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Комментируя тему бесплатной медицины, Президент
РФ подчеркнул, что такая помощь людям обязательно
должна существовать

Здравоохранение, как и образование, является одним из
важнейших направлений деятельности государства, при этом
каждый человек должен иметь бесплатный доступ к основ-
ным медицинским услугам. Такое мнение высказал Прези-
дент РФ Владимир Путин на встрече с делегатами XIX Все-
мирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи.

"Одно из основных направлений, куда в современном
мире должны вкладываться ресурсы государства - это
здравоохранение. И образование, конечно", - сказал Путин,
комментируя выступление на встрече молодого врача из
Индонезии.

"Даже трудно определить, что важнее (здравоохране-
ние или образование - прим. автора), но поскольку жизнь
человеческая бесценна, то, наверное, все-таки здравоох-
ранение где-то выше других направлений деятельности се-
годняшнего дня", - добавил Президент РФ.

Комментируя тему бесплатной медицины, Путин подчер-
кнул, что такая помощь людям обязательно должна суще-
ствовать. "Но с точки зрения организации самой отрасли,
здесь нужно, конечно, действовать очень аккуратно, нуж-
но, чтобы человек понимал свою ответственность за свое
собственное здоровье", - сказал Президент. Он пояснил, что
нужно думать о том - в каких сегментах и в каком объеме
государство обязано оказывать подобную помощь бесплат-
но, а где возможно софинансирование медпомощи. Так, по
словам Президента, есть направления медуслуг, не касаю-
щиеся самих основ здоровья человека.

Путин обратил внимание, что в США, например, "до сих
пор идут споры по поводу того, как организовать систему
здравоохранения - нужно ли, чтобы государство целиком
платило за медицинскую страховку, не нужно ли, кого она
[страховка] должна охватывать, и так далее". "На мой
взгляд, конечно, нужно организовать [систему] таким
образом, чтобы каждый человек имел доступ к услугам
здравоохранения", - заключил российский лидер.

Медицину Путин назвал одним из самых благородных на-
правлений деятельности, отметив, что врач - это даже не про-
фессия, а особая миссия. "Я всегда с огромным уважением
относился и отношусь к работе медиков. И в современном
мире медицина, помимо чисто гуманитарной составляю-
щей, приобрела еще и экономическую сторону", - сказал
Президент РФ, пояснив, что людям с проблемами со здоро-
вьем труднее осваивать современные знания и полноценно
работать.

По материалам ТАСС.
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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.

29 октября - День работника автомобильного
и городского пассажирского транспорта

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
è âåòåðàíû

àâòîòðàíñïîðòíîé îòðàñëè!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Автомобильный транспорт играет важнейшую

роль в современной жизни, являясь одной из отрас-
лей, определяющих стабильное функционирование и
развитие экономики и социальной сферы, благополу-
чие жителей нашего региона и страны в целом.

Повышение качества обслуживания пассажиров и
надежности грузовых перевозок, обновление подвиж-
ного состава, внедрение современных технологий в де-
ятельность автотранспортных предприятий являются
первостепенными задачами, которые стоят перед
отраслью.

Убежден, ваш профессионализм, высокая квали-
фикация и ответственность станут залогом дальней-
шей модернизации и успешной работы авто-
мобильного и городского пассажирского транспорта
Смоленщины.

Желаю вам крепкого здоровья, безаварийной ра-
боты, взаимного уважения и удачи на дорогах!

А.В. Островский,
Губернатор  Смоленской области.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
è âåòåðàíû àâòîìîáèëüíîãî
è ãîðîäñêîãî ïàññàæèðñêîãî

òðàíñïîðòà!
От имени депутатов Смоленской областной Думы

примите искренние поздравления с вашим профессио-
нальным праздником!

Значение автотранспортного комплекса в жизни обще-
ства невозможно переоценить, от эффективности его функ-
ционирования во многом зависит развитие экономики и со-
циальной сферы региона.

Доставка технических и производственных грузов, пас-
сажирские и почтовые перевозки, неотложная медицинская
помощь - все это непосредственно связано с автомобильным
и городским транспортом. С каждым годом количество транс-
порта растет, что делает вашу работу более напряженной,
требуя повышенной концентрации внимания, профессиональ-
ного мастерства, физической и эмоциональной самоотдачи.

Уверен, что ваше ответственное отношение к делу и в
дальнейшем будет способствовать развитию транспортной
отрасли Смоленской области. От всей души желаю крепкого
здоровья, безаварийного движения и безопасных дорог!

И.В. Ляхов,   Председатель
Смоленской областной Думы.

 19 октября под руководством
Председателя Демидовского рай-
онного Совета депутатов В.П.Коз-
лова состоялось заседание Деми-
довского районного Совета
депутатов.

Одним из первых был рассмотрен
вопрос об организации питания обу-
чающихся и воспитанников муници-
пальных образовательных организа-
ций. Подробно по данному вопросу
выступила начальник отдела по об-
разованию Т.И. Ковальская.   Было
отмечено, что на территории муни-
ципального образования «Демидовс-
кий район» Смоленской области фун-
кционируют: 10 общеобразователь-
ных организаций (4 из них имеют дош-
кольные группы – 6 групп), 4
дошкольных образовательных
организации.

За присмотр и уход за ребенком в
дошкольных образовательных орга-
низациях установлена плата в следу-
ющем размере:

для детей от 1.5 до 3 лет – 96 руб-
лей в день;

для детей от 3 до 8 лет – 108 руб-
лей в день.

Из этой платы стоимость питания
составляет практически 100 %:

для детей от 1.5 до 3 лет – 87 руб-
лей в день;

для детей от 3 до 8 лет – 99 руб-
лей в день.

254 родителя (законных предста-
вителя) (58%) получают компенсацию
платы, взимаемой с родителей, за
присмотр и уход за детьми в ДОО.
Право на получение компенсации пла-
ты имеет один из родителей при ус-
ловии признания семьи малоимущей.

Количество обучающихся в обще-
образовательных организациях со-
ставляет 1141 человек. Из них уча-
щихся 1- 4 классов - 502 человека. Из
них получают только горячие завт-
раки – 316 человек (63%) и 186 (37%)
человек - и горячие завтраки, и горя-
чие обеды. Охват питанием составля-
ет 100%.

Среди обучающихся 5-11 классов
из 639 человек получают только зав-
траки 175 человек (27,4%), и завтра-
ки и горячие обеды – 96 человек
(15%). Охват питанием – 42,4%

В школах организовано как плат-
ное, так и бесплатное питание. Бесплат-
ным питанием обеспечены 502 уча-
щихся  начальных классов (завтраки)
и 223 человека из малообеспеченных
семей, а остальные 248 человек за ро-
дительскую плату.

Плата установлена в следующем
размере:

завтраки – 27 рублей в день;

обеды – 35,21 рублей в день.
Поставщиками продуктов в дет-

ские сады и образовательные орга-
низации являются:  ИП Никифоро-
ва;  ПО Феникс;  ИП Медведев А.А.;
ПО «Хлебокомбинат»; СПК
«Моховичи».

Недостатков по организации пол-
ноценного питания детей, в том числе
с учетом сложившихся цен на пище-
вые продукты и продовольственное
сырье, нет. Случаев поставки в обра-
зовательные организации пищевых
продуктов и продовольственного
сырья ненадлежащего качества, со-
кращения ассортимента поставляе-
мых продуктов питания и продоволь-
ственного сырья нет.

В ходе заседания депутаты рас-
смотрели вопросы внесения измене-
ний в бюджет муниципального обра-
зования «Демидовский район» Смо-
ленской области, внесения изменений
в Устав муниципального образования
«Демидовский район» Смоленской
области, утверждения основных по-
казателей прогноза социально-эконо-
мического развития муниципального
образования «Демидовский район»
Смоленской области и другие.

Все вопросы повестки дня рас-
смотрены, по ним приняты решения.

Е.Лепшакова.

Дорогие наши водители всех видов транспорта, сле-
сари и ремонтники, сотрудники автосервисов,
земляки!

От всего сердца поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником. Наш район не исключение, потому
как водители напрямую обеспечивают его жизнедея-
тельность, благополучие. Они перевозят народно-хо-
зяйственные грузы, доставляют людям продоволь-
ственные и промышленные товары, строительные ма-
териалы. Велика роль водителей в предоставлении ус-

луг пассажирам, образовательным учреждениям, культуре,
здравоохранению, социальным организациям. Словом, куда
ни посмотри, везде водители - весомое звено в системе
хозяйствования.

Желаем  вам, дорогие водители, здоровья, семейного бла-
гополучия, материального достатка, исполнения желаний ,
всех земных благ,  хорошего настроения, а также безаварий-
ной работы. Счастливого пути!

