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Федеральные новости

... рассказал о пользе
технического перевооружения армии
Техническое перевооружение позитивно влияет на показатели орга-

низаций оборонно-промышленного комплекса России, в этой отрасли до-
стигнуты устойчивые темпы роста, заявил Президент РФ Владимир
Путин.

“Техническое перевооружение позитивно влияет на экономические
показатели организаций оборонно-промышленного комплекса, повы-
шает их возможности по изготовлению серийных и перспективных
образцов вооружений и техники. В целом в оборонной промышленности
достигнуты устойчивые темпы роста, превышающие аналогичные
показатели многих других секторов экономики”, — сказал Путин на
заседании комиссии ВПК.

По его словам, в 2016 году на 10,7% вырос объем продукции, произ-
веденной в ОПК, объемы производства по сравнению с 2015 годом вы-
росли во всех отраслях, особенно в радиоэлектронной и промышленнос-
ти боеприпасов, спецхимии, промышленности обычных вооружений.

Путин подчеркнул, что темпы роста производительности труда в
интегрированных структурах составляют в среднем 8,8%, при этом уро-
вень зарплаты растет темпами не выше роста производительности труда.
“Это хороший показатель”, — подчеркнул российский лидер.

... призвал избегать
 политизации подвигов
советских солдат
Россия будет избегать политизации вопроса подвигов советских сол-

дат во второй мировой войне, но при этом будет выступать за объектив-
ность и историческую правду, заявил Президент РФ Владимир Путин.

На встрече с главным раввином России Берлом Лазаром и главой
Федерации еврейских общин Александром Бородой Путин поблагода-
рил их за позицию по отстаиванию исторической правды и роли России
во второй мировой войне. Глава государства подчеркнул важность по-
нимания последствий экстремизма и националистических идей, которые
выражаются в истреблении целых народов.

“Мы должны сделать все, чтобы не допустить этого в будущем.
Поэтому мы будем всячески избегать любые политизации. Но в вопро-
сах подобного рода мы, безусловно, будем стремиться к объективнос-
ти и к правде, на которой может быть только основано справедливое
общество”, — заявил Путин, выразив уверенность, что слова предста-
вителей еврейской общины России о роли советских солдат во второй
мировой войне будут услышаны во всем мире.

Лазар в свою очередь отметил, что евреи по традиции в Новый год
вспоминают подвиги тех героев, которые спасли еврейский народ во вре-
мя различных войн.

“В связи с этим, я бы хотел поблагодарить за то, что в России
сегодня все время делают все возможное, чтобы историческая правда
сохранилась”, — сказал он.

.... поручил обеспечить
трансляцию с участков
на выборах-2018
Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Дмит-

рию Медведеву обеспечить видеотрансляцию в режиме реального времени
с избирательных площадок на выборах Президента РФ в 2018 году. Соот-
ветствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

“Обеспечьте в ходе проведения выборов Президента Российской Феде-
рации в 2018 году организацию видеотрансляций в режиме реального вре-
мени с использованием информационно-телекоммуникационной сети “Ин-
тернет” с избирательных участков, находящихся на территории Российской
Федерации, процедур проведения голосования и подсчета голосов избира-
телей, а также аналогичных видеотрансляций работы территориальных из-
бирательных комиссий”, — говорится в поручении.

Подчеркивается, что финансовое обеспечение госконтракта на оказание
услуг, предусматривающих предоставление доступа к интернету для виде-
отрансляций, а также сбор и хранение записей данных видеотрансляций дол-
жны быть осуществлены за счет федерального бюджета в 2017-2018 годах.
А именно: не менее 74,9 миллиона рублей в 2017 году и не менее 2 милли-
ардов 727 тысяч рублей — в 2018.

Также, согласно поручению, единственным поставщиком необходимых
услуг в 2017 – 2018 должно стать ПАО междугородной и международной
электрической связи “Ростелеком”.

По материалам «РИА-новости».
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В истории и жизни не бывает
случайностей. И если официаль-
ный День освобождения города
Демидова от немецко-фашистских
захватчиков совпадает с Рожде-
ством Пресвятой Владычицы на-
шей Богородицы и Приснодевы
Марии, значит так задумано Все-
вышним. Наверное, красноармей-
цы, освобождавшие наш город,
знали об этом, а потому шли в бой
без страха и упрека. Наверное.
Главное было сделано: немцев из
Демидова выбили, а затем и из
района, хотя локальные бои про-
должались и после 23 сентября,
наши войска несли в них потери.
Однако наступление развивалось
успешно, и под натиском солдат
Красной Армии немцы спешно
отступали к Рудне, а 29 сентября
была освобождена и она.

