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Федеральные новости

Ïî æèçíè – âìåñòå ñ «Ïîðå÷àíêîé»

Æèâåøü â ðàéîíå - ÷èòàé ñâîþ «Ïîðå÷àíêó»!

Уважаемые земляки,  подписавшись на газету «Поречан-
ка» до 25 декабря 2017 года, вы получите возможность в
течение всего первого полугодия 2018 года быть в курсе
районной жизни, жить радостями и заботами родного края
и его населения. Подписная цена на  6 месяцев вместе с
доставкой 404  рубля  46 копеек ( 182,04-стоимость газе-
ты, 222,42 - стоимость доставки). Цена подписки на 1 ме-
сяц 67 рублей 41 копейка.

Ïîðå÷àíêà

Подписаться на газету можно теперь и в редакции газеты «Поречанка» без
доставки, и самим ее у нас забирать.

Ãîñóäàðñòâî
ïðîäîëæèò ïîääåðæêó

ñåìåé ñ äåòüìè

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

Президент России Владимир Путин пообещал, что государ-
ство продолжит поддержку семей с детьми, для чего разрабаты-
ваются новые меры.

"Мы сейчас собираем все, что касается поддержки мате-
ринства и детства, выделяем в отдельный раздел, это будет
отдельная программа", - сказал глава государства ,отвечая на воп-
росы рабочих Челябинского компрессорного завода.

"У нас, к сожалению, начиная с военных лет, шло сокращение
рождаемости, в 1943-1944 годах - на миллион с лишним чело-
век, в 1990-х годах примерно такое же падение рождаемости,
такой удар был по демографии", - отметил Путин. По его сло-
вам, "этот спад повторяется каждые 25 лет". "Сейчас мы входим в
период, когда военный спад и спад 1990-х годов соединились,
поэтому государство обязано думать на тему о том, как под-
держать демографический процесс", - подчеркнул Президент.

По его оценке, в предыдущие годы "неожиданно для всех очень
хорошие темпы рождаемости набрали".

Президент пообещал в ближайшее время подробно сказать о
том, что государство намерено предпринять дополнительно для
улучшения демографической ситуации.

По материалам ТАСС.

Óâàæàåìûå æèòåëè
Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!

1 декабря партии «Единая Россия» исполнится 16 лет. В
рамках данной даты с 27 ноября  по 3 декабря в Демидовском
районе пройдут приемы граждан депутатами всех уровней власти.
Они пройдут  как в сельских администрациях,  так и в местной
общественной  приемной  партии.

С графиком приема можно ознакомиться на сайте Администра-
ции Демидовского района, а также в местной общественной при-
емной (г.Демидов, ул. Советская, д.5, центральная районная биб-
лиотека 1-этаж).

Телефоны для справок: 4-11-89 и 4-13-50.

Примите самые искренние поздравления со светлым и теплым
праздником - Днем матери!

Высшая ценность для каждого человека - это жизнь. Именно мамы
дарят её нам, с самого рождения защищают своими ласковыми рука-
ми, помогают делать первые шаги и не сбиться с жизненного пути.

Поддержка материнства и детства, укрепление семейных ценнос-
тей, авторитета родителей, формирование у молодежи уважительного
отношения к женщине являются приоритетами в работе органов влас-
ти Смоленской области, уделяющих особое внимание выполнению
социальных программ. Не случайно с каждым годом в нашем регионе
растет рождаемость, увеличивается количество многодетных семей.

От всей души благодарю вас за заботу и неустанный материнский
труд. Пусть в ваших сердцах никогда не иссякает любовь, и самые доб-
рые слова звучат в ваш адрес каждый день!

Низкий поклон всем матерям Смоленщины, крепкого здоровья и
долгих счастливых лет жизни на радость детей, внуков и правнуков!

   А.В. Островский,  Губернатор Смоленской области.

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите сер-
дечные поздравления с самым светлым и трогательным праздником
для каждого человека - Днем Матери!

Образ матери по праву является символом любви, тепла и доброты.
Мама - первый и главный наставник, мудрый советчик и самый пре-
данный друг. Материнская вера помогает нам  выбрать правильный
жизненный путь и вдохновляет на серьезные свершения.

Быть матерью - это большая ответственность. Много душевных и
физических сил требуется вам для воспитания детей, но вместе с тем
вы успешно справляетесь с материнскими обязанностями и достигае-
те профессиональных успехов.

Спасибо вам, дорогие хранительницы домашнего очага, за ваш не-
устанный труд, безграничное терпение, заботу и нежность! Особые
слова благодарности выражаю мамам, воспитывающим приемных и
опекаемых детей. Пусть в ваших семьях всегда царят радость и взаимо-
понимание. Желаю счастья, здоровья и благополучия!

И.В. Ляхов, Председатель Смоленской областной Думы.

Óâàæàåìûå
æåíùèíû!

Äîðîãèå ìàìû!
 Мама - самый первый, свет-

лый и сокровенный образ в со-
знании человека, который остает-
ся с ним уже навсегда. Счастье
тому, кого добрые и ласковые ма-
теринские руки поддерживают не
только в детстве. Они нужны в
любом возрасте, какими бы
взрослыми и самостоятельными
мы ни были.

 Многоуважаемые женщи-
ны– матери! От имени районно-
го совета женщин от всей души
поздравляю вас с этим замеча-
тельным праздником - Днем
матери!

Желаю вам здоровья, счастья,
семейного благополучия, взаи-
мопонимания и ответного тепла
от своих детей! Пусть будут счас-
тливы и здоровы все, кого вы лю-
бите и кто вам дорог!
Л.И.Капшурова, председатель

женсовета.

25 ноября 2017 г. в Демидовском Доме куль-
туры в 10-00 - "День здоровья" .

В  рамках данного мероприятия для жителей
района пройдут:

- лекция по ЗОЖ профессора, заведующей ка-
федрой госпитальной педиатрии СГМУ Алимовой
Ирины Леонидовны на тему: " Профилактика са-
харного диабета";

- прием местных жителей доцентами и ордина-
торами 2-го года государственного медицинского
университета - окулист, педиатр, хирург, аллерго-
лог, невролог, кардиолог. Можно будет пройти тес-

«Äåíü çäîðîâüÿ» â ã.Äåìèäîâ
тирование на кардиовизоре, дерматоскопию и УЗИ
кожи;

- тестирование состояния здоровья врачами
"Центра медицинской профилактики"Смоленско-
го областного  врачебно-физкультурного диспан-
сера по коррекции факторов риска, оптимизации
образа жизни, отказу от вредных привычек;

- концерт эстрадных коллективов Смоленского
государственного медицинского университета;

- и другие мероприятия
Записаться на консультации к врачам можно

по тел. 4-16-80 ( регистратура Демидовской ЦРБ).

Äîðîãèå ñìîëÿíêè!

Äîðîãèå æåíùèíû-ìàòåðè!

Сердечно поздравляем вас с праздником - Днем матери!
Этот праздник важен для каждого из нас. Мы многим обязаны са-

мым дорогим нашему сердцу людям – мамам. Именно они подарили
нам доверие к окружающему миру, уверенность в том, что все мы
любимы бескорыстно и искренне. Подарить жизнь маленькому чело-
веку, вскормить и взрастить его, хранить от невзгод, порой жертвовать
собой ради счастья детей - это и есть святое предназначение женщины.
И чем больше детских голосов звучит в доме, тем счастливее этот дом.

Низкий поклон вам, матери! Примите искренние пожелания креп-
кого здоровья, семейного благополучия, мира и добра! Пусть ваши
родные окружают вас заботой и вниманием, пусть дети радуют свои-
ми успехами! С праздником!

Óâàæàåìûå æèòåëè
Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!

26 íîÿáðÿ  -
Äåíü ìàòåðè
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Ãëàâíûé ôèíàíñîâûé äîêóìåíò
ðåãèîíà ïðèíÿò â ïåðâîì ÷òåíèè

На очередном заседании
Смоленской областной Думы в
первом чтении принят бюджет
региона на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 го-
дов. Проект соответствующего
закона внес Губернатор Алек-
сей Островский.

С докладом выступил вице-
губернатор Василий Анохин,
который представил основные
параметры областного бюдже-
та и рассказал о ключевых мак-
роэкономических показателях
регионального развития. В час-
тности, отмечалось, что форми-
рование бюджета во многом
основано на прогнозах положи-
тельной динамики индекса про-
мышленного производства в
области, роста в перерабатыва-
ющей промышленности и роз-
ничной торговле. При этом,
Василий Анохин проинформи-
ровал парламентариев о про-
гнозируемом росте валового
регионального продукта, под-
черкнув увеличение в нем доли
сельского хозяйства до 6,7%:
"Данный показатель - резуль-
тат системной работы, кото-
рую проводит Администрация
Смоленской области под руко-
водством Губернатора Алек-
сея Владимировича Остро-
вского в части увеличения
объемов производства сельс-
кохозяйственной продукции".

Планируется, что основной
финансовый документ будет
профицитным - на 2018 год пре-
дусматриваются доходы облас-
тного бюджета в сумме 37,6
млрд. рублей, расходы - 37,5
млрд. рублей. Основной  вклад
в доходную часть вносят нало-
говые поступления, которые,
как следует из доклада, будут
расти положительными темпа-
ми по 2-4% в среднем ежегод-
но. Среди ключевых видов на-
логовых доходов следует отме-
тить налог на прибыль органи-
заций, налог на доходы физи-
ческих лиц, налог на имущество
организаций и налог, взимае-
мый с применением упрощен-
ной системы налогообложе-
ния. Все указанные доходные
источники имеют положитель-
ные темпы роста. Особое вни-
мание обращалось на значи-
тельный рост объема налога,
взимаемого с применением уп-
рощенной системы налогооб-
ложения, - данный показатель
свидетельствует о повышении
экономической активности
субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Несмотря на крайне непро-
стую экономическую ситуа-
цию, региональный бюджет в
следующем году по-прежнему
сохранит свою социальную на-
правленность. Более 62% или
свыше 23 млрд. рублей расхо-
дов приходится на отрасли со-
циальный сферы.

