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Федеральные новости

Поздравляю вас с Днем физкультурника - праздником энергичных лю-
дей, настоящих любителей спорта и приверженцев здорового образа жизни!

Вот уже почти 80 лет этот праздник объединяет людей различных возрастов и
профессий, по праву считаясь многонациональным и всенародным. Ярким свиде-
тельством возрождения интереса к спорту, занятиям физической культурой явля-
ется популярность Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов
к труду и обороне". Начиная с 2015 года, более 3 тысяч наших земляков отмечены
знаками ГТО, из них свыше 1,3 тысяч - золотыми.

Среди приоритетов в работе Администрации Смоленской области - развитие
детско-юношеского и массового спорта, вовлечение в занятия физической культу-
рой маломобильных граждан. Наряду с современными многофункциональными
физкультурно-оздоровительными комплексами, в регионе строятся школьные ста-
дионы и спортзалы, дворовые спортивные площадки. Смоленщина все чаще стано-
вится столицей всероссийских соревнований.

Сердечно благодарю тренеров, руководителей секций и кружков, преподава-
телей физической культуры - всех, кто готовит наших спортсменов к новым побе-
дам, занимается пропагандой и популяризацией здорового образа жизни.

Желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа и неисчерпаемой энергии,
успехов и долголетия!

 А.В. Островский,  Губернатор  Смоленской области.

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние
поздравления  с Днем физкультурника - праздником энергичных людей,
которые по-настоящему любят спорт!

Хорошая физическая подготовка, позитивное мышление, здоровый образ жиз-
ни каждого из нас - основа благополучного общества.

Занятия физической культурой и спортом во многом способствуют
воспитанию стойкости, трудолюбия, воли и упорства в достижении цели,
выносливости и терпения. Такие качества необходимы всем нам в
современной жизни. В этот день выражаю особые слова признательности лю-

дям, выбравшим физическую культуру и спорт своей профессией. Благодаря вам
наши спортсмены добиваются высоких результатов на всероссийских и междуна-
родных соревнованиях, становятся гордостью и славой Смоленщины. Спасибо за
ваш вклад в пропаганду здорового образа жизни, за нелегкий труд, требующий
большой самоотдачи.

Желаю спортсменам новых рекордов и ярких побед, а любителям физической
культуры и спорта - крепкого здоровья  и успехов!

И.В. Ляхов, Председатель Смоленской областной Думы .

...подписал закон, разрешающий платить
за общедомовые услуги по счетчику

Президент Владимир Путин
подписал закон, разрешающий
платить за общедомовые ком-
мунальные услуги по счетчи-
ку, сообщается на официальном
сайте Президента РФ.

С 1 января 2017 года в плату
за содержание жилого помеще-
ния включили стоимость холод-
ной и горячей воды, отведения
сточных вод и электроэнергии,

...поручил снизить число внеплановых
проверок предпринимателей

Количество внеплановых
проверок предпринимателей в
России должно быть сокраще-
но до 30% от плановых, зая-
вил Президент РФ Владимир
Путин.

Речь о проблемах предпри-
нимателей зашла в ходе совеща-
ния по инвестпроектам на Даль-
нем Востоке.

"Административное дав-
ление, давление со стороны
правоохранительных органов
часто является совершенно из-
быточным. И все время об
этом говорим, принимаем ре-
шения на этот счёт. И, кста-
ти говоря, многие из них рабо-
тают в положительном пла-
не. Но практика показывает,
что принятых решений недо-
статочно", - отметил Путин.

По  словам главы государ-
ства, это касается и количества
внеплановых проверок.

"Внепла новые пр овер ки

...подписал закон о телемедицине
Президент России Влади-

мир Путин подписал закон о те-
лемедицине, предусматриваю-
щий выписку электронных ре-
цептов и возможность оказа-
ния врачеб ной помо щи
дистанционно.

Согласно тексту закона, вво-
дится возможность оказания
медицинской помощи с приме-
нением телемедицинских техно-
логий путем проведения кон-
сультаций и консилиумов, обес-
печивающих дистанционное
взаимодействие врачей между
собой, врача и пациента или его
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потребляемых при содержании
общедомового имущества. До
этого они входили в плату за ком-
мунальные услуги.

При этом расходы на общедо-
мовые нужды определялись по
нормативам, утверждаемым реги-
ональными властями.

Теперь, согласно закону, кото-
рый вносит поправки в Жилищ-
ный кодекс, собственники смогут

самостоятельно выбрать спо-
соб расчета платы - по показа-
ниям счетчика либо по уста-
новленному нормативу.

При этом, если в доме уста-
новлен прибор учета, плату по
нормативу можно впослед-
ствии перерассчитать, исходя
из показаний счетчика. Ранее
закон не предусматривал по-
добный перерасчет.

осуществляются, как правило,
без соответствующего согласо-
вания с прокуратурой. Там толь-
ко 2-3% согласовывается с про-
куратурой. Все остальное идёт
самостоятельно. В этой связи
считаю возможным ограничить
количество внеплановых прове-

рок в отношении предприни-
мателей не более 30% от ко-
личества плановых проверок.
За исключением ситуаций, свя-
занных с чрезвычайными об-
стоятельствами. Чрезвычай-
ными ситуациями", - заявил
Президент.

законного представителя, а также
дистанционный мониторинг со-
стояния здоровья пациента.

Уточняется, что в целях иден-
тификации участников планиру-
ется использовать единую систе-
му идентификации и аутентифи-
кации,  а инфо рмационный
обмен осуществлять с использо-
ванием единой системы межве-
домственного электр онно го
взаимодействия.

Документ предусматривает
возможность выдачи рецептов на
лекарственные препараты, в том
числе, содержащие наркотические

средства или психотропные ве-
щества, справок и рецептов на
медицинские изделия в форме
электронного документа.

Помимо этого,  предполага-
ется осуществление консульта-
ций пациента с медиком с при-
менением телемедицинских
технологий, то есть дистанцион-
ного наблюдения за состояни-
ем здоровья пациента лечащим
врачом после очного приема
(осмотра, консультации), на ос-
новании данных о пациенте.

Закон вступает в силу с 1 ян-
варя 2018 года, отдельные по-
ложения - с 1 января 2019 года.

По материалам "РИА-Новости".

12 àâãóñòà - Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà

Послесловие к празднику для его спонсоров

Ñïàñèáî âàì, íàøè âåðíûå äðóçüÿ!
Продолжаем благодарить не-

равнодушных людей, без которых
праздник "Его Величество Огу-
рец" не был бы таким ярким. Орг-
комитет праздника сердечно бла-
годарит Колпакова В.В., который
уже много лет оказывает спон-
сорскую помощь и помогает на-
шему городу. Очень приятно, что
с каждым годом число спонсоров

праздника возрастает. Так в этом
году к ним прис оединилась
И.П.Емельяненкова А.В. из г.
Смоленск. Спасибо Вам большое
за неравнодушие и оказанную
помощь.

Спасибо нашим  гостям   из
г.г. Ярцево, Велиж, Угра, Сафо-
ново, Глинка и  Смоленского рай-
она  за участие в  сельскохозяй-

Äîðîãèå ñìîëÿíå !

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè !

Уважаемые спортсмены района!
Поздрав ляем вас  со  всероссийским праздником - Днем

физкультурника!
Мы гордимся высокими спортивными достижениями наших школьников,

молодёжи; их победы служат основой патриотического воспитания для подра-
стающего поколения.

Сегодня можно с уверенностью  сказать, что развитие физкультуры и
спорта, формирование здорового образа жизни становится государственной
задачей. Отрадно, что быть здоровым сегодня становится модно, и все пони-
мают, что многое здесь зависит от желания самого человека.

Главное в спорте – не победить соперника, а победить себя. У каждого
свои рекорды – и пусть каждый день приносит новые победы! Желаем всем,
для кого физкультура и спорт стали неотъемлемой частью жизни, крепкого
здоровья, оптимизма и уверенности в своих силах!

Примите поздравления с профессиональным праздником - Днем
строителя!

Строительная отрасль - один из важнейших секторов региональной эконо-
мики, а созидательный труд строителя - реальный вклад  в обновление наших
городов и поселков, создание комфортных условий для работы и жизни зем-
ляков.

Во многом благодаря вашему ответственному отношению к делу,  мастер-
ству и самоотдаче Смоленская область в течение последних двух лет демонст-
рирует высокие темпы роста жилищного строительства, занимая первое мес-
то в Центральном федеральном округе и четвертое в России. Вашими трудо-
любивыми руками возводятся новые детские сады, спортивные комплексы,
жилые кварталы, реконструируются мосты и дороги, социально значимые и
промышленные объекты.

Пусть и впредь ваш труд приносит людям радость, а вам - удовлетворе-
ние и признание.

От всего сердца желаю дальнейших профессиональных свершений и по-
бед, благополучия и здоровья!

  А.В. Островский, Губернатор  Смоленской области.

13 àâãóñòà - Äåíü ñòðîèòåëÿ

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником и
благодарность за ваш вклад в социально-экономическое развитие родного
края. Самые разные поколения строителей вложили немало труда в те
объекты, которые сегодня определяют облик города и района, его значи-
мость и привлекательность.

В современных условиях строители осваивают новые формы и методы рабо-
ты, развивается частный строительный сектор, возводятся объекты сельхозназна-
чения. Но каждый кирпич, положенный сегодня, работает на будущее района и
его жителей. Выражаем уверенность в том, что славные традиции демидовских
строителей будут приумножаться.