Глава МО “Демидовский район”  А.Ф. Семенов.
Председатель районного Совета депутатов В.П.Козлов.

Â ðàéîííîì Ñîâåòå äåïóòàòîâ
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Â.Ïóòèí: ïðîìûøëåííîñòü äîëæíà
âíåäðÿòü íîâûå òåõíîëîãèè äëÿ ðåøåíèÿ

ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì
Глава государства отметил,

что нужно заранее думать о тру-
доустройстве людей в связи с
внедрением новых технологий на
предприятиях.

Промышленные предприятия
должны переходить на новые тех-
нологии для решения проблем
окружающей среды. Такое мне-
ние высказал Президент РФ Вла-
димир Путин в рамках встречи с
участниками Всемирного фести-
валя молодежи и студентов в Сочи.

"Для того чтобы перейти на
наиболее современные техноло-
гии (созданные для поддержания
экологии - прим. автора), нужно

заставлять, как это не печально,
нужно заставлять промышлен-
ность переходить на эти новые
технологии", - сказал он.

Как отметил Президент, с вне-
дрением новых технологий на
предприятиях высвобождается
часть рабочих, и нужно заранее
думать о трудоустройстве этих
людей. Также внедрение новых
технологий на предприятии отвле-
кает его ресурсы и представляет
собой дополнительную нагрузку
для компаний. По его словам, в
любой стране власти вынуждены
выбирать между противоречащи-
ми, на первый взгляд, направлени-

ями своих действий - внедрением
технологий и поддержкой произ-
водителей. "Но в конечном итоге,
конечно, будущее за прогрес-
сом", - сказал глава государства.

По его словам, экологическая
проблема имеет нарастающий ха-
рактер и требует дополнительных
капиталовложений. "Далеко не у
всех стран, особенно у стран с
развивающимися экономиками,
эти средства есть", - добавил
Президент.

В рамках открытия Всемирно-
го фестиваля молодежи и студен-
тов, который в этом году прохо-
дил в Сочи, Путин провел встречу

с участниками мероприятия. Об
экологической проблеме с ним
говорил Афроз Шах, эколог из
Индии, который озабочен пробле-
мой чистоты Мирового океана.

Путин также отметил, что про-
блема пластика в Мировом океа-
не представляет большую угрозу
экологии планеты. "Это серьез-
ный вопрос, который требует и

юридического решения  как на
глобальном, международном
уровне, так и в страновом изме-
рении. Можно думать о том, что-
бы создавать определенные льгот-
ные условия для очистки океана
от этих проблем (пластикового
мусора - прим. автора)", - сказал
Президент.

По материалам ТАСС.

В рамках работы по инфор-
мированию населения о дея-
тельности органов исполни-
тельной власти, которая
реализуется по поручению
Губернатора Алексея Остро-
вского, начальник Департа-
мента по строительству и жи-
лищно-комм унал ьном у
хозяйству Елена Соколова про-
вела   брифинг для представи-
телей средств массовой
информации.

В рамках встречи с журна-
листами руководитель испол-
нительного органа власти рас-
сказала о реализации приори-
тетного проекта "Формирова-
ние комфортной городской
среды", основная цель которо-
го - благоустройство дворовых
территорий многоквартирных
домов и мест массового пре-
бывания граждан.

По соглашению с Мини-
стерством строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства РФ Смоленская область на
эти цели получила субсидию в
размере 174 млн. рублей. Кро-
ме того, проект предусматри-
вает софинансирование из ре-
гионального бюджета в объе-
ме свыше 40 млн. рублей.

В реализации приоритетно-
го проекта на территории на-
шего региона принимают уча-
стие 7 крупных муниципаль-
ных образований - Смоленск,
Дорогобуж, Вязьма, Гагарин,
Рославль, Сафоново, Ярцево,
где будут благоустроены 84
дворовые территории и 14 мест

Ïðèîðèòåòíûé  ïðîåêò "Ôîðìèðîâàíèå
êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû" â äåéñòâèè

массового посещения граждан. В
настоящее время полностью вы-
полнены работы по благоустрой-
ству 32-х дворов и 4-х скверов и
парков, на остальных объектах ре-
монт продолжается.

Елена Соколова рассказала о
том, какие муниципалитеты ста-
ли лидерами, а какие попали в
группу отстающих: "В полном
объеме завершены работы по
благоустройству дворовых терри-
торий в Вязьме, Рославле и Сафо-
нове. Помимо этого, Рославль и
Сафоново закончили благоуст-
ройство мест массового посеще-
ния граждан. Неплохие темпы ре-
ализации проекта демонстрируют
сейчас Ярцево и Дорогобуж, нет
опасений, что они не завершат
мероприятия в срок. Немного от-
стает Гагарин, но так как там пла-
нируется благоустроить всего
один двор и одно место массово-
го посещения граждан, думаю, с
учетом того, что работы не очень
масштабные, они завершатся до 1
ноября".

Начальник Департамента под-
робно остановилась на реализа-
ции проекта в областном центре:
"В Смоленске планируется благо-
устроить 33 двора и 3 места мас-
сового посещения граждан - скве-
ры на улицах Ударников, Комму-
нистической и Ногина. На мой

взгляд, подрядные организации
ведут работы недостаточно актив-
но. Ни один объект пока не сдан.
Администрация города предпри-
нимает все возможные усилия,
чтобы урегулировать ситуацию".

Елена Соколова особо подчер-
кнула, что подрядчики, которые не
справятся со взятыми обязатель-
ствами в срок, будут включены в
перечень недобросовестных и не
смогут осуществлять свою дея-
тельность на территории Смолен-
ской области. "Также подрядная
организация несет финансовую
ответственность за неисполнение
контракта и  должна понимать, что
в этом случае не только не полу-
чит прибыли, но и понесет убыт-
ки", - проинформировала началь-
ник Департамента, добавив, что
строгая дисциплинарная ответ-
ственность за срыв программы

ждет и муниципалитеты. "Неис-
полнение каким-либо муниципа-
литетом условий предоставления
субсидий повлечет за собой воз-
врат в федеральный бюджет пол-
ной суммы средств, предостав-
ленных ему на реализацию про-
екта. Кроме того, Губернатором
Алексеем Владимировичем Ост-
ровским уделяется большое вни-
мание реализации этой програм-
мы - именно в части качества и
сроков выполнения работ. Поэто-
му, безусловно, главы районов
свою ответственность за происхо-
дящее осознают", - отметила Еле-
на Соколова.

В следующем году данная
программа продолжится. Минст-
роем уже сформирован проект
распределения субсидий из феде-
рального бюджета. В свою оче-
редь, Администрация региона ут-

вердила все необходимые нор-
мативно-правовые акты. Пла-
нируется, что в 2018 году на
реализацию проекта "Форми-
рование комфортной городс-
кой среды" Смоленская область
получит 235 млн. рублей. По
предварительным данным чис-
ло муниципалитетов-участни-
ков проекта возрастет до 16.
"Мы приняли решение, что
программа будет реализовы-
ваться не только на территории
районных центров, но и в круп-
ных поселках, численность на-
селения которых превышает 5
тысяч человек. В частности, это
поселок Верхнеднепровский в
Дорогобужском районе, посе-
лок Озерный в Духовщинском
районе, а также города Велиж,
Рудня, Сычевка, Демидов", - со-
общила начальник Департамен-
та и призвала граждан активно
включаться в работу по благо-
устройству: проводить общие
собрания, определять перечень
работ, которые необходимо
выполнить, составлять дизайн-
проекты и направлять свои
предложения в адрес муници-
пальных образований для фор-
мирования адресного перечня
мест, которые будут участво-
вать в реализации проекта.

Петр Иванов.

Â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïðîäîëæàþò
äåéñòâîâàòü "íàëîãîâûå êàíèêóëû"

С 1 января 2017 года в ре-
гионе действуют иницииро-
ванные Губернатором Алексе-
ем Островским "налоговые
каникулы". Смоленских пред-
принимателей призывают ак-
тивнее использовать механиз-
мы областного закона "Об ус-
тановлении в Смоленской об-
ласти налоговой ставки в раз-
мере 0 процентов для налого-
плательщиков - индивидуаль-
ных предпринимателей,
применяющих упрощенную
систему налогообложения,
патентную систему налогооб-
ложения".

Главные цели этой инициа-

тивы - вывести малый бизнес из
"тени", вовлечь в предпринима-
тельскую деятельность новых лю-
дей, создать дополнительные ра-
бочие места и благоприятный на-
логовый климат в регионе.

Напомним, закон предостав-
ляет право впервые зарегистриро-
ванным индивидуальным пред-
принимателям применять нуле-
вую налоговую ставку при выбо-
ре специального налогового ре-

жима - упрощенной и патентной
системы налогообложения.