"Так же, как и в предыдущие
годы, мы сохраняем и по части
статей увеличиваем расходы на
развитие социальной сферы. В
числе пяти приоритетных на-
правлений Администрацией обла-
сти определены образование и
здравоохранение, социальная
поддержка граждан, развитие
культуры и туризма, а также
сельское хозяйство", - сообщил
вице-губернатор, добавив, что
при формировании бюджета были
сохранены все меры социальной
поддержки граждан, проживаю-
щих на территории Смоленской
области. На реализацию 116 соци-
альных обязательств, с  учетом
увеличения количества получате-
лей льгот, планируется направить
6,2 млрд. рублей.

Какой бы напряженной не
была финансово-экономическая
ситуация, зарплата работников
бюджетной сферы - педагогов
школ, детских садов, учреждений
дополнительного образования и
культуры, социальных и медицин-
ских работников будет повышать-
ся в соответствии с майскими Ука-
зами Президента. Также со следу-
ющего года планируется проин-
дексировать на 4% зарплаты тем
бюджетникам, на которых не рас-
пространяется действие майских
Указов. Кроме того, в планах  - уве-
личить размер оплаты труда работ-
ников, получающих в настоящее
время зарплату на уровне МРОТ,
то есть 7 800 рублей. Уже в следу-
ющем году эта цифра должна уве-
личиться до 9 489 рублей. На дан-
ные цели в областном бюджете в
следующем году дополнительно
предусмотрено свыше 1,1 млрд.
рублей.

К позитивной тенденции следу-
ет отнести и увеличение объема
средств дорожного фонда. Основ-
ной вклад в положительную дина-
мику этого направления обеспе-
чивает транспортный налог, а так-
же  взимание акцизов на нефте-
продукты.

В сфере межбюджетных отно-
шений вырастет число стимулиру-
ющих трансфертов местным бюд-
жетам. Объем новой дотации со-
ставит 15 млн. рублей, которые по
итогам 2018 года будут распреде-
лены среди пяти муниципальных
образований, показавших лучшие
показатели в развитии экономичес-
кого и инвестиционного потенци-
ала, доходной базы муниципали-
тета. При оценке проведенной ра-
боты, в частности, учитываются
увеличение объема налоговых и
неналоговых доходов, рост числа
малых и средних предприятий, а
также рост объемов производства
сельскохозяйственной продукции.

Отдельно вице-губернатор Ва-
силий Анохин остановился на ме-
роприятиях, направленных на даль-
нейшее сокращение размера госу-
дарственного долга Смоленской
области: "К концу 2017 года раз-
мер госдолга будет равен объе-

му собственных доходов регио-
на, в последующие годы мы про-
должим работу по его сокраще-
нию. Реализация необходимых
мероприятий будет проводить-
ся строго в соответствии с по-
ручениями Губернатора Алексея
Владимировича Островского и
программы реструктуризации
оплаты бюджетных кредитов,
объявленной Президентом Вла-
димиром Владимировичем
Путиным".

Комментируя выступление
своего заместителя, Губернатор
Алексей Островский отметил: "За
этот год мы совершили значи-
тельный рывок и понизили госу-
дарственный долг с 113% до
100%. В следующем году будет
98%. Потом - 95%.  К 2020 году
мы выйдем на 86% долга от соб-
ственных доходов.

Вместе с вами, уважаемые
коллеги, на протяжении пяти с
половиной лет работы нашей
Администрации мы системно
решаем социальные вопросы -
платим заработную плату бюд-
жетникам, строго соблюдая
майские Указы Президента,
обеспечиваем все социальные
льготы, которые были даны
региональными властями до нас
и которые дали мы. Эта рабо-
та будет продолжена и в
дальнейшем".

Представляя  заключение ре-
гиональной Контрольно-счетной
палаты, ее председатель Алексей
Циганков заявил, что считает ос-
новные параметры бюджета воз-
можными к исполнению и не ви-
дит причин не рекомендовать
Смоленской областной Думе при-
нять его в первом чтении.

Давая оценку проекта бюдже-
та, председатель Смоленского об-
ластного объединения организа-
ций профсоюзов, депутат Смо-
ленской областной Думы Евгений
Максименко заметил: "Очень
важно, что социальная направ-
ленность сохраняется. Если в
прошлом году мы стояли перед
выбором - сохранить какие-то
льготы, либо провести индекса-
цию,  то сегодня у нас стоит воп-
рос однозначно - мы сохраняем
те льготы, которые у нас были
запланированы. Администрация
региона берет на себя обяза-

тельства в последующем эти
льготы сохранить и преумно-
жить. Это очень важный для
нас момент. Второе. Исполнение
майских Указов Президента. Мы
знаем, что это очень непростой
блок вопросов. На протяжении
2017 года не единожды на засе-
дании трехсторонней комиссии
по регулированию социально-
трудовых отношений мы рас-
сматривали этот вопрос. И
каждый раз Комиссия  - и наша
сторона, и работодатели отме-
чали, что исполнение Указов
Президента на территории Смо-
ленской области идет в полной
объеме. Это тоже значимый
момент, к которому сегодня мы,
наверное, привыкли и не обраща-
ем внимания. Но это достигает-
ся большими усилиями Админис-
трации Смоленской области".

В ходе обсуждения проекта
бюджета выступил руководитель
фракции КПРФ Валерий Кузне-
цов: "Проект бюджета мы дос-
конально обсудили на всех коми-
тетах, а также на публичных
слушаниях при солидном присут-
ствии представителей как
гражданского общества, так и
организаций. У депутатов всех
фракций была возможность за-
дать интересующие вопросы. У
наших товарищей их также
было немало, в том числе  и не-
удобных.

Нам, в частности, импониро-
вало то, что докладчики - замес-
титель Губернатора Анохин Ва-
силий Николаевич и начальник
Департамента бюджета и фи-
нансов Савина Инна Анатольев-
на - дали честные, исчерпываю-
щие ответы".

Комментируя позицию фрак-
ции КПРФ при голосовании, Ва-
лерий Кузнецов подчеркнул: "Го-
лосовать против было бы нело-
гично по той причине, что Адми-
нистрация на этот раз, на наш
взгляд, сделала все возможное,
исходя из имеющихся ресурсов.
Фракция КПРФ воздержится, но
готова активно участвовать в
реализации планов и задач, кото-
рые стоят перед законодатель-
ной и исполнительной властями
региона".

В свою очередь, руководитель
фракции ЛДПР Сергей Леонов

заявил: "В целом, бюджет
полностью соответствует
той ситуации, которая скла-
дывается на данный момент в
Российской Федерации, и тре-
бованиям Министерства фи-
нансов. В условиях санкций,
снижения экономического ро-
ста, снижения платежеспо-
собности населения нет дру-
гого выхода, кроме как сохра-
нить имеющиеся социальные
льготы и направлять сред-
ства на поддержку социаль-
но незащищенных  групп насе-
ления. А это как раз и есть со-
циальная поддержка смолян,
на которую у нас в бюджете
заложено порядка 6 миллиар-
дов  рублей из 37 возможных,
то есть мы огромные деньги
тратим на эти цели. В целом,
фракция ЛДПР поддержива-
ет проект областного закона
о бюджете,  мы будем голо-
совать "за" в первом чтении".

Руководитель фракции
"Единой России" в областной
Думе Николай Дементьев озву-
чил позицию партии: "Мы ви-
дим, что основные параметры
областного бюджета сфор-
мированы с учетом важней-
ших принципиальных позиций.
Это формирование бездефи-
цитного областного бюдже-
та с целью снижения долговой
нагрузки на областной бюд-
жет, соразмерность расходов
областного бюджета с по-
ступающими доходами, безус-
ловное исполнение действую-
щих расходных обязательств,
недопущение принятия новых
расходных обязательств, не
обеспеченных доходными ис-
точниками, концентрация
расходов на приоритетных
направлениях развития эконо-
мики региона и адресное реше-
ние социальных проблем, реа-
лизация Указов Президента
РФ по повышению уровня за-
работной платы работников
бюджетной сферы, индекса-
ция заработной платы ра-
ботников бюджетного секто-
ра экономики, на которых не
распространяются Указы
Президента РФ.

Фракция партии "Единая
Россия" в областной Думе,
разделяя с Администрацией и
Губернатором ответствен-
ность за социально-экономи-
ческое положение региона,
поддерживает законопроект
об областном бюджете на
2018-й и на плановый период
до 2020 года, и будет голосо-
вать за него".

Таким образом, по итогам
обсуждения  33 депутата про-
голосовали за принятие бюдже-
та в первом чтении, 6 - воздер-
жались, 1 - против.