Здоровья, счастья и успехов вам. Низкий поклон ветеранам строительной
отрасли.

Óâàæàåìûå ñòðîèòåëè  ðàéîíà!

Уважаемые работники и ветераны
строительного комплекса Смоленщины!

А.Ф.Семенов, Глава муниципального образования «Демидовский район».
В.П.Козлов, Председатель Демидовского районного Совета депутатов.

А.Ф.Семенов, Глава муниципального образования «Демидовский район».
В.П.Козлов, Председатель Демидовского районного Совета депутатов.

ственной ярмарке и культурной
программе праздника.

Огромную радость доставили
зрителям  выступление творчес-
ких коллективов из Республики
Беларусь, г.Ярцево, Псковской  и
Московской областей, Починков-
ского,  Глинковского,  Угранско-
го, Кардымовского районов.
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Смоленские горизонты

Àëåêñåé Îñòðîâñêèé - "Ëèöîì ê îáëàñòè"

Губернатор Алексей Островский принял участие в записи очеред-

ной информационно-аналитической программы "Лицом к области",
которая выходит в эфире телеканала "ГТРК-Смоленск".

Разговор главы региона с ведущим программы, журналистом Алек-

сандром Пияевым, был посвящен вопросам развития сельского хо-
зяйства - локомотива экономики Смоленской области. Алексей Ост-

ровский рассказал об итогах посевной кампании и планах на урожай в
текущем году, мерах государственной поддержки аграриев и механиз-
мах решения проблемы дефицита кадров, существующей в отрасли.

Предлагаем вашему вниманию текстовый вариант программы,
которая вышла в эфир 29 июля.

- Алексей Владимирович, как
известно, агропром - это своеоб-
разная фабрика под открытым
небом. В этом году и весна, и на-
чало лета выдались особенно
дождливыми и холодными. Как
это отразилось на ходе полевых
работ, и все ли удалось сделать из
того, что было запланировано?

- Действительно, в этом году
погода оставляла желать лучшего:
из-за неблагоприятных климати-
ческих условий, мы начали посев-
ную кампанию на две недели поз-
же запланированных сроков и за-
кончили ее только 20 июня. Но,
несмотря на это, мы посеяли зна-
чительно больше, чем в прошлом
году, и соберем, как минимум,
такой же по объему урожай. По
крайней мере, совместно с экс-
пертами и аграриями, которые
работают непосредственно на
земле, мы с троим такие
прогнозы.

Приведу лишь несколько
цифр: в этом году площадь яро-
вого сева составила 169 тысяч гек-
таров - это 108% к уровню про-
шлого года. Хочу заметить, что мы
ежегодно увеличиваем объем по-
севных площадей. Зерновыми
культурами засеяно 90 тысяч гек-
таров, и это так же больше, чем в
прошлом году. Кормовыми засе-
яли 60 тысяч гектаров, что соста-
вило 125% к уровню 2016 года, и
нас данный показатель не может
не радовать. В этом году посеяно
в три раза больше гречихи - 6 ты-
сяч гектаров, до 10,7 тысяч гекта-
ров увеличились посевы рапса.
Каждый год в области увеличива-
ютс я площади, з анятые
льном-долгунцом, овощными
культурами.

И по собираемости урожая,
повторюсь, мы ждем хороших ре-
зультатов. Несмотря на неблагоп-
риятные погодные условия, по-
здний сев, есть уверенность, что
мы вновь соберем хороший уро-
жай зерна - не менее 220-230 ты-
сяч тонн. Это беспрецедентный
для Смоленской области объем,
который мы получали в течение
последних двух лет, такого урожая
никогда не было с момента распа-
да Советского Союза. Безусловно,
мы гордимся такими успехами.

В этом году в регионе должны
собрать порядка 40 тысяч тонн
картофеля - это значительная при-
бавка, 120% к уровню  прошлого
года. Рассчитываем собрать от 9
до 10 тысяч тонн овощей, также
больше, чем в 2016 году. Эти куль-
туры очень важны для региона,
потому что по мясу, например,
мы себя обеспечиваем последние
годы на 100%, тогда как по карто-
фелю и овощам пока на такой по-
казатель выйти не удается. Имен-
но поэтому Администрация реги-
она реализует комплекс меропри-
ятий по развитию картофелевод-
ства и овощеводства, выделяя
крупные субсидии сельхозпроиз-

водителям. Стоит отметить, что
меры поддержки предоставляют-
ся всем, кто занимается этим на-
правлением - крупным и малым
хозяйствам, фермерам.

- Алексей Владимирович, ус-
пех труда сельских производите-
лей зависит не только от погод-
ных условий, но еще и от нали-
чия качественных семян, ис-
правной техники, достаточного
количества горюче-смазочных
материалов. Как в этих вопросах
региональная власть помогает
крестьянам?

- В этом году, как и в предыду-
щие годы, смоленским аграриям,
в том числе крупным хозяйствам,
была оказана своевременная под-
держка. По моему поручению для
приобретения семян, горюче-
смазочных материалов, удобре-
ний из регионального бюджета
выделено 250 млн. рублей, и все
хозяйства своевременно получи-
ли эту помощь.

Что касается техники, то это,
конечно, одна из ключевых про-
блем сельского хозяйства как в Рос-
сийской Федерации, в целом, так
и в Смоленской области, в част-
ности. Обновление парка в регио-
не, так же, как и по всей стране,
идет на уровне 2% ежегодно. Это-
го крайне недостаточно, посколь-
ку для устойчивого развития всей
отрасли данный показатель дол-
жен быть приближен к 10-12%. В
этом году мы пошли на беспре-
цедентные меры поддержки, кото-
рых долгие годы не было на Смо-
ленщине, - приняли решение суб-
сидировать часть затрат на приоб-
ретение хозяйствами новой техни-
ки. Мы будем компенсировать до
30% стоимости, по которой то или
иное предприятие приобретает
тракторы, комбайны, специализи-
рованную технику.

Более того, Администрация
региона пошла на крайне значи-
мую меру поддержки, которой
нет в большинстве субъектов Фе-
дерации. Мы предоставляем суб-
сидии на приобретение техники не
только российского, но и иност-
ранного производства, в первую

очередь, Минского тракторного
завода. Многие смоленские агра-
рии  ис пользуют про дукцию
именно этого предприятия, и она,
действительно, востребована.
Кроме того, если сельхозпроизво-
дитель приобретает технику не-
посредственно у завода-изготови-
теля, еще 15% затрат компенсиру-
ется из средств федерального бюд-
жета, и это также очень важная и
нужная мера поддержки. Область,

как я уже сказал, предоставляет
субсидию в два раза больше - 30%,
поэтому при покупке новых трак-
торов и комбайнов сельхозтова-
ропроизводители могут сэконо-
мить до 45% собственных средств.
Мы рассчитываем, что это позво-
лит в ближайшие годы в значи-
тельном объеме осуществить за-
мену ус таревшей техники на
современную.

- В этом году, как и ранее, Вам
вновь удалось договориться с ру-
ководством ПАО "Дорогобуж" о
предоставлении смоленским аг-
рариям минеральных удобрений.
Насколько активно сельхозпроиз-
водители воспользовались этой
поддержкой?

- Мы благодарны ПАО "Доро-
гобуж", руководству холдинга за
то, что они в последние годы идут
навстречу Администрации обла-
сти, откликаются, в том числе  на
мои личные просьбы, и выделяют
значительное количество удобре-
ний - и аммиачной селитры, и азо-
фоски, которые мы передаем аг-
рариям. Причем,  делаем это на
безвозмездной основе. Хозяйства,
которые больше сеют, у которых
больше возврат с точки зрения
урожайности, естественно, полу-
чают больший объем удобрений.
Отрадно, что в нынешнем году
данную форму поддержки полу-
чили порядка 250 хозяйств - на 100
больше, чем годом ранее. Мы до-
стигли роста за счет того, что рас-
ширили критерии, по которым аг-
рарии получают эту помощь, -
выделяем больше удобрений тем,

кто занимается самыми востребо-
ванными для нашей области на-
правлениями, например, льном и
рапсом. Хочу особо отметить, что
в этом году введен новый крите-
рий: удобрения предоставлялись,
в том числе, и тем предприятиям,
которые впервые стали занимать-
ся возделыванием льна - этой тра-
диционной и наиболее пригодной
для выращивания в нашей облас-
ти культурой.

- Алексей Владимирович, по-
нятно, что региональная власть
заинтересована в привлечении в
область крупного агробизнеса.
Это, конечно, и значительные ин-
вестиции, новые налоги и рабо-
чие места. На какую помощь мо-
гут рассчитывать небольшие
сельхозпредприятия - крестьянс-
ко-фермерские хозяйства?

- Мы активно помогаем фер-
мерам, потому что понимаем: им
принадлежит значительная доля в
общем объеме сельхозпроизвод-
ства Смоленщины. В регионе дей-
ствуют различные меры поддер-
жки, которые адресно предостав-
ляются  как небольшим, так и круп-
ным фермерским хозяйствам.
Любая их просьба находит отклик
в Администрации области.

Более того, в последние годы
по моему поручению фермерам
оказывается серьезная поддержка
в сбыте продукции. Конечно, оп-
ределенные ограничения накла-
дывают законы, регулирующие
сферу закупок, - это и 44-ФЗ, и
223-ФЗ. Тем не менее, работая
строго в рамках действующего за-
конодательства, мы находим воз-
можности для того, чтобы бюджет-
ные учреждения области - школы,
детские сады, поликлиники, боль-
ницы, интернаты - в приоритетном
порядке закупали необходимую
им продукцию у местных сельхоз-
производителей. И это, в первую
очередь, фермеры, о которых Вы
говорите, потому что крупные
предприятия, в основном, постав-
ляют свою продукцию  на вне-
шние рынки, за пределы региона.
Мы должны сделать так, чтобы
наши земляки питались качествен-
ной, экологически безопасной
продукцией, произведенной на
Смоленской земле.