Возложение венков к могилам
павших воинов - наша святая обя-
занность. По традиции на всех
братских захоронениях в Демидо-
ве, п. Пржевальское, в сельских
поселениях состоялись траурные
митинги. Мы побывали на Цент-
ральном братском захоронении.
Митинг вела зам. Главы района
Т.Н. Крапивина. Выступили Пред-
седатель районного Совета депу-
татов В.П. Козлов, военный комис-
сар Демидовского района
С.А. Дроздов, ученики школы
№ 2 г. Демидов, протоиерей Алек-

сандр Миронов, провёвший пани-
хиду по убиенным. Во всех выс-
туплениях содержалась одна важ-
ная мысль: мы должны быть дос-
тойными преемниками старших
поколений, обязаны хранить, бе-
речь, развивать и укреплять свою
Родину, а при необходимости, как
в 1941 году, встать на ее защиту.
Если говорить о памяти, то она в
наших сердцах. Именно она, свя-
тая память о подвиге народа в Ве-
ликой Отечественной войне, неви-
димой нитью связывает нас с по-
колением победителей и дает нам
силы стать такими же победите-
лями в современной жизни.

(Продолжение
фоторепортажа на 3 стр.).

Колонна направляется на Центральное братское захоронение на
митинг и для возложения венков и цветов к могилам павших солдат

Выступает Председатель районного Совета депутатов В.П. Козлов

Протоиерей Александр Миронов

Возложение венков

Цветы погибшим солдатам...

Фоторепортаж
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Регионы оценивались по ряду
показателей, в числе которых - доля
граждан, имеющих доступ к получе-
нию государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одного
окна», количество оказываемых в
МФЦ услуг из обязательного переч-
ня, соответствие правилам организа-
ции деятельности МФЦ и единому
фирменному стилю. Кроме того, в
рейтинге учитывалось использование
регионами информационно-аналити-
ческой системы для оценки качества
предоставления услуг в МФЦ.

«В Смоленской области в пол-
ном объеме выполнено основное
требование Указа Президента Рос-
сии Владимира Владимировича
Путина по обеспечению доступа
граждан к получению государствен-
ных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» с охватом
населения не менее 90%. Сегодня
этот показатель на территории
нашего региона достиг почти 99%.
Многофункциональные центры по-
зволяют эффективно решать важ-
ные задачи по упрощению процес-
са получения госуслуг. В первую оче-
редь, вся эта работа направлена на
то, чтобы преодолеть админист-
ративные барьеры, противодей-
ствовать коррупции, способство-
вать ликвидации рынка посредни-
ческих услуг», - прокомментировал
результаты рейтинга Губернатор
Алексей Островский.

Напомним, на Смоленщине сеть
МФЦ объединяет 27 центров и 75 их
территориальных подразделений, где
организовано предоставление более
600 видов государственных, муници-
пальных и иных услуг по принципу
«одного окна». В нынешнем году в
МФЦ уже оказано более 430 тысяч
государственных, муниципальных и
иных услуг.

Специалисты многофункциональ-
ных центров отмечают повышенный
интерес к государственным и муни-
ципальным услугам для бизнеса. Ис-
ходя из указаний Губернатора Алек-
сея Островского, в офисах «Мои до-
кументы» предоставляются услуги
по выдаче разрешений на строитель-
ство, лицензий на розничную прода-
жу алкогольной продукции, лицензи-
рованию медицинской деятельности,
а также услугам Корпорации по
развитию малого и среднего
предпринимательства.

Напомним, у представителей де-
ловых кругов появилась возмож-
ность через МФЦ зарегистрировать-
ся в «Бизнес-навигаторе МСП», пред-
назначенном для предпринимателей,
желающих расширить действующий
бизнес или открыть новый.

Илья Конев.