Льгота распространяется на
представителей бизнеса, осуще-
ствляющих на территории регио-
на предпринимательскую дея-
тельность в сельском и лесном
хозяйстве, рыбоводстве, обраба-
тывающем производстве, соци-
альной и научной отраслях, а так-
же в сфере бытовых услуг.

"Мы с мужем решили открыть

NailCafe, в 2017 году зарегистри-
ровали свой бизнес. О возможно-
сти воспользоваться данной ме-
рой поддержки узнали в област-
ном Центре поддержки предпри-
нимательства. Нам очень помога-
ют "налоговые каникулы" в том
смысле, что не пришлось сразу
платить налоги. Они сыграли оп-
ределяющую роль, поскольку мы
начали свое дело практически с
нуля, без базы наработанных кли-

ентов. Сейчас у нас работают
специалисты по косметологии,
массажу, есть парикмахерский
и маникюрный зал.  "Налого-
вые каникулы" очень здорово
помогают встать на ноги, рас-
крутиться, набрать обороты, и
потом через два года уже будет
намного легче платить нало-
ги",- рассказывает директор
NailArtCafe "Опера" Ирина
Сливкина.

Игорь Алиев.
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Часто бывает в Демидове: идет
ничем непримечательный с виду
человек, и никто даже не догады-
вается, какой удивительной жиз-
ненной личной историей он об-
ладает, сколько сил и энергии зат-
ратил на служение Отечеству, ка-
кой вклад внес в развитие страны,
какая в нем была сосредоточена
энергия созидания. Все это в пол-
ной мере относится и к майору
военно-космических войск в от-
ставке Валерию Михайловичу
Кудрину, нашему земляку, жите-
лю г. Демидов, волею судьбы ока-
завшемуся на переднем крае важ-
нейшего государственного дела.
Мы об этом уже рассказывали на
страницах "Поречанки". Напом-
ним только, что Валерий Михай-
лович  в 1981 году окончил   пре-
стижный военный инженерный
Краснознаменный институт  име-
ни А.Ф. Можайского в Санкт-Пе-
тербурге (сейчас военно-косми-
ческая академия).  Ему принадле-
жит научная работа "Устройство
обработки и сжатия телеметри-
ческой информации космических
объектов", которая нашла широ-
кое применение в одноименных
войсках.

Валерий Михайлович не летал
в космос, он был частью огром-
ного космического комплекса и
выполнял определенную роль с
полной отдачей сил, честно и доб-
росовестно, работая преподавате-
лем в академии, которую сам и
окончил.

 А поводом для сегодняшней
публикации стал один примеча-
тельный факт. В дни празднования

Ëþäè çåìëè Ïîðå÷ñêîé

Îöåíåí âêëàä íàøåãî
çåìëÿêà â êîñìîíàâòèêó

Городской перекресток

60-летия со дня запуска в космос
первого искусственного спутни-
ка Земли, Валерия Михайловича
пригласили в Санкт-Петербург на
юбилейные торжества. Волни-
тельное посещение родной акаде-

мии, во время которого встречал-
ся с курсантами и своими воспи-
танниками, произвели на ветера-
на ВКС огромное впечатление.
Оказывается, не забыли майора
Кудрина действующие офицеры,
благодарили за науку, воспитание
на лучших традициях ВС России.
А беседы с курсантами академии
лишний раз подтвердили, что ВКС
за короткий промежуток време-
ни шагнули далеко вперед в сво-
ем научном и техническом разви-
тии. Этому факту Кудрин порадо-
вался от всей души и с уверенно-
стью говорит своим землякам:
"Защита Отечества в надежных
руках".

И уж совсем не ожидал наш
ветеран, что на торжественном
собрании будет дана высокая
оценка и его труду. В.М. Кудрин
был награжден Почетной грамо-
той Федерации космонавтики
России за большой вклад в разви-
тие отечественной космонавтики,
активное участие в воспитании и
становлении молодых офицеров,
подписал которую Президент Фе-
дерации космонавтики России,
дважды Герой Советского Союза,
летчик-космонавт СССР, генерал-
полковник авиации, профессор
В.В. Коваленок. И самое главное.
За заслуги перед космонавтикой
Валерий Михайлович был на-
гражден медалью "Главный кон-
структор академик С.П. Королев".

Как вы понимаете, дорогие
читатели, это очень высокая оцен-
ка служения Родине нашего по-
чтительного земляка, за скром-
ным видом которого скрывается
большая фигура государственно-
го человека.

Ю. Иванов.
На снимках: В.М. Кудрин; ме-

даль “Главный конструктор ака-
демик С.П. Королев”.

Как-то побывал на сдаче нор-
мативов комплекса ГТО в первой
школе г. Демидов. Шустрые дев-
чонки и мальчишки в большин-
стве своем с легкостью выполня-
ли нормативы для своего возрас-
та. Прыгали в длину, показывая
приличные результаты, подтяги-
вались, бросали мяч... Одна дев-
чонка “зашвырнула” этот черный
маленький мяч за отметку, в два
раза превышающий норматив для
мальчиков. Словом, ГТО - это не
так сложно. И тут я подумал, а
смогу ли в свои годы ( полные 58
лет) сдать номы ГТО на “золотой”
значок. Смотрю нормативы. Из  8
заданий нужно выполнить пять,
чтобы получить заветный значок.
Какие? Два километра нужно
пробежать за 13 минут. Это я лег-
ко, а вы? Подтянуться на перекла-
дине нужно 2 раза, отжаться от
пола - 20.  Качание пресса лежа -
20 раз. Пять километров на лыжах
необходимо пробежать за 38 ми-
нут, проплыть 50 метров без уче-
та времени. Это тоже я все без
труда, наверное, смогу проделать.
А вы? Да, еще надо сходить в по-
ход и выбить из пневматики 25
очков из 50. Мое резюме таково:

Âàì ïîä 60? Ñäàéòå ñâîå ÃÒÎ...

Èëè ïðîñòî õîäèòå

Физическая культура

нормативы очень легкие для здо-
рового мужчины, который ведет
активный образ жизни, не пьет и
не курит. Так что если нужен зна-
чок ГТО - дерзайте. На самом
деле значок не самоцель. Для тех,
кому около 60 лет, очень полезно
даже просто ходить по 5 километ-
ров в день. Например, для того,
как объясняли мне кардиологи,
чтобы развивать ранее “заснув-
шие” сердечные кровеносные
сосуды, которые могут “подме-
нить” частично закупоренные для
снабжения сердца кислородом.

Ну, что - пошли? Или вы уже за-
нимаетесь скандинавской ходь-
бой, как это делают пенсионеры,
занимающиеся в Демидовском
Центре социального обслужива-
ния под руководством инструкто-
ра Р.Н.Сковородиной.

Ха-ха... Слышится смех рабо-
тающих пенсионеров. Я за день

так “наработаюсь”, да еще дома
на огороде, что мне не до ходьбы.
Верно. Но отчасти. Ходьба - уни-
версальный способ укрепить здо-
ровье в нашем возрасте, ее ничем
не заменишь. И даже если вы “на-
работаетесь”, все равно ходите.
Только учтите, ходить по улицам
не всегда комфортно. То тротуа-
ров нет, то собаки надоедают, то
люди косо смотрят - что это он,
мол, по нашим краям шастает. Но
вы не обращайте на это внима-
ние. Если сможете.

Юрий Пашин.

В Демидовском районе
участковым был задержан
браконьерствующий житель
Смоленска. Он ловил рыбу на
Акатовском озере при помо-
щи сетей.

При обходе закреплённого
административного участка, а
именно в деревне Дроково Де-
мидовского района, полицейс-
кий заметил, как неизвестный
мужчина ловит рыбу с лодки
запрещенным способом — ры-
боловными сетями.

Почти сразу по высадке на
берег «рыбачок» был задержан.
При нем обнаружились 700 мет-
ров сетей и 15 рыбин. В участке
выяснилось, что браконьер – 62-
летний житель Смоленска. От
своего проступка мужчина не
отрекался, ведь полицейские
все видели собственными гла-
зами. За незаконную добычу

Не ловите сетями, рыбаки...

«водных биологических ресур-
сов» смолянин может получить
до двух лет лишения свободы.
Почему так строго?  Дело в том,
что так называемыми “китайс-
кими” сетями водным ресур-
сам наносится ущерб, сопоста-
вимый с самыми  опасными для
природы браконьерскими спо-
собами ловли.  Так что не лови-
те, мужики, сетями, не губите
природу и не вредите самим
себе. Именно браконьерство, в
числе прочих факторов, приво-
дит к уменьшению запасов
рыбы в наших водоемах. Ее с
каждым годом становится все
меньше и меньше, пора серъез-
но задуматься о воспроизвод-
стве плотвы, окуней, щук и так
далее по известному списку.

