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Владимир Путин:
“Россия будет и дальше

наращивать боевой
 потенциал армии и флота”

В Большом Кремлёвском дворце состоялся торжественный приём в
честь выпускников вузов Минобороны, высших образовательных уч-
реждений МВД, МЧС, ФСБ, ФСИН, ФСО и Росгвардии - это более 700
офицеров, окончивших военные вузы с отличием и золотой медалью, а
также преподаватели и начальники военно-учебных заведений.

"Сложная международная обстановка, рост числа региональных кризи-
сов, конфликтов, террористическая и другие угрозы требуют от нас постоян-
но совершенствовать военную организацию государства. Только современ-
ные мощные, мобильные Вооруженные Силы способны обеспечить суверени-
тет и территориальную целостность нашей страны, защитить нас и наших
союзников от любого потенциального агрессора, от давления и шантажа со
стороны тех, кому не нравится независимая, суверенная Россия", - заявил
глава государства.

Президент заметил, что предстоит еще очень много сделать для укрепле-
ния всех силовых структур России, и выразил надежду, что военные будут
безупречно выполнять все поставленные задачи, честно и преданно служить
России.

 "За последние годы российская армия заметно укрепилась, вырос про-
фессионализм офицерского корпуса, что убедительно продемонстрировала и
операция против террористов в САР, - подчеркнул Владимир Путин. - Мы
намерены и дальше наращивать боевой потенциал армии и флота, на основа-
нии долгосрочных планов и программ обеспечивать сбалансированную, сис-
темную работу всех родов и видов войск, повышать качество и интенсивность
боевой учебы".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что за годы учебы выпус-
кники военных вузов показали блестящие знания и навыки воинского мастер-
ства, отличились настойчивостью и целеустремленностью. Он отметил, что
многие из них награждены государственными наградами, удостоены звания
Герой Российской Федерации.

По материалам ТАСС.

Президент России Владимир Путин
посетил "Артек" и пообщался с детьми
Глава Международного детского

центра отдыха Алексей Каспржак рас-
сказал Президенту о работах по вос-
становлению лагеря в 2015 и в 2016
годах, а также о планах по развитию
комплекса

Президент РФ Владимир Путин
перед открытием смены "Улыбка Са-
манты" осмотрел "Артек". Глава го-
сударства начал знакомство с Меж-
дународным детским центром отды-
ха с осмотра его макета и столовой.

На макете комплекса представле-
ны уже действующие сооружения, а
также строения, которые планирует-
ся возвести в 2017 году, в 2018 году
и в дальнейшей перспективе. Прези-
дента в ходе осмотра сопровождали

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние по-

здравления с Днем семьи, любви и верности!
Этот замечательный праздник, отмечаемый в день памяти святых Петра и

Февронии Муромских, является для всех нас символом преданности, взаим-
ного уважения и семейного счастья.

Супружество, дети, любовь – это самое большое богатство в жизни каж-
дого человека. Именно семья наполняет нашу жизнь смыслом, дает чувство
стабильности и поддержки, помогает преодолеть любые трудности. Здесь зак-
ладываются основы нашего будущего, поэтому очень важно ценить и поддер-
живать крепость семейных традиций, тепло домашнего очага.

Выражаю искреннюю признательность всем, кто посвятил жизнь се-
мье, воспитанию детей. Слова особой благодарности– многодетным ро-
дителям и тем, кто окружил своей любовью и заботой приемных детей.
Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие. Желаю всем счастья,
любви и благополучия!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов.

8 июля - День семьи, любви и верности

От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Этот праздник имеет древнюю духовную историю и неразрывно связан с

почитанием святых Петра и Февронии, чей брак на протяжении столетий явля-
ется образцом супружеской верности и любви, примером преодоления труд-
ностей на жизненном пути. Семья - это основа сильной страны, это источник
душевного тепла, уважения и взаимопонимания, где человек в полной мере
ощущает счастье материнства и отцовства, чувствует опору и заботу близких.

Сегодня в Смоленской области многое делается для укрепления института
семьи, повышения его социального статуса: совершенствуются меры госу-
дарственной поддержки, строятся детские сады, создаются условия для полу-
чения качественного образования и медицинской помощи. Искренне рад, что с
каждым годом на Смоленщине увеличивается число многодетных семей, ак-
тивно внедряются альтернативные формы семейного устройства детей, ос-
тавшихся без попечения родителей.

В этот праздничный день примите пожелания доброго здоровья, семейно-
го счастья, мира и согласия, процветания и любви!

Губернатор Смоленской области    А.В. Островский.

Дорогие смоляне!

вице-премьер РФ Ольга Голодец, со-
ветник Президента Андрей Фурсен-
ко и глава республики Крым Сергей
Аксенов.

Глава "Артека" Алексей Каспр-
жак рассказал Президенту о том, что
площадь детского комплекса сопоста-
вима с Монако. Он рассказал также о
работах по восстановлению лагеря в
2015 и в 2016 годах, а также о планах
по развитию комплекса, чтобы лагерь
мог принимать в одну смену одно-
временно 10 тыс. детей (в настоящее
время за одну смену лагерь прини-
мает порядка 3,3 тыс. детей). Он со-
общил, что в лагерь приезжают дети
не только из России, но и из других

стран, в том числе, из США, Украи-
ны, стран Европы, Сирии.

Пользуясь приездом Президен-
та, главу государства попросили по-
здравить одного из артековцев с Днем
рождения, и Владимир Путин сделал
это, предложив имениннику и дру-
гим  детям  угоститься  специально
приготовленным в столовой по это-
му случаю праздничным тортом.

Президенту показали многофун-
кциональный спортивный зал, корпус
и типовой номер для проживания де-
тей. Также глава государства попал
на занятие по хохломской росписи, где
ему рассказали о направлениях обу-
чения детей, подарив расписанный
под хохлому и стилизованный под
футбольный мяч глобус.

Со смотровой площадки Влади-
мир  Путин  осмотрел  строящийся
лагерь "Солнечный", который будет
включен  в  структуру  "Артека",  а
затем главу государства проводили
на самую старую площадь детского
международного лагеря, где стояли
первые артековские палатки и про-
водились первые линейки. Там Пре-
зиденту предложили расписаться на
памятной плите Большой Артековс-
кой аллеи. "Она станет арт-объек-
том", - пообещал директор лагеря.

После этого Путин отправился
общаться с артековцами седьмой сме-
ны "Улыбка Саманты".

По материалам  ТАСС.

Примите самые теплые поздравления с праздником Днем семьи,
любви и верности!

Быть верными и любящими супругами - не только счастье, но и огромная
ответственность, ежедневный труд. Семья - это наша поддержка и опора, это
самое дорогое, что у нас есть. И только в семье, где царят любовь и верность,
рождаются здоровые счастливые дети. Они - настоящая награда за бережное
отношение к чувству.

От всей души желаем всем семьям  добра и покоя, мира и понимания,
здоровья и благополучия, спокойствия и достатка, душевного богатства и
большого человеческого счастья, согласия в доме и любящих, отзывчивых
детей! Пусть будет радостной, здоровой, счастливой ваша жизнь, пусть все-
гда рядом будут близкие вам люди, ваша семья!

Дорогие жители Демидовского района!

  А.Ф.Семенов, Глава  Демидовского района.
В.П. Козлов, Председатеьль районного Совета депутатов.

П.М.Беркс, депутат

Смоленской областной Думы.

Дорогие мои
 избиратели, жители района!

От всего сердца поздравляю вас

с Днем семьи, любви и верности! Же-
лаю крепкого  здоровья, семейного
счастья, материального достатка , ис-

полнения всех желаний. Живите в
любви и верности, помогайте друг

другу и берегите себя, свои семьи. И
не забывайте о том, что держава наша
крепка своими крепкими семьями. На

этом и стоим.

Рудня (наш корр.). Народный коллектив « Де-
мидовские гармонисты» принял участие в ежегод-
ном областном  празднике « Играй и пой, гармонь
Смоленская» , проводимом  ГБУК «Смоленский
областной центр народного творчества». Празд-
ник русской гармошки проходил в городском пар-
ке города Рудни.  В программе выступления наше-
го коллектива были наигрыши, русские народные
песни, частушки. Бурными аплодисментами при-
нимали зрители каждый номер программы.  Кол-
лектив ансамбля гармонистов, а также солистки:
Г. Рыкова, И. Михайлова были награждены  благо-
дарственными письмами от ГБУК « Смоленский
областной центр народного творчества». И зрите-
ли, и исполнители, и организаторы получили мас-
су положительных эмоций от мероприятия.

Наши гармонисты в Рудне

Наша афиша

Вышла в свет книга автора-составителя Андрея Корнеева “ 16 дней
в истории боевого пути 332-й стрелковой дивизии” в рамках обще-
ственного проекта “Никто не забыт”.

Третий год при поддержке Губернатора Смоленской области А.В. Ост-
ровского реализуется региональный проект “Никто не забыт”. Важное на-
правление проекта - издание книг о мемориальной, поисковой, краеведчес-
кой работе, связанной с Великой Отечественной войной.

 Презентация книги, выпущенной при участии депутата областной Думы,
советника Губернатора Н.Г. Куликовских, А.А. Жеребилова, состоялась  в
Демидовском отделении техникума отраслевых технологий. Подробности -
в следующем номере газеты. Вы также узнаете о том, сколько лет и сил
понадобилось А.В. Корнееву, чтобы восстановить всего лишь 16 дней вой-
ны в нашем районе, кто ему помогал, и почему автор-составитель согласил-
ся с высказанными замечаниями. Не пропустите, будет интересно.

Ю Иванов.
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Смоленские горизонты
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Состоялась торжественная церемония вручения школьных автобусов об-
разовательным учреждениям региона в рамках реализации областной госу-
дарственной программы "Развитие образования и молодежной политики в
Смоленской области на 2014 - 2020 годы".

Пять новых автобусов отправились в образовательные школы и школы-
интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
Шумячского, Гагаринского, Дорогобужского и Новодугинского районов, а
также города Смоленска. Они приобретены для замены отслуживших, срок
которых достиг предельного допустимого возраста 10 лет, а также с целью
открытия новых школьных маршрутов.

По указанию Губернатора Алексея Островского на эти цели из областно-
го бюджета выделено почти 9 млн. рублей. Вопрос о замене транспорта для
перевозки школьников стоит на особом контроле у главы региона.