- Алексей Владимирович,
сейчас активно даже на феде-
ральном уровне обсуждается воп-
рос дефицита кадров на селе. Как
обстоят дела на Смоленщине,
хватает ли нам агрономов, меха-
низаторов, зоотехников?

- К сожалению, такая пробле-
ма действительно существует,
причем, она характерна не только
для нашей области, но и в целом
для Российской Федерации. Вме-
сте с тем, у нас работает Смолен-
ская государственная сельскохо-
зяйственная академия, которая го-
товит квалифицированные кадры
именно для местных агропро-
мышленных предприятий. Отрад-
но, что  смоляне, получившие
здесь образование, применяют
свои знания, работая в тех или
иных хозяйствах региона.

Мы, безусловно, стараемся
развивать социальную инфра-
структуру села, реализуем про-
граммы газификации для того,
чтобы жизнь на селе становилась
комфортнее, оказываем поддерж-
ку молодым специалистам.

Когда я посещаю сельхозпред-
приятия области, меня искренне
радует, что туда приходят работать
люди, которые несколько лет на-
зад уехали в другие регионы. Сей-
час они возвращаются на свою
малую родину, потому что могут
устроиться здесь на работу и при-
носить пользу родной земле. При-
чем, и об этом мне говорят сами
аграрии, трудоустраиваются це-
лыми семьями. Уверен, это важ-
нейшее свидетельство того, что
мы - Администрация области, му-
ниципалитеты и инвесторы - идем
в правильном направлении.

- Алексей Владимирович, да-
вайте поговорим о таком новом
для Смоленской области явле-
нии как агрогородки. Что это та-
кое и как данное направление бу-
дет развиваться?

- Сегодня мы строим первый
в нашей области агрогородок в
Сафоновском районе. Он созда-
ется совместными усилиями Ад-
министрации области и муници-
пальной власти, а также крупного
инвестора - ЗАО "Золотая Нива".
При этом у каждой из сторон свой
объем средств, вкладываемых в
финансирование проекта. Уже в
скором будущем появится насе-
ленный пункт с комфортным со-
временным жильем, которое бу-
дет обеспечено газом и водой,
всеми необходимыми коммуни-
кациями. Также крайне важно,
что люди поселятся рядом с пред-
приятием, где они будут работать.

Этот опыт мы, безусловно,
будем распространять на терри-
тории всей области, взаимодей-
ствуя с инвесторами, финансируя
строительство агрогородков, в
том числе и за счет средств реги-
онального бюджета.
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Вели “круглый стол” начальник
Департамента Смоленской области по
сельскому хозяйству и продоволь-
ствию Татьяна Ивановна Рыбчен-
ко и Глава Демидовского района
Александр Федорович Семенов. В
работе “круглого стола” приняли
участие специалисты Департамента
сельского хозяйства,  заместитель на-
чальника Департамента области по
сельскому хозяйству Александр
Анатольевич Царев, Глава город-
ского округа Луховицы Московс-
кой области Владимир Николае-
вич Барсуков, его первый замес-
титель Валерий Анатольевич
Фролов,  управляющая дополни-
тельным офисом в г. Демидо в
Смоленского регионального фи-
лиала акционерного общества
“Российский сельскохозяйствен-
ный банк” Оксана Михайловна
Лакеенкова, управляющая Деми-
довским отделением Сбербанка
России Татьяна Владимировна
Цацурина, глава Селезневского
сельского поселения Велижского
района Валентина Павловна Но-
викова, директор ПО “Феникс”
Демидовского района Олег Семе-
нович Родионов,  Глава Титов-
щинского сельского поселения
Александр Геннадьевич Яскин,
депутат районного Совета депута-
тов,  директор детсада “ Сказка”
Зоя Константиновна Акимова и
другие заинтересованные лица.
Скажем сразу, каких-то подготовлен-
ных докладов и справок не было,
поэтому обсуждение вопросов полу-
чилось свободным, мнения звучали
самые разнообразные, но во всех со-
держалось то рациональное зерно,
без присутствия которого не полу-
чилось бы открытого и честного
взгляда на существующее положение
дел, и на то, как в рамках ассоциации
производителей огурцов, другой
сельскохозяйственной продукции,
можно добиться хороших результа-
тов и увеличить производство соб-
ственной продукции, причем эколо-
гически чистой - именно она сегодня
пользуется повышенным спросом.

Начальник Департамента
Смоленской области по сельско-
му хозяйству и продовольствию
Т.И. Рыбченко: “Сегодня крайне
необходимо нарастить объемы про-
изводства сельскохозяйственной
продукции  и не только ради им-

Серьезный разговор за “круглым столом”

Íîâûé ïîâîðîò
в огуречном деле

Демидовские огурцы давно снискали себе репутацию отмен-
ного гастрономического продукта, известного далеко за предела-
ми города и области. Однако времена идут, ситуация меняется. В
середине прошлого века и чуть позже наблюдался бум огуречного
производства, приносивший частникам немалые доходы. Именно
продажа огурцов делала поречан одними из самых зажиточных
людей в Смоленской области, что подтверждали данные Сбербан-
ка. К тому же демидовские огурцы всегда славились своим от-
менным вкусом, “способностью” к переработке и при отсутствии
конкуренции раскупались на “раз-два”. Не утратили своих пози-
ций демидовские огурцы и в настоящее время, когда и обществен-
ный строй другой, и рынок на дворе. Меньше, но объемы произ-
водства огурцов все еще солидны, несмотря даже на некоторую
инфантильность молодежи к продолжению огуречных традиций.
Стало совершенно очевидно, что для развития огуречного произ-
водства на грунте (и не только огуречного) требуются новые ры-
ночные подходы, где главным становится даже не выращивание
огурцов, а обретение надежных рынков сбыта, защита своей тор-
говой марки или бренда, и даже выход на европейский рынок. О
том, как подступиться к решению этих проблем и что делается в
данном направлении в других местах, например в г. Лухови-
цы, ( тоже огуречная столица) и шел разговор “за круглым сто-
лом”, который состоялся в день праздника “Его Величество
огурец”.

портозамещения. Все мы прекрасно
понимаем, что без развития сельско-
го хозяйства невозможно и развитие
всей Смоленщины. Усилиями Губер-
натора Смоленской области А.В. Ос-
тровского проводится огромная ра-
бота в этом направлении. И наша бе-
седа за “круглым столом” преследу-
ет цель рассмотреть некоторые пер-
спективы продвижения наших това-
ров на рынки страны и даже Евро-
пы. А конкретно, и не только, пого-
ворим о демидовских огурцах. Не-
случайно к нам приехал Глава горо-
да Луховицы (тоже огуречная “сто-
лица”) Владимир Николаевич Барсу-
ков, который стал инициатором со-
здания в своем районе ассоциации
производителей огурцов. А так как
и демидовские огурцы, и луховиц-
кие - товары брендовые, особенные,
то нам и карты в руки - необходимо
обеспечить совместную работу по
становлению и укреплению огуреч-
ного дела в современных условиях
рынка. Сегодня проблема не в том,
что надо вырастить огурец, - вырас-
тим, дело не станет. А как дальше
строить работу, как закрепиться на
рынке именно со своим брендовым
товаром, не допустить к нему пере-
купщика или фальсификатора. Сло-
вом, обеспечить надежный рынок
сбыта брендовых огурцов без воз-
можностей всяких подделок, нала-
дить их переработку - в этом и есть
главная задача дня. Причем, инициа-
тива в этом направлении идет как
сверху (Минсельхоз), так  и снизу
(производитель). Один из способов
эффективного производства и тор-
говли - это создание ассоциации про-
изводителей огурцов. Это касается
также мясного и молочного направ-
лений. В ассоциации могут объеди-
няться как мелкие, так и крупные
производители. И здесь появляется
очень важный момент. Государство
готово поддержать производителей
денежными грантами на определен-
ных выгодных условиях. Первая
выгода: грант - это не субсидии, как
принято было считать. Грант пред-
полагает получение государственной
поддержки на развитие сельхозпро-
изводства с обязательным вложени-
ем части своих средств - областных,
личных. Эти реальные предлагаемые
условия позволяют человеку рас-
сматривать создание своего бизнеса,
своего направления. Но здесь мы

сталкиваемся с психологическим ба-
рьером, не всегда есть понимание, а
что такое современная кооперация,
как развивается производство через
систему кооперации? Кооперация,
как правило,  объединяет мелких и
крупных производителей, абсолют-
но всех, и выпускаемая продукция
идет под одним известным брендом.
Одна известная торговая марка
сыра, неважно какая, это не что иное
как продукт кооперации. Это огром-
ный завод, но среди участников коо-
перации и крупные скотопромыш-
ленники, и те, кто держит две-три
коровы. И у всех одна торговая мар-
ка, все объеденены общим интересом,
одним важным делом.