Смоленские горизонты

Под председательством Гу-
бернатора Алексея Островско-
го состоялось очередное заседа-
ние Антинаркотической комис-
сии в Смоленской области, в
ходе которого обсудили актуаль-
ные вопросы антинаркотичес-
кой деятельности, оценили
эффективность принимаемых
мер, выработали необходимые
решения по совершенствова-
нию работы в данном
направлении.

По решению главы региона
в повестку дня был включен воп-
рос о состоянии работы по про-
филактике правонарушений и
антиобщественных действий не-
совершеннолетних, связанных с
немедицинским потреблением
наркотических средств и психо-
тропных веществ. Один из аспек-
тов этой деятельности – совер-
шенствование системы раннего
выявления потребителей
наркотиков.

«Решение этой проблемы
является задачей государ-
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ственной важности, на чем нео-
днократно акцентировал свое
внимание наш Президент Вла-
димир Владимирович Путин, –
подчеркнул Алексей Островский,
открывая заседание. – Прези-
дент четко определил направ-
ления деятельности, включаю-
щие в себя совершенствование
системы профилактики нарко-
мании, выявление наркозависи-
мых на ранних стадиях с ис-
пользованием современных ме-
тодик, качественное лечение и
реабилитацию больных, форми-
рование устойчивого иммуни-
тета к употреблению наркоти-
ков, особенно у молодежи».

В ходе заседания отмечалось,
что в нашей области это направ-
ление работы находится на посто-
янном контроле органов исполни-
тельной власти и регионального
Управления Министерства внут-
ренних дел.

В частности, Департаментом
по образованию и науке ведется
постоянная работа по профилак-

тике асоциальных явлений и
формированию здорового об-
раза жизни среди учащихся. Так,
в соответствии с новыми обра-
зовательными стандартами раз-
работаны программы, по кото-
рым уже к окончанию началь-
ной школы дети должны не толь-
ко знать, но и соблюдать прави-
ла здорового и безопасного об-
раза жизни. Наиболее важные
из них – правильное питание,
соблюдение режима дня и норм
гигиены, занятия физическими
упражнениями, закаливание и
отказ от вредных привычек.

На формирование здорово-
го образа жизни и сохранение
здоровья школьников также на-
правлен проект Минздрава Рос-
сии «Школьная медицина».
Смоленщина стала одним из
пяти пилотных регионов стра-
ны, включившихся в его реали-
зацию в сентябре прошлого
года. Участниками программы,
осуществление которой позво-
лит существенно улучшить со-
стояние здоровья детей и под-
ростков, сократить риски разви-
тия социально значимых забо-
леваний, стали десять школ об-
ластного центра.

В образовательных и интер-
натных учреждениях прово-
дится профилактическая рабо-
та, направленная на предуп-
реждение употребления нар-
котических средств и психоак-
тивных веществ, алкогольной
продукции и табакокурения. С
этой целью организованы ре-
гулярные тематические заня-
тия, беседы, уроки здоровья,
классные часы, встречи с пред-
ставителями правоохранитель-
ных органов и комиссий по
делам несовершеннолетних.
Также проводятся анкетирова-
ния и тестирования обучаю-
щихся, тематические роди-
тельские собрания. Кроме
того, профилактические ме-
роприятия реализуются в рам-
ках профильных смен в пери-
од летней оздоровительной
кампании.

По итогам обсуждения дан-
ного вопроса Антинаркотичес-
кая комиссия рекомендовала ру-
ководителям исполнительно-
распорядительных органов мес-
тного самоуправления, исполни-
тельной власти области совмес-
тно с правоохранительными
структурами активизировать
проведение межведомственных
мероприятий, направленных на
предупреждение распростране-
ния наркомании среди несовер-
шеннолетних.

Также в ходе заседания был
рассмотрен вопрос об организа-
ции работы по профилактике
употребления наркотических
средств и психотропных веществ
в условиях пенитенциарной сис-
темы и оказания поддержки по
социальной адаптации людей, ос-
вобождающихся из мест лише-
ния свободы.

В ходе обсуждения отмеча-
лось, что правоохранительным
органам нужно усилить работу
по противодействию проникно-
вения наркотических средств на
территорию учреждений пени-
тенциарной системы, а государ-
ственной службе занятости насе-
ления – усовершенствовать дея-
тельность по содействию занято-
сти лиц с наркотической зависи-
мостью, прошедших курс реаби-
литации, а также отбывших на-