В профильном Департаменте отмечают, что за последние годы автопарк
образовательных учреждений удалось обновить на 30%. На сегодняшний день,
в отличие от других субъектов Федерации, в регионе нет автобусов, которые
необходимо менять. При этом автобусный парк школ Смоленской области
постоянно проходит модернизацию. В настоящее время на балансе образова-
тельных организаций находятся более двухсот школьных автобусов. Все авто-
мобили, задействованные для перевозок групп детей, оборудованы техничес-
кими средствами контроля - тахографами, аппаратурой системы спутниковой
навигации ГЛОНАСС.

Игорь Алиев.

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé
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В рамках рабочей поездки в го-
род Сафоново Алексей Островский
посетил инвалида 1 группы Алексан-
дра Васильева, которому ранее по-
обещал содействие в переселении с
верхнего этажа на нижний.

Напомним, житель города Са-
фоново Александр Васильев, инва-
лид 1 группы, обратился в конце
прошлого года к Губернатору в
ходе личного приема граждан с
просьбой о замене квартиры на пя-
том этаже, в которой он проживал
на тот момент, на квартиру, распо-
ложенную на первом. По итогам
личного приема Администрации
муниципального образования "Са-
фоновский район" было поручено
проработать вопрос приобретения
квартиры в новом доме на первом
этаже с планировкой, приспособлен-
ной для проживания лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Недавно Александр Васильев пе-
реехал в двухкомнатную квартиру,
расположенную на первом этаже в
доме по улице Строителей, общей
площадью 51 кв. метр. С целью со-
здания комфортных условий для про-
живания инвалида-колясочника квар-
тиру оборудовали дополнительным
отдельным входом с пандусом.

"Переезд сюда случился самым
волшебным образом - по-другому не
скажешь. Раньше я жил в квартире
на пятом этаже, мне было трудно спус-
каться на улицу. Я обратился к главе
Сафоновского района Вячеславу
Ефимовичу Балалаеву, от него мы
поехали на прием к Губернатору.

Алексей Владимирович меня выслу-
шал, понял мои проблемы и пошел
мне навстречу, помог с переселением
на 1 этаж в благоустроенную квар-
тиру с индивидуальным отоплением
и пандусом. Я доволен, просто нет
слов. Огромное спасибо!", - расска-
зал Александр Васильев, обратив
внимание, что теперь имеет комфорт-
ный доступ ко всей необходимой ин-
фраструктуре: магазинам, спортив-
ным комплексам, центрам отдыха.

В ходе посещения глава региона
проинспектировал условия для про-
живания инвалида-колясочника и
уровень оказываемой социальной
помощи, поручив главе Сафоновско-
го района Вячеславу Балалаеву орга-
низовать более удобный съезд с тро-

туара на пешеходную дорожку.
Стоит отметить, что Александр,

несмотря на недуг, живет полноцен-
ной жизнью - он принимает участие в
спортивных соревнованиях, водит
машину, участвует в художественной
самодеятельности, активно общается
в соцсетях, недавно побывал на матче
Россия-Португалия в рамках Кубка
конфедераций.

"Ваше мужество, стойкость и уме-
ние радоваться жизни вызывают ис-
креннее уважение и восхищение", -
подчеркнул Губернатор, добавив при
этом, что и впредь готов оказывать
содействие в решении возникающих
вопросов

.
Петр Иванов.

 Ðåàëèçàöèÿ  èíâåñòèöèîííûõ
ïðîåêòîâ ñ "Ðîñòåëåêîì"

Губернатор Алексей Остро-
вский провел рабочую встречу с
вице-президентом ПАО "Ростеле-
ком" Александром Абрамковым и
директором Смоленского филиа-
ла компании Сергеем Фоменко, в
ходе которой стороны обсудили ре-
ализацию совместных проектов в
сфере государственно-частного
партнерства.

Стоит отметить, что "Ростелеком"
активно участвует в реализации про-
ектов ГЧП в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства. В ноябре про-
шлого года при содействии Админи-
страции Смоленской области с ПАО
"Ростелеком" был заключен энерго-
сервисный контракт, предусматрива-
ющий модернизацию уличного осве-
щения в Сычевке. В ходе его реали-
зации установлено 750 современных
светодиодных светильников, в ре-
зультате чего средняя освещенность
улиц районного центра увеличилась
более чем в 3 раза. Немаловажно, что
в течение 6 лет - срока действия кон-
тракта - ПАО "Ростелеком" проводит
гарантийное обслуживание и ремонт
объектов уличного освещения.

Реализация проекта осуществля-
лась исключительно за счет внебюд-
жетных источников, при этом объем
инвестиций составил около 8 млн.
рублей. Плановый объем экономии
зафиксирован на уровне 70%.

Данная практика была отмечена в
рамках Российского инвестиционно-
го форума в Сочи в феврале текуще-
го года - смоленский проект предста-
вили на онлайн-площадке Агентства
стратегических инициатив "Магазин
верных решений" в полностью гото-
вом к внедрению другими региона-
ми формате.

В настоящее время по указанию
Губернатора Алексея Островского
ведется работа по реализации подоб-
ных мероприятий и в других муни-
ципалитетах. Так, в Дорогобуже со-
вместно с ПАО "Ростелеком", пред-
полагающего замену почти 900 све-
тильников. Объем инвестиций соста-
вит около 9 млн. рублей, а плановая
экономия средств - 60%. Компания
предполагает завершить работы в
течение 3,5 месяцев.

В ходе встречи глава региона по-
благодарил руководство ПАО "Рос-
телеком" за совместную работу и обо-
значил перспективы будущего со-

трудничества: "Благодарю вас за
успешную модернизацию улично-
го освещения в Сычевке и готов-
ность провести подобную работу
в Дорогобуже. Вместе с тем, наша
итоговая цель - обустроить каче-
ственное освещение на улицах всех
наших населенных пунктов. Я хо-
тел бы обсудить с вами перспекти-
вы сотрудничества в данном на-
правлении с учетом охвата всей
территории области".

"В первую очередь, Алексей
Владимирович, хочу выразить бла-
годарность Вашей команде за кон-
структивное взаимодействие. Мы
находим поддержку по всем вопро-
сам", - отметил Сергей Фоменко,
добавив, что в ближайших планах
компании  - реализация проектов в
Монастырщине, Новодугино, Кар-
дымово и Темкино. Представители
ПАО "Ростелеком" проинформиро-
вали, что  модернизация уличного
освещения возможна на большей ча-
сти территории области, в том числе,
в небольших муниципальных образо-
ваниях. Об этом свидетельствуют дан-
ные ранее проведенного мониторин-
га параметров систем освещения.

"Помимо того, что замена светиль-
ников существенно улучшает состо-
яние городской среды, делает ее бе-
зопасной и комфортной для жителей,
для нас как региональной власти
очень важно, что реализация проекта
дает очень серьезную экономию бюд-
жетных средств", - подчеркнул Гу-
бернатор.

Также участники совещания об-
судили вопрос реализации в формате
государственно-частного партнер-
ства проекта, направленного на обес-
печение сохранности автомобильных
дорог и организацию дополнитель-
ных пунктов весового контроля ав-
тотранспортных средств на смоленс-
ких дорогах общего пользования.
Напомним, эта  тема поднималась гла-
вой региона в ходе недавней рабочей
встречи с руководителем Федераль-
ной службы по надзору в сфере
транспорта Виктором Басаргиным.

"Важнейшим итогом реализации
проекта по организации системы ве-
согабаритного контроля станет сохра-
нение дорожного покрытия на магис-
тралях. Смоляне хотят ездить по хо-
рошим дорогам, и я их желание, бе-
зусловно, поддерживаю. Поэтому
для нас главное - сохранить качество
дорожного полотна. Важно и то, что
в данном случае мы получаем допол-
нительный источник пополнения
бюджетов муниципальных образова-
ний", - заявил Алексей Островский.

Срок реализации проекта, по сло-
вам представителей ПАО "Ростеле-
ком", составит несколько месяцев. В
течение этого времени на дорогах ре-
гионального значения будут установ-
лены дополнительные пункты весо-
вого контроля с комплексами фото- и
видеофиксации.

Илья Конев.

В Смоленской области в соответствии с поручениями Губернатора
Алексея Островского продолжает совершенствоваться система предос-
тавления государственных и муниципальных услуг в многофункцио-
нальных центрах по принципу "одного окна".

Теперь в МФЦ региона  доступна услуга по информированию граждан о
наличии числящейся за ними налоговой задолженности. Чтобы обратиться за
предоставлением услуги, заявитель должен предъявить документ, удостове-
ряющий личность, а также сообщить свой ИНН (идентификационный номер
налогоплательщика). Если у гражданина имеется задолженность, то он полу-
чит на руки платежный документ с реквизитами для её оплаты. Сумма задол-
женности в справке указывается по состоянию на момент обращения в МФЦ.
Услуга предоставляется бесплатно.

Помимо этого, в июне заключено соглашение о взаимодействии между
МФЦ и страховой компанией "СОГАЗ-Мед", что дает возможность на базе
многофункциональных центров поменять, продлить полис обязательного ме-
дицинского страхования, получить данный документ для новорожденного
ребенка, а также сменить страховую медицинскую организацию.

В настоящее время в МФЦ региона организовано предоставление 567
видов государственных, муниципальных и иных услуг по принципу "одного
окна". Наиболее востребованы социальные услуги, связанные с рождением
ребенка и уходом за ним, оформлением денежной выплаты лицам, удостоен-
ным звания "Ветеран труда", а также услуги Росреестра, Кадастровой палаты
и МВД России.

Неизменно повышается интерес к государственным и муниципальным
услугам для бизнеса. Исходя из указаний Губернатора Алексея Островско-
го, в многофункциональных центрах предоставляются услуги по выдаче
разрешений на строительство, лицензий на розничную продажу алкоголь-
ной продукции, а также по лицензированию медицинской деятельности и
услугам Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.

Необходимую информацию о предоставлении услуг можно получить по
единому телефону 8-800-1001-901 (звонок бесплатный), а также на сайте
http://мфц67.рф.

Ольга Орлова.

Президент Владимир Путин принял участие в расширенном заседа-
нии бюро Союза машиностроителей и встретился с молодыми специали-
стами завода "Калашников" и со школьниками.

Во время посещения концерна "Калашников" в Ижевске, где глава
государства принял участие в расширенном заседании бюро Союза ма-
шиностроителей РФ, Путин встретился также с молодыми специалиста-
ми завода и со школьниками - победителями научно-технических конкур-
сов и соревнований.