Наша задача сегодня - насытить
рынок собственной сельхозпродук-
цией, если не вытеснить, это и не нуж-
но, то потеснить западных и других
производителей в выпуске наших
традиционных продуктов питания и
выйти на экспортные позиции. Мы в
этом направлении идем, но понима-
ем, работы впереди много. В доказа-
тельство приведу такой пример. Я
попросила своих сотрудников по-
смотреть, какие огурцы на прилав-
ках наших центральных магазинов.
Получилось, что 80 процентов соле-
ных, маринованных и свежих огур-
цов родом из Болгарии, Венгрии,
Польши, Испании. Только 20 про-
центов приходится на наших произ-
водителей из городов Мурома и
Лукашино. Но здесь еще присут-
ствует и цена импортного вопроса -
огуречки-разносолы стоят от 120 до
250 рублей. С другой стороны наши
огурцы стоят заметно меньше, что
выгодно, в первую очередь, поку-
пателям. Понятно,  в каком направ-
лении надо двигаться.

В современных условиях вырас-
тить тепличные огурцы не такая боль-
шая проблема. Но люди всегда ждут
огурцов с грядки.  Они не вытеснят
круглогодичные тепличные, но они
обладают особым свойством - это
продукт иного качества - продукт
органический или экологически чис-
тый.  Вот в чем его преимущество.
Вообще много идет разговоров об
увеличении производства именно
органической продукции, хотя его
готового стандарта пока нет. Но зато
у нас есть безграничные возможнос-
ти как раз по выпуску органической
продукции. Откуда они? Все просто.
Наша земля местами хоть и зарос-
ла, но она не напичкана ядохимика-
тами, она чистая, здоровая и гото-
ва рождать здоровую продукцию.
И в этом смоленское преимущество
перед Западом, где озабочены про-
блемой лечения земли”.

Глава Демидовского района
А.Ф. Семенов: “ Славятся своими
свойствами демидовские огурцы не
только в Смоленске, но и в Москве,
Санкт-Петербурге, они сродни изве-
стным луховицким. Во многом наша
природа и местность помогают взра-
щивать замечательный продукт. А
для понимания наших потенциальных
возможностей, уместен будет экс-
курс в прошлое. В городе работали
три огуречных заготовительных
пункта, закупавшие в день до 9 тонн
огурцов, которые расходились по
Смоленской области, отправлялись
на консервирование. Кроме того, зна-
чительная часть населения торгова-
ла своими огурцами самостоятельно
в Смоленске и других городах обла-
сти, в нашем районном центре. Боль-
шие объемы выращивания не удив-
ляли, огородники в первую очередь
засевали огурцы, а потом уже, если
останется земля, все остальные куль-
туры. Доход, по тем временам огур-
цы приносили немалый; трудолюби-
вые семьи могли выручать за сезон
более тысячи рублей, а отдельные и
несколько тысяч. До сих пор ходят
легенды о Зыке, семья которого даже
одалживала деньги предприятиям на
зарплату. Но это все в прошлом, од-
нако традиции остались, они живы,
готовы к развитию, восстановлению
прежних позиций, для чего в городе
делается немало. Были неудачные
попытки, как в случае с поляками,
но на них зацикливаться не будем,
надо двигаться вперед. Что делается
для торговли огурцами, сельхозпро-
дукцией? Оборудованы на рынке
торговые площадки, где с людей,
предлагающих продукцию своих
огородов, плата не берется. Разре-
шено торговать около своих домов,
возле памятника “Танк”, на самом
привлекательном месте, оборудова-
на еще одна торговая площадка, ко-
торая никогда не пустует в летнее
время. Сегодня появляются новые
возможности. Думаю, что развитию
огуречного и других производств
(например, животноводства) по-
служит предлагаемая грантовая
поддержка государства, с помо-
щью которой предприимчивые
люди смогут не только выращи-
вать огурцы, другие овощи и
фрукты, но и дальше развивать
имеющиеся  у нас перерабаты-
вающие предприятия  мясо-мо-
лочного направления. Если го-
во рить чисто об огурцах, то, ду-
маю, мы сумеем поставлять их
к столу смолян в большом ко-
личестве, тем более наметилось
интересное сотрудничество  с го-
родом Луховицы, открывшим
для нас вход в ассоциацию про-
изводителей о гурцов.  Очень
сво евременная мера. Словом,
надо раб отать, а дорогу, как из-
вестно, осилит идущий”.

А вот что сказал, в частности,
за “круглым столом” Глава горо-
да Луховицы Московской облас-
ти  Владимир Николаевич Барсу-
ков: “ Мне приятно сегодня быть в
Демидове, общаться с коллегами.  У
нас есть своя ассоциация производи-
телей огурцов. Но один в поле не
воин, надо объединяться. Муром-Де-
мидов - Луховицы и далее - именно в
таком формате надо создавать обще-
ственную некоммерческую ассоциа-
цию, причем, не деньги в нее  закачи-
вать, а создавать информационное
поле о том, что мы есть, а не плакать-
ся, как нам плохо и трудно. Тогда все
будет получаться...

Наш район не сельскохозяйствен-
ный, однако на земле живем, ею пло-
дами пользуемся, стараемся разви-
вать сельское хозяйство. Вводим в
оборот брошенные земли, распахали
43 тысячи гектаров; развиваем жи-
вотноводство - производим в день
100 тонн молока. И в то же время
основное место занимает промыш-
ленность, например, делаем извест-
ные истребители “МИГ- 29”, “МИГ-
35”. Огурцы занимают свое почет-
ное место. Но с их сбытом у нас есть
свои проблемы. Имею в виду тот
сбыт, когда человек продает свою
продукцию с выгодой для себя, а не
сбрасывает ее перекупщику. Мы
ведь стремимся сделать так, чтобы
наши земляки, выращивающие кар-
тофель, огурцы, и т.д.,  могли зара-
батывать на этом деле деньги. Да, у
нас тоже есть ярмарки, торговые
места, но этого оказалось мало. А в
90-е годы пришли перекупщики, на
них никто работать не захотел, тем
более молодежь. Вот здесь и встал
вопрос, что и как надо сделать, что-
бы люди не бросили огуречный про-
мысел? Мы пошли по пути получе-
ния патента именно на выращивание
брендового луховицкого огурца.
Дело оказалось нелегким, на полу-
чение патента ушло полтора года -
понадобились всякие экспертизы, со-
гласования, справки. И как только мы
получили патент на товар “Луховиц-
кий огурец” уже никто не смог вос-
пользоваться нашим брендом в ко-
рыстных целях, а представители рын-
ков Москвы зачастили к нам с пред-
ложениями торговать именно у них
запатентованными огурцами. Патент
мы получили на ассоциацию произ-
водителей огурцов, а отдельному
производителю стали раз в год вы-
давать специальное удостоверение о
том, что он действительно произво-
дит луховицкий огурец и имеет пра-
во продавать его на рынке или в дру-
гом месте. Люди воспрянули духом,
у них появился интерес, имеющие
огороды пополнили ряды членов ас-
социации - “входной “ билет 150 руб-
лей. Покупатели уже не ведутся на
обман, и если видят настоящие па-
тентованные луховицкие огурцы,
берут, не раздумывая, не обращая
внимание на всякие подделки.  Не-
сколько семей кооперируются, вы-
купают место на каком-то рынке, ус-
пешно торгуют. С представителями
рынков укоренилась договорная си-
стема на поставку огурцов. То есть
та задача, которую мы ставили пе-
ред собой, начала выполняться. Но
признаюсь, дело идет туго, со скри-
пом, так что эйфории нет, в побед-
ные барабаны никто не бьет. Люди
начали упорно работать, надеясь на
успех. А недавно мне предложили в
Москве возглавить ассоциацию про-
изводителей огурцов в целой России.
Пока думаю, но знаю одно: всем нам,
производителям огурцов, надо объе-
диняться в первую очередь для со-
здания своих привлекательных, на-
дежных и богатых рынков сбыта.
Считай, с демидовскими огород-
никами мы уже объединились,
первые шаги сделаны при заклю-
чении договора о сотрудничестве
в самых разных областях с Главой
Демидовского района А.Ф. Семе-
новым. А дальше будем старать-
ся, работать. Что получится,  по-
кажет время...”

Другие участники “круглого
стола” тоже высказались по обсуж-
даемым вопросам. Но это уже тема
для следующего разговора. По-
этому ставим “запятую” и продол-
жим мысли в следующих номерах
“Поречанки”.

Юрий Пашин.
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Вот уже 40 дней как нет с нами прекрасного человека,

неутомимой  труженицы и оптимистки, преподавателя физи-

ческой культуры Дмитрие вой Зои Васильевны. Огромной

печалью для трудового коллектива  Пржевальской средней

школы стала ее смерть 4 июля 20017 года..

В далёком 1968 г стройная, совсем юная, светловолосая,

привлекательная Зоя Мазурова села в самолёт в г. Смоленск,

чтобы прибыть на работу в школу в п. Пржевальское.

Самолёт приземлился в поле, кругом были леса. Брянс-

кую девчонку лесами не испугаешь, но тут молодой специа-

лист испытал нечто вроде шока. Впрочем, не было в харак-

тере у Зои места для такого чувства, как уныние. С большим

энтузиазмом и энергией она окунулась в работу: привела в

порядок внешний вид учеников на своих уроках, добившись,

чтобы в местный промтоварный магазин привезли спортив-

ную форму, о которой некоторые ребята даже и не слышали.

А форма-то была, как теперь видится с высоты прожитых

лет, обычный: спортивный комплект, спортивные трусы и бе-

лые майки, гимнастические костюмы для девочек.

Спортивная жизнь школы получила новый заряд бодрос-

ти, теперь все без исключения ученики хотели заниматься

спортом и занимались волейболом, гимнастикой, лыжами и

коньками. Ученики обожали свою учительницу, хотели быть

на неё похожими и любили её предмет.