Игорь Алиев.
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О самом главном

В кругу настоящих друзей,
партнеров и кураторов отпразд-
новал свое 15-летие коллектив
реабилитационного Центра “Ис-
ток”, уютно расположившийся в
центре деревни Титовщина Деми-
довского района.  Даже сама
усадьба “Истока”, любовно обу-
строенная и ухоженная, источает
неуловимую энергию добра и
любви, которая притягивает к себе
прежде всего людей добрых и не-
равнодушных. А стоит пересту-
пить порог самого здания, как
человек попадает в теплую до-
машнюю обстановку, где живут
дружба, радость, взаимопонима-
ние, уважение и все самые луч-
шие детские и человеческие ка-
чества. Только в “Истоке” к гос-
тям могут выбежать дети и от
души обнять их, только в “Исто-
ке” маленькие ребятишки, попав-
шие в трудную жизненную ситу-
ацию, попадут под опеку опытных
воспитателей и преподавателей,
пойдут с ними рука об руку по
стране знаний и воспитания, где
все доброе и светлое становится
нормой, а плохое забывается,
уходит раз и навсегда. Только в
“Истоке” преподавателей и вос-
питателей, сотрудников называют
докторами детских душ, что и есть
самое высокое признание их не-
легкого, но благородного и так
необходимого труда.

На юбилей “Истока” прибы-
ли самые преданные друзья и по-
мощники, готовые по первому
зову сделать для детей все, что в
их силах. По поручению началь-
ника Департамента Смоленской
области по социальному разви-
тию Татьяны Николаевны Кона-
шенковой первым поздравил “Ис-
ток” с юбилеем ее первый замес-
титель Олег Александрович Лон-
щаков. Он привез, кроме подар-
ков, благодарственные письма
сотрудникам “Истока” , которые
были вручены шеф-повару Ян-
ченковой Любови Николаевне,
заведующему хозяйством Гри-
щенко Ивану Ивановичу, водите-
лю Тузову Юрию Николаевичу,
работнице пищеблока Тимошен-
ковой Людмиле Юрьевне.

Поздравил “Исток” с юбиле-
ем депутат областной Думы, ку-
ратор нашего Центра Павел Ми-
хайлович Беркс. Он давно и надеж-
но опекает “Исток”, дарит детям
подарки, помогает решать злобод-
невные вопросы. На этот раз де-
путат тоже приехал не  с пустыми
руками - как говорится, в “сту-
дию” были внесены ящики с
фруктами. Павел Михайлович
также передал “Истоку” поздра-
вительный адрес от Председателя
областной Думы Игоря Василье-

15 ëåò íà ñòðàæå äåòñòâà
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вича Ляхова, благодарственные
письма Думы Е.В. Степановой и
ее коллегам.  Букет поздравлений
продолжила заместитель Главы
Демидовского района Т.Н. Крапи-
вина, вручившая коллективу Цен-
тра поздравительный адрес от
Главы района А.Ф. Семенова и
оригинальный подарок - “золо-
тых”  рыбок, которых тут же запу-
стили в аквариум под одобритель-
ные возгласы участников юби-
лейного торжества. С подарками
и словами теплых поздравлений
прибыли на юбилей “Истока” ру-
ководитель отдела социальной за-
щиты в Демидовском районе Олег
Николаевич Тычинин, директор
школа №1 г. Демидов Андрей
Анатольевич Казаков, представи-
тели следственного комитета по
Смоленской области,  Демидовс-
кого межрайонного следственно-
го отдела Владимир Васильевич
Федоренков и Снежанна Михай-
ловна Паршина. Какая мощная
поддержка у “Истока”, сколько
надежных и преданных друзей и
у детей Центра, и у педагогичес-
кого коллектива. Невольно по-
доброму позавидуешь.  Вся боль-
шая церемония награждения со-
провождалась номерами художе-
ственной самодеятельности, кото-
рые исполнили танцевальный
коллектив Демидовского Дома
детского творчества “Данс”, вос-
питанники центра - они показали
оригинальный танец под песенку
“Цыпленок-пи” - оригинальней не
бывает. А солировала на праздни-
ке, исполнив несколько красивых
песен, Светлана Березкина.

Банально, но время действи-
тельно не идет, а бежит. Вот и “Ис-
току” исполнилось уже 15 лет, а
кажется лишь вчера начинался его
путь. Как? Об этом вспомнила
директор реабилитационного
Центра Елена Владимирона Сте-
панова. “Наша история началась
14 апреля 2002 года с постановле-
ния Главы Администрации райо-
на, - рассказывала она всем гос-
тям юбилейного мероприятия , -
а еще с маленького стола в отделе

соцзащиты, где стояло всего три
стула. На одном сидела соци-
альный педагог Елена Владими-
ровна Соколова, на другом - глав-
ный бухгалтер Наталья Николаев-
на Беленко, а на третьем  я - не-
уверенно и с некоторым волне-
нием.  Нетрудно представить мое
состояние, когда я оставила долж-
ность заместителя  директора вто-
рой школы и  стала директором
несуществующего Центра, когда
все пришлось начать с нуля.  Сле-
дующий  этап - поиск здания. Его
нашли на территории  деревни
Титовщина - полуразрушенный
бывший детский сад. Начались
поиски денежных средств, спон-
соров. Большую  роль здесь сыг-
рал наш Департамент по соцза-
щите Смоленской области,  кото-
рый вышел на  ведомственное
министерство,  в результате чего
мы получили деньги из резервно-
го фонда президента России, вос-
становили здание, и уже 17 нояб-
ря 2003 года здесь появились пер-
вые жильцы, и с тех пор ни на
один день в Центре не умолкает
детский смех. За 15 лет более 1000
детей прошли реабилитацию у на-
ших педагогов - это много. Мы
следим за судьбой своих воспи-
танников, многие создали свои
семьи, обзавелись детьми, им
пригодился наш опыт. С января
2005 года наш Центр получает ста-
тус областного учреждения и не
просто переименовывается,  а
начинает помогать семьям Велиж-
ского, Руднянского, Смоленского
районов. А если дело касается
гуманитарной помощи, то рабо-
таем во всей Смоленской облас-
ти. То есть вышли на другие мас-
штабы.  За 15 лет сделали много.
Сформировался коллектив еди-

номышленников, система рабо-
ты, Центр имеет свое лицо, нас
знают, у нас есть люди, которые
известны во всей области,  к нам
обращаются за советами, к нам с
удовольствием  родители поме-
щают своих детей.  Я безмерно бла-
годарна своему коллективу, все
мои коллеги - профессионалы с
большой буквы, надежны и от-
ветственны, с ними можно брать-
ся за решение любой задачи - ни-
когда не подведут.”

Во время своего выступления
Елена Владимировна держала в
руках три розы. Держала не зря.
Три розы обозначили трех заслу-
женных работников “Истока”.
Одна роза - Наталье Анатольевне
Мищенковой, тоже стоявшей у
истока “Истока”. Пришла в Центр
по просьбе Степановой, создала
реабилитационную систему, на-
стоящий профессионал своего
дела. Вторая роза - Наталье Ива-
новне Ночевко, которая отвечает
за транспорт, охрану труда, по-
жарную безопасность и за мно-
гое другое с большим знанием
дела и ответственностью. Третья
роза - Татьяне Анатольевне Бусо-

вой, курирующей питание, лече-
ние, одежду, обувь и т.д. по самым
высоким стандартам.

Все эти годы, отметила
Е.В. Степанова, рядом с нами Ад-
министрация Демидовского рай-
она, помогающая решать все ма-
ленькие и большие проблемы.
Неоценимую помощь и поддер-
жку оказывает Центру депутат
областной Думы, доктор меди-
цинских наук, заслуженный врач
РФ П.М. Беркс. Помогает, направ-
ляет, руководит и поправляет  -
такой широкий круг взаимодей-
ствия Департамента Смоленской
области по социальной защите
населения с подведомственным
“Истоком”. Слова благодарности
прозвучали социальным партне-
рам - школе №1 г. Демидов  и дет-
ской районной библиотеке, ше-
фам из следственного комитета
по Смоленской области, сотруд-
никам  Демидовского межрайон-
ного следственного отдела.

... Прошло 15 лет. Нам всем так
хочется, чтобы все дети были сча-
стливы. Но так не бывает. И если
вдруг кому-то станет грустно и
тяжело, на помощь придет “Ис-
ток”, стоящий на страже детства.
Стоит и будет стоять... Сколько
нужно и когда нужно.

Юрий Пашин.

За 15 лет более 1000 детей прошли реабилитацию в центре “Ис-
ток”, приобрели здесь качества, умения и навыки, которые помог-
ли в дальнейшей жизни. По этому случаю - великолепный торт со
свечами и юбилейными цифрами.

Как здорово, что все они в “Истоке” собрались

В силу своего характера и отзывчивости, когда просьбы избирателей
превыше всего, депутат областной Думы Павел Михайлович Беркс  к
любому посетителю относится с большим вниманием, будто в этот мо-
мент никаких дел не существует вообще и в принципе. Вот и в этот раз он
внимательно выслушивал граждан в приемной партии “Единая Россия”,
изучал их просьбы и предпринимал первые шаги для реальной помощи,
в том числе и отложенной на следующий год. Да, не всем можно помочь
прямо сейчас, некоторым придется подождать до более благоприятных
условий.

На прием к депутату пришла сотрудница Демидовского историко-
краеведческого музея Зинаида Федоровна Яскина и попросила матери-
альной помощи для издания книги местного краеведа Григория Козлова
о судьбах людей Поречского края. “Примерно половину денег на изда-
ние книги, - сказала Яскина, - мы соберем сами, а насчет второй обраща-
емся к вам - помогите”. Павел Михайлович прямо из приемной позвонил
влиятельному и состоятельному человеку, разговор с которым о спон-
сорской помощи еще продолжится после соответствующей деловой пе-
реписки. То есть депутат вселил надежду на положительное решение
вопроса, и, скорее всего, эта надежда воплотится в реальность.