"Вот сейчас мы только с руководителями крупных предприятий встре-
чались, говорили о развитии машиностроения. И один из элементов на-
шей общей работы - это работа по подготовке смены, кадров. Говорили
о том, как со школьниками лучше работать, как с вузами, со старшек-
лассниками и со студентами всех курсов. Будем это продвигать обяза-
тельно", - сказал Путин.

Ребята рассказали Президенту о некоторых своих проектах, в частно-
сти, об электронной системе коррекции осанки и об "умном улье", кото-
рый оборудован автоматическим подогревом и другими функциями для
повышения эффективности разведения пчел. "Они (пчелы) обленятся
совсем работать", - в шутку заметил Президент. На уточняющий вопрос
главе государства сообщили, что проект "умного улья" уже реализуется
на практике.

Врио главы Удмуртии Александр Бречалов и гендиректор "Калаш-
никова" Алексей Криворучко, в свою очередь, рассказали Президенту о
реализации в республике проекта детского технопарка "Кванториум" и о
работе оружейного концерна по подготовке молодых специалистов. Кроме
того, в присутствии главы государства было подписано соглашение меж-
ду правительством Удмуртии, концерном "Калашников" и "Республи-
канским государственным центром многокомпонентных информацион-
ных компьютерных сред" о сотрудничестве в области развития молоде-
жи в научно-технической сфере и вовлечения подрастающего поколения
в инновационную деятельность.

По материалам ТАСС.
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Путевка в жизнь
Новые окна в учебном корпу-
се и общежитии Демидовской

школы-интерната сразу бросают-
ся в глаза. Здания стали наряд-

ными, даже праздничными.  Вне-
шняя красота меркнет по срав-
нению с тем, какие выгоды по-

лучил интернат вместе с проде-
ланной работой, аналогов кото-
рой в прошлом нет. Это мы под-

черкнем особо, случай
 исключительный.

В день приемки окон, совпав-
шим с выпускным вечером,  ца-

рила самая доброжелательная
обстановка. Повезло школе, где

словно по мановению волшебной
палочки старые гнилушки стара-
ниями деловых людей преврати-
лись в сияющие белизной окна.
Конечно, никаких волшебников
не было, все это стало результа-
том благотворительной инициа-
тивы благородных и ответствен-

ных людей. О них - самое
 главное.

Новые окна  –
в подарок детям

В г. Демидов 21 июня компания
«ОКНА СИТИ Смоленск» совмест-
но с «профайн РУС» в рамках благо-
творительной инициативы «Новые
окна – новому поколению» заверши-
ла работы по полному остеклению
общежития школы-интерната для
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

В общей сложности в ходе ремон-
тных работ было установлено более
160 окон, в том числе оконные конст-
рукции нестандартной формы. Ста-
рые деревянные окна были замене-
ны на современные из энергосбере-
гающей профильн ой системы
KBE_76 мм. Теперь воспитанники ин-
терната смогут жить и обучаться в
комфортных условиях, так как новые
окна не пропускают холод и шум с
улицы и выдерживают перепады тем-
ператур до -60°С.

Кроме того, все профили марки
KBE рекомендованы к установке в
детских и лечебных учреждениях,
так как изготовлены по запатенто-
ванной технологии greenline, исклю-
чающей из своего состава вредные
соединения свинца, и отмечены эко-
маркировкой «Листок жизни», что
подтверждает их абсолютную эко-
логическую безопасность для здо-
ровья человека и окружающей сре-
ды. Это очень важно. Ведь  сегодня
в Демидовской школе-интернате для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучается 92
ученика - их здоровье - прежде все-
го. 14 воспитанников окончили шко-
лу в этом году.

«Главная цель инициативы «Но-
вые окна – новому поколению» -
улучшение качества жизни детей и
создание благоприятных и комфор-
тных условий для их обучения и раз-
вития, - отмечает Антон Дертко, ру-
ководитель по продажам ЗАО «про-
файн РУС». - Очень рад, что мы при-
няли участие в остеклении Демидов-
ской школы-интерната, уверен, что
в теплом здании ребят ждут новые
успехи в учебе».

Собственная благотворительная
инициатива компании «профайн
РУС» «Новые окна – новому поко-
лению», направленная на улучше-
ние качества жизни детей и создание
комфортных условий для их учебы
и развития, стартовала в 2009 году.
За это время по всей России компа-
ния и ее партнеры реализовали бо-
лее 100 проектов по остеклению в
детских садах, школах и больницах
и установили более 2000 оконных
конструкций.

Вопрос руководителю по про-
дажам ЗАО “профайн РУС” Анто-
ну Дертко:

“Какова цель проекта “Новые
окна - новому поколению”?

Ответ: “Новые окна - новому

Â Äåìèäîâñêîé øêîëå-èíòåðíàòå
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поколению” - это собственная бла-
готворительная инициатива компа-
нии по обновлению окон в детских
учреждениях, реализуемая “про-
файн РУС” совместно с партнерами
по всей России. Стартовала про-
грамма 1 июня 2009 года. Компания
“профайн” является социально от-
ветственной и заботится о подраста-
ющем поколении. Главная цель про-
екта - это улучшение качества жизни
детей и создание благоприятных и
комфортных условий для их учебы и
развития”.

Вопрос генеральному директо-
ру ООО “ОКНА СИТИ Смо-
ленск” Сергею Угрехелидзе: “По-
чему вы решили принять участие
в инициативе и оказать помощь
Демидовской школе-интернату”?

Ответ: “Комп ани я “ОКНА
СИТИ Смоленск” работает на тер-
ритории Смоленской области многие
годы, и все это время мы работаем с
брендом КВЕ. Нам приятно оказать
помощь и принять участие в благо-
творительной акции на благо детей
родной Смоленской области и пода-
рить им частичку своего тепла”.

Вопрос директору Демидовс-
кой школы-интерната Анатолию
Шевандину: “ Какую пользу для
детей принес ремонт зданий”?

Ответ: “Мы сегодня с гордостью
можем сказать, что наша мечта воп-
лотилась в жизнь, а ранее задача по-
добного плана казалась невыполни-
мой. В спальном и учебных корпусах
установлены 168 новых пластиковых
окон, плюс усложненные конструк-
ции на лестничных переходах - это
100-процентный результат. Огром-
ные слова благодарности весь кол-
лектив интерната выражает всем тем,
кто принял участие в масштабном
переустройстве наших зданий, а это
около 10 фирм и организаций.  Но-
вые окна позволят нам легко поддер-

живать в спальном и учебных кор-
пусах необходимый температурный
режим с возможностью постоянного
проветривания помещений, чего
раньше, при старых деревянных гни-
лушках, делать было затруднитель-
но. Интернат автономно отапливает-
ся газовой котельной, и если раньше
часть вырабатываемого тепла уходи-
ла на улицу, то теперь все оно будет
согревать только спальни и помеще-
ния, что позволит нам экономить и
газ, и денежные средства. Надо от-
метить и внешний эстетический вид,
который тоже воздействует на на-
строение наших воспитанников”.

Напутствия
для взрослой

жизни
В тот день Анатолий Владими-

рович Шевандин чувствовал себя
именинником. Еще бы. Завершена
такая важная и масштабная работа.
И совсем не случайно приемка отре-
монтированного здания совпала с
торжественными мероприятиями
вручения выпускникам свидетельств
об окончании школы. Так и было за-
думано изначально. И эти два важ-
ных мероприятия, как ни странно,
соединились в одно целое и важное
событие. Представители компаний-
партнеров, проводивших остекление,
поздравили воспитанников интерна-
та и пожелали им успехов на новом
жизненном этапе. Энергичный Антон
Дертко подарил выпускникам памят-
ные подарки и выразил уверенность,
что они обязательно найдут себя в
жизни, сумеют выстроить ее так, что-
бы появилась гордость за получен-
ную профессию, созданную семью,

чтобы наполняли собственный дом
радостные детские голоса.

Выпускной в школе-интернате
отличался особой откровенностью.
Здесь не было приглаженных речей и
напыщенных фраз, здесь вершился
разговор про настоящую взрослую
жизнь, в которой добро ходит рядом
со злом, где надо держаться так, что-
бы противодействовать всем пагуб-
ным явлениям и привычкам, зака-
лять свой характер в борьбе с труд-
ностями, твердо идти к намеченной
цели и не сворачивать на скользкую
дорожку. Здесь надо надеяться, преж-
де всего, только на себя, только на
свои силы и по возможности быть
удачливым и иметь рядом с собой
надежных и хороших людей. Это
очень важно - повстречать таких в
жизни. Но важно и то, что в лице пре-
подавателей, самого интерната вы-
пускники уже имеют надежный тыл.
Бывший директор интерната(впро-
чем, бывших директоров не бывает)
Александр Витальевич Поклонов
так и сказал выпускникам: “Если не
дай бог  у вас возникнут проблемы,
немедленно звоните нам, приезжайте
в интернат, всегда поможем, чем мо-
жем.”Директор школы-интерната
Александр Владимирович Шеван-
дин тоже имел это в виду, когда гово-
рил о том, насколько важно педаго-
гическому коллективу видеть преус-
певающих в жизни выпускников,
твердо встающих на ноги, умеющих
решать собственные задачи ради сво-
его благополучия, благополучия
будущей молодой семьи.  “Все, что
могла, - подчеркнул Анатолий Ше-
вандин, - школа отдала своим воспи-
танникам, она и дальше будет отсле-
живать их путь, по необходимости
корректировать его, помогать сво-
им питомцам”. Во всех выступлени-

ях ярко выражалась одна мысль, об-
ращенная к выпускникам: “ Вы смо-
жете все, что задумали, вы сильные,
красивые и способные ребята, перед
вами открыты сотни дорог, и первая,
которую надо пройти - выучиться
профессии в Касплянском филиале
техникума отраслевых технологий. О
прозе жизни напомнила известная
журналистка России, видная обще-
ственная деятельница, редактор га-
зеты “Время жить вместе” Наталья
Николаевна Желнорова: “Вы жили на
всем готовом: не надо было думать о
питании, чистом белье, жилье и так
далее. Теперь все придется делать

самим. Но уроки жизни, полученные
в интернате, обязательно пригодят-
ся, надо о них помнить и применять”.
Действительно, в интернате учили, в
том числе, и семейным отношениям,
и рукоделию, народным промыслам
и многим другим вещам, которые
пригодятся в жизни. Учили грамот-
но и настойчиво, что под силу толь-
ко опытным преподавателям, рабо-
тающим в школе. На взгляд автора
этих строк в интернате сложился
очень сильный коллектив учителей,
многих знаю лично, также как и их
способности и возможности. Но се-
годня не об этом.