Ю. Иванов, по данным
информагенства “О чем

говорит Смоленск”.

Участковый засек ры-
бака с сетью прямо
 во время «процесса»

Осенний призыв - 2017

Осенний призыв прой-
дет в Демидовском районе,
как и положено,  с 1 октября
по 31 декабря. Отправка в
войска осуществляется по
четко намеченному плану,
причем, сотрудники райво-
енкомата позаботились о
том, чтобы парни хорошо
понимали свое предназна-
чение и ответственность пе-
ред земляками и Родиной за
отличную службу.  Проник-

нуться таким настроени-
ем помогают ветераны-
интернационалисты, с че-
стью выполнившие свой
воинский долг  в боях с
бандитскими формирова-
ниями на дальних подсту-
пах к России. Так, в гости
к призывникам приходил
и десантник, старший пра-
порщик, награжденный
боевыми наградами,
Юрий  Владимирович
Сергеев.  Большинство
призванных парней оста-
нутся служить на террито-
рии Западного военного
округа.

На снимках: в Деми-
довском райвоенкомате.

Ñëóæèòü äîëæåí…
òàê æå, êàê âñå!
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2017
Версий о том, как устанавливалась Советская власть

в Поречском уезде,  существует добрый десяток, и все чуть
ли не диаметрально противоположные. Представляем ва-
шему вниманию одну из них, которая хотя и считается
музейно-официальной, но не принимается как истина в
последней инстанции.

Из   всех вопросов,  рассмотренных   правительством,  
крестьянство   выбирало   лишь   разрешающиеся  в свою пользу
 и  требовали  их исполнения. Так, рекомендации полного
засева полей  и  предоставление местным  органам права  при-
нудительной  передачи пустующих  земель и  обязанность кре-
стьян наблюдать за посевами помещиков и распределять  меж-
ду  собой  их  пустующие  земли толковались  как исключи-
тельное право.  Причем  пустующими, т.е. незасеянными,  во
многих местах признавались искусственные и естественные
луга и выгоны. В результате клеверные поля травились крес-
тьянскими стадами для  того, чтобы обратить сенокосные уго-
дья в паровые пустующие земли.

Кроме  помещиков,  раздражение  и  ненависть  общинни-
ков  вызывали  крестьяне,  вышедшие  на   хутора  и  отруба.
 Община боролась за слияние всех земель под контроль об-
ществ. При этом хуторян некому было защитить. Царская
 власть   не  стояла больше за их спиной.    Существующей
 власти вызов  бросила  небольшая  группа  большевиков,
созданная   при   комендантской   команде   управления воин-
ского начальника. Руководил ею Иосиф Коженков, в помощ-
никах значился унтер-офицер Степан Писарев и еще несколь-
ко человек  из  военных.  Опиралась  данная  группа  на  часть
демобилизованных солдат да деревенскую бедноту. Губернс-
кое большевистское руководство, понимая, что в инертном
Поречье с опорой на собственные силы успеха не достичь,
прислало из Смоленска группу поддержки. В данную группу
входил  большевик Александр Мясоедов, старый питерский
рабочий Андрей Мочалов, бывший офицер Козлов. В Поре-
чье они прибыли с мандатом от губревкома, чтобы возглавить
уездные комиссариаты. Однако самих комиссариатов как та-
ковых еще не было, более того, не была провозглашена в уезде
сама Советская власть. Большевики, проявив больше настой-
чивости и изворотливости,  чем  эсеры, нашли опору и в
деревне.

Наступил 1918 год. Поскольку  форма  местного  само-
управления в уезде   еще  не  была определена, то  земство
начало готовить съезд, с привлечением делегатов из волос-
тей. Съезд созывался  с  целью формирования  единых органов
власти и управления в городе и уезде.

Большевики, в свою очередь, решили воспользовать-
ся случаем и провозгласить в уезде Советскую власть. С
данной целью они выезжали в деревни и села, где  разъяс-
няли крестьянам политику партии большевиков по аг-
рарному вопросу. Агитаторы не скупились на обещания
дать мужикам землю, мир и  свободную жизнь без поме-
щиков и буржуазии. Люди слушали, продолжая решать
земельные вопросы без помощи советчиков, полагаясь на
свой жизненный опыт, который подсказывал им, что лю-
бая власть чужда их интересам и обязательно обманет.
Накануне в волостях прошли сходы крестьян, которые
выбрали делегатов от каждой волости на предполагав-
шийся съезд. Горожане также выбрали своих делегатов.
Ими являлись чиновники, учителя, офицеры, представи-
тели духовенства, уполномоченные от купечества, меща-
не, некоторые лидеры «Союза охраны и порядка» из
офицеров.

Согласно данным Касплянского писателя Ефрема Ма-
рьенкова, изложенным в книге «На земле Смоленской»,
издательство «Московский рабочий», 1970 г., на учреди-
тельный съезд прибыло  около 150 делегатов. Сам съезд
состоялся в ночь с 21 на 22 января 1918 года. Участник
тех событий Ефим Кадров в своих воспоминаниях,  опуб-
ликованных  в сборнике «Воспоминания участников борь-
бы за власть Советов в Смоленской губернии» «Смолен-
ское книжное издательство» 1957 г. утверждает, что съезд
состоялся 10 марта 1918 года с числом делегатов около
900 человек. Поскольку в Государственном архиве но-
вейшей истории Смоленской области нет материалов о
том времени, то я привожу сведения от обоих авторов.
Может быть, после открытия Смоленского госархива в
нем обнаружатся документы, проливающие свет на дан-
ное событие. Съезду пришлось прекратить свою работу,
так как  в зал, где он проходил, ворвались вооруженные
противники установления Советской власти, и делегаты
из волостей разбежались после стрельбы, устроенной
противниками большевиков.
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К началу февральской революции 1917 года го-
род Поречье имел разнородную социальную струк-
туру, где преобладали мещане и чиновники. Горо-
жане, занимаясь сельским хозяйством, ориентиро-
вались на удовлетворение продовольственных по-
требностей города. Согласно  данным Памятной  
книги   Смоленской губернии за 1915 год в уездном
городе Поречье при общей численности населения
немногим более пяти тысяч. Одних  чиновников,  со-
стоявших  на  государственной  и  иной  службах,  на-
считывалось свыше трехсот человек. Сюда следует
добавить членов их семей. Кроме чиновничества
имелось большое количество мелких клерков, дру-
гих служивых людей. Таким образом, число лиц, по-
лучавших содержание из казны, выходило далеко за
одну тысячу человек.

Промышленности как таковой, за исключением
кустарной, различных мастерских, в уезде не было.
Зато имелось множество ремесленников и мелких и
средних торговцев. Были также свои купцы и поме-
щики, проживавшие в уездном центре, духовенство.
Вывод из всего изложенного такой, что революцию
местная элита, а также  большая часть населения
города  приветствовать не имела оснований.

Отречение царя от престола не вызвало сколько-
нибудь серьезных потрясений как в самом уездном
центре  Поречье, так и в пяти уездных участках. Про-
винциальная жизнь протекала спокойно. Данное вре-
мя отмечено лишь несколькими инцидентами. Так,
группа подвыпивших граждан избила двух городо-
вых за отказ последних снять свои сабли. В одной из
волостей выстрелом в окно убили местного уряд-
ника, особо досаждавшего крестьянам. Трое поли-
цейских, вздумавших нагайками проучить наруши-
телей спокойствия, сами нарвались на неприятнос-
ти. Местные мужики разложили их на лавки и выпо-
роли вожжами. Почти с первых дней падения само-
державия в Поречье начали создаваться различные
политические группы и  кружки. Крестьяне окрест-
ных деревень сначала с опаской, затем все смелее, а
впоследствии и открыто занялись порубкой поме-
щичьих лесов. Заготавливался лес как на дрова, так и
для строительства жилья, хозяйственных построек.
Обращения помещиков к властям за помощью не
давало желаемых результатов. Чиновники пребыва-
ли в растерянности.