Прошло много лет. Педагогический стаж Зои Васильев-

ны насчитывает полвека. Она оставалась до последнего дня

своей жизни в строю, была примером трудолюбия, оптимиз-

ма, честности и высокого профессионализма. Всегда подтя-

нутая, строгая и в то же время понимающая души ребят, Зоя

Васильевна пользовалась всеобщим уважением.

Будучи в разные годы своей деятельности в школе класс-

ным руководителем, Зоя Васильевна воспитывала в своих

учениках честность, трудолюбие, уважение к старшим, лю-

бовь к Родине. Нельзя сказать, что всё ей давалось легко,

годы тоже сказывались на здоровье, но она всегда вспоми-

нала слова: "..с годами изменяют силы, и только воля гово-

рит: "Держись!"

Нам будет не хватать светлого, доброго человека, муд-

рого и высококвалифицированного специалиста-Дмит-

риевой Зои Васильевны.

Память о ней  будет жить в сердцах сотен ее

воспитанников.

Коллеги.

Слово прощания

Äìèòðèåâà
Çîÿ Âàñèëüåâíà

Äàâàéòå ëþáèòü ñâîé ãîðîä!
Недавно просматривала "По-

речанку" двадцатилетней давно-
сти и наткнулась на свою же ста-

тью, в которой я просила горожан
убрать к празднику территории
возле домов. Прошло двадцать

лет, а проблемы остались те же…
И даже усугубились. Совсем

недавно, придя  на работу, мы

расстроились до слез. Из вазонов,
в которых нами была посажена

рассада  цветов, подаренная му-
зею дир екторо м школы №2
В.М.Калининым, с корнем вырва-

ны уже прижившие и   распус-
тившиеся  цветы, поломаны и
разбросаны по территории. Мы

миримся, когда нами посаженные
цветы почти ежегодно выкапыва-

ют и уносят, предполагая, что
кому-то очень хочется украсить
пр идо мовую территор ию,  а

средств на покупку рассады нет.
Но тут просто поломали и разбро-

сали… От обиды и бессилия хоте-
лось заплакать.

С болью в сердце мы видим,

как варварски  разрушается го-
родской парк, разламывается эс-
трада, ограда. Строящееся почти

пятилетку здание в парке, кото-
рое, предполагалось, украсит  го-

род и парк, сейчас- бомба замед-
ленного действия. По вечерам
оттуда доносится музыка, пьяные

голоса, мимо него опасно прохо-
дить в темную пору.

Старожилы рассказ ывают,

что до войны хозяева домов дол-
жны были следить не только за
придомовой территорией, но и

убирать мусор, и расчищать снег
на тротуарах, производить мелкий

ремонт дороги напротив дома. И
никто не возмущался, все это
было в порядке вещей, почему же

сейчас  все наоборот? Откуда та-
кой вандализм и неприязнь?

На всех уровнях сейчас при-
знается, что туризм должен стать
основной статьей дохода малых

городов. Некоторые наши пред-
пр иниматели это  по чувство-
вали, построили ( и строят) малые

гостиницы, кафе. А что увидят
туристы в городе? Трудно читае-

мые стенды в центре города, от-
сутствие туалетов, разрушенный
парк…

Из моих наблюдений: у турис-
тов возрастает интерес к истории
своей Отчизны. Многие уже на-

сытились культурой зарубежных

стран и стремятся познакомиться
с заповедными уголками России.

Демидовский  край для них ста-
новится привлекательным. Бога-
тая история и уникальная приро-

да демидовского края не оставля-
ет равнодушными всех, кто сюда
приезжает. Нам есть что показать:

растет число частных музеев, ак-
тивно развивается сельский ту-

ризм, оборудуются комфортные
зоны отдыха, разнообразится и
увеличивается число экскурсион-

ных маршрутов, набирает оборо-
ты событийный туризм.

Уважаемые земляки!

Давайте бережно относиться
к тому, что имеем!

Чисто не там, где убирают, а
там, где не сорят. Давайте любить
свой город!

З.Ф.Яскина, научный
сотрудник музея.

Леса Смоленской области
привлекают грибников и ягодни-

ков к «тихой охоте» – это свежий
воздух, тишина вдали от городс-
кого шума. Но лес таит в себе и

множество опасностей. Одна из
них – вероятность потеряться.

Поэтому необходимо всегда по-
мнить, что из-за пренебрежения
правилами безопасности безобид-

ная прогулка может обернуться
настоящей бедой.

Главное управление МЧС Рос-

сии по Смоленской области напо-
минает, что, собираясь в лес, обя-

зательно возьмите с собой заря-
женный сотовый телефон, обсу-
дите с близкими маршрут и вре-

мя возвращения. Возьмите спич-
ки, лекарства, которые принима-

ете, бинт, нож, компас, пленку,
которой можно будет укрыться от
дождя, что-нибудь перекусить,

воду. Одежда должна быть яркой.
Старайтесь запоминать по пути
как можно больше предметов -

необычные деревья, камни и т.д.
Ес ли вы все -та ки

заблудились:
- не паникуйте, остановитесь

и подумайте - откуда пришли, не
слышно ли криков, шума машин,
лая собак. Различные звуки помо-

гут выйти к людям;
- если точно знаете, что вас

будут искать, - оставайтесь на ме-

сте, разведите костер - по дыму
найти человека гораздо легче;

- если ищете дорогу сами - ста-
райтесь не петлять, ориентируй-
тесь по солнцу. Хорошо, если уда-

лось выйти на линию электропе-
редач, газопровод, реку - идя

вдоль этих объектов, всегда вый-
дете к людям;

- подавать звуковые сигналы

можно ударами палки о деревья,
звук от них далеко расходится по
лесу;

- оставляйте по дороге «заруб-
ки»: надломленная ветка, стрела,

выложенная из камней, привязан-

ный к кусту кусок ткани могут
сослужить службу и вам, и тем,
кто захочет вам помочь;

- если все же ночь застала вас
в лесу, подберите подходящее для
ночлега место. Двигаться в тем-
ное время не рекомендуется,
можно получить травму, оступив-
шись или провалившись в воду.
Место для ночлега выбирается
высокое и сухое, желательно у
большого дерева. Заготовьте хво-
рост для костра, сделайте подстил-
ку из лапника. Расположиться
лучше всего спиной к дереву, пе-
ред собой разжечь костер и под-
держивать его всю ночь.

Уважа емые смо ляне!
Будьте внимательны и осторож-
ны,              соблюдайте все правила
безопасности.

Главное управление МЧС Рос-
сии по Смоленской области напо-
минает: если вы стали участником
или свидетелем трагедии, несчас-
тного случая или оказались в не-
простой ситуации, звоните на но-
мер «101» (звонки принимаются
круглосуточно и бесплатно с го-
родских и мобильных). Единый
«телефон доверия» Главного уп-

равления МЧС России по Смолен-
ской области – 8(4812) 34-99-99.

Îòïðàâëÿÿñü â ëåñ,
áóäüòå âíèìàòåëüíû!

День за днем

26 июля 2017 года в актовом
зале Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский
район" Смоленской области со-
стоялись публичные слушания по
проектам Постановлений Адми-
нистрации муниципального обра-
зования "Демидовский район"
Смоленской  области "Об изме -
нении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка на
те рритории Демидовского город-
ского поселения Демидовского
района Смоленской области".

В слушаниях приняло участие 9
человек.

По итогам публичных слушаний
принято решение:

    1. Изменить вид разрешенного
использования земельного участка,
предназначенного для ведения огород-
ничества, общей площадью 56 (Пять-
десят шесть) кв.  м, кадастровый номер
67:05:0060111:115, расположенного
по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, г. Демидов, ул.
Гуреевская, 20 м северо-восточнее
д.166,   на вид разрешенного исполь-

зования - на объекты гаражного на-
значения (код.  2.7.1).

  2. Изменить вид разрешенного
использования земельного участка,
предназначенного для ведения ого-
родничества, общей площадью 50
(Пятьдесят) кв.  м, кадастровый номер
67:05:0060111:114, расположенного
по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, г. Демидов, ул.
Гуреевская,  60 м восточнее д. 166,
на вид разрешенного использования-
на объекты гаражного назначения
(код.  2.7.1).

  Голосо вали "За" -9 человек,
"Против" -  нет, "Воздержались" - нет.

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß
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Ваше здоровье

Сейчас многих  волнует  воп-
рос прививок. Так что же такое
вакцинация? Это вынужденная
мера, гарантирующая защиту от
страшных болезней, или «вселен-
ское зло», несущее побочные эф-
фекты и вред здоровью?

Вакцинация - это способ про-
филактических мер, защищаю-
щий ребенка и/или взрослого
полностью от определенных бо-
лезней или же ослабляющий их
течение и последс твия для
организма.

В состав прививочного мате-
риала входят убитые или сильно
ослабленные микроорганизмы
или их компоненты (части).

Они служат своеобразным
муляжом, обучающим иммун-
ную систему давать правильный
ответ инфекционным атакам.

Вещества, входящие в состав
вакцины (прививки),  не способ-
ны вызвать полноценное заболе-
вание, но могут дать возможность
иммунитету запомнить характер-
ные признаки микропроб и при
встрече с настоящим возбудите-

Âàêöèíàöèÿ - ñïåöèôè÷åñêàÿ
ïðîôèëàêòèêà  èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé

лем быстро его определить и
уничтожить.