Выпускной вечер это не только
напутствия, это праздник - большой
и красивый, по случаю которого вос-
питанники дали концерт художе-
ственной самодеятельности... И на-
ступил самый важный момент: доку-
менты об окончании школы-интерна-
та вручали зам. Главы Демидовско-
го района Т.Н. Крапивина и дирек-
тор школы-интерната А.В. Шеван-
дин. Свой первый экзамен за право
вступить во взрослую жизнь воспи-
танники сдали. Но самый главный эк-
замен устроит сама последующая
жизнь. Об этом справедливо напом-
нил преподаватель Андрей Валерь-
евич Корнеев, сдающий этот самый
экзамен, причем на “отлично”, и по
сегодняшний день...

Юрий Пашин.
На снимках слева направо,

сверху вниз: руководитель по про-
дажам ЗАО “профайн РУС” Антон
Дертко;  директор школы-интерната
Анатолий Шевандин дает интервью
ГТРК “Смоленск”; выпускники при
полном параде; документ об образо-
вании вручает зам. Главы Демидовс-
кого района Татьяна Крапивина.

Фото автора.
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 Недавно служба занятос-
ти г. Демидов провела ярмар-
ку вакансий совместно с Де-
мидовским почтамтом.  Каза-
лось бы, где-где, а в этой орга-
низации проблем с кадрами
быть не должно. На деле все
в точности наоборот - пробле-
мы есть, работники нужны, в
том  числе  и  руководящие.
Конечно, почтамт  и сам за-
нимается поиском кадров, но
выхода на широкое общение
с потенциальными работни-
ками у него нет. А у службы
занятости  есть:  там каждый
человек, ищущий работу, или
стоит на учете со всеми свои-
ми анкетными данными, или
приобретает специальность в
Смоленском учебном центре.
Сложив  этих  два  значимых
фактора,  почтамт  и  служба
занятости выстраивают взаи-
мовыгодное сотрудничество,

Факты, события, комментарии

В службе занятости г. Демидов

Íàéäè ñåáå
 ðàáîòó... íà ÿðìàðêå!

В последнее время в Демидовской служ-
бе занятости все большее распространение
получают ярмарки  вакансий.  Они  прово-
дятся как с привлечением нескольких ра-
ботодателей всех форм собственности, так
и точечно,  когда в  центре внимания ока-
зывается одна организация или предприя-
тие,  предлагающие пакет вакансий  -  сво-
бодных рабочих мест. В этой тактике есть
свои преимущества. “Люди, пришедшие на
точечную ярмарку вакансий, - говорит на-
чальник службы занятости Н.Н. Прокуле-
вич,  - имеют возможность подробнее и во
всех тонкостях  изучить предлагаемую  ра-
боту, примерить ее на себя, поговорить от-
кровенно с представителем работодателя,
который  при    прямом  общении  изложит
требования к профессии в доступной и сво-
бодной  форме,  а  не анкетными  формули-
ровками.  При  этом преимущество  лично-
го и тесного общения с безработными оче-
видно  -  оно дает  на выходе  предполагае-
мый результат, сразу становится ясно, под-
ходит человек для новой работы или нет”.

За социальную  стабильность

которое не всегда бывает ус-
пешным,  но  дв ижени е  в
правильном  направлении
задается четко и на месяцы
вперед.  Это при  всем  при
том, что ситуация на рынке
труда  меняется  почти  что
каждый день, и всегда надо
быть готовыми к принятию
действенных мер совместно
с работодателями.

О вакансиях на Деми-
довском почтамте  расска-
зала   специалист  по  кад-
рам Валентина Ивановна
Секарева:

-  Нам нужны  на  работу
инструктор по подписке, сор-
тировщик, начальник Прже-
вальского отделения почто-
вой связи, оператор связи 1
класса.

Вопрос  из  зала:  “Что
входит в их обязанности”?

Ответ: “ В общих чертах

...  Инструктор  по подписке
организует работу и осуще-
ствляет  контроль  за  ходом
подписки в ОПС; осуществ-
ляет прием подписки за без-
наличный расчет от юриди-
ческих  лиц;  обрабатывает
заказы по подписке. Зарпла-
та - 9350 рублей. Сортиров-
щик ( з/п 7500 рублей) почто-
вых отправлений и периоди-
ческих  печатных  изданий
формирует почтовые емкости
и оформляет сопроводитель-

ные документы к ним в дос-
тавочный участок;  отправля-
ет  почтовые отправления  и
периодические печатные из-
дания  согласно  планам  на-
правления почты и в установ-
ленные сроки. В обязанности
начальника ОПС “Пржеваль-
ское”  (15040  руб.)    входит:
контроль за доставкой почто-
вых отправлений  и печатной
продукции до адресата; дос-
тавка пенсий, пособий и дру-
гих социальных выплат; при-

ем, обработка,  вручение раз-
личных видов почтовых от-
правлений;  реализация  фи-
нансовых услуг: составление
и предоставление отчетов в
установленной форме. Разу-
меется, начальник отделения
почтовой связи должен уметь
работать с людьми, организо-
вывать коллектив на плодо-
творную и эффективную ра-
боту, поддерживать дисцип-
лину  и  порядок.  Оператор
связи первого класса обраба-
тывает коммунальные плате-
жи,  поступившие  из  ОПС;
ежедневно представляет дан-
ные для перечисления комму-
нальных платежей в бухгалте-
рию и так далее.

Участников ярмарки по-
добный ответ удовлетворил,
предложения будут рассмот-
рены в рабочем порядке. До
безработных также были до-
ведены возможности трудоус-
тройства в  других организа-
циях  и  на  предприятиях,  а
также  условия  обучения  в
Смоленском центре с целью
приобретения новой востре-
бованной  специальности.
Позже начальник службы за-
нятости Наталья Прокулевич
обсудила с Валентиной Сека-
ревой  вопросы  взаимодей-
ствия по дальнейшей тактике
подбора кадров для Демидов-
ского почтамта. Стороны на-
шли  взаимопонимание и от-
метили, что кадровую пробле-
му  за  один  день-два  не  ре-
шить,  нужен  комплексный
подход, который включает в
себя как социальные гарантии
работнику, так и его заинте-
ресованность  в  заключении
трудового договора.

При этом учтено, что про-
цесс самоопределения затяги-
вается и самостоятельно ра-
зобраться в своих желаниях
и предложениях рынка труда
достаточно сложно. Для та-
ких    безработных  в рамках
работы ярмарки вакансий аб-
солютно  бесплатно  будут  и
дальше  проводится семина-
ры по вопросам трудоустрой-
ства,  тренинги  и деловые
игры от работодателей, благо-
даря которым можно приме-
рить на себя роль сотрудника
той или иной отрасли. Также
специалистами  проводятся
тестирования,  помогающие
подобрать должность в зави-

симости  от личностных  ха-
рактеристик человека.

Слово Н.Н. Прокулевич:
“Если человек  решился по-
пытать свое счастье на ярмар-
ке вакансий, ему необходимо
учитывать несколько специ-
фических особенностей это-
го мероприятия. Собеседова-
ни е  с  ин тервьюируемым
длится гораздо меньше вре-
мени,  чем при стандартном
приеме на работу. Встречают
по одежке,  а вот  до оценки
ума дело может не дойти. По-
этому большую роль может
сыграть  такой  фактор,  как
внешний  вид  соискателя.
Если первое впечатление ра-
ботодателя будет отрицатель-
ным, в дальнейшем его будет
сложно переубедить. Обрати-
те  внимание  на мелочи —
папка для документов, ручка,
а также  хорошие  манеры.
Если вы хотите быть успеш-
ным, улыбка и вежливое при-
ветствие —  ваши  главные
друзья. Вы должны произво-
дить впечатление, возможно,
малоопытного, но очень ам-
бициозного и целеустремлен-
ного человека, способного до-
стойно себя преподнести.

Соискателю работы надо
предоставлять информацию
о себе так,  чтобы она была
легкочитаемой и запомина-
ющейся. Для этого исполь-
зуются цифры и факты  из 
биографии.

При любом исходе, посе-
щение подобных  мероприя-
тий  позволяет  обзавестись
нужными связями  и расши-
рить  круг  своих  знакомств.
Для эффективного трудоуст-
ройства  важен  любой  опыт
общения с рекрутерами и ра-
ботодателями, а самые оше-
ломляющие результаты всегда
достигаются  методом  проб
и ошибок”.

Резюме для безработно-
го. Активность, активность и
еще раз активность... Тем бо-
лее,  что  служба  занятости
всегда рядом и тоже решает
ваши проблемы, тем самым
обеспечивая  соци альную
стабильность.

Юрий Пашин.
На снимках: Н.Н. Проку-

левич и В.И. Секарева в ходе
общения с  участниками яр-
марки;  соискатели  работы
изучают нормативные доку-
менты.

Впервые  в  новейшей
истории РФ спортсмены из
Гагаринского района при-
няли участие на чемпиона-
те  Европы по  пауэрлиф-
тингу - Строченков  Юли-
ан  и Храбров  Алексей.
Юлиан Строченков ро-
дился и вырос в г. Деми-
дов, окончил школу № 2,
занимался тяжелой атле-
тикой. Спортсмены явля-
ются воспитанниками Га-
гаринского  спортивного
центра «Формула спорта»,
руководит которым  В.В.
Смирнов. Спортсмены вы-
ступали в дивизионе “пау-
эрлифтинг”  с прохождени-
ем   допинга-контроля  во
Вс емирно й  федерации
WRPF. Чемпионат Европы
проходил в г. Москва в Рос-
сийском государственном
университете физической
культуры, спорта, молодё-
жи и туризма (РГУФК) 2-4
июня.  В  соревнованиях
приняли участие 14 стран:
Россия, Белоруссия, Ук-
раина, Латвия,  Литва,
Молдова, Испания, Бол-
гария, США, Казахстан,
Азербайджан, Иран, Из-
раиль, Хорватия,  итого
более двух тысяч спорт-
сменов . Храбров Алексей
в весовой категории до 100
кг  с  результатом 630 кг в

Äåìèäîâñêèé ïàðåíü “âçÿë” çîëîòî
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Спортивная орбита: знай наших!