Осмелевшие зажиточные мужики деревень, имеющиепо несколько лошадей, вывозили срубленный лес, а обло-ги запахивали. Другие, более предусмотрительные, нежелая портить отношения с помещиками (мало ли как сло-жится дальнейшая жизнь), искали к собственникам землилегальный подход и находили его. Наиболее дальновид-ные землевладельцы не прочь были продать землю, одна-ко требовали оплаты в золоте. В органах регистрации та-кие сделки оформлялись законным путем. Интуитивночувствуя наступление серьезных потрясений, помещикиГедеонов и братья Рачинские  начали продавать земли идомашних животных – лошадей, коров, овец, сельскохо-зяйственный инвентарь.
Не на шутку было испугано и купечество. Забеспоко-ились Сладкевичи, Пушкаревы, Жилкины, Вишкаревы.После убийства неизвестными лицами начальника пятогоземского участка  Надворного Советника П.А. Гедеоноварастерянность проявлял даже председатель уездной зем-ской управы С.Л. Глинка. Убийство осталось нераскры-тым. Однако замешательство продолжалось недолго. Учи-тывая, что Временное правительство не делало решитель-ных шагов и, по сути дела, оставляло все как было допадения самодержавия, жизнь вошла в прежнюю колею.
В  отличие  от  рабочих  центров,  таких  как  городаЯрцево, Рославль, Вязьма, где население вышло из-подконтроля властей и начало громить продовольственныемагазины, хлебопекарни, склады,  в Поречье жизнь шла сложившимся  чередом.  Работала земская управа, казна-чейство, учебные  заведения,  почта,  уездное  по  воинс-кой  повинности  Присутствие,  по  праздникам  в церквяхпроводились богослужения. Общественный порядок под-держивали уже не городовые, но учрежденная вновь ми-лиция, в отличие от прежних блюстителей законности но-сившая на рукавах шинелей красные повязки. Постепеннов город и деревни уезда стали возвращаться с фронтовпод различными предлогами, а  скорее  всего  дезертиро-вавшие  солдаты  и  офицеры.  Как правило,  с  собой  они привозили  и  оружие.  Офицеры,  не  скрывая  свою  при-надлежность,  носили  форменную одежду   с погонами.

Крестьян   политика  интересовала  в  разрезе  отно-шения  власти  к  земельному  вопросу.  Им   нужна   была  земля, но   при перенаселенности территории, большихлесных массивов,  пригодных для земледелия площадейнедоставало. Затягивание  решения   аграрного  вопроса Временным  правительством  привело  к  росту  недоволь-ства   крестьян.

Тайно собравшейся  инициативной группе больше-виков  удалось создать Военно-революционный комитет,во главе которого стал Александр Мясоедов. Комитетпока не имел никакой власти. Вторая попытка созывасъезда намечалась на март этого же года. На этот разгруппа, возглавляемая председателем ревкома Алексан-дром Мясоедовым, подготовилась более основательно.Большевики понимали, что не вооружившись, власть имне захватить. В марте из губернского центра в  Поречье,не  имевшее оружейный арсенал, большевики из Смо-ленска  прислали пятьдесят винтовок и три легких пуле-мета с запасом патронов.
Е. Марьенков утверждает, что съезд  уполномочен-ных  от  волостей  и  города повторно  состоялся  12-13марта 1918 года. (По данным Кадрова Е.М - 20 марта1918 года). Теперь большевики выступили с позициисилы. Проблем у них не возникло – они  были вооруже-ны,  что  в  свою  очередь  позволило  им  выставить  за дверь  делегатов  других   партий  и   групп.  После  изгнания инакомыслящих на  съезде председательствовали выступил на нем с речью Яков Ермолаевич Демидов.Был  избран первый уездный исполком в составе 90 че-ловек, в который вошел и Демидов.

На следующий день членам городской и уездной уп-равы предложили сдать все дела. Подписывая акт пере-дачи дел, председатель Земской управы С.Л. Глинка впротоколе сделал оговорку: «Власть земской управысложена под вооруженным давлением большевиков».Большевики великодушно приняли дела с указаннойпоправкой. Победители могли себе это позволить.

Все же часть «бывших» пошла на сотрудничество с
новой властью. Приспосабливаясь к новым реалиям, они
устраивались на вакантные должности в уездном испол-
коме и других учреждениях. Помощниками военного ко-
миссара уезда Козлова стал Богданов. При военкомате
остались служить несколько военспецов, в числе кото-
рых оказались бывший ротмистр Ильницкий, офицеры
Бугаев, Вольский, впоследствии оказавшиеся в стане
мятежников. Начальником уездной милиции назначили
Василия Краснова. Комиссаром по земельным делам из-
бран Андрей Мочалов, комиссаром по делам просвеще-
ния – учитель из Бакланова Василий Семенов. Уездную
Чрезвычайную комиссию (ЧК) возглавил Василий
Шмаков.

Те из непримиримых,  кто мог покинуть город, сде-
лали это. Так, братья Жигаловы укрылись в родовом
селе своего отца, Бородинского священника. Представи-
тели оппозиции эсеры Макаревский, Емельянов, Кова-
ленков, ставшие впоследствии во главе восстания, также
скрылись из города.

1918 год принес много перемен. В ходе контррево-
люционного мятежа погиб Яков Ермолаевич Демидов. С
карты новой России исчез город Поречье, и появился
город Демидов, первым в молодой России  переимено-
ванный в честь борца за светлое будущее  обездоленных
и угнетенных. Так победители начали писать новую
историю.

Недавно в одном из своих выступлений Президент
России В.В.Путин сказал: «Для возрождения националь-
ного сознания нам нужно связать воедино исторические
эпохи и вернуться к пониманию той простой истины, что
Россия началась не с 1917 - го и даже не с 1991 года, что
у нас единая, неразрывная тысячелетняя история, опи-
раясь на которую мы обретаем внутреннюю силу и смысл
национального развития».

З.Ф.Яскина, научный сотрудник Демидовского
историко-краеведческого музея.
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   29 октября в нашей стране
сотрудники вневедомственной
охраны Росгвардии отмечают
свой профессиональный празд-
ник - 65-летие со Дня образова-
ния службы вневедомственной
охраны. В России вневедом-
ственная охрана является струк-
турным подразделением Нацио-
нальной гвардии России (которая
была создана в 2016 году), пре-
доставляет услуги по охране
объектов всех форм собственно-
сти, а также квартир и других
мест хранения личного имуще-
ства граждан, стоит на страже го-
сударственной и частной соб-
ственности, общественного
порядка и безопасности
соотечественников.

История вневедомственной
охраны ведет отсчет с 29 октября
1952 года, когда Совет Министров
СССР принял Постановление "Об

16 октября одна из многочис-
ленных и важных служб в систе-
ме органов внутренних дел -
служба дознания отметила про-
фессиональный праздник. В
1992 году дознание в качестве са-
мостоятельного подразделения
появилось в системе МВД Рос-
сии. Об особенностях службы
дознавателей рассказывает на-
чальник группы дознания ПП по
Демидовскому району МО МВД
России "Велижское" старший
лейтенант полиции Фадеев Олег
Леонидович.

- Олег Леонидович, так сло-
жилось, что о профессии следо-
вателя знают гораздо больше,
чем о дознавателях. Расскажите,
пожалуйста, о вашей службе.

Согласно действующему зако-
нодательству, дознаватели зани-
маются расследованием преступ-
лений, предусмотренных более
восьмидесятью статьями Уголов-
ного кодекса Российской Федера-
ции. Это кражи чужого имуще-
ства, причинение телесных по-
вреждений, мошенничества, угро-
зы убийством, хулиганства, нару-
шение миграционного законода-
тельства и другие, относящиеся к
категории преступлений неболь-
шой и средней тяжести. На долж-
ность дознавателя назначается
лицо, имеющее высшее профес-
сиональное (юридическое) обра-
зование. На территории Демидов-
ского района также несет службу

Ïðîôåññèÿ äîçíàâàòåëü
дознаватель Юрочкина Татьяна
Сергеевна, которая отличается
высоким профессионализмом,
умением грамотно и быстро при-
нимать важные решения.

- В чем на Ваш взгляд основ-
ное отличие между следователем
и дознавателем? В чем специфи-
ка профессии

Профессии следователя и доз-
навателя схожи на первый взгляд.
Но различий много. Одно из них -
тяжесть расследуемых преступле-
ний. Если у следователей это пре-
ступления тяжких и особо тяжких
составов, то у дознавателей - пре-
ступления небольшой и средней
тяжести. Разница и в сроках про-
ведения расследования уголов-
ных дел. Дознаватели должны
расследовать уголовное дело и
направить его с обвинительным
актом в суд в месячный срок. Сле-
дователям на это законодательно
отведено в два раза больше вре-
мени. В своей нелегкой работе
дознавателям приходится общать-
ся с весьма непростым континген-
том, вникая в разные мыслимые
и немыслимые житейские раз-
борки, пьяные дебоши, семейно-
бытовые конфликты. Именно от
знаний сотрудников дознания, их

профессионализма, умения гра-
мотно и быстро принимать важ-
ные решения зависит успешность
и качественность расследования
многих уголовных дел.

Специфика доследственной
работы в ограниченных сроках и
необходимости осуществить мак-
симально полный сбор материа-
ла, достаточный для принятия ре-
шения о возбуждении уголовно-
го дела, не допустив нарушений
и неточностей.