Директор детского сада “Сказка” Наталья Харебова поблагодарила
депутата за выделение денег на приобретение бытовой кухонной техни-
ки, но пришла на прием не только со словами. Детсад остался без элект-
рической мясорубки - старая вышла из строя, цена вопроса 20 тысяч
рублей. Павел Михайлович честно сказал, что в этом году вряд ли воз-
можно помочь, а в следующем выделение средств более реалистично.
Хотя есть некоторые ходы и выходы, которые можно попробовать уже
сейчас. Во всяком случае проблема услышана и принята.

Если два разобранных случая носят общественный характер, то даль-
ше пошли на прием люди исключительно с личными проблемами. Все они
взяты на контроль нашим депутатом, по ним будут приняты соответ-
ствующие меры, хотя в некоторых случаях видятся и трудноразреши-
мые задачи, выходящие на более сложные уровни.

Юрий Иванов.

Â ïðèåìíîé ïàðòèè
“Åäèíàÿ Ðîññèÿ”

Ïîñëå
ïðîñüáû -
äåéñòâèå
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Жители г. Демидов сразу же
приметили большую белую мно-
готонную машину, курсирующую
по улицам райцентра и собираю-
щую ТКО на контейнерных пло-
щадках  возле многоквартирных
домов и пакеты с мусором от час-
тных домовладений. А те, кто
внимательно читает районную
газету “Поречанка”, поняли, что
к нам в район “пришло” общество
с ограниченной  ответственнос-
тью “Днепр”,  которое с 1 ноября
сего года приступило к своим не-
посредственным обязанностям по
сбору ТКО в г. Демидов и п. Прже-
вальское с последующим их вы-
возом на лицензионные полиго-
ны ТКО. Разумеется, чтобы войти
в нужный ритм, учесть все особен-
ности нового фронта работ, пока-
зать все свои преимущества и спо-
собности оказывать услуги высоко-
го качества, “Днепру” нужно вре-
мя. И только оно, время, покажет,
насколько эффективно будет рабо-
тать “Днепр” у нас в районе. Но
свою цель он уже, на основе имею-
щегося опыта работы в других му-
ниципалитетах, продекларировал
довольно четко и понятно: сделать
город Демидов и п. Пржевальское
чистыми и ухоженными.

А пока идет взаимная “притир-
ка” “Днепра” и получателей услуги,
в ходе которой оттачиваются все
нюансы и шероховатости. Главное в
этом деле то, что “Днепр” открыто
идет на любой контакт, выслушивает
все пожелания и готов выполнять ра-
зумные запросы людей ради их же
благополучия. Это импонирует. Так
же как и то, что   руководят “Днеп-
ром” амбициозные молодые и дело-
вые люди, имеющие солидный опыт
работы не только в области твердых
коммунальных отходов. Сфера дея-

Новый партнер за чистый город

Ïðàâîå äåëî”ÄÍÅÏÐÀ”.

И наше тоже

Инициатива ГИБДД

Главная цель таких акций - до-
нести до сознания общественно-
сти, что сохранение жизни и здо-
ровья людей на дорогах возмож-
но только при неукоснительном
соблюдении правил дорожного
движения всеми участниками.

Каждое третье воскресенье
ноября мировое сообщество
чтит память людей, погибших  в
дорожно-транспортных проис-
шествиях. В преддверии этого
дня на территории Смоленской

В Демидове прошла
акция ко Дню памяти
жертв ДТП

области сотрудники Госавтоинспекции проводят
мероприятия, призванные привлечь внимание
общества к проблеме смертности в результате
дорожно-транспортных происшествий. В Деми-
дове акцию провели инспекторы дорожно-пат-
рульной службы ОГИБДД МО МВД “Велижс-
кое” старшие лейтенанты полиции Максим Сер-
геевич Андреев и Виктор Михайлович Никитен-

ко совместно с учащимися школы №2 г. Деми-
дов. В ходе акции участникам дорожного движе-
ния были розданы так называемые «Письма во-
дителю» и ленточки с надписью «Соблюдайте
ПДД – исключайте ДТП». Ребята обращались ко
всем водителям с просьбой о неукоснительном
соблюдении правил дорожного движения. Без вся-
кого сомнения, эта акция будет иметь свое поло-
жительное воздействие на укрепление дорожной
дисциплины.

 Ю. Иванов.

тельности “Днепра” гораздо шире и
солиднее, но не об этом речь. А гене-
ральным директром  ООО “Днепр”
является Дарья Вячеславовна Гон-
залёва. Несмотря на молодость ,у
нее, судя по данным открытой ин-
формации в интернете, довольно со-
лидный послужной список, вызыва-
ющий уважение. Всего лишь некото-
рые доступные факты. В финансо-
вой сфере Дарья Вячеславовна ра-
ботает с 2002 года, с 2004 - на руко-
водящих должностях. В 2003 году с
отличием окончила Российскую эко-
номическую Академию им. Г.В. Пле-
ханова по направлению финансы и
кредит. В 2008-2010 годах получила
дополнительное образование в ГОУ
ВПО Академии Народного хозяй-
ства при Правительстве РФ на фа-
культете экономики недвижимости.
Возглавляемое ею общество
“Днепр”, помимо вывоза ТКО, ос-
воило еще около трех десятков соци-
ально-значимых видов деятельности.

Сейчас вообще-то слишком рано
всесторонне и правильно оценивать
деятельности “Днепра” в городе:
работа идет, видна невооруженным
глазом. Но наряду с одобрением, выс-
казываются и недовольства - потре-
бовалось сверить позиции и общий
курс. Вот почему в Администрации
Демидовского района при участии
заместителей Главы района И.В. Гай-
шина, А.В. Чистенина, Т.Н. Крапи-
виной, руководителей коммунальных
служб, представителей ООО
“Днепр” во главе с его генеральным
директором Д.В. Гонзалёвой состо-
ялось совещание, которое можно рас-
сматривать как работу над ошибка-
ми в начальный период работы
“Днепра” в нашем городе. Сразу
подметим, что разговор прошел в
конструктивной и дружественной
обстановке с детальным обсуждени-

ем некоторых недочетов и способов
их устранения. Можно сказать, что
все стороны пришли к единому мне-
нию: если и есть какие-то проблемы,
то они разрешимы в самое ближай-
шее время. Как показывает практи-
ка “Днепра” в других районах обла-
сти, через месяц-два все недостатки
исчезают вследствие четкой работы
и взаимопонимания, открытости и
доверия друг к другу.

А сейчас о разговоре в Админи-
страции района почти что в хроно-
логическом порядке, но в сильно со-
кращенном виде с упором на глав-
ные мысли и оценки. По сути дела
рассмотрены две основные точки
приложения сил:  это многоквартир-
ные дома со своими контейнерами и
площадками под ними; и частные до-

мовладения (подворья) на улицах
города.

Начнем с многоквартирных до-
мов. Заместитель Главы района, на-
чальник отдела городского хозяйства
И.В. Гайшин: “ С 1 ноября 2017 года
в городе Демидов и п. Пржевальс-
кое полномочия по сбору и вывозу
твердых коммунальных отходов от
многоквартирных домов и частных
домовладений  перешли  к ООО
“Днепр”. Мы уже имеем определен-
ную первую картинку того, что у
нас складывается в результате этой
деятельности.  Скажу откровенно, на
сегодняшний день 17 ноября от на-
селения города поступает очень мно-
го нареканий на работу “Днепра” как
от жителей многоквартирных домов,
так и от хозяев частных домовладе-
ний. Что касается многоквартирных
домов, то ситуация такая: мусор вы-
возится, контейнеры опустошаются,
но рядом лежащие ТКО не забира-
ются. Кроме того, так как контейне-
ры заполняются быстро, есть поже-
лание вывозить мусор чаще. Есть в
этом отношении нормальные дома,
где и раз в неделю  вывозить доста-
точно, а есть, что одного раза мало”.

Генеральный директор ООО
“Днепр” Дарья Вячеславовна Гонза-
лёва тут же попросила Игоря Вале-
рьевича уточнить адреса площадок,
где нужно чаще вывозить ТКО, и не-
замедлительно пообещала отрегули-
ровать этот вопрос. Но с ходу выяс-
нилась и другая проблемка. Большие
машины для сбора ТКО к отдельным
контейнерным площадкам возле мно-
гоквартирных домов подъехать не
могут, или делают это с трудом: ме-
шают сарайчики, сараи и гаражи,
низковисящие электрические прово-
да. Как сказал заместитель генераль-
ного директора ООО “Днепр” Иван
Михайлович Кузьмин, дело доходит

до того, что контейнеры приходится
выволакивать из “недр” дворов, но
в следующий раз они снова “прячут-
ся” за стенками сарайчиков. Или во-
дителю приходится поднимать элек-
тропровода, чтобы подъехать к пло-
щадке с контейнерами.

“У нас есть готовая специальная
карта города,- продолжил замести-
тель генерального,- где обозначен
адресный перенос контейнеров на
новые площадки, с целью обеспече-
ния беспрепятственного подъезда к
ним, но для осуществления этой ра-
боты нужна помощь местной адми-
нистрации и  системная работа. Мы
подготовим свои предложения, на-
несли их на карту, пришлем  распе-
чатанные или  в электронном виде,
где будут и те контейнерные площад-
ки, которые нас устраивают, и те пло-
щадки, которые бы стоило перенес-
ти. Их не очень много,  но есть. Кро-
ме того, готовы добавить контейне-
ры туда, куда необходимо по заяв-
кам жителей многоквартирных
домов.