Справа -  Юлиан Строченков

сумме троеборья  завоевал
серебряную медаль и выпол-
нил  норматив  кандидата в
мастера спорта.  Строчен-
ков Юлиан, студент Гага-
ринского многопрофильно-
го колледжа, в возрасте 17
лет    с  феноменальным ре-

зультатом установил миро-
вой рекорд в становой тяге,
и  с результатом 235 кг, при
собственном  весе 67,5  кг,
завоевал золотую медаль и
выполнил норматив на зва-
ние мастера спорта между-
народного класса. В сумме

троеборья Юлиан  собрал
550кг,  выполнил норматив
мастера спорта, также заво-
евав  золото.  Спортсмены
проходят  учебно-трениро-
вочный процесс под руко-
водством опытного тренера-
преподавателя, депутата Га-

гаринской районной  думы
Соколова Артёма Евгень-
евича, мастера спорта.

«Благословил на победу
в соревнованиях» и встре-
тил призеров депутат Смо-
ленской областной  Думы
А.В. Камзалов, сам являю-
щийся членом   коллектива
спортивного центра “Фор-
мула  спорта”.

Поздравляем Строчен-
кова Юлиана и Храброва
Алексея с успешным выс-
туплением  на  чемпионате

Европы  и желаем им но-
вых рекордов и побед! Осо-
бо отметим заслуги Соко-
лова  Артёма  за  вклад  в
развитие спорта в Гагарин-
ском районе и подготовку
спортсменов такого высо-
кого уровня.

Виктор Смирнов,
 руководитель

спортивного
центра”Формула

спорта” 
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Поздравления. Информация к размышлению

Зксплуатация велосипеда требует знания определенных мер безо-
пасности, то есть Правил дорожного движения.

Первым делом необходимо проверить исправность тормоза, руля, зву-
кового сигнала - и далее всего велосипеда.

Велосипед должен быть оборудован спереди световозвращателем и фо-
нарем или фарой (для движения в темное время суток в условиях недоста-
точной видимости) белого цвета, сзади - световозвращателем или фонарем
красного цвета, а с каждой боковой стороны - световозвращателем оранже-
вого или красного цвета.

Требования к водителю велосипеда:  двигаться на велосипеде по про-
езжей части разрешается только с  14 лет; водители велосипедов должны
двигаться только по крайней правой полосе в один ряд, возможно правее.
Допускается движение по обочине, если это не создает помех пешеходам.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам садов,
парков и бульваров; управлять велосипедом в состоянии опьянения;  обу-
чаться езде в местах, где имеется движение транспорта и пешеходов;  ездить,
не держась за руль хотя бы одной рукой;  перевозить пассажиров, кроме
ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, оборудованном
надежными подножками;  перевозить груз, который выступает более чем на
0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;
поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движе-
нием и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном
направлении;   двигаться по автомагистрали;  буксировка велосипедов, а
также велосипедами.

Лицам, не достигшим 14-летнего возраста, разрешается кататься на вело-
сипеде только на специальных площадках, где нет движения транспортных
средств. Такими площадками могут быть: скверы, парки, стадионы, спортив-
ные площадки, лесопосадки и дворовые территории.

Для пересечения проезжей части, а также поворота налево или разворота
на дороге, имеющей более одной полосы для движения в одну сторону, вело-
сипедисту необходимо доехать до пешеходного перехода, пересечь проез-
жую часть пешком, ведя велосипед рядом с собой, и продолжить движение
на велосипеде.

Полезная информация:
1. В соответствии с Российским законодательством административная

ответственность начинается с 16 лет, поэтому за все нарушения Правил до-
рожного движения водитель велосипеда будет привлечен к ответственности
также, как и водитель любого другого транспортного средства.

2. На багажнике перевозить пассажиров нельзя.  Если во время движе-
ния пассажир упадет, то виноватым в ДТП будет водитель велосипеда. Для
перевозки детей (до 7 лет) используйте детское удерживающее устройство
со специальными подножками.

3.  Для защиты головы используйте мотошлем.
4. При езде на велосипеде в темное время суток лучше всего использо-

вать одежду со светоотражающими элементами, чтобы вы были видны води-
телям других транспортных средств.

Проезд перекрестков:  на регулируемых пешеходных переходах велоси-
педист должен подчиняться сигналам транспортных или велосипедных свето-
форов;  на нерегулируемых пешеходных переходах необходимо уступать до-
рогу пешеходам. Также следует уступать дорогу пешеходам, идущим к ос-
тановившемуся на остановке трамваю или от него (со стороны дверей), если
трамвайные пути идут по проезжей части; велосипедистам не разрешается
пересекать дорогу по пешеходному переходу, равно как и разворачиваться
на пешеходном переходе; в этом случае нужно слезть с велосипеда и перейти
дорогу как пешеход.

 Сигналы, подаваемые велосипедистом: остановка - поднятая вверх
любая рука;  поворот или перестроение направо - вытянутая вправо правая
рука; поворот или перестроение налево - вытянутая влево левая рука.

Административные санкции, предусмотренные за нарушение ПДД води-
телями велосипедов: 12.29 ч. 2 - нарушение ПДД лицом, управляющим мо-
педом, велосипедом, либо возчиком  или другим лицом, непосредственно
участвующим в процессе дорожного движения, штраф 800 руб.; 12.29 ч. 3 -
нарушение ПДД лицами, указанными в ч. 2 настоящей статьи, совершенное
в состоянии опьянения, штраф  от 1000 до 5000 рублей.

О.П.Мартусова, инспектор ПДН ОП
по Демидовскому району,  капитан полиции.

Велосипедист должен знать!

Прочти, передай другому

Паршой принято называть
различные поверхностные пора-
жения клубней картофеля, вы-
зываемые грибами. В настоящее
время известны следующие
виды парши картофеля: обыкно-
венная, черная, порошистая, се-
ребристая и бугорочная.

      Обыкновенная парша  рас-
пространена повсеместно. На по-
верхности  пораженного  клубня
видны неглубокие язвы неправиль-
ной округлой формы диаметром от
нескольких миллиметров до 1 см. и
более. Сливаясь, язвы часто обра-
зуют  сплошную корку.  Глубокая
парша образует вдавленные в мя-
коть / до о, 5 м/ язвы. Сетчатая пар-
ша характеризуется сплошной ше-
роховатой поверхностью, напоми-
нающей сетку.

Источник инфекции: больной
семенной материал, почва и загряз-
ненный садовый инвентарь. Чаще
поражаются  молодые клубни, не
успевшие приобрести плотную ко-
журу. В течение месяца с момента
завязывания  клубней гриб  легко
проникает через чечевички и ран-
ки.  Этому способствует высокая
температура и засуха.

 Клубни, пораженные паршом,
имеют непривлекательный вид и
более низкие вкусовые и товарные
качества, так как имеют меньше

крахмала. Лежкость таких клубней
ухудшается - они быстрее загнива-
ют. Сильно пораженные клубни для
посадки непригодны: они имеют по-
ниженную всхожесть и дают низкий
урожай.

Меры б орьбы с паршей
картофеля:

1. Возвращение картофеля на пре-
жнее место не раньше чем через три-
четыре года.

Как лечить паршу картофеля

     Материалы  подготовила
Н.К.Семенова, специалист

по защите растений.

2.  В качестве хороших предше-
ственников для картофеля являются
озимые зерновые, зернобобовые сме-
си, люпины, сидераты /горчица, вика,
рапс и другие/

3.  Нельзя вносить   под  карто-
фель свежий навоз и другую нераз-
ложившуюся органику, лучше взять
компост двухлетней давности, 500 кг/
сотку.

4. Проводить известкование уча-
стков за полтора - два года до высад-
ки картофеля или давать известь не-
большими дозами /0,5-0,8 кг./, а ко-
личество калийных удобрений уве-
личить на треть.

5. Внесение бесхлорных мине-
ральных удобрений с повышенным
содержанием калия. Рекомендуется
при посадке вносить в лунки суль-
фат аммония и суперфосфата  (это
угнетает возбудителей болезни).

6. Проведение внекорневых под-
кормок с микроэлементами.

7.Если в период формирования
клубней стоит засушливая жаркая
погода, необходимо обильно поли-
вать картофель.

8. Предуборочное  скашивание
ботвы способствует быстрому созре-
ванию клубней, укреплению покров-
ных тканей, и, следовательно, сниже-
нию развития болезни.

9. При сильном развитии забо-
левания можно использовать разре-
шенные химические препараты.

Садоводам на заметку

Частые дожди, росы и умерен-
ная температура /15-20%/ и до+25
градусов создают условия для по-
явления и развития опасного за-
болевания пасленовых /карто-
феля, томатов, перца и баклажа-
нов/  -   фитофтороза.

Поражаются  листья,  стебли  и
клубни/картофель/. На листьях и от-
дельных участках стебля появляют-
ся небольшие, но быстро увеличи-
вающиеся темно-бурые пятна. В сы-
рую погоду на нижней стороне лис-
та на границе больной и здоровой
ткани образуется белый паутинистый
налет. У пораженных растений че-
решни листья отмирают и поникают.
При благоприятной погоде заболе-
вание быстро распространяется с ли-
стьев нижнего яруса по всему расте-
нию.

Распространяется гриб каплями
дождя, воздушным путем, при ухо-
де за растениями /инвентарь, одеж-
да, обувь/. Источником инфекции
могут быть перезимовавшие клуб-
ни картофеля, послеуборочные ос-
татки, в которых гриб зимует в виде
спор или грибницы.

Какими методами возможно
защитить картофель и томаты от
фитофтороза?

1. По возможности - простран-
ственная изоляция посадок карто-
феля и томатов /особенно от ранних
сортов/.

2. С фазы бутонизация /до появ-
ления первых  признаков болезни/
применяют опрыскивания системны-
ми фунгицидами: ордан, метаксил.
Второе опрыскивание проводят че-
рез 7-12 дней одним из контактных
препаратов: профит, голл, хом, куп-
росат, бордоская смесь и др. На то-
матах используют эту же схему.

3. Противники химических об-
работок могут использовать био-
препараты: гамаир, СП, фитоспо-
рин-м, бактофит, иммуноцитофит
и другие.

Фитофтороз и борьба с ним

Важное значение для профилак-
тики фитофтороза играют правиль-
ные подкормки. В период массового
цветения перцев, томатов и баклажа-
нов  проводят  подкормку,  которая
необходима для формирования завя-
зи /и способствует устойчивости к
фитофторозу/. Основными их компо-
нентами являются фосфор и калий.
Лучше всего в этот период подойдет
монофосфат калия /10г на 10л воды/
Подойдет и зола: отмеряют 2 л.зо-
лы,  заливают 10  л. горячей  воды,
настаивают сутки, после чего добав-
ляют 10 г.борной кислоты и подкар-
мливают растения. Далее - во время
завязывания плодов и до конца пло-
доношения  можно  ограничиться
подкормками золой /1 стакан на 10 л.
воды/ или сульфатом калия/10 г. на
10л воды/. В этот период у томатов и
перца может наблюдаться недостаток
магния и кальция. Проявляется он в
почернении верхней части плода /вер-
шинная гниль/. Этот недостаток бы-
стро устраняется подкормкой каль-
цевой селитры.  /1ст.ложка на 10 л.во-
ды/, а недостаток магния - подкорм-
кой калимагнезией, калимагом и др.