Как показывает практика, до-
казать вину преступника в суде
оказывается не возможно, если на
стадии дознании имели место
упущения или вещественные до-
казательства изымались с наруше-
ниями. В профессиональный
праздник дознания в их адрес дол-
жны звучать самые теплые сло-
ва, являясь поддержкой и симво-
лом признания на непростой слу-
жебной дороге.

- С какими результатами доз-
наватели пункта полиции по Де-
мидовскому району подошли к
профессиональному празднику?

За 9 месяцев 2017 года груп-
пой дознания пункта полиции по
Демидовскому району окончено
и направленно в суд 36 уголовных

дел, что больше аналогичного
периода прошлого года. Фактов
необоснованного и незаконного
привлечения граждан к уголов-
ной ответственности или незакон-
ного содержания граждан под
стражей не допущено. Снизилось
количество уголовных дел, приос-
тановленных по основаниям п. 1
ч.1 ст.208 УПК РФ.

- Олег Леонидович, расска-
жите о наиболее запомнившихся
делах, с которыми столкнулись
дознаватели пункта полиции по
Демидовскому району?

Недавно нами закончено рас-
следование уголовного дела, воз-
бужденного в отношении 35-лет-
него жителя г. Смоленск по ста-
тье 264.1 УК РФ - управление ав-
томобилем лицом, находящимся
в состоянии опьянения, подверг-
нутым административному нака-
занию за управление транспорт-
ным средством в состоянии опь-
янения. Мужчина  приехал отды-
хать в пос. Пржевальское Деми-
довского района и не удержался
перед "соблазном" покататься на
автомобиле со своими друзьями
в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Сложность расследования
данного уголовного дела состоя-

ла в том, что остановлен он был
сотрудниками вневедомственной
охраны, отъезжающими на своём
автомобиле от магазина. Вину
подозреваемый не признавал,
поясняя, что автомобилем не уп-
равлял. Однако мастерство и про-
фессионализм сотрудников под-
разделения дознания, проведение
ими неотложных следственных
действий, отыскание свидетелей и
очевидцев, проведение очных ста-
вок и т.п., способствовало уста-
новлению истины по уголовному
делу и привлечению лица, совер-
шившего преступление, к спра-
ведливой уголовной ответствен-
ности, предусмотренной УК РФ.
Уголовное дело направлено в суд.

- Олег Леонидович, благода-
рим Вас за интересный рассказ.
Поздравляем вас и ваших коллег
с профессиональным праздни-
ком, желаем успехов в служеб-
ной деятельности.

Кроме того, 16 октября 2017
года на совещании, перед всем
личным составом сотрудников и
ветеранов подразделения дозна-
ния, поздравил начальник пункта
полиции по Демидовскому райо-
ну майор полиции А.В. Комаров,
который пожелал сотрудникам
дознания и ветеранам успехов,
удачи, крепкого здоровья и побла-
годарил сотрудников подразделе-
ния  за их нелегкий, но такой не-
обходимый обществу труд.

Íà çàùèòå èìóùåñòâåííûõ èíòåðåñîâ
использовании в промышленно-
сти, строительстве и других отрас-
лях народного хозяйства работни-
ков, высвобождающихся из охра-
ны, и мерах по улучшению дела
организации охраны хозяйствен-
ных объектов министерств и
ведомств"

Этим актом было установле-
но, что при органах внутренних
дел в республиках, краевых и об-
ластных центрах, а также в круп-
ных городах республиканского,
краевого и областного подчине-
ния создается вневедомственная
наружная сторожевая охрана, в
обязанности которой входит охра-
на хозяйственных объектов, неза-
висимо от их ведомственной при-
надлежности. Именно определе-
ние "независимо от их ведом-
ственной принадлежности" дало
вневедомственной охране МВД
России такое необычное, на пер-

вый взгляд, название. Накоплен-
ный c 1952 года опыт работы до-
казал эффективность деятельнос-
ти подразделений вневедомствен-
ной охраны как при защите объек-
тов, так и в борьбе с преступнос-
тью, обеспечении общественно-
го порядка в городах и других на-
селенных пунктах.. До апреля 2016
года вневедомственная охрана
входила в состав Министерства
внутренних дел РФ, а после созда-
ния в России в 2016 году Феде-
ральной службы войск нацио-
нальной гвардии (Росгвардии),
подразделения вневедомствен-
ной охраны вошли в её состав. В
свой же профессиональный праз-
дник все сотрудники данного под-
разделения получают поздравле-
ния от руководства и коллег, а наи-
более отличившимся вручаются
награды, грамоты, благодарствен-
ные письма и ценные подарки.

На территории Демидовского,
Велижского, Руднянского райо-
нов действует межрайонный от-
дел вневедомственной охраны,
коллектив надежно защищает от
преступных посягательств объек-
ты и имущество организаций,
учреждений всех форм собствен-
ности, имущество граждан, реша-
ет задачи по усилению антитер-
рористической устойчивости ох-
раняемых объектов и жилого сек-
тора, участвует в профилактике
правонарушений, обеспечивает
охрану общественного порядка.
Сотрудники вневедомственной
охраны Росгвардии - хорошо под-
готовленные специалисты, обес-
печенные комплексом вооруже-
ния, спецтехникой. Оперативность
реагирования на тревожные сиг-
налы, надежность защиты охраня-
емых объектов вызывают у граж-
дан доверие к службе.

Сотрудники и работники
неоднократно поощрялись ведом-
ственными министерскими на-
градами. Большинство сотрудни-
ков награждены медалями "За
отличие в службе",  нагрудными
знаками "За отличную службу
МВД" и "Отличник милиции", а
также  почетными грамотами и
благодарностями от руководства
Управлений.

Спасибо за ваш высокий про-
фессионализм и опыт! Желаю вам
успехов в вашем нелегком и бла-
городном труде, крепкого здоро-
вья, семейного счастья и благо-
получия, всего самого хорошего
и доброго в вашей жизни!

 В.Л. Кононов, начальник
Велижского МОВО-филиала
ФГКУ "УВО ВНГ России по

Смоленской области",
                                майор полици.

ÏÀÌßÒÍÈÊÓ ÂÎÈÍÀÌ-ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÈÊÀÌ Â ÑÌÎËÅÍÑÊÅ  ÁÛÒÜ!
28 мая 2018 года в России бу-

дет отмечаться вековой юбилей
со дня образования пограничных
войск.

С древности Смоленск явля-
ется городом-щитом Российско-
го государства, его западным
форпостом. Более чем тысяче-
летняя история порубежного го-
рода помнит  не одно лихолетье,
когда его жители вставали гру-
дью на защиту земли русской.

Смоленское областное регио-
нальное отделение Российского
Совета ветеранов Пограничной
службы и Пограничное управле-
ние ФСБ России по Смоленской
области выступило с инициативой
по установлению в городе-герое

Смоленске памятника воинам-
пограничникам в ознаменование
100-летия со дня образования
пограничных войск.

На очередном заседании 28-й
сессии V созыва Смоленского го-
родского Совета от 06.10.2017 г.
приято решение № 484 "Об уве-
ковечении памяти воинов-
пограничников".

Памятник будет установлен в
Мемориальном комплексе "Па-
мяти смолян, павших при испол-
нении служебного долга" в райо-
не КДЦ "Губернский".

Работы на месте установки
памятника уже ведутся (заливка
фундамента и укладка брусчатки).

Одновременно проводится

сбор пожертвований от бывших
пограничников, сотрудников По-
граничного управления ФСБ Рос-
сии по Смоленской области, род-
ных и близких тех, кто когда-то слу-
жил на границе, жителей Смолен-
щины, неравнодушных к истории
своего края, а также от организа-
ций, способных внести свою леп-
ту в столь благородное дело.

Просьба к тем, кто в свое вре-
мя служил в Пограничных войс-
ках КГБ СССР, Федеральной по-
граничной службе Российской
Федерации, Пограничной службе
ФСБ России, ветеранам Погра-
ничных войск, родным и близким
тех, кто когда-то служил на грани-
це, жителям Смоленщины, нерав-

нодушным к истории своего края
- ОКАЖИТЕ ПОСИЛЬНУЮ БЛА-
ГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПОМОЩЬ
НА УСТАНОВКУ ПАМЯТНИКА
ВОИНАМ-ПОГРАНИЧНИКАМ В
ГОРОДЕ-ГЕРОЕ СМОЛЕНСКЕ.

Банковские реквизиты для пе-
речисления денежных средств.

Полное наименование: Смо-
ленская городская общественная
организация ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных
органов.