Что касается самого сбора ТКО,-
продолжил Иван Михайлович Кузь-
мин, -  то собираем по утвержденно-
му графику - два раза в неделю - в
понедельник и четверг. Если полу-
чаются накладки, ошибки, то в их
основе неполное изучение располо-
жения улиц, незнание нового для нас
города - это легко устраняется со
временем. Но мы всегда готовы к
диалогу, готовы также корректиро-
вать графики движения машин с уче-
том того, как удобнее будет жителям.
Так что проблем не вижу... Мы так-
же можем сделать типовые и недоро-
гие контейнерные площадки, огоро-
женные с трех сторон на основе му-
ниципального контракта...”

Сбор ТКО от частных домовла-
дений по улицам города всегда был
наиболее уязвимым местом в нашем
общем деле. Выставлять мешки и
торбы около домов с ТКО - это вче-
рашний день. ООО “Днепр” пред-
ложил устанавливать  накопительные
бункеры для частного сектора - на-
пример, один на две, три улицы в та-
ком месте, которое бы устраивало
всех жильцов. Бункер устанавлива-
ется прямо на землю  и, в отличии от
контейнерной площадки, не огоражи-
вается. Но возникает проблема: да-
леко не каждый житель согласится на
установление бункера вблизи свое-
го дома. И доводы слышатся вполне
понятные: возле бункеров появятся
горы мусора, люди привыкли кидать
отходы куда попало, но только не в
емкость; летом возле бункеров мух
разведется столько, что заполонят
всю округу. Представители “Днеп-
ра” вполне резонно возразили: надо
видеть в своих людях культурные
признаки и не думать, что все так и
норовят бросить мусор мимо бун-
кера. Кроме того, бункеры будут
вовремя вывозиться, а еще есть ем-
кости с крышками - надо будет их
открывать, и все дела. Ну, а если это-
го люди не смогут сделать, то надо
проводить разъяснительную работу
в печати, через листовки, председа-
телей уличных комитетов и так да-

лее. Для правильного размещения
бункеров в городе придется пора-
ботать с населением, подыскать наи-
более приемлемые места. Однако все
равно недовольные останутся, но,
когда увидят, как все сложилось бла-
гополучно, и они забудут о своих
претензиях. “Только все надо сде-
лать правильно, с учетом мнений
людей, - подчеркнули сотрудники
“Днепра”, - и как показывает наша
практика в других муниципалитетах,
со временем те же бункеры станут
неотъемлемой, необходимой и даже
желанной частью городского пейза-
жа”. Разумеется, контейнерные пло-
щадки и бункеры не могут быть рас-
положены на лицевых сторонах глав-
ных улиц города - это уже подмети-
ли руководители района.

Заместитель генерального дирек-
тора ООО “Днепр” Иван Михайло-
вич Кузьмин выразил по ходу сове-
щания одну важную мысль практи-
ческого приложения: “ Мы сегодня
не просто так встречаемся, мы выра-
батываем совместную тактику и стра-
тегию общих действий. Со своей сто-
роны мы усилим контроль за сбором
ТБО, возможно добавить техники
специально для Демидова, где задей-
ствованы сейчас 13-кубовые МАЗы
с боковой загрузкой, добавятся еще
со временем и 16-кубовые с задней
загрузкой для бункеров. Бункеры
ставить попробуем, поищем вместе с
властями города места, посоветуем-
ся с населением. Первый месяц - са-
мый сложный. Встреча полезная и
потому, что во время нее доскональ-
но изучена реальная ситуацию для
того, чтобы действительно сделать
Демидов и п. Пржевальское чисты-
ми и ухоженными. Через две недели
есть смысл собрать еще одно сове-
щание и посмотреть, что удалось сде-
лать, а что нет, как развиваться
дальше”.

Встреча действительно полезная.
Но на один вопрос она четкого отве-
та так и не дала, потому как претен-
зия оказалась направленной не по
адресу. На вывоз крупногабаритных
отходов (диванов, телевизоров и
т.д.), строительных материалов, су-
чьев, спиленных деревьев и прочего
большого хлама ООО “Днепр” в му-
ниципальном контракте не подписы-
вался. Эти вопросы надо решать или
с управляющими компаниями, или с
тем же “Днепром” на условиях от-
дельного договора. Точно так на ос-
новании отдельного договора с за-
казчиком “Днепр” может браться за
ликвидацию стихийных самовольных
свалок. Кроме того, “Днепр” с 1 де-
кабря по всей вероятности станет
обслуживать демидовских предпри-
нимателей - вопрос уже решен.

Но как бы хорошо небыла выст-
роена работа, от ошибок не застра-
хован никто. В случае возникнове-
ния вопросов к “Днепру” звонить
нужно будет по телефонам, указан-
ным в квитанциях для оплаты - они
придут к хозяевам домов и квартир
в начале декабря. В случае систем-
ных ошибок необходимо обращать-
ся в диспетчерскую службу ООО
“Днепр” по тел. +74812418433 или
8 800 350 25 43. Кроме того, на тер-
ритории г. Демидов работает пред-
ставитель ООО "Днепр" Савченков
Сергей Витальевич, который опе-
ративно принимает все жалобы и
пожелания жителей по тел. +7-
910-718-43-91. Со своими просьба-
ми и пожеланиями можно звонить так
же в  городской отдел Администра-
ции района, или к диспетчеру в г. Де-
мидов. Все эти телефоны мы уточ-
ним в официальном порядке и сооб-
щим читателям в следующем номере
газеты “Поречанка”. Но, будем на-
деяться,  надобность в звонках отпа-
дет, потому как заместитель гене-
рального директора И.М. Кузьмин
заверил, что “наша работа в том, что-
бы исключить звонки и качественно
обслуживать всю территорию  г. Де-
мидов и п. Пржевальское”.

На совещании побывал
 Юрий Пашин.
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Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâ:  "Ê çèìå ãîòîâû!"
Когда свет в домах и на ули-

цах есть, мало кто вспоминает
энергетиков. А между тем, толь-
ко ежедневный круглогодичный
кропотливый труд тысяч специ-
алистов сетевой компании под-
держивает электроснабжение ре-
гиона. В Демидовском районе эту
функцию выполняет коллектив
Демидовского района электри-
ческих сетей (РЭС) Смоленскэ-
нерго - 66 работников, которых по
праву можно называть професси-
оналами. Сегодня мы пообщаем-
ся с начальником РЭС Алексан-
дром Михайловым, чтобы узнать,
как шла подготовка электросе-
тей к зиме.

- Александр Викторович, рас-
скажите, пожалуйста, как вы го-
товились к холодам?

- Основными задачами наше-
го подразделения являются на-
дежное и качественное электро-
снабжение потребителей Деми-
довского района, содержание в
рабочем состоянии электрообо-
рудования, учет электроэнергии
и снижение потерь при ее транс-
портировке. И чтобы выполнять
все это в повседневном режиме,
мы решили первостепенную за-
дачу - правильно подобрали пер-
сонал. В итоге у нас есть надеж-
ный и работоспособный коллек-

тив, уверенный в своих силах и
профессионализме, способный
самые сложные производствен-
ные задачи решать на высоком
уровне.

Осенне-зимнему периоду все-
гда предшествует большая рабо-
та по подготовке оборудования
электрических сетей.  В этом году
мы выполнили большой объем
ремонтной программы: отремон-
тировали 17 трансформаторных
подстанций10/0,4 кВ, 41 километр
линий электропередачи 0,4-10 кВ,
расчистили более 50 гектар про-
сек трасс воздушных линий  6 кВ.

Выполнили 11 технологических
присоединений новых потребите-
лей электрической энергии к элек-
трическим сетям.

- Как ведется подготовка к
холодам социально-важных
объектов?

- К началу нового учебного
года мы провели обследование
систем электроснабжения учеб-
ных заведений района, в объектах
здравоохранения проверены схе-
мы аварийного электроснабже-
ния.Для беспрерывного электро-
снабжения при аварийных ситуа-
циях мы используем резервный

источник электроснабжения
(РИСЭ), исправность и работос-
пособность которого находится в
постоянной готовности.

- Вы упомянули про аварий-
ные ситуации. Расскажите, как
показывает практика, хватает ли
собственных сил и средств для
устранения последствий аварий
в непогоду?

- Всё необходимое для рабо-
ты в таких условиях у нас есть -
укомплектован парк специальной
техники, сформирован аварий-
ный запас оборудования, есть
опытные специалисты, необходи-
мый инструмент и приспособле-
ния.  В РЭС постоянно работают
оперативно-выездная и четыре
ремонтных бригады общей чис-
ленностью 29 человек. Бригады
РЭС оперативно и сплоченно бо-
рются с последствиями непогоды
в любое время  года. Справив-
шись с устранением аварий у
себя, мы всегда готовы помочь
коллегам из других районов, у ко-
торых повреждений больше.

- Есть ли какие-нибудь отли-
чия вашего РЭС от других в Смо-
ленской области?

- РЭС наш хоть и небольшой,
но необычный, ведь он находит-
ся на территории национального
парка "Смоленское Поозерье".

Здесь очень важна грамотная и
профессиональная работа по
обеспечению природоохранной.
Например, мы впервые в Смолен-
скэнерго на территории нацио-
нального парка стали успешно
применять птицезащитные уст-
ройства. Сейчас план установки
птицезащитных устройств на пу-
тях массовых миграций птиц реа-
лизуется энергетиками ежегодно.
Это не только обеспечивает от-
сутствие отказов в работе элект-
рических сетей, но и указывает на
возможность безопасного совме-
стного существования природы и
техники.