Сегодня медицина располага-
ет более чем 100 видами вакцин
от десятков инфекций.

Препараты для иммунизации
по основным характеристикам
делятся на три основных класса.

1. Живые вакцины. Защища-
ют от полиомиелита, кори, крас-
нухи, гриппа, эпидемического
паротита, ветряной оспы, тубер-
кулеза, ротавирусной инфекции.

Основу препарата составляют
ослабленные микроорганизмы -
возбудители болезней. Их сил не-
достаточно для развития значи-
тельного недомогания у пациен-
та, но хватает, чтобы выработать
адекватный иммунный ответ.

2. Инактивированные вакци-
ны. Прививки против гриппа,
брюшного тифа, клещевого энце-
фалита, бешенства, гепатита А,
менингококковой инфекции и др.
В составе мертвые (убитые) бак-
терии или их фрагменты.

3. Анатоксины (токсоиды).
Особым образом обработанные

токсины бактерий. На их основе
делают прививочный материал от
коклюша, столбняка, дифтерии.

По данным Всемирной Орга-
низ ации Здр авоо хранения  на
долю инфекционных заболеваний
приходится 25% от общего коли-
чества смертей на планете ежегод-
но. То есть инфекции до сих пор
остаются в списке главных при-

чин, обр ывающих жиз нь
человека.

Одним из факторов, способ-
ствующих распространению ин-
фекционных и вирусных заболе-
ваний, являются миграции пото-
ков населения и туризм.

На основании чего мы мо-
жем судить о безопасности
вакцинации?

Во-первых, ведется учет и ре-
гистрация побочных действий и
нежелательных явлений и выясне-
ние их причино-следственной свя-
зи с применением вакцин (фарма-
конадзор).

Во-вторых, важную роль в от-
слеживании нежелательных реак-
ций играют постмаркетинговые
исследования (возможного отсро-
ченного неблагоприятного дей-
ствия на организм), которые про-
водят компании-владельцы регис-
трационных свидетельств.

И. наконец, проводится оценка
эпидемиологической, клиниче-
ской и социально-экономической
эффективнос ти вакцинации в
хо де эпидемио логич еских
исследований.

За прошлый век продолжитель-
ность жизни людей возросла на 30
лет, из них 25 дополнительных лет
жизни люди получили за счет вак-
цинации. Больше людей выжива-
ют, они живут дольше и качествен-
нее за счет того, что снизилась ин-
валидность из-за инфекционных
заболеваний.

Это общий ответ на то, как вли-
яют вакцины на поколения людей.

Вакцинация - это не система
верований, это область деятельно-
сти, опирающаяся на систему на-
учных фактов и данных.

Г.Ф.Березкина, врач-
инфекционист  ОГБУЗ

"Демидовская ЦРБ".

Острый полиомиелит отно-
сится к инфекционным заболева-
ниям вирусной этиологии и ха-
рактеризуется разнообразием
клинических форм - от абортив-
ных до паралитических. Клини-
чески это выражается развити-
ем вялых и периферических па-
резов и/или параличей.

Источником инфекции являет-
ся человек, больной или носи-
тель. Наибольшее выделение ви-
руса происходит в течение пер-
вой недели заболевания.

Инкубационный период при
остром полиомиелите колеблется
от 4 до 30 дней. Наиболее часто
этот период длится от 6 до 21 дня.

Превалирующий путь переда-
чи возбудителя инфекции - фе-
кально-оральный. Эпидемиоло-
гическое значение имеет и аспи-
рационный механизм с воздуш-
но-капельным и воздушно-пыле-
вым путями передачи.

Естественная восприимчи-
вость людей высокая, однако кли-
нически выраженная инфекция
встречается гораздо реже носи-
тельства: на один случай заболе-
вания приходится от 100 до 1000
случаев бессимптомного носи-
тельства полиовируса. Поэтому
случаи бессимптомного носи-
тельства (бессимптомной инфек-
ции) представляют бо льшую
опасность.

Единственной мерой эффек-
тивной защиты от полиомиелита
является вакцинация.

В довакцинальный период
распространение заболевания
полиомиелитом носило повсеме-
стный и выраженный эпидеми-
ческий характер. В условиях уме-
ренного климата наблюдалась
летне-осенняя сезонность.

Поствакцинальный период ха-
рактеризуется резким снижением
заболеваемости полиомиелитом.
Заболевание регистрируется в ос-
новном у детей, не привитых про-
тив полиомиелита.

Наибольшему риску заболе-
вания полиомиелитом в случае
завоза ДВП подвержены дети, не
привитые против этой инфекции
(получившие менее 3 прививок

Ïðîôèëàêòèêà ïîëèîìèåëèòà
против полиомиели-
та) или привитые с
нарушением сроков
иммунизации.

В течение дли-
тельного  времени
случаев з аболева-
ний полиомиели-
том на территории
Смоленской области
не зарегистрирова-
но. В Российской
Федерации за 2016
год зарегистриро-
ван один случай по-
лиомиелита.

Им му низ ац ия
детей против поли-
омиелита о суще-
ствляется в рамках
национального ка-
лендаря профилак-
тических прививок и
календар я профи-
лактических прививок по эпиде-
мическим показаниям вакцина-
ми, разрешенными к примене-
нию на территории Российской
Федер ации в  ус тановленном
порядке.

В Смоленской области за 6
месяцев 2017 года в соответствии
с планом иммунизации против
полиомиелита вакцинировано
более 5,1 тыс. детей, ревакцини-
ровано около 13 тыс. детей, при
этом поствакцинальные осложне-
ния не регистрировались.

Обращаем Ваше внимание,

что все родители и о пекуны,
желающие привить детей против
полиомиелита, могут это сделать
в поликлинике по мес ту
жительства.

Каждый человек имеет право
на защиту от болезней, предуп-
реждаемых средствами специфи-
ческой профилактики!

Информация предоставлена
Управлением Федеральной

службы по надзору  в сфере
защиты прав потребителей и

благополучия человека по
Смоленской области.

(по состоянию на 20 июня 2017 года)
В марте-мае 2017 г. зарегистрирован 21 случай с выделением цирку-

лирующего вакцинородственного полиовируса типа 2 (цВРПВ2) в 2-х
странах: в Сирийской Арабской Республике - 17 случаев (Дейр-Аль-Зур
- 16 сл., Раку - 1 сл.), в Демократической Республике Конго - 4 случая
(Хаут Ломами. - 2 сл., Маниема - 2 сл.).

В 2017 г. зарегистрировано 6 случаев полиомиелита, вызванного ДПВ1
(Афганистан - 4, Пакистан - 2).

В 2016 г. зарегистрировано 37 случаев  полиомиелита, вызванного
ДПВ1 (Пакистан - 20 сл., Афганистан - 13 сл., Нигерия - 4 сл.).

Страны с высоким риском возникновения вспышек полиомиелита из-
за низкого охвата иммунизацией против полиомиелита/надзора:  Лаосская
НДР, Камерун, Центральная Африканская Республика, Чад, Демократи-
ческая Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Гвинея,
Ирак, Кения, Либерия, Мадагаскар,  Мьянма, Нигер, Сьерра Леоне, Со-
мали, Южный Судан, Сирийская Арабская Республика, Украина.

Ñèòóàöèÿ  ïî ïîëèîìèåëèòó â ìèðå

Ïíåâìîêîêêîâàÿ
èíôåêöèÿ

Пневмококковая инфекция является одной из самых распростра-
ненных и тяжелых инфекционных патологий у детей во всем мире.
Пневмококк может вызвать разные болезни, в том числе отит, пнев-
монию, менингит и сепсис.

В нашей стране пневмококк занимает по частоте третье место сре-
ди возбудителей менингитов после менингококка и гемофильной па-
лочки. Доля пневмококковых менингитов в разных городах РФ состав-
ляет до 20%. Однако частота летальных исходов пневмококкового ме-
нингита и осложнений этого заболевания, приводящих к инвалидиза-
ции, значительно превышает аналогичные показатели по другим ме-
нингитам. Пневмококковая инфекция является ведущей причиной
смертности от инфекционных заболеваний во всем мире. Ежегодно от
заболеваний, вызванных пневмококком, в мире умирает более 1,6 млн.
человек, из которых около  1 млн. - дети моложе 5 лет.

В Смоленской области заболеваемость у детей внебольничными
пневмониями остается стабильно высокой. В 60-70% случаев возбуди-
телем внебольничной пневмонии является пневмококк. Не снижается
заболеваемость гнойными бактериальными менингитами не менин-
гококковой этиологии, так за последние 3 года зарегистрировано 32
случая, из них 14 у детей раннего возраста.

Источником инфекции всегда является человек: больной или носи-
тель пневмококка. Инфекция передается воздушно-капельным путем.
Главными ее разносчиками являются дети, посещающие ясли, детс-
кий сад и начальную школу. Наибольшую угрозу пневмококк пред-
ставляет для малышей младше 2 лет и людей с хроническими
заболеваниями.

Симптомы пневмококковой инфекции
Неблагоприятные факторы для развития заболевания: переохлаж-

дение, снижение местного иммунитета в результате частых респира-
торных инфекций, стрессовые ситуации и переутомление, гиповита-
минозы. При снижении местной сопротивляемости возможно разви-
тие воспаления легких. Попадая в кровь, пневмококки могут вызвать
сепсис (заражение крови), а также разноситься по органам и тканям.

Инкубационный период (с момента заражения до развития болез-
ни) - от 1 до 3х дней.