ИНН 6730052330.
КПП 673001001.
Расчетный счет

40703810559290100733.
ОСБ № 8609 ПАО Сбербанк

г. Смоленск.   БИК 046614632.
Корреспондентский счет

30101810000000000632.
Назначение платежа: на уста-

новку в гор. Смоленске памятни-
ка воинам-пограничникам.

Контактная информация:
214036, г. Смоленск, ул. Попо-

ва, д. 17а;
E-mail: rsvps67@yandex.ru;
тел. 8(4812) 208-608, факс

8(4812) 208-603.
С уважением, старший

инструктор по работе с
ветеранами Пограничного
управления ФСБ России по

Смоленской области,
полковник запаса Сахнов

Николай Викторович.

К.Петров.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.10.2017 № 800
О принятии решения о проведении капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
включенных  в краткосрочный план реализации Регио-
нальной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Смоленской области, на 2014 - 2043 годы, на
2017-2019 годы  расположенных на территории Деми-
довского городского поселения Демидовского района
Смоленской области, собственники помещений кото-
рых не приняли решение о проведении капитального
ремонта

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, постановлением Администрации
Смоленской области от 27.12.2013 № 1145 "Об утверждении
Региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Смоленской области, на 2014-2043 годы", распоряже-
нием Администрации Смоленской области от 15.10.2015 №
1522- р/адм "Об утверждении краткосрочного плана реали-
зации Региональной программы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Смоленской области, на 2014 - 2043 годы на
2017-2019 годы" (в редакции распоряжений Администра-
ций Смоленской области от 13.05.2016 № 599-р/адм, от
30.12.2016 № 2087 - р/адм, от 10.05.2017 № 603 - р/адм, от
11.08.2017 № 1146-р/адм), Администрация муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о проведении капитального ремон-

та общего имущества в многоквартирных домах, включен-
ных  в краткосрочный план реализации Региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Смоленс-
кой области, на 2014 - 2043 годы, на 2017 - 2019 годы, распо-
ложенных на территории Демидовского городского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области, собственни-
ки помещений которых не приняли решение о проведении
капитального ремонта.

2. Утвердить прилагаемый  перечень многоквартирных
домов, расположенных на территории Демидовского город-
ского поселения Демидовского района Смоленской области,
в отношении которых принято решение о проведении капи-
тального ремонта общего имущества.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "По-
речанка" и разместить на официальном сайте Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области в сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области - начальника
Отдела Гайшина И.В.

И.о. Главы муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                                 А.Е. Чистенин

Приложение
к постановлению Администрации  муниципального

образования  "Демидовский район"
Смоленской области  от 13.10.2017 № 800

 Перечень многоквартирных домов, расположен-
ных на территории Демидовского городского поселе-

ния Демидовского района Смоленской области,
собственники  помещений которых не приняли ре-

шение о  проведении капитального ремонта

 

№ Адрес  Стоимость 
капитального 

ремонта 
(руб) 

Шифр работ Плановая дата  
завершения работ 

1 г. Демидов, ул. Гуреевская,  
д. 166 

4 716 801,00 1,3 12.2018 

2 г. Демидов, ул. Фрадкова, д.21 2 085 126,00 3 12.2018 
3 г. Демидов, ул. Хренова, д.14 1 658 003,00 3 12.2018 

Шифр работ:
1.Ремонт внутридомовых инженерных систем.
3. Ремонт крыши.

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 19.10.2017     № 115
О принятии проекта решения Демидовского районно-

го Совета депутатов "О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области Рассмотрев предложенный проект реше-
ния Демидовского районного Совета депутатов "О внесении
изменений в Устав муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области" Демидовский районный Совет
депутатов

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Демидовского районного Со-

вета депутатов "О внесении изменений в Устав муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской области"
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".

Председатель Демидовского
районного Совета депутатов                        В.П. Козлов

ПРОЕКТ
ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от ____________ года               № ___
О внесении изменений в Устав муниципального обра-

зования "Демидовский район" Смоленской области
В целях приведения Устава муниципального образования

"Демидовский район" Смоленской области в соответствие с Фе-
деральным законом 06.10.2003              № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации" (с изменениями), Федеральным законом от
26.08.2017 № 179-ФЗ "Об основах приграничного сотрудниче-
ства" Демидовский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования "Демидов-

ский район" Смоленской области следующие изменения:

1) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 13 следующего со-
держания:

"13) оказание содействия развитию физической культуры и
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.";

2) статью 25 дополнить частями 8.1-8.4 следующего содер-
жания:

"8.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в поме-
щениях, специально отведенных местах, а также на внутридво-
ровых территориях при условии, что их проведение не повле-
чет за собой нарушение функционирования объектов жизне-
обеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры,
связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспорт-
ных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или
объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уве-
домление органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации или органов местного самоуправления о таких встре-
чах не требуется. При этом депутат вправе предварительно
проинформировать указанные органы о дате и времени их про-
ведения.

8.2. Органы местного самоуправления определяют специ-
ально отведенные места для проведения встреч депутатов с из-
бирателями, а также определяют перечень помещений, предос-
тавляемых органами местного самоуправления для проведения
встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставле-
ния.

8.3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного
мероприятия проводятся в соответствии с законодательством
Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях.

8.4. Воспрепятствование организации или проведению
встреч депутата с избирателями в форме публичного меропри-
ятия, определяемого законодательством Российской Федерации
о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирова-
ниях, влечет за собой административную ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.";

3) статью 28 дополнить частью 8.1 следующего содержа-
ния:

"8.1.  В случае досрочного прекращения полномочий Гла-
вы муниципального образования избрание Главы муниципаль-
ного образования осуществляется не позднее чем через шесть
месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий представи-
тельного органа муниципального образования осталось менее
шести месяцев, избрание Главы муниципального образования -
в течение трех месяцев со дня избрания Совета депутатов в
правомочном составе.";

4) дополнить статьей 28.2 следующего содержания:
"28.2. Полномочия Главы муниципального образования в

сфере приграничного сотрудничества.
1. Глава муниципального образования ежегодно до 15 янва-

ря информирует уполномоченный исполнительный орган го-
сударственной власти в установленном указанным органом по-
рядке об осуществлении международных и внешнеэкономичес-
ких связей муниципального образования с субъектами пригра-
ничного сотрудничества сопредельных государств по вопро-
сам приграничного сотрудничества и о результатах осуществ-
ления таких связей.

2.  Глава муниципального образования ежегодно до 15 ян-
варя направляет  перечень соглашений о приграничном сотруд-
ничестве муниципального образования в порядке, определен-
ном высшим исполнительным органом государственной влас-
ти, в уполномоченный исполнительный орган государственной
власти приграничного субъекта Российской Федерации.";

5) дополнить статьей 32.1 следующего содержания:
"32.1. Полномочия Администрации муниципального обра-

зования "Демидовский район" Смоленской области в сфере при-
граничного сотрудничества.

1. К полномочиям Администрации муниципального обра-
зования в сфере приграничного сотрудничества относятся:

1) проведение встреч, консультаций и иных мероприятий с
представителями государственно-территориальных, админист-

ративно-территориальных и муниципальных образований со-
предельных государств;

2) заключение соглашений о приграничном сотрудничестве
с приграничными муниципальными образованиями сопредель-
ных государств;

3) создание организаций приграничного сотрудничества и
(или) участие в их деятельности, а также в соответствии с меж-
дународными договорами Российской Федерации создание ор-
ганов приграничного сотрудничества и (или) участие в их дея-
тельности;

4) участие в деятельности международных организаций в
сфере приграничного сотрудничества в рамках органов, создан-
ных специально для этой цели;

5) участие в разработке и реализации проектов междуна-
родных программ приграничного сотрудничества;

6) иные полномочия в сфере приграничного сотрудниче-
ства в соответствии с международными договорами Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от 26.07.2017 № 179-ФЗ
"Об основах приграничного сотрудничества", иными федераль-
ными законами и другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

2. Администрация муниципального образования формиру-
ет перечень соглашений о приграничном сотрудничестве дан-
ного муниципального образования в порядке, определенном
высшим исполнительным органом государственной власти со-
ответствующего приграничного субъекта Российской Федера-
ции. В такой перечень включаются все соглашения о пригра-
ничном сотрудничестве данного муниципального образования
приграничного субъекта Российской Федерации, в том числе
соглашения, утратившие силу.";

6) в части 3 статьи 39:
а) абзац 4 изложить в следующей редакции:
"Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципаль-

ного образования и изменяющие структуру органов местного
самоуправления, разграничение полномочий между органами
местного самоуправления (за исключением случаев приведе-
ния устава муниципального образования в соответствие с фе-
деральными законами, а также изменения полномочий, срока
полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц
местного самоуправления), вступают в силу после истечения
срока полномочий Совета депутатов муниципального образо-
вания, принявшего муниципальный правовой акт о внесении
указанных изменений и дополнений в устав муниципального
образования, а в случае формирования Совета депутатов в со-
ответствии с пунктом 1 части 4 и пунктом 1 части 5 статьи 35
Федерального закона "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации" - после истече-
ния срока полномочий Главы муниципального образования,
подписавшего муниципальный правовой акт о внесении ука-
занных изменений и дополнений в устав муниципального обра-
зования.";

б) дополнить частью 3.2 следующего содержания:
"3.2. Изложение устава муниципального образования в но-

вой редакции решением Совета депутатов о внесении измене-
ний и дополнений в устав муниципального образования не до-
пускается. В этом случае принимается новый устав муници-
пального образования, а ранее действующий устав муници-
пального образования и решения Совета депутатов о внесении
в него изменений и дополнений признаются утратившими силу
со дня вступления в силу нового устава муниципального обра-
зования.";

2. Настоящее решение вступает в силу после государствен-
ной регистрации в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Смоленской области и со дня официального
опубликования в газете "Поречанка".