Национальный парк - это ог-
ромный лесной массив, где веро-
ятность падения деревьев на про-
вода в непогоду выше.  Много
здесь и болот, наличие которых в
период подготовки к зиме и вы-
полнения ремонтной программы
корректирует сроки работ из-за
невозможности добраться до ме-
ста. Но несмотря ни на что, рай-
он электрических сетей успешно
выполняет задачу обеспечения
надёжной электроэнергией каж-
дого потребителя Демидовского
района.

- Мы желаем вам хорошей
погоды без сюрпризов и безава-
рийного прохождения осенне-
зимнего периода.

Мария Романова.

Многие природные газы являются источниками опасности для
человека. Однако наиболее опасными являются метан (городской
магистральный газ) и сжиженный нефтяной газ (в баллонах), исполь-
зуемые в быту. При утечке они вызывают удушье, отравление и спо-
собны привести к взрыву, поэтому необходимо знать и неукоснитель-
но соблюдать правила пользования газовыми приборами, колонка-
ми, печами и ухода за ними.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ УТЕЧКЕ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗА
Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его по-

дачу к плите. При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет
и электроприборы (лучше всего обесточить всю квартиру, отключив элек-
тропитание на распределительном щитке), чтобы искра не смогла воспла-
менить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв.

Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованную
комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите в
него до исчезновения запаха газа.

При появлении у окружающих признаков отравления газом вынесите
их на свежий воздух и положите так, чтобы голова находилась выше ног.
Вызовите скорую медицинскую помощь.

Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу
(телефон 04) или 112  работающую круглосуточно.

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ГАЗОВЫМИ БАЛЛОНАМИ
Вне дома газовый баллон храните в проветриваемом помещении, в вер-

тикальном положении, не закапывайте его и не ставьте в подвал.
Примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия

тепла и прямых солнечных лучей.
Воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня,

горячих углей, включенных электроприборов. Перед заменой убедитесь.
что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После замены про-
верьте герметичность соединений с помощью мыльного раствора.

Для соединения баллона с газовой плитой используйте специальный
гибкий резиновый шланг с маркировкой длиной не более метра, зафикси-
рованный с помощью зажимов безопасности. Не допускайте его растяже-
ния или пережатия.

Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования только квали-
фицированному специалисту.

Неиспользуемые баллоны  как заправленные, так и пустые, храните
вне помещения.

В ходе приготовления пищи следите за тем, чтобы кипящие жидкости
не залили огонь и не стали причиной утечки газа. По окончании работ кран
баллона закройте.

Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать при-
чиной беды.

Уважаемые смоляне, строго соблюдайте все правила пожарной безо-
пасности!

Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает,
что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01»,
«101».

Îñòîðîæíî - ïàõíåò ãàçîì

Деловой вестник

Ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè
íåçàêîííîé çàìåíû ïðèáîðîâ

ó÷åòà ýëåêòðîýíåðãèè
В адрес гарантирующего по-

ставщика  электрической  энер-
гии начали массово поступать
жалобы от смолян, проживаю-
щих в многоквартирных домах,
на незаконные действия компа-
ний, навязывающих населению
замену индивидуальных прибо-
ров учета энергии. А совсем не-
давно  жертвой стал и житель Де-
мидовского района.

В ряде случаев работники сто-
ронних организаций из соседне-
го региона представляются со-
трудниками "СмоленскАтомЭ-
нергоСбыт", однако документы
выписывают от имени другого
юридического лица.

Заложниками в этой ситуации
становятся, прежде всего, гражда-
не.  В результате такой замены они
оплачивают установку прибора
учета электроэнергии, который
должным образом не введен в
эксплуатацию. Помимо этого,
после установки нового прибора
учета  не фиксируются показания
и состояние предыдущего счет-
чика - в результате возникают про-
блемы с расчетом потребленных
киловатт-часов.

В случае замены расчётного
прибора учета электрической
энергии потребитель обязан уве-
домить "СмоленскАтомЭнергоС-
быт" о предстоящем демонтаже.
При замене прибора учета элект-
рической энергии без предвари-
тельного уведомления "Смолен-
скАтомЭнергоСбыт", потребите-

лю может быть предъявлен рас-
ход электрической энергии, полу-
ченный расчётным способом
(норматив потребления с приме-
нением повышающего коэффи-
циента 10). Ввод в эксплуатацию
установленного с нарушениями
прибора учёта согласно действу-
ющему законодательству будет
производиться за счёт средств
потребителя.

Во избежание негативных по-
следствий убедительно просим
Вас уведомлять "СмоленскАто-
мЭнергоСбыт" о предстоящей
замене прибора учёта электри-
ческой энергии по номерам теле-
фонов, указанным в счетах за
электрическую энергию либо на
номер горячей линии  68-75-50

Специалисты филиала "Смо-
ленскАтомЭнергоСбыт" осуще-
ствляют замену приборов учета
электроэнергии только на основа-
нии предварительно оформлен-
ной заявки абонента. Если к вам в
дверь позвонил человек с предло-
жением заменить электросчетчик
и представился сотрудником фи-
лиала "СмоленскАтомЭнергоС-
быт" или АО "АтомЭнергоСбыт",
не предъявив удостоверение, - это
означает, что под именем Гаран-
тирующего поставщика работают
представители иной организации.

Поэтому будьте внимательны,
когда представители различных
организаций осуществляют по-
квартирный обход и предлагают
вам заменить счетчик электро-

энергии. Ведь в итоге вы можете
оказаться в ситуации, когда новый
прибор учета не будет признан
расчетным и вам придется опла-
чивать электроэнергию по норма-
тиву, так как организация, осуще-
ствляющая его замену, не имеет
право вводить в эксплуатацию
новый прибор учета, а сама за-
мена происходила без присут-
ствия представителя вашей управ-
ляющей компании, либо ресур-
соснабжающей организации
"СмоленскАтомЭнергоСбыт".

В таком случае филиал "Смо-
ленскАтомЭнергоСбыт" не несет
ответственности за качество ока-
занных услуг и исправную рабо-
ту самого прибора учета. После
замены электросчетчик необхо-
димо ввести в эксплуатацию и
опломбировать - только после
этого прибор учета считается
расчётным. Установка так назы-
ваемой "временной пломбы" это
не обеспечивает.

Кроме того, данная замена
сторонними организациями про-
изводятся без согласования с фи-
лиалом "СмоленскАтомЭнергоС-
быт", при этом происходит само-
вольное нарушение пломбы на
приборе учета. Вся ответствен-
ность за несанкционированное
вмешательство в работу указан-
ных приборов учёта возлагается
на потребителя, согласно действу-
ющему законодательству РФ.

Будьте внимательны и осте-
регайтесь мошенников!



                                     Пятница,  24  ноября 2017 г.  № 47 Ïîðå÷àíêà6 Официальный отдел
ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 16 ноября 2017 года               № 127/19
О внесении изменений в Положение о едином налоге на

вмененный доход для отдельных видов деятельности на тер-
ритории муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации",  Демидовский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о  едином налоге на вмененный доход

для отдельных видов деятельности муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области (далее - Положение),
утвержденное решением Демидовского районного Совета депута-
тов от 20.10.2011 № 126  (в редакции решений от 15.10.2015 №
122, от 15.12.2016 № 118), следующие изменения:

1.1. Пункт 11 Статьи 1 изложить в следующей редакции:
"11) размещение рекламы с использованием внешних и внут-

ренних поверхностей транспортных средств;".
1.2. Приложение №2 к указанному решению "Значения кор-

ректирующего  коэффициента базовой доходности К2"  изложить
в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с  1 января 2018 года.
3. Настоящее решение опубликовать в газете "Поречанка".

Председатель Демидовского
районного Совета депутатов                        В.П. Козлов

И.о. Главы муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                                  Т.Н. Крапивна

Приложение
к решению Демидовского районного Совета депутатов

                                          от 16.11.2017 №127/19

                                                            "Приложение №2
 к решению Демидовского районного Совета депутатов

                                              от 20.10.2011 № 126

          ЗНАЧЕНИЯ 
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2 

 

Наименование видов предпринимательской деятельности Значения корректирующего 
коэффициента базовой доходности К2 по 

группам территорий 

1 группа 2 группа 3 группа 

1 2 3 4 

Оказание бытовых услуг:    

Пошив обуви и различных дополнений к обуви по 
индивидуальному заказу населения 

0,33 0,17 0,07 

Ремонт обуви и прочих изделий из кожи 0,33 0,17 0,07 

Пошив готовых текстильных изделий по индивидуальному 
заказу населения, кроме одежды 

0,33 0,17 0,07 

Изготовление прочих текстильных изделий по 
индивидуальному заказу населения, не включенных в 
другие группировки 

0,33 0,17 0,07 

Пошив одежды из кожи по индивидуальному заказу 
населения 

0,33 0,17 0,07 

Пошив и вязание прочей верхней одежды по 
индивидуальному заказу населения 

0,33 0,17 0,07 

Пошив нательного белья по индивидуальному заказу 
населения 

0,33 0,17 0,07 

Пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды, 
головных уборов по индивидуальному заказу населения 

0,33 0,17 0,07 

Пошив меховых изделий по индивидуальному заказу 
населения 

0,33 0,17 0,07 

Изготовление вязаных и трикотажных чулочно-носочных 
изделий по индивидуальному заказу населения 

0,33 0,17 0,07 

Изготовление прочих вязаных и трикотажных изделий, не 
включенных в другие группировки, по индивидуальному 
заказу населения 