4. Кроме использования различ-
ных препаратов в теплицах необхо-
димо соблюдать  агротехнические
приемы: обязательное проветрива-
ние, удаление пасынков, правильный
полив /утром/.

Обработки  лучше  проводить
утром в безветренную погоду, когда
высохнет роса. При работе с препа-
ратами применять индивидуальные
средства защиты.

Уважаемые работники почтовой

связи Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите ис-

кренние поздравления с вашим профессиональным праздником –
Днем российской почты!

В эпоху высоких технологий и развитых коммуникаций почта не утрачи-

вает своего значения, на протяжении многих лет оставаясь одним из самых

востребованных и доступных средств общения.Именно сотрудники вашей

отрасли своим добросовестным трудом обеспечивают надежную и своевре-

менную связь, предоставляя населению не только почтовые, но и инфоком-

муникационные услуги. Благодаря вашей работе сокращаются расстояния,

даря радость общения близким людям.

Отрадно, что сегодня почтовая связь модернизируется, заботится о

повышении уровня обслуживания клиентов, качестве и разнообразии пре-

доставляемых услуг. Все это было бы невозможно без вашего высокого про-

фессионализма, знаний и накопленного опыта.

В этот праздничный день благодарю вас за тот вклад, который вы вноси-

те в развитие экономики и социальной сферы Смоленщины, и желаю здоро-

вья, благополучия и успехов в нелегком, но таком необходимом труде!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов.

Уважаемые сотрудники и ветераны
почтовой службы Смоленской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российс-

кой почты!
Являясь одним из старейших видов связи, почта всегда играла значимую

роль в государственном управлении, выполняла важную социальную мис-
сию, обеспечивая гражданам возможность общения внутри страны и на меж-
дународном уровне.

Сегодня в почтовой отрасли Смоленщины трудятся ответственные и ра-
ботоспособные специалисты, которых отличает преданность профессии и
чувство долга. Отделения почтовой связи становятся центрами обществен-
ного доступа к информационным ресурсам, оказывают широкий спектр ус-
луг населению, в том числе, посредством современных коммуникационных
технологий.

Желаю вам успешной реализации намеченных планов и профессиональ-
ного совершенствования. Пусть благополучие, оптимизм и удача будут ва-
шими верными спутниками в работе и жизни!

Губернатор Смоленской области   А.В. Островский.
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Уважаемые сотрудники

 почтовой связи
Демидовского района!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником  - Днем россий-
ской почты! Невозможно предста-
вить современную жизнь без вашей
такой нужной и благородной рабо-
ты. Казалось бы, наступил век ком-
пьютеров,  в наш быт входит элект-
ронная почта. Но почтовая связь ос-
тается востребованной, также как и
те услуги, которые она предостав-
ляет населению района.

Желаем вам крепкого здоровья,
благополучия  в  семьях,  счастья,
любви,  материального  достатка  и
исполнения всех планов. И плодо-
творной работы на ниве почтового
обслуживания  своих  клиентов.  С
праздником!

А.Ф. Семенов, Глава
Демидовского района.

В.П. Козлов, Председатель
районного Совета депутатов.
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Официальный отдел

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23.06.2017 № 480
Об утверждении порядка создания административной ко-

миссии муниципального образования  "Демидовский район"
Смоленской области

В соответствии с Кодексом Российс кой Федерации об административных
правонарушениях, областным законом от 29 апреля 2006 года № 43-з   "О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Смоленской области государственными полномочиями по созданию
административных комиссий в муниципальных районах и городских округах
Смоленской области в целях привлечения к административной ответственности,
предусмотренной областным законом "Об административных правонарушени-
ях на территории Смоленской области", и определению перечня должностных
лиц органов местного самоуправления муниципальных районов и городских ок-
ругов Смоленской области, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных областным законом "Об адми-
нис тративных правонарушениях на территории Смоленской области", област-
ным законом от 25 июня 2003 года 29-з "Об административных комиссиях в
Смоленской области", Администрация муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области

  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый порядок создания административной комиссии

муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Администрации муниципального образования "Деми-

довский район" Смоленской области от 17 мая 2013 года № 253 "О порядке
формирования административной комиссии муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области".

2.2. Постановление Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области от 29 июня 2015 года № 298   "О порядке
формирования административной комиссии муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области".

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете "Поречанка".

Глава муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области    А.Ф. Семе нов

            УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации муниципального

 образования "Демидовский район" Смоленской области
от "23" 06.2017 №  480

ПОРЯ ДОК
создания административной комиссии муниципального

образования "Де мидовский район" Смоленской области

1. Административная комиссия муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области (далее - административная комиссия) является
постоянно действующим коллегиальным органом, создаваемым в Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области
для рассмотрения дел об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных областным законом от 25 июня 2003 № 28-з "Об админис тративных право-
нарушениях на территории Смоленской области".

2. Административная комиссия создается на основании постановления Ад-
министрации муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области, в котором определяется ее численный и персональный состав, назнача-
ются председатель, заместитель председателя и ответственный секретарь адми-
нистративной комиссии, члены административной комиссии. Численный состав
административной комиссии составляет 9 человек.

3. Административная комиссия нового состава должна быть сформирована
не позднее 15 дней после даты истечения срока полномочий административной
комиссии прежнего состава.

4. Со дня первого заседания административной комиссии нового состава
полномочия административной комиссии предыдущего состава прекращаются.

5. Первое заседание административной комиссии проводится не позднее  10
дней со дня ее создания.

6. Срок полномочий административной комиссии начинается со дня перво-
го заседания данной административной комиссии и составляет два года.

7. По истечении указанного  срока административная комиссия продолжает
осуществлять с вои полномочия до дня первого заседания административной
комиссии нового состава.

8. Предложения по персональному сос таву административной комиссии
вносятся председателем Смоленской областной Думы, депутатами Смоленской
областной Думы, членами Администрации Смоленской области, руководителя-
ми гос ударственных органов Смоленской области, органами местного с амоуп-
равления муниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти, городских и сельских поселений, входящих в состав  муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области, на имя Главы муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области в течение 14 дней
со дня официального опубликования сообщения о приеме предложений по но-
вому составу административной комиссии.

Указанное сообщение должно быть опубликовано в газете "Поречанка" не
позднее, чем з а 30 дней до даты истечения срока полномочий административ-
ной комиссии.

9. Одновременно с предложениями по персональному сос таву админист-
ративной комиссии представляются документы, удостоверяющие личность, об-
разование и место работы кандидата, характеристика с его последнего места ра-
боты, сведения о наличии неснятой или непогашенной с удимос ти, иные сведе-
ния, необходимые для решения вопроса о назначении лица членом администра-
тивной комиссии.

10. В сос тав административной комиссии могут входить представители ор-
ганов государственной власти Смоленской области, иных государственных ор-
ганов Смоленской области, органов местного самоуправления муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области, являющиеся специали-
стами в вопросах, рассматриваемых административной комиссией, начальник
(заместитель начальника) Отделения полиции по Демидовскому району МО МВД
России "Велижский, а также юристы и иные лица, способные по своим личным
и деловым качествам участвовать в работе административной комиссии.

В сос тав административной комиссии подлежат включению не менее двух
депутатов Демидовского районного Совета депутатов.

11.  Членом административной комиссии может быть назначен гражданин
Российской Федерации, достигший 21 года, имеющий, как правило, высшее об-
разование,  выразивший в письменной форме свое согласие на включение его в
состав соответствующей административной комиссии.

12.  Не может быть назначено членом административной комиссии лицо,
признанное решением суда недееспособным или ограниченно деес пособным,
имеющее неснятую или не погашенную в установленном законом порядке суди-
мость, содержащееся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, след-
ственных изоляторах или изоляторах временного содержания и иных местах
содержания под стражей, имеющее заболевание, которое согласно медицинско-
му заключению препятствует исполнению им полномочий члена администра-
тивной комиссии.

13. Поступившие предложения в течение 10 дней рассматриваются Главой
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области, и оп-
ределяются кандидатуры 9 граждан Российс кой Федерации, давших согласие
войти в состав административной комиссии и отвечающие требованиям, опреде-
ленным настоящим пос тановлением.

14.  После определения Главой муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области кандидатур и не позднее 15 дней после даты
истечения срока полномочий административной комиссии предыдущего соста-
ва постановлением Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области утверждается персональный состав админист-
ративной комиссии.

15.  Постановление Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области об утверждении персонального состава
административной комис сии подлежит официальному опубликованию в газете
"Поречанка".

16. Срок полномочий члена административной комиссии начинается со дня
его назначения и прекращается с момента начала работы административной ко-
миссии нового состава, за исключением случаев, указанных в пункте 16 настоя-
щего Порядка.

17. Полномочия члена административной комиссии прекращаются досроч-
но на основании постановления Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области в следующих случаях:

- подачи членом административной комиссии письменного заявления о
прекращении своих полномочий;

- вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении
лица, являющегося членом административной                        комиссии;

- признания лица, являющегося членом административной комиссии, реше-
нием суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспо-
собным, безвестно отсутствующим или умершим;

- систематического невыполнения обязанностей члена административной
комиссии, выражающегося в систематическом (три раза подряд) уклонении без
уважительных причин от работы в заседаниях комис сии;

- получения членом административной комиссии заболевания, которое со-
глас но медицинскому заключению препятствует исполнению им св оих полно-
мочий;

- смерти члена административной комис сии;
- с овершения лицом, являющимся членом административной комисс ии,

деяния, порочащего честь члена административной   комиссии.
18. Не позднее чем в месячный срок со дня принятия решения о досрочном

прекращении полномочий члена административной комиссии должен быть на-
значен новый член административной комиссии. Новый член административ-
ной комиссии может быть назначен на основании предложений, пос тупивших
при формировании данного состава административной комиссии.

Информационное сообщение о формировании
административной комиссии

Администрация муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области сообщает о формировании административной комис-
сии, которая является постоянно действующим коллегиальным органом,
уполномоченным рассматривать дела об административных правонаруше-
ниях, предусмотренные областным законом   от 25 июня 2003 № 28-з  "Об
административных правонарушениях на территории Смоленской области".