Председатель Демидовского районного
Совета депутатов                                           В.П. Козлов

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

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 19.10.2017                 № 116
Об установлении порядка учета предложений по про-

екту решения Демидовского районного Совета депутатов
"О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области" и по-
рядка участия граждан в его обсуждении

Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона
от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 18
Устава муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области, Демидовский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Публичные слушания по проекту решения Демидовско-

го районного Совета депутатов "О внесении изменений в Устав
муниципального образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области" назначить на 27 ноября 2017 года   на 10-00 в
актовом зале Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области по адресу: г. Демидов,
ул. Коммунистическая, д.10.

2. Установить следующий порядок учета предложений по
проекту решения "О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области" и
участия граждан в его обсуждении:

2.1. Ознакомление с проектом решения через средства мас-
совой информации (газета "Поречанка").

2.2. Прием предложений граждан в письменной форме Де-
мидовским районным Советом депутатов.

2.3. Утверждение изменений в Устав муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области на заседа-
нии Совета депутатов.

2.4. Опубликование решения "О внесении изменений в Ус-
тав муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области" в средствах массовой информации (газета "По-
речанка").

Председатель Демидовского
районного Совета депутатов                     В.П. Козлов
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Îáúÿâëåíèÿ

 ГАРАЖ-ПЕНАЛ Металл., разборн. От 33000р.
89052728888.
 Продам рабочую лошадь. Т. 8 952 533 41 89.
   28  октября (суббота)  и 4 ноября  с 9-10 до 9-40 -

белорусские куры-несушки, молодняк 4- 6 мес., рыжие,
белые, цветные.

Ре
кл

ам
а

 Требуется водитель кат. «Е» на груз. иномарку.
Т. 8 910 787 60 66.

РекламаÏîçäðàâëÿåì!

 Продается дом. Т. 8 915 647 40 25.
 Продам благоустроенный  дом. Т. 8 910 780 29 63.ßí÷åíêîâó

Ñâåòëàíó Ïåòðîâíó
поздравляем с юбилеем!

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000

С подъемными воротами
Установка за 3 часа
8-960-5499-777 Ре

кл
ам

а

 Продам телегу с роспуском. Т. 8 9203232232.
 Продам ЗИЛ-157, 1990 г.в. с лебедкой, с документа-

ми. Ц. 85 т.р. Т. 8 908 288 99 96.

Реклама

Реклама

Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”
ã.Äåìèäîâ

    Реклама Тел. 8 951 694 04 62

Любимую маму и бабушку

Дочери, зятья, внуки.

Мама, бабушка наша родная,
Поздравляем сегодня тебя:
Вся семья сейчас наша большая
Желает лишь счастья, любя.
Мы за всё благодарны на свете,
За ту жизнь, что ты дала нам,
Что с тобою росли наши дети,
Что ты лучшая в мире из мам!
Пусть, родная, воздаст тебе Боженька
По заслугам безмерным твоим.
 И пусть жизни твоей вся дороженька
Богом будет хранима одним!

Коллектив Демидовского РЭС глубоко скорбит по
поводу смерти Зиновьева Сергея Ивановича и выра-
жает искреннее соболезнование родным и близким
покойного.

Коллектив Заборьевской школы глубоко скорбит  по
поводу смерти бывшего работника Ширенкова Ни-
колая Сергеевича и выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким покойного.

Уважаемые жители Демидовского района!
4 ноября в 13-30 в д. Кашкурино Титовщинского

сельского поселения  состоится открытие памятного
знака жертвам политических репрессий. Приглашаем
всех желающих.

 Милые дамы! Для вас на
рынке  в г. Демидов  3 ноября   с 9
до 15 часов фабрика “Суражанка”
проводит продажу женских и мо-
лодежных пальто, полупальто,
курток коллекции “Осень-зима”.
Размеры от 38 до 80, цены: осень -
от 15000 до 7700 рублей; зима - от
3000 до 12 000 рублей.

С Днём автомобилиста поздравляю
А.С.Даркина, В.А.Романова, Н.И.Григо-
рьева, Г.О. Милиненкова, М.С.Урганен-
кова, А.А.Шульского, В.И.Гордиенко-

Ñ Äíåì àâòîìîáèëèñòà!

Ирина.

ва, В.А.Станкевича. Желаю спокойных дорог без пре-
пятствий, бодрости за рулём и удачи. Пусть не подво-
дит автомобилиста здоровье, пусть счастье и любовь
всегда будут рядом, пусть радость и хорошие впечат-
ления дарит новый день, пусть ангел-хранитель всегда
сопровождает и отводит любую беду.

Âíèìàíèþ  íàñåëåíèÿ!
В соответсвии с законом Смоленской области от

14.12.2004 № 93-з «О мерах социальной поддержки реаби-
литированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий» и Законом Смоленской области
от 14 декабря 2004 г. № 95-з « О мерах социальной поддер-
жки ветеранов труда, ветеранов военной службы, ветера-
нов государственной службы и тружеников тыла на терри-
тории Смоленской области» ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ»
проводит запись на бесплатное зубопротезирование на 2018
год.

Запись производится в кабинете №55 поликлиники ОГБУЗ
«Демидовская ЦРБ» по адресу: Смоленская область, г.Деми-
дов, ул. Хренова, д.9, с 9-00 до 15-00 до 15 ноября 2017 г.

При себе иметь паспорт и удостоверение.
С уважением главный врач В.К.Матвеев.

Глубоко скорбим по поводу преждевременного
ухода из жизни нашего дорогого Зиновьева Сергея
Ивановича и выражаем искреннее соболезнование
семье покойного.

Родные и близкие.

Депутат Демидовского районного Совета депутатов
Александр Викторович Михайлов осуществляет прием
граждан в первый понедельник каждого месяца с 13 до
14 часов по адресу: 216240, Смоленская обл., г. Демидов,
ул. Коммунистическая,  д.10 (здание Администрации райо-
на, 2-й этаж). Предварительная  запись по тел.:
+7(48147)4-13-50.

Слово для юбиляра
С любым человеком можно мериться силой, ин-

теллектом, опытом, развитием ума, но все равно - с
этим человеком спорить бесполезно - проиграете. В
нем сочетается ум и совесть. Не зря в своей предвы-
борной компании он употребляет слова А.Солжени-
цына: "Жить по совести". Так он и живет. Он не про-
сто выдерживает схватку в поединке - он всегда
побеждает.

25 октября Александру Васильевичу Барневу ис-
полняется 65 лет. Пройдя через горнила цехов Киров-
ского завода в Питере, он вернулся на свою родину,
чтобы здесь осесть навсегда. Мы уважаем Вашу ли-
нию жизни, Ваше жизненное кредо. Вы -  любитель
спорта: футбол, бильярд, велосипед, ходьба и, конеч-
но же, шахматы. Вы были доверенным лицом у
А.И.Собчака, избранником нашего г.Демидов - оста-
вайтесь всегда таким честным и открытым, будьте все-
гда нашим.

Желаем Вам победы во всем и улыбки на лице.
Здоровья, счастья и всех земных благ! С юбилеем!

Геннадий Язенькин.

Сведения
об исполнении бюджета муниципального образования

"Демидовский район"  Смоленской области
на 01.10.2017 года

                                                                  (тыс.руб.)
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Сведения о численности муниципальных служащих,
работников муниципальных учреждений и о фактичес-

ких  затратах на их денежное содержание по бюджету му-
ниципального образования  "Демидовский   район" Смо-

ленской области по состоянию  на 01.10.2017 года

 

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:                

 
60,6 

 
594,3  

 
485,2  
77,1 

 
32 
- 
 

654,9  

 
12321,3 

 
77851,3 

 
64559,0 
9240,6 

 
4051,7 

- 
 

90172,6  

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