0,33 0,17 0,07 

 

 

Ремонт одежды и текстильных изделий 0,33 0,17 0,07 

Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного 
оборудования 

0,5 0,24 0,11 

Ремонт коммуникационного оборудования 0,5 0,24 0,11 

Ремонт электронной бытовой техники 0,5 0,24 0,11 

Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового 
инвентаря 

0,5 0,24 0,11 

Ремонт часов 0,17 0,08 0,04 

Ремонт ювелирных изделий 0,17 0,08 0,04 

Изготовление готовых металлических изделий 
хозяйственного назначения по индивидуальному заказу 
населения 

0,5 0,24 0,11 

Ремонт металлоизделий бытового и хозяйственного 
назначения 

0,5 0,24 0,11 

Изготовление кухонной мебели по индивидуальному 
заказу населения 

0,58 0,3 0,26 

Изготовление прочей мебели и отдельных мебельных 
деталей, не включенные в другие группировки по 
индивидуальному заказу населения 

0,58 0,3 0,26 

Ремонт мебели 0,58 0,3 0,26 

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых 
изделий 

0,5 0,24 0,11 

Строительство жилых и нежилых зданий 0,66 0,33 0,3 

Строительство инженерных коммуникаций для 
водоснабжения и водоотведения, газоснабжения 

0,66 0,33 0,3 

Производство электромонтажных работ 0,66 0,33 0,3 

Производство санитарно-технических работ, монтаж 
отопительных систем и систем кондиционирования 
воздуха 

0,66 0,33 0,3 

Производство прочих строительно-монтажных работ 0,66 0,33 0,3 

Работы штукатурные 0,66 0,33 0,3 

Работы столярные и плотничные 0,66 0,33 0,3 

Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен 0,66 0,33 0,3 

 

Производство малярных и стекольных работ 0,66 0,33 0,3 

Производство прочих отделочных и завершающих работ 0,66 0,33 0,3 

Производство кровельных работ 0,66 0,33 0,3 

Деятельность в области фотографии 0,5 0,24 0,11 

Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров 0,58 0,3 0,26 

Предоставление парикмахерских услуг 0,66 0,33 0,3 

Предоставление косметических услуг парикмахерскими и 
салонами красоты 

0,66 0,33 0,3 

 

Деятельность физкультурно-оздоровительная  0,28 0,12 0,11 

Организация похорон и предоставление связанных с ними 
услуг 

0,96 0,48 0,43 

Предоставление прочих персональных услуг, не 
включенных в другие группировки 

0,66 0,33 0,14 

Оказание ветеринарных услуг 1 1 1 

Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и 
мойке автотранспортных средств 

1 1 1 

Оказание услуг по предоставлению во временное владение 
(в пользование) мест для стоянки автотранспортных 
средств, а также по хранению автотранспортных средств 
на платных стоянках 

0,13 0,13 0,12 

Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов 1 1 1 

Оказание автотранспортных услуг по перевозке 
пассажиров 

0,14 0,14 0,14 

Розничная торговля, осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети, имеющие торговые залы 

   

продовольственными товарами 0,58 0,34 0,09 

продовольственными товарами и табачными изделиями 0,64 0,37 0,1 

продовольственными товарами, табачными изделиями и 
пивом 

0,66 0,41 0,11 

продовольственными товарами, табачными изделиями, 
пивом и алкогольной продукцией 

0,69 0,43 0,11 

алкогольной продукцией; пивом; табачными изделиями 0,77 0,45 0,12 

непродовольственными товарами 0,65 0,4 0,1 

продовольственными и непродовольственными товарами 0,65 0,4 0,1 

 

продовольственными и непродовольственными товарами, 
табачными изделиями и пивом 

0,69 0,42 0,11 

продовольственными и непродовольственными товарами, 
табачными изделиями, пивом и алкогольной продукцией 

0,77 0,45 0,11 

готовыми лекарственными средствами (препаратами) и 
лекарственными средствами (препаратами), 
изготовленными по рецептам врачей; изделиями 
медицинского назначения 

0,39 0,28 0,07 

предметами ухода за животными, птицами и рыбами, 
периодическими печатными изданиями, полиграфической 
и книжной продукцией, сопутствующими товарами 
(канцелярскими); семенами, саженцами и 
сопутствующими товарами; товарами, бывшими в 
употреблении, реализуемыми комиссионерами на 
основании заключенных с физическими лицами договоров 
комиссии 

0,39 0,28 0,07 

кормами для животных и домашних птиц 0,58 0,34 0,09 

кормами для декоративных птиц и рыб 0,39 0,28 0,07 

ювелирными изделиями; меховыми и кожаными 
изделиями; оружием и патронами к нему; цветами 

1 1 1 

Розничная торговля, осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, 
а также через объекты нестационарной торговой сети, 
площадь торгового места в которых не превышает 5 
квадратных метров, за исключением реализации товаров с 
использованием торговых автоматов 

   

продовольственными товарами 0,51 0,33 0,08 

продовольственными товарами и табачными изделиями 0,54 0,37 0,08 

продовольственными товарами, табачными изделиями и 
пивом 

0,64 0,42 0,1 

продовольственными товарами, табачными изделиями, 
пивом и алкогольной продукцией 

0,66 0,44 0,1 

алкогольной продукцией; пивом; табачными изделиями 0,69 0,44 0,11 

непродовольственными товарами 0,58 0,4 0,08 

продовольственными и непродовольственными товарами 0,65 0,41 0,1 

продовольственными и непродовольственными товарами, 
табачными изделиями и пивом 

0,67 0,42 0,1 

продовольственными и непродовольственными товарами, 
табачными изделиями, пивом и алкогольной продукцией 

0,69 0,44 0,1 

 

предметами ухода за животными, птицами и рыбами, 
периодическими печатными изданиями, полиграфической и 
книжной продукцией, сопутствующими товарами 
(канцелярскими); семенами, саженцами и сопутствующими 
товарами 

0,33 0,21 0,06 

кормами для животных и домашних птиц 1 1 1 

кормами для декоративных птиц и рыб 0,33 0,21 0,06 

ювелирными изделиями; меховыми и кожаными изделиями; 
цветами 

1 1 1 

готовыми лекарственными средствами (препаратами) и 
лекарственными средствами (препаратами), изготовленными по 
рецептам врачей; изделиями медицинского назначения 

0,4 0,28 0,07 

Реализация товаров с использованием торговых автоматов    

продовольственных товаров (за исключением алкогольной 
продукции, пива и табачных изделий) 

0,51 0,33 0,08 

алкогольной продукции, пива, табачных изделий 0,69 0,44 0,11 

непродовольственных товаров 0,58 0,4 0,08 

Розничная торговля, осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а 
также через объекты нестационарной торговой сети, площадь 
торгового места в которых превышает 5 квадратных метров 

   

продовольственными товарами 0,58 0,34 0,09 

продовольственными товарами и табачными изделиями 0,64 0,37 0,1 

продовольственными товарами, табачными изделиями и пивом 0,66 0,41 0,11 

продовольственными товарами, табачными изделиями, пивом и 
алкогольной продукцией 

0,69 0,43 0,11 

алкогольной продукцией; пивом; табачными изделиями 0,77 0,45 0,12 

непродовольственными товарами 0,65 0,4 0,1 

продовольственными и непродовольственными товарами 0,65 0,4 0,1 

продовольственными и непродовольственными товарами, 
табачными изделиями и пивом 

0,69 0,42 0,11 

продовольственными и непродовольственными товарами, 
табачными изделиями, пивом и алкогольной продукцией 

0,77 0,45 0,11 

предметами ухода за животными, птицами и рыбами 
периодическими печатными изданиями, полиграфической 
и книжной продукцией, сопутствующими товарами 
(канцелярскими); семенами, саженцами и 
сопутствующими товарами 

0,39 0,28 0,07 

 

кормами для животных и домашних птиц 0,58 0,34 0,09 

кормами для декоративных птиц и рыб 0,39 0,28 0,07 

ювелирными изделиями; меховыми и кожаными 
изделиями; цветами 

1 1 1 

готовыми лекарственными средствами (препаратами) и 
лекарственными средствами (препаратами), 
изготовленными по рецептам врачей; изделиями 
медицинского назначения 

0,39 0,28 0,07 

Развозная и разносная розничная торговля 0,83 0,83 0,11 

Оказание услуг общественного питания через объекты 
общественного питания, имеющие залы обслуживания 
посетителей: 

   

 

ресторанами 0,77 0,45 0,13 

кафе, барами 0,73 0,44 0,13 

закусочными и столовыми, осуществляющими реализацию 
алкогольной продукции 

0,65 0,39 0,11 

закусочными и столовыми, за исключением 
осуществляющих реализацию алкогольной продукции 

0,28 0,17 0,06 

Оказание услуг общественного питания через объекты 
организации общественного питания, не имеющие залов 
обслуживания посетителей 

0,34 0,21 0,07 

Распространение наружной рекламы с использованием 
рекламных конструкций (за исключением рекламных 
конструкций с автоматической сменой изображения и 
электронных табло) 

1 1 1 

Распространение наружной рекламы с использованием 
рекламных конструкций с автоматической сменой 
изображения 

1 1 1 

Распространение наружной рекламы посредством 
электронных табло 

1 1 1 

Размещение рекламы  с использованием внешних и 
внутренних поверхностей транспортных средств 

1 1 1 

Оказание услуг по временному размещению и 
проживанию 

0,62 0,62 0,55 

 

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) 
в пользование торговых мест, расположенных в объектах 
стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, 
объектов нестационарной торговой сети, а также объектов 
организации общественного питания, не имеющих залов 
обслуживания посетителей, если площадь каждого из них 
не превышает 5 квадратных метров 

0,13 0,11 0,07 

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) 
в пользование торговых мест, расположенных в объектах 
стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, 
объектов нестационарной торговой сети, а также объектов 
организации общественного питания, не имеющих залов 
обслуживания посетителей, если площадь каждого из них 
превышает 5 квадратных метров 

0,13 0,11 0,07 

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) 
в пользование земельных участков для размещения 
объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а 
также объектов организации общественного питания, если 
площадь земельного участка не превышает 10 квадратных 
метров 

0,19 0,12 0,07 

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) 
в пользование земельных участков для размещения 
объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а 
также объектов организации общественного питания, если 
площадь земельного участка превышает 10 квадратных 
метров 

0,19 0,12 0,07 

Примечание.
1. При наличии в ассортименте групп товаров, по которым

установлены различные коэффициенты базовой доходности К2,
применяется коэффициент К2, имеющий наивысшее значение.