Предложения по персональному составу административной комиссии вно-
сятся председателем Смоленской областной Думы, депутатами Смоленс кой
областной Думы, членами Администрации Смоленской области, руководителя-
ми гос ударственных органов Смоленской области, органами местного с амоуп-
равления муниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти, городских и сельских поселений, входящих в состав  муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской               области.

В состав административной комиссии могут входить представители орга-
нов гос ударственной власти Смоленской области, иных государственных орга-
нов Смоленской области, органов местного самоуправления муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области, являющиеся специали-
стами в вопросах, рассматриваемых административной комиссией, начальник (за-
меститель начальника) Отделения полиции по Демидовскому району МО МВД
России "Велижский,  а также юристы и иные лица, способные по своим личным
и деловым качествам участвовать в работе административной комиссии.

Требования, предъявляемые к кандидатам в состав административной ко-
мисс ии:

1. Наличие гражданства Росс ийской Федерации.
2. Возраст не ниже 21 года.
3. Наличие выс шего  или среднего профессионального   образования.
Перечень документов, необходимых для предъявления кандидатом в состав

административной комисс ии:
1. Заявление на имя Главы муниципального образования "Демидовский рай-

он" Смоленской области.
2. Паспорт или иной документ удостоверяющий личность   кандидата.
3. Диплом  о среднем профессиональном или высшем   образовании.
4. Характеристика с последнего места работы.
5. Справка об отсутс твии неснятой или непогашенной   судимости.
Предложения по персональному составу административной комиссии пред-

ставляются в письменном виде на имя Главы муниципального образов ания "Де-
мидовский район" Смоленской области А.Ф. Семенова по адресу: г. Демидов,  ул.
Коммунистическая, д. 10  в течение 14 дней с  момента опубликования данного
сообщения.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.06.2017  № 463
О внесении изменений в состав и Положение о комиссии по соблюдению

требований к служебному поведению муниципальных служащих Админист-
рации муниципального образов ания "Демидов ский район" Смоленской
области и урегулированию конфликта интересов

В связи с изменением структуры Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области, избранием Главы муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области, руководствуясь
Уставом муниципального образования "Демидовс кий район" Смоленс кой обла-
сти, Администрация муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленс кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному по-

ведению муниципальных служащих Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области и урегулированию конфликта
интересов (далее - комиссии), утвержденный постановлением Главы Админист-
рации муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области
от 31.08.2010 № 327 "Об утверждении состава комиссии и Положения о комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих Администрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области и урегулированию конфликта интересов" (в редакции по-
становлений Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области от 26.01.2011 № 30, от 22.02.2011 № 75, от 10.04.2013
№ 169, от 02.09.2014 № 459, от 09.03.2016 № 132, от 10.10.2016 № 684,  от
16.12.2016

№ 924), следующие изменения:
1.1. Указать новую должность председателя комиссии Чистенина Алексан-

дра Евгеньевича - заместитель Главы муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области.

1.2. Указать новую должность заместителя председателя комиссии Крапи-
виной Татьяны Николаевны - заместитель Главы муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской   области.

2. 1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных с лужащих Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области и урегулированию кон-
фликта интересов, утвержденное постановлением Главы Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской облас ти от
31.08.2010 № 327 "Об утверждении сос тава комиссии и Положения о комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих Администрации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области и урегулированию конфликта интересов" (в редакции поста-
новлений Администрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области от 26.01.2011 № 30, от 22.02.2011 № 75, от 10.04.2013 №
169, от 02.09.2014 № 459, от 09.03.2016 № 132,  от 10.10.2016 № 684,  от
16.12.2016

№ 924), следующие изменения:
2.1. Подпункт "а" пункта 6 изложить в следующей редакции:
"а) заместитель Главы муниципального образов ания "Демидовский район"

Смоленской области, который является председателем комиссии;".
2.2. В абзаце 6 пункта 6 слова "Заместитель председателя комиссии назнача-

етс я Главой Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области" заменить словами "Заместитель председателя комис-
сии назначается Главой муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области".

2.3. В пункте 7 слова "Глава Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области" заменить словами "Глава  муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области".

2.4.  В пункте 8 слова "запроса Главы Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области" заменить словами "запро-
са Главы муниципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти".

2.5. В абзаце 1 подпункта "а" пункта 14 слова "представление Главой Адми-
нистрации муниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти" заменить словами "представление Главой муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области".

2.6. В подпункте "в" пункта 14 слова "представление Главой Администрации
муниципального образования "Демидовс кий район" Смоленской области" заме-
нить с ловами "представление Главой муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области".

2.7. В пункте 15? с лова "на имя Главы Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области" заменить словами "на
имя Главы муниципального образования "Демидовский район" Смоленс кой об-
ласти".

2.8. В абзаце 4 пункта 20 слова "рекомендует Главе Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области" заменить сло-
вами "рекомендует Главе муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской   области".

2.9. В абзаце 4 пункта 21 слова "рекомендует Главе Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области" заменить сло-
вами "рекомендует Главе муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской  области".

2.10. В абзаце 6 пункта 23 слова "рекомендует Главе Администрации муни-
ципального образования "Демидовс кий район" Смоленской области" заменить
словами "рекомендует Главе муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской   области".

2.11. В подпункте "в" пункта 23? слова "рекомендует Главе Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области" заме-
нить словами "рекомендует Главе муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области".

2.12. В подпункте "б" пункта 24? слова "рекомендует Главе Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области" заме-
нить словами "рекомендует Главе муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области".

2.13. В пункте 28 слова "для Главы Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области" заменить словами "для Гла-
вы муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области".

2.14. В абзаце 1 пункта 31 слова "направляются Главе Администрации муни-
ципального образования "Демидовс кий район" Смоленской области" заменить
словами "направляются Главе муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской  области".

2.15. Пункт 32 излож ить в  следующей редакции:
"32. Глава муниципального образования "Демидовский район" Смоленской

области обязан рассмотреть протокол заседания комисс ии и вправе учесть в
пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии
решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, пре-
дусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а так-
же по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотре-
нии рекомендаций комиссии и принятом решении Глава муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области в письменной форме уведом-
ляет комиссию в месячный, а в случае указанном в абзаце четвертом подпункта
"б" пункта 14 настоящего Положения, в трехдневный срок со дня пос тупления к
нему протокола заседания комиссии. Решение Главы муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области оглашается на ближайшем засе-
дании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.".

2.16. В пункте 33 слова "представляется Главе Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области" заменить словами
"представляется Главе муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области".

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать данное постановление в газете "Поречанка".
Глава муниципального образования
"Демидовский район"
Смоле нской области         А.Ф. Семенов

Федеральная налоговая служба в связи с поступающими
вопросами о необходимости снятия с учета контрольно-кас-
совой техники, соответствующей требованиям Федерально-
го закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием электронных
средств платежа" (далее - Федеральный закон № 54-ФЗ),
сообщает следующее.

Согласно пункту 3  статьи 7 Федерального закона № 290-ФЗ
контрольно-кассовая техника, соответствующая требованиям Фе-
дерального закона № 54-ФЗ,  зарегистрированная в налоговых
органах до  01.02.2017, снимается с регистрационного учета в
порядке, установленном Федеральным законом № 54-ФЗ  и приня-
тыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, до
01.07.2017.

При этом контрольно-кассовая техника, не соответствующая
требованиям Федерального закона № 290-ФЗ, подлежит снятию
налоговым органом с регистрационного учета в одностороннем
порядке без заявления пользователя о снятии контрольно-кассовой
техники с регистрационного учета с 01.07.2017.

В этой связи в случае, если налогоплательщик не снял с регис-
трационного учета контрольно-кассовую технику, несоответству-
ющую требованиям Федерального закона № 54-ФЗ, при этом мо-
дернизировав такую контрольно-кассовую технику для примене-
ния в порядке, установленном Федеральным законом № 54-ФЗ (в
редакции Федерального закона № 290-ФЗ) (далее - новый порядок)
и зарегистрировав ее в соответствии с новым порядком, контрольно-
кассовая техника, не соответствующая требованиям Федерально-
го закона № 290-ФЗ, снимается с регистрационного учета налого-
выми органами в одностороннем порядке без заявления пользова-
теля о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного
учета с 01.07.2017, а модернизированная контрольно-кассовая
техника продолжает применяться в соответствии с новым поряд-
ком.

При этом налоговые органы сообщают таким пользователям
контрольно-кассовой техники о необходимости представления
после 01.07.2017 в налоговые органы показаний контрольных и
суммирующих денежных счетчиков, снятых с контрольно-кассо-
вой техники, не соответствующей требованиям Федерального за-
кона № 290-ФЗ, до момента осуществления ее модернизации.

Следует учитывать, что в случае, если контрольно-кассовая
техника, не соответствующая требованиям Федерального закона
№ 290-ФЗ, снята с регистрационного учета налоговыми органа-
ми в одностороннем порядке после 01.07.2017, и ввиду отсут-
ствия возможности применения контрольно-кассовой техники по
новому порядку, при наличии обстоятельств, указанных в письме
Министерства финансов Российской Федерации от 30.05.2017 №
03-01-15/33121, такое устройство применяется для выдачи поку-
пателю (клиенту) на бумажном носителе подтверждения факта осу-
ществления расчета между организацией или индивидуальным пред-
принимателем и покупателем (клиентом), то указанные организа-
ции и индивидуальные предприниматели к административной от-
ветственности не привлекаются.

Íîâûå òðåáîâàíèÿ
ê êîíòðîëüíî-êàññîâîé òåõíèêå

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОРКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИ-
ДОВСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от  28 июня 2017                            № 25
О внесении изменения в Положение о зе мельном налоге  на территории муници-

пального образования Борковского сельского поселения Демидовского района Смо-
ленской области, утвержде нное решением Совета депутатов Борковского сельского
поселения  Демидовского района Смоленской области от 21.09.2007 года №24 (в ред. от
20.10.2008 №35., от 30.03.2009 №9, от 30.06.2009 №14, от 28.06.2010 №22, от 22.09.2010 .№33
от 29.03.2011 №12, от 27.06.2011 №25 от 30.10.2012. №41, от 24.10.2013 №29, от 29.09.2014
№29, от 26.05.2015 №16, от 22.06.2015 №22, от 22.02.2017 №6)

В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации, Совет депутатов Бор-
ков ского сельского поселения Демидовского р айона Смоленской области Р Е Ш И Л:

1. Внести в Положение о земельном налоге на терр итории муниципаль ного образова-
ния  Борковского сельского поселения Демидовского района Смоленской области, утвер-
жденное решением Совета депутатов Борковского сельского поселения Демидовского района
Смоленской области от 21.09.2007 г. № 24 "Об утвер ждении Положения о земельном налоге
на территории муниципального образования Борков ского сельского поселения", с учетом
изменений, утвержденных решениями Совета депутатов Бор ковского сельского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области №35 от 20.10.2008г, № 9 от 30.03.2009 г., №14
от 30.06.2009г.,№22 от 28.06.2010г.,№33 от 22.09.2010г., №12 от 29.03.2011г., №25 от
27.06.2011г. №41 от 30.10.2012, №29 от 24.10.2013, №29 от 29.09.2014, от 26.05.2015 №16,
от 22.06.2015 №22 от 22.02.2017 №6,  изменение, дополнив статью 10  пунктом 10 следу-
ющего содержания:

"10) государственные бюджетные у чреждения, созданные Смоленской областью в
целях распоряжения объектами государственной собственности Смоленской области.".