Проявления болезни:
1) Пневмококковая пневмония (воспаление легких).
2) Пневмококковый менингит (воспаление мягкой мозговой обо-

лочки).
3) Пневмококковый отит (воспаление среднего уха).
4) Пневмококковый сепсис (заражение крови).
По информации, представленной Департаментом Смоленской

области по здравоохранению, своевременная вакцинация является
самым эффективным методом защиты от пневмококковой инфекции.

С 2014 г. вакцинация против этой инфекции включена в Нацио-
нальный календарь профилактических прививок РФ и проводится бес-
платно в детских поликлиниках.

Первая вакцинация детей проводится в 2 месяца, вторая в 4,5 меся-
ца, ревакцинация против пневмококковой инфекции в возрасте - 15
месяцев.

Вакцина против пневмококковой инфекции сочетается с любой
другой прививкой в рамках Национального календаря.

Дети старше 2-х лет и взрослые могут пройти вакцинацию за счет
личных средств в любом центре коммерческой вакцинации. Прививка
проводится один раз и обеспечивает защиту на всю жизнь.
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Официальный отдел

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ   "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  05.07.2017  №  529
О внесении изменений в постановление Администрации

муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области от 23.12.2015 № 771 "Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной ус-
луги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
дете й в муниципальные образовательные организации, реа-
лизу ющие о бразова тельны е программы дошкольного
образования"

В связи с изменением структуры Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский  район" Смоленской области и
избранием Главы муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области, Администрация муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в п. 4 постановления Администрации муниципаль-

ного образования "Демидовский  район" Смоленской области от
23.12.2015 № 771 "Об утверждении  Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образо-
вательные организации, реализующие образовательные програм-
мы дошкольного образования" (в редакции  постановлений от
16.06.2016 № 387, от 25.04.2017 № 301) изменение, изложив его
в следующей редакции:

"4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области Т.Н. Крапивину.".

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ   "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  07.07.2017  №  542
О внесении изменений в пункт 4 постановления Админис-

трации  муниципального образования  "Демидовский район"
Смоленской области от 29.11.2016 №  830

В связи с изменением структуры Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области, из-
бранием Главы муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести   в  пункт 4 постановления Администрации муници-

пального образования  "Демидовский район"   Смоленской облас-
ти от 29.11.2016 №  830  "Об утверждении Административного
регламента  предоставления муниципальной услуги "Выдача раз-
решений на строительство и реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства на территории муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области" (в редакции поста-
новлений от 15.12.2016 № 922, от 17.01.2017 № 15,  от 19.06.2017
№ 454) изменение, изложив его  в  следующей редакции:

"4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области -  начальника Отдела И.В.
Гайшина.".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ   "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  07.07.2017  №  543
О внесении изменений в пункт 4 постановления Админис-

трации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области от 29.11.2016 №  832

В связи с изменением структуры Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области, из-
бранием Главы муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести   в  пункт 4 постановления Администрации муници-

пального образования  "Демидовский район"   Смоленской облас-
ти от 29.11.2016 №  832    "Об утверждении Административного
регламента  предоставления муниципальной услуги "Выдача раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию на территории муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти"   (в редакции постановлений от 15.12.2016 № 920, от
17.01.2017 № 13, от 27.01.2017 № 55, от 19.06.2017 № 453)
изменение, изложив его  в  следующей редакции:

"4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области -  начальника Отдела И.В.
Гайшина.".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  07.07.2017  №  544
О внесении изменений в пункт 4 постановления Админис-

трации  муниципального образования  "Демидовский район"
Смоленской  области от 29.11.2016 №  824

В связи с изменением структуры Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области, из-
бранием Главы муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести   в  пункт 4 постановления Администрации муници-

пального образования  "Демидовский район"   Смоленской облас-
ти от 29.11.2016 №  824     "Об утверждении Административного
регламента  предоставления муниципальной услуги "Выдача гра-
достроительных планов  земельных участков для объектов капи-
тального строительства на территории муниципального образо-

вания "Демидовский район" Смоленской области" (в редакции
постановления от 19.06.2017 № 455) изменение, изложив его  в
следующей редакции:

"4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области -  начальника Отдела И.В.
Гайшина.".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  07.07.2017 № 545
О внесении изменений в пункт 4 постановления Админис-

трации  муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области от 29.11.2016 №  829

В связи с изменением структуры Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области, из-
бранием Главы муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести   в  пункт 4 постановления Администрации муници-

пального образования  "Демидовский район"   Смоленской облас-
ти от 29.11.2016 №  829  "Об утверждении Административного
регламента  предоставления муниципальной услуги "Продление
срока действия разрешений на строительство (реконструкцию)
объекта капитального строительства на территории  муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области" (в
редакции постановлений от 15.12.2016 № 921, от 19.06.2017 №
457) изменение, изложив его  в  следующей редакции:

"4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области -  начальника Отдела И.В.
Гайшина.".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03.08.2017   № 606
О принятии проекта постановления  Администрации му-

ниципального образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области "Об изме нении  вида разрешенного  использова-
ния  земельного  участка на территории Демидовского го-
родского поселения  Де мидовского района Смоленской
области"

В соответствии с Положением о порядке проведения публич-
ных слушаний и учета мнения граждан при осуществлении градо-
строительной деятельности на территории муниципального обра-
зования Демидовского городского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области, утвержденным решением Совета депута-
тов Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области от 22.12.2009 №120, Правилами землеполь-
зования и застройки Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области, Администрация муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект постановления Администрации муници-

пального образования "Демидовский район" Смоленской области
"Об изменении вида разрешенного использования земельного уча-
стка на территории  Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области" (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

ПРО ЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________________ № ______
Об изменении вида разрешенного использования земель-

ного участка  на территории Демидовского городского посе-
ления Демидовского  района Смоленской области

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного уча-

стка, предназначенного для ведения огородничества, общей пло-
щадью 1500 (Одна тысяча пятьсот) кв . м, кадастровый номер
67:05:0060115:212, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, г. Демидов, ул. Гуреевская, 170,   на
вид разрешенного использования -  для индивидуального жилищ-
ного строительства (код 2.1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03.08.2017  №  607
О назначении публичных слушаний и об установлении

порядка учета предложе ний по проекту постановления Ад-
министрации  муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области "Об изменении вида разрешен-
ного использования земельного участка на те рритории Де-
мидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области" и  порядка участия граждан в его обсужде-
нии

В соответствии с Положением о порядке проведения публич-
ных слушаний и учета мнения граждан при осуществлении градо-

Приложение № 1 
 

Сведения 
об исполнении бюджета муниципального образования 

«Демидовский район»  Смоленской области  
на 01.07.2017 года 

                                                                  (тыс.руб.) 
Наименование показателя План на 

2017 год 

Исполнено  % 

Доходы  всего 
в т.ч. 
  - налоговые  доходы 
  - неналоговые доходы 
  - безвозмездные поступления 

  273476,1 
 

37944,9 
  5971,9 

   229559,3 

160200,1 
 

17292,8 
 4958,9 

    137948,4 

58,6 
 
  45,6  
  83,0         

60,1 

Расходы  всего 
в т.ч. 

- общегосударственные 
вопросы 

- национальная оборона 
   -   национальная безопасность 
   -  национальная экономика 

 -  жилищно-коммунальное  
     хозяйство 
-  охрана окружающей среды 

  - образование 
  - культура, кинематография  
  - социальная политика 
  - физическая культура и спорт 
  -средства массовой информации   
  - обслуживание государственного 
и муниципального долга 
  - межбюджетные  трансферты 

290371,5 
 

30130,8 
 

0,0 
28,0 

16514,7 
9,3 

 
0,0 

161181,4 
28246,9 
30549,3 
183,0 
0,0 

 
36,8 

23491,3 

148244,8 
 

15649,2 
 

0,0 
8,0 

2270,2 
5,2 

 
0,0 

88795,9 
15249,2 
14409,6 
112,1 

0,0 
 

0,0 
11745,4 

51,0 
 

51,9 
 

0,0 
28,6 
13,7 

   55,9 
 

0,0 
55,1 
54,0 
47,2 
61,3 
0,0 

 
    0,0 

50,0 

 
                  Дефицит ( - ) 

                  Профицит ( + ) 

 
-6001,6 

 
- 

+11955,3 

 
 

 

Приложение № 2 
 

Сведения о численности муниципальных служащих, 
работников муниципальных учреждений и о фактических 

затратах на их денежное содержание по бюджету муниципального 
образования  «Демидовский район» Смоленской области по состоянию  

на 01.07.2017 года  

 
Примечание:   сведения указываются  с учетом численности и затрат по 
переданным полномочиям из субъекта РФ (по данным отчета об исполнении 
бюджета за соответствующий период). 

Наименование Фактическая 
численность 
работников 

(шт.ед.) 

Денежное 
содержание-  

ст.211 «Заработная 
плата»-кас.расходы 

(тыс.руб.) 
1. Муниципальные   
      служащие 
2. Работники муниципальных 
учреждений, всего: 
в т.ч. 
-   образование (раздел 0700) 
-   культура (раздел 0800) 
-   общегосударственные     
    вопросы  (раздел 0100, 0400) 
-   социальная политика 
     (раздел  1000)  
Всего:                

 
59,5 

 
601,4 

 
491,9 
77,5 

 
32 
- 
 

660,9 

 
8114,6 

 
58282,2 

 
49549,3 
6122,1 

 
2610,8 

- 
 

66396,8 

строительной деятельности на территории муниципального обра-
зования Демидовского городского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области, утвержденным решением Совета депута-
тов Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области от 22.12.2009 №120, Правилами землеполь-
зования и застройки Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области, статьей 13 Устава Демидов-
ского городского поселения Демидовского района Смоленской
области, Администрация муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Публичные слушания по проекту постановления Админис-

трации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области "Об изменении вида разрешенного использова-
ния земельного участка на территории Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области" назначить
на 14 августа   2017 года в актовом зале Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
в 10-00 часов.