2. Отнесение территорий, входящих в состав территории му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области, к группам в зависимости от особенности места ведения
предпринимательской деятельности осуществляется в соответствии
с приложением N 3 к настоящему решению.".

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 16 ноября 2017 года                        № 124/18
Об утверждении  Генерального плана  и Правил землепользова-

ния и застройки Заборьевского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области

В соответствии с "Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции" от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления, Уставом
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области,
Демидовский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Генеральный план и Правила землепользования и заст-

ройки Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".
3.  Разместить Генеральный план и Правила землепользования и заст-

ройки Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области на официальном сайте Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области и в Федеральной государ-
ственной информационной системе территориального планирования.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Председатель Демидовского
районного Совета депутатов                          В.П. Козлов

И.о. Главы муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                                   Т.Н. Крапивина

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 16 ноября 2017 года                   № 123/17
Об утверждении  Генерального плана  и Правил землепользо-

вания и застройки  Титовщинского сельского поселения  Демидовс-
кого района Смоленской области

В соответствии с "Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции" от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления,
Уставом муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области, Демидовский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Генеральный план и Правила землепользования и заст-

ройки Титовщинского сельского поселения Демидовского района Смолен-
ской области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".
3.  Разместить Генеральный план и Правила землепользования и заст-

ройки Титовщинского сельского поселения Демидовского района Смолен-
ской области на официальном сайте Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области и в Федеральной госу-
дарственной информационной системе территориального планирования.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Демидовского
районного Совета депутатов                       В.П. Козлов

И.о. Главы муниципального образования
 "Демидовский район"
 Смоленской области                          Т.Н. Крапивина

                    ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
21 ноября  2017 года состоялись публичные слушания по проекту

решения  Совета депутатов Демидовского городского поселения  Демидов-
ского района Смоленской области  "Об утверждении Правил благоустрой-
ства на территории Демидовского городского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области". В слушаниях приняло участие 15 человек.

По итогам публичных слушаний принято решение:
Одобрить  проект решения  Совета депутатов Демидовского городско-

го поселения  Демидовского района Смоленской области  "Об утверждении
Правил благоустройства на территории Демидовского городского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области". Рекомендовать Совету де-
путатов Демидовского городского поселения Демидовского района Смолен-
ской области принять решение "Об утверждении Правил благоустройства на
территории Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области"  с учетом предложений, изменений и дополнений.

 Голосовали: "За"- 15; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

ÎáúÿâëåíèÿРекламаÏîçäðàâëÿåì!
 Продам телегу с роспуском, лебедку.  Тел. 8 920 323

22 32.
 Поросята с доставкой. Т. 8 980 626 42 30.
 Требуется водитель кат. «Е» на груз. иномарку.

Т. 8 910 787 60 66.

РекламаОт всей души
поздравляем с юбилеем

7 размеров от 19 000
С подъемными воротами

Установка за 3 часа
8-960-5499-777

ГАРАЖИ

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Пройдя регистрацию на "Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг" www.gosuslugi.ru, за-
явитель получает возможность подавать заявления на
любую из государственных услуг, оказываемых ГИБДД,
а также множеством других федеральных и муниципаль-
ных органов. Для этого необходимо заполнить форму за-
явления на Интернет - странице, а также выбрать желае-
мое место (подразделение ГИБДД) и дату получения го-
сударственной услуги.

Для получения готовых документов по государствен-
ной услуге, необходимо лично прибыть в назначенное
время в подразделение ГИБДД. При себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также ори-
гиналы документов, ранее указанных в заявлении на Еди-
ном портале.

Также пользователи Единого портала www.gosuslugi.ru
при получении государственных услуг могут оплачивать
пошлину с 30% скидкой от суммы госпошлины. Нововве-
дение касается также и услуг, предоставляемых Госавто-
инспекцией. Скидкой могут воспользоваться только физи-
ческие лица, и только в случае подачи заявления на полу-
чение услуги и оплаты государственной пошлины с ис-
пользованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг. Так, при замене российского националь-
ного водительского удостоверения государственная по-
шлина составляет 2000 руб., а с учётом 30 % скидки - 1400
руб. При получении международного водительского удо-
стоверения государственная пошлина составляет 1600 руб.,
а с учётом 30 % скидки - 1120 руб.

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

 2 äåêàáðÿ
ДК г.Демидов (Суворовский проезд, 7)

Коллектив сотрудников пункта  полиции по Демидовс-
кому району и ветераны органов внутренних дел выража-
ют благодарность  коллективу Демидовского Дома куль-
туры за организацию концертной программы, посвящен-
ной   профессиональному празднику - Дню сотрудника
органов внутренних дел. Желаем   коллективу Дома куль-
туры  творческих успехов, процветания, новых  творчес-
ких идей и всего самого наилучшего.

Áàõðàìîâó Òàòüÿíó
Âàñèëüåâíó!

Юбилярше нашей - Слава!
Юбилярше нашей - Честь!
Пусть всегда у юбилярши
Будет радости не счесть!
Чтоб здоровье - так здоровье,
Чтоб веселье - так веселье,
Денег, чтобы - целый воз,
Смех - так значит уж до слез!
Семья Нестеренковых: Валя, Тима, Даша, Женя.

ГОСУСЛУГИ ГИБДДÁëàãîäàðíîñòü
Бронхиальная астма -коварное заболевание, сопровож-

дающееся сильными приступами, особенно в сезон обо-
стрения. Мне очень часто приходится вызывать скорую
медицинскую помощь. Неоднократно скорой приходилось
возить меня в областную больницу в г.Смоленск. Благода-
ря  водителю Коршакову С.А. и сопровождающей медсе-
стре Водневой Л.И. и Семеновой Г.Л. меня вовремя и
оперативно доставили в  больницу и  оказали  медпомощь.
От всего сердца  благодарю  всех работников скорой по-
мощи, заведующую  терапевтического отделения Деми-
довской больницы  Петрову С.И., врача Макаренкову В.Н.,
медсестру  Артеменкову  Е.В.,   врача Шляхтова В.И.,
спасибо всем медсестрам и санитарочкам отделения за
отзывчивость, доброту и внимание.  Особые слова благо-
дарности терапевту Сусенковой Н.А., медсестре Марке-
ловой В.В., а также нашему фельдшеру  Барневой Ната-
лье Леонидовне, которая, несмотря ни на что и в любое
время суток,  всегда придет на помощь. Здоровья вам, сча-
стья и всегда благодарных пациентов.

Степаненков А.Н., д. Карцево.

Âíèìàíèå! Ðîçûñê
Пунктом полиции по Демидовскому району разыс-

кивается Брязжиков Виктор (Виталий)
Петрович, 11.05.1967
г.р., уроженец г. Демидов,
проживающий по адресу:
г.Демидов, ул. Витебская,
д. 34., который 12.11.2017
г. ушел от родственников
и не вернулся.

 При наличии инфор-
мации звонить по теле-
фонам: 02, 4-16-05;
8-999-159-02-11.

Здесь может
быть ваша

реклама

Куплю старинные иконы и картины от 50 тыс. руб.,
книги до 1920 года, золотые монеты, статуэтки, само-
вары, колокольчики, мебель, буддийские фигуры, ян-
тарь, тел. 8-920-075-40-40 antikvariat22@mail.ru Реклама

Реклама

Реклама

***

 Продаются поросята крестьянские 8 недель. Не-
дорого.   Т. 8 910 118 08 00.
 Милые дамы! Для вас на рынке  в г. Демидов

1 декабря  с 9 до 15 часов фабрика “Суражанка” проводит
продажу женских и молодежных пальто, полупальто, кур-
ток коллекции “Осень-зима”. Размеры от 38 до 80, цены:
осень - от 15000 до 7700 рублей; зима - от 3000 до 12 000
рублей.
 ОАО «Демидов- Авто» требуется на работу дежур-

ный слесарь. Справки по тел. 4-24-00.
 Продам компьютер и комп. стол. Т. 8 951 714 98 92.
 Продам газ. плиту б\у, в хор сост. Т. 8 951 699 56 60.
 Продам дрова. Т. 8 960 587 77 49.

Коллектив ПО «Хлебокомбинат» выражает искрен-
нее соболезнование Акуленкову Александру  Алек-
сандровичу по поводу постигшего его горя - смерти
отца.

Коллектив ПО «Хлебокомбинат» выражает  глубо-
кое  соболезнование  Евлампьеву Василию Михайло-
вичу  по поводу   постигшего его горя - смерти отца.
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