дом не покидает.
Вот внуки подрастают-
В потомках живы вы!
И прожитые годы
Окиньте добрым взглядом:
Ведь в радости и горе -
Всегда вы были рядом!
Так смело вдаль шагая
За грань тысячелетия,
С надеждой и упорством
Живите до столетия!

        Дочь Галина, зять Николай, внуки - Сергей и
Маша, невестка Ирина, сваты Волосевич,

семьи Новиковых и Захаровых.

  Гуматы представляют собой препараты, получаемые из
гуминовых веществ, широко встречающихся в природе.

 Важным свойством гуминовых препаратов является высокая
эффективность и прогнозируемость результатов их применения.
По этой характеристике современные гуматы сейчас соответству-
ют минеральным удобрениям и синтетическим регуляторам роста
и развития растений. Их использование не изменяет традицион-
ную агротехнологию и  существенно снижает потребление мине-
ральных удобрений.

Гуматы стимулируют рост и развитие почвенной микрофло-
ры, усиливают химические взаимодействия в почве. Благодаря
этому повышается доступность элементов питания для растений,
связанных с органической и минеральной частями почвы и вноси-
мыми органическими и минеральными удобрениями.

"Гумат +7 (Марка Гумат +7 С)" ускоряет всхожесть семян,
способствует развитию мощной корневой системы растений; по-
зволяет улучшить качество рассадного материала; обеспечивает
повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам
окружающей среды (пониженной температуре, плохой освещен-
ности, недостатку увлажнения); повышает эффективность усвое-
ния растениями минеральных веществ и микроэлементов, стиму-
лирует развитие всех почвенных микроорганизмов (это способ-
ствует интенсивному восстановлению/образованию гумуса); свя-
зывает продукты техногенного загрязнения (соединения ртути,
свинца, пестициды, радионуклиды и др.) и препятствует их по-
ступлению из почвы в растение.

Применение гуматов в растениеводстве позволяет  сэкономить:
а) на пестицидах: на этапе предпосевной обработки семян - на

30-50% в зависимости от степени заражения семян или даже пол-
ностью исключить химические фунгициды, так как в высоких до-
зах гуминовые препараты превращаются из стимуляторов в инги-
биторы.

Расход: 200-250 г препарата Гумат+7 на 10 л воды, на 1 т
зерна;

б)  на гербицидах - снизив их дозу (при совместном примене-
нии с гуматами) на 15-20%

в)  на минеральных удобрениях: при их совместном внесении
в дозе 1,5-2% от массы мин. удобрения - на 20-30% за счет увели-
чения коэффициента усвояемости их растениями;

и получить дополнительный экономический эффект   за счет:
1) ускорения созревания на 3-5 дней;
2)  повышения качества полученного урожая;
3) получения 15-25% прибавки  урожая.
Наилучший эффект от применения Гумата+7  Марка С с мик-

роэлементами достигается при его использовании в два или три
приема.

Схема включает два приема:
1.  Предпосевная обработка семян необходима для активиза-

ции энергии роста, развития мощной корневой системы, способ-
ствует повышению всхожести, формирует дружные всходы с хо-
рошо налаженным корневым питанием и высокой устойчивостью к
заболеваниям и неблагоприятным природным условиям.

2.  Обработка по вегетирующим растениям (как минимум одна
или две) стимулирует рост и развитие наземной биомассы и кор-
невой системы, активизирует обмен веществ, обеспечивает пита-
ние микроэлементами. За счет этих факторов повышается интен-
сивность фотосинтеза и, следовательно, скорость потребления ра-
стениями питательных веществ, которые в дальнейшем формиру-
ют урожай. В результате увеличивается  продуктивность и значи-
тельно улучшается качество сельскохозяйственных культур. Кро-
ме того, снижается угнетающее действие пестицидов на культуру,
нейтрализуется воздействие стресс-факторов засухи, затяжных
дождей и т.д.

   Применение гуминовых препаратов совмещается с другими
агроприемами, не требуя дополнительных затрат.

 За справками обращаться по телефону (4812) 65-40-17,
66-12-08.

ÃÓÌÀÒÛ - ñòàáèëüíàÿ ïðèáàâêà
è âûñîêîå êà÷åñòâî óðîæàÿ

Садоводам на заметку

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÊÎÍÔÈÑÊÀÒ
ñîâìåñòíî ñ ñîö. ìàãàçèíîì ã.Êèðîâ
 Обувь мужская и женская (зима)-

от 350 руб
 Куртки,ветровки,плащи(муж/жен)-

от 600 руб
 Постельное белье (бязь,сатин,

поплин,креп)-от 350 руб
 Детский трикотаж - от 50 руб
 Мужской трикотаж - от 100 руб
 Женский трикотаж от 150 руб
 Спец. одежда,камуфляж - от 350 руб
 Нижнее белье(муж,жен) - от 50 руб
 Размеры от 44 до 72 (муж,жен)

Носки 10 пар - 150 руб.

15 февраля в ДК г.Демидов
с 10.00-18.00

 Продам дровяные отходы, резаные. Т. 8 960 587 77 49.
 Продается 1-к кв-ра в 5-ти эт. доме, недорого.

Т. 8 910 118 57 15.
 Продам дом на снос дешево. Т. 8 962 193

13 38.

Реклама.

Реклама.