2. Установить следующий порядок учета предложений по про-
екту постановления Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области "Об изменении
вида разрешенного использования земельного участка на терри-
тории Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области" и участия граждан в его обсуждении:

2.1. Ознакомление с проектом постановления через средства
массовой информации  (газета "Поречанка").

2.2. Прием предложений граждан в письменной форме Адми-
нистрацией муниципального образования "Демидовский  район"
Смоленской области.

2.3. Утверждение изменений  вида разрешенного использова-
ния земельного участка на территории Демидовского городского
поселения Демидовского района  Смоленской области.

2.4. Постановление "Об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка на территории Демидовского городс-
кого поселения Демидовского района Смоленской области" опуб-
ликовать в средствах массовой информации (газета "Поречанка").

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

07 августа 2017 года в актовом зале Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
состоялись публичные слушания по проекту Постановления Ад-
министрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области  "Об утверждении   проекта планировки и
проекта   межевания территории  линейного объекта  "Распреде-
лительный газопровод низкого давления по ул. Покровская в г.
Демидов Смоленской области".

В слушаниях приняло участие 8 человек.
По итогам публичных слушаний принято решение:
1. Утвердить   проект планировки и проект   межевания терри-

тории линейного объекта  "Распределительный газопровод низко-
го давления по ул. Покровская в г. Демидов Смоленской области".

Голосовали "За" -8 человек, "Против" - нет, "Воздержались" -
нет.
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ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Реклама.
Îáúÿâëåíèÿ

 Продается дом. Т. 8 910 780 29 63.

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

 Бурение скважин. Т. 8 920 667 77 21.

 Продам зимнюю резину “Гиславед Норд - Фрост

100” 205/55/16, Цена 12000 руб. Т.89203055475.

 ГАРАЖ-ПЕНАЛ Металл., разборн. От 33000р.

89052728888.
 Куплю дом недорого, можно без документов.

Т. 8 910 767 53 13.

 Продам трактор Т-16 и мопед. Т. 8 952 999 45 91.

Р
ек

л
ам

а

Слуховые аппараты
18 августа  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.

Работник, получающий "серую" зарплату, то есть зар-
плату, с которой не уплачиваются налоги, должен осозна-
вать все негативные последствия, к которым это может
привести. Выплата "серой" зарплаты производится исклю-
чительно по воле работодателя на страх и риск работника.
Ни ее размер, ни порядок выплаты, ни срок выплаты не
закреплены, как правило, никакими документами. Поэто-
му работодатель может прекратить выплаты в любой мо-
мент, и работнику будет очень проблематично что-то по-
лучить в такой ситуации.

На указанные суммы не распространяются нормы законо-
дательства, регулирующие трудовую деятельность работника
и его социальное обеспечение. В частности, могут возникнуть
следующие проблемы.

Оплата отпуска
Нет никаких гарантий, что работодатель оплатит отпуск или

компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении ра-
ботника в полном объеме, - сумма отпускных высчитывается
исходя из размера официальной части зарплаты, которая может
быть значительно меньше "серой" (ст. 114 ТК РФ).

Оплата листка нетрудоспособности
Аналогично оплате отпуска оплата листков нетрудоспособ-

ности (по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам, по уходу за ребенком) рассчитывается исходя из офици-
ального заработка (ст. 183 ТК РФ; ст. 14 Федерального закона
от 29.12.2006 N 255-ФЗ).

Выходное пособие
При увольнении работника выходное пособие будет исчис-

лено исходя из официальной части зарплаты   (ст. ст. 178, 181.1
ТК РФ).

Реклама

Реклама

Íàòÿæíûå ïîòîëêè   “Òðèî”
ã .Äåìè äîâ

    Реклама Тел. 8 951 694 04 62

17 августа 2017 года в 10-00 в актовом зале Адми-
нистрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области (Смоленская обл.,

г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 10) состоится
очередное заседание Демидовского районного Совета

депутатов  с повесткой дня:
1. О готовности общеобразовательных учреждений

к началу нового учебного года.

Докладывает: Ковальская Т.И. - начальник Отдела по
образованию Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области.

2. О работе по подготовке муниципальных и других
социально-значимых объектов к предстоящему отопи-

тельному сезону.
Докладывает: Гайшин И.В. - заместитель Главы му-

ниципального образования "Демидовский район" Смо-

ленской области  - начальник Отдела городского хозяй-
ства Администрации.

Докладывает: Гоголинский И.А. - Глава муниципаль-

ного образования Пржевальского городского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области.

3. Отчет о деятельности отделения полиции по Де-
мидовскому району межмуниципального отдела  МВД
России "Велижский" за 6 месяцев 2017 года.

Докладывает: Комаров А.В. -  начальник отделения
полиции по Демидовскому району межмуниципаль-

ного отдела  МВД России "Велижский", майора
полиции.

4. О внесении изменений в Положение об Обще-

ственном совете муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области.

Докладывает: Никитина В.И. - заместитель Главы

муниципального образования "Демидовский район"
Смоленс кой области - упр авляющий делами

Администрации.

ОАО "Калининградский тарный комбинат" филиал
г. Рудня объявляет о вакансии на должность электро-
механика.

Требования к работнику: средне -техническое, в/о.
Эл.почта: rudnya@tarkom.ru , тел. 8 962 1993942

с 8-00 час. до 17-00 час.

Крупная фармацевтическая компания пригла-
шает на работу в г. Демидов фармацевтических
работников. Гарантируются высокая зарплата и
социальный пакет.

Телефон 89107896635 (Геннадий Николаевич)

Реклама

Реклама

Администрация муниципального образования
«Демидовский район» и районный Совет депутатов
выражают искреннее соболезнование начальнику от-
дела информационной политики Ильинской Елене
Дмитриевне по поводу постигшего ее горя - смерти
отца.

Промывка теплообменников
без разборки котла.

Итальянское оборудование.
Реклама

Т. 8 903 891 11 91.

Администрация муниципального образования
«Демидовский район» и районный Совет депутатов

выражают искреннее соболезнование начальнику от-
дела ЗАГС  Суворкиной Алле Сергеевне по поводу
постигшего ее горя - смерти матери.

17 августа 2017 с  14-00 до 16-00   в здании
прокуратуры Демидовского района состоится

прием граждан прокурором Смоленской облас-
ти государственным советником юстиции 3 клас-
са Полонским Е.В.

Èç âåùåíèå

07 августа 2017 года в 10-00 часов в  Пржевальском гор одском поселении Демидов-
ского района Смоленской области были проведены публичные слушания  по пр оекту р еше-
ния  Совета депу татов Пржевальского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области "О внесении изменений в  Правила землеполь зования и застройки Пр же-
вальского городского поселения Демидовского р айона Смоленской области с учетом изме-
нений, пр инятых решением от 22.12.2016 года № 56".

В слушаниях пр иняло  участие 8 человек.
По итогам публичных слушаний пр инято решение:
1). Одобр ить проект решения Совета депутатов Пр жевальского городского поселе-

ния  Демидовского района Смоленской области "О внесении изменений в  Правила земле-
пользования и застройки Пржеваль ского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области с учетом изменений, принятых решением от 22.12.2016 года № 56".

2). Рекомендовать Совету  депутатов Пржевальского городского поселения Деми-
довского  района  Смоленской  области принять р ешение "О внесении изменений в  Пр авила
землепользования и застройки Пржевальского городского поселения Демидовского района
Смоленской области с учетом изменений, принятых решением от 22.12.2016 года № 56" с
учетом предложенных изменений и дополнений.

ГОЛОСОВАЛИ: "за" - единогласно (8), "против" - нет, "воздер жались" - нет.

Îáðàùàéòåñü

Будущая пенсия
Отчисления в ПФР также производятся на осно-

вании "белой" части зарплаты. Именно из этих отчис-
лений складывается будущая пенсия работника (ст.

КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ  "СЕРОЙ" ЗАРПЛАТЫ?

10 Закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ).
Кредит и ипотека
Работник, получающий "на бумаге" небольшую заработ-

ную плату, рискует не получить кредит на крупную сумму в
банке или не оформить ипотеку, даже если "серая" часть его
зарплаты гораздо больше "белой".

Уголовная ответственность
Налог с зарплат работников удерживает и перечисляет ра-

ботодатель (ст. 226 НК РФ). Однако, если дело дойдет до суда,
работнику необходимо быть готовым к доказыванию своей не-
причастности к уклонению от уплаты налогов. За указанное
деяние установлена налоговая и уголовная ответственность
(ст. 122 НК РФ; ст. 198 УК РФ).

Внимание! Питерская птица. Только 18 августа с
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13-30 до 14-00 на  рынке г Демидов про-
дажа несущихся курочек от 5-12 месяцев
от 270р. Голландских больших бройлеров,
индоуток,мулардов,утята от 20 до 37дней
от 90р. 17% скидка на все. Корма.

Т.  89107635670,  89529958940

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000

С подъемными
воротами

Установка за 3 часа

8-960-5499-777
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 В МБОУ СОШ №1

г.Демидов требуется учи-
тель нач. классов, истории,
информатики, педагог-пси-

холог.  Справки по тел. 4-13-
35.

ИФНС  России по Смоленской области
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