2. Настоящее р ешение всту пает в силу со дня его официального опубликования и
распростр аняет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

3. Настоящее р ешение опубликовать в газете "Поречанка".
Глава муниципального образования  Борковского сельского посел ения

Демидовского района Смоленской области  С.В.Дмитриев

Налоговая инспекция информирует



Íîìåð ñâåðñòàí â ðåäàêöèè ãàçåòû «Ïîðå÷àíêà»,  Отпечатан в типографии ООО «Газета Авось-ка» (г.Десногорск Смоленской обл., 2-й мкр., Дом быта). Тираж 840 экземпляров. Заказ №  563.

Общественно-политическая
газета Демидовского района

Смоленской области

И.О. ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА

Þ.È.ÁÎÐÈÑÅÍÊÎÂ

Учредители:    Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ

«Äåìèäîâñêèé   ðà éîí» Ñìîëå íñêîé
îá ëàñòè .
Àïïàðàò Àäìèíèñòðàöèè  Ñìîëåíñêîé
îá ëàñò è .

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 сент ября 2010 г.

16+

Наш электронный адрес: wert125w@mail.ru

Адре с ре дакции и издате ля :

216240, г.Демидов Смоленской области, ул.Коммунистическая , дом 13. Те леф оны :4-17-75, 4-17-49.

Редакция  работает с письмами читателей, не всту пая в  пер еписку.

М нение р едакции не всегда совпадает с мнением автор ов  публикаций.

Газета «Пор ечанка» выходит один р аз в неделю по пятницам.

Распр остраняется  по подписке и в  розницу  (цена свободная) .

Подписной индекс 53943.
Ответств енность  за достовер ность  объявлений и р екламных материалов  несет р екламодатель .

Использование матер иалов,  опу бликованных в газете «Пор ечанка», толь ко с р азр ешения р едакции.
Номер  подписан в  печать    4 июля   в 16-00. По гр афику в  16-00.

Ïîðå÷àíêà

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ

Р
ек

л
ам

а

Продается жилой дом в очень хорошем со-
стоянии ( 53,8 кв. м.) и земельный участок 12
соток. На участке есть гараж, баня, колодец. Дом
расположен по адресу: г.Демидов, ул. Потемки-
на. Цена 800 тыс.руб. Т. 8 920 664 69 21.

Слуховые аппараты
15 июля  с 9-00до 10-00 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.

Реклама

17 июля с 16.30 до 17.00 на рынке г
Демидов птицепромышленный комплекс
реализует: кладущиеся куры новых пород
от 200р. Крупные породы бройлеров от 1
до 35дней от.57 р. Суточные цыплята 39р.
Разновидности: утят,гусят,мулардов, цвет-
ных курочек- цыплят от 90 р.Корма. 15%
скидка.  Т. 89107635670, 89529958940.
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 Куплю радиодетали, микросхемы, платы, транзисторы,

разъемы, КМ, ЭТО, реле, контакты от пускателей и контакты
от реле.и.др.тел.89652889942. WhatsApp

 Внимание! Белорусская птицефабрика  12 июля и каж-

дую среду с 9-00 до   9-30 на рынке  в г.Демидов будет осуще-
ствлять  реализацию домашней птицы: кур-несушек в возрас-
те 5-7 мес, цыплята- бройлеры, утята, гусята,  цыплята-несуш-

ки 100% курочки. Т. 8 911 388 57 83.

 Поросята с доставкой. Т. 8 900 334 19 80.

 Продам 3- х комн.  кв-ру. Т. 8 906 668 99 44.

 Продаются поросята - крестьянские.   Т. 8 910 118 08 00.
 Продается мопед «Ягуар», 2012 г.в. в хор. сост. Цена

дог. Т. 8 920 308 32 94.
 Бурение скважин. Т. 8 920 667 77 21.
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Реклама.
Îáúÿâëåíèÿ

Прием населения в подразделениях Межрайон-
ного отдела по регистрационно-экзаменационной ра-
боте ГИБДД УМВД России по Смоленской области
по вопросам регистрационно-экзаменационной дея-
тельности с 4 июля 2017 года  будет осуществляться
по следующему графику:

понедельник - с 09 часов 00 минут до 18 часов 00
минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 ми-
нут (прием по вопросам совершения регистрационных
действий с автомототранспортными средствами, выдачи
и обмена водительских удостоверений осуществляется
только у лиц, направивших заявления с помощью ин-
формационных ресурсов МВД России в сети Интернет
или федеральной государственной информационной си-
стемы "Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)";

вторник - с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут,
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (при-
ем по вопросам совершения регистрационных действий
с автомототранспортными средствами, выдачи и обмена
водительских удостоверений осуществляется только у
лиц, направивших заявления с помощью информацион-
ных ресурсов МВД России в сети Интернет или феде-
ральной государственной информационной системы
"Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)"; проведение экзаменов на право управ-
ления транспортными средствами);

среда - с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут,
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;

четверг - с 09 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;
пятница - с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут,

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;
суббота - с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут,

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (при-
ем по вопросам совершения регистрационных действий
с автомототранспортными средствами, выдачи и обмена
водительских удостоверений осуществляется только у
лиц,  направивших заявления с помощью информацион-
ных ресурсов МВД России в сети Интернет или феде-
ральной государственной информационной системы
"Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)"; проведение экзаменов на право управ-
ления транспортными средствами);

воскресенье - с 09 часов 00 минут до 16 часов 00
минут, перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 ми-
нут (прием по вопросам совершения регистрационных
действий с автомототранспортными средствами, выдачи
и обмена водительских удостоверений осуществляется
только у лиц, направивших заявления с помощью ин-
формационных ресурсов МВД России в сети Интернет
или федеральной государственной информационной си-
стемы "Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)".

В.П. Божженков, начальник отделения №2 МОРЭР
ГИБДД  УМВД России по Смоленской области.

Ãðàôèê ðàáîòû ÃÈÁÄÄ
Отделение №2 МОРЭР ГИБДД г. Смоленск,

пос. Тихвинка, д. 25 “А”. Контактный телефон:
(4812) 773776.

поздравляем с Днем рождения!

Ìèõàë÷åíêîâó
Íàäåæäó Íèêîëàåâíó

С Днем рожденья поздравляем,
Здоровья, счастья Вам желаем,

Успехов в творческом труде,
Любви и радости в семье!
Желаем жизни без тревог,

Прогнать печали за порог,
Желаем жить – не унывать

И про друзей не забывать!

Семья Лебедевых и Молчановых.

Мы вам расскажем...
Древняя мудрость гласит: если летописец не расскажет о битве, то о ней никто не

узнает. Перефразируя изречение применительно к районной газете, скажет так: если
“Поречанка” не расскажет о событиях районной жизни, то о них узнает ограниченное
число людей. Поэтому стараемся показать всё, что случается и оставляет след. А в
следующем номере, в частности, “Спортивная орбита” поведает о баскетбольном марафоне
в Демидове и о том, что в нем было привлекательного; какая обстановка царила на Спарта-
киаде инвалидов, прошедшей на стадионе “Юность”.

Ëè÷íî Âàì

Íàòÿæíûå ïîòîëêè   “Òðèî”
ã .Äåìè äîâ

    Реклама Тел. 8 951 694 04 62 Продаю дом, д. Диво. Т. 8 (481 47) 2-22-61.
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ПО “Феникс”  глубоко скорбит по

поводу с мер ти бывших рабо тников

Горбачевой Валентины Александров-

ны и Шумаевой Валентины Дмитри-

евны и выражает искреннее соболез-

нование родным и близким покойных

в связи с постигшим их горем.

9 июля - День рыбака в России

ЛОВИСЬ ТОЛЬКО БОЛЬШАЯ ...
 Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается

профессиональный праздник — День рыбака. У нас нет рыбной
промышленности, промысловиков и так далее, поэтому День рыба-
ка будут отмечать в основном рыболовы-любители. Среди них очень
много просто замечательных и интересных людей, которые знают о
рыбалке если не все, то почти все. Лично для меня непревзойден-
ным рыбаком был редактор газеты “Путь Ильича” Иван Дмитрие-
вич Костамыгин.  Каким он был профессионалом, а не любителям,
свидетельствует такое наблюдение. Сидит на льду стайка рыбаков,
никто ничего не ловит - не клюет. А Иван Дмитриевич то и дело
вытаскивает одну рыбину за другой. Рыбаки замечают, бурят лед
чуть ли не рядом с лункой Костамыгина. Иван Дмитриевич уходит
на другое место, и там снова начинает ловить рыбу одну за другой.
Такие картинки я видел много раз.

Рыбалка - это состояние души и знание повадков различных рыб,
а также особенности озер и рек. В этом отношении нет равных изве-
стному рыбаку, моему старинному приятелю, Олегу Скачкову. Я
ему все время удивлялся и удивляюсь. Один эпизод. Идет он по льду
Акатовского озера, вдруг останавливается, говорит, что здесь есть
крупный окунь. Бурит, начинает ловить, вытаскивает горбыля на
полкило. Затем еще одного, еще... Все просто: Олег досконально зна-
ет рельеф дна и места, где рыба держится. Ему никакой современный
прибор типа телевизора или сканера не нужен.

С Днем рыбака, коллеги! Ни хвоста вам, ни чешуи, а другими
словами - хорошего клева. Ловись вам рыбка только большая...

Юрий Пашин.

Педагогический и ученический
коллективы Пржевальской средней
школы глубоко скорбят по поводу
смерти учителя физической культу-
ры  Дмитриевой Зои Васильевны и
выражают искреннее  соболезнова-
ние родным и близким покойной в
связи с постигшим их горем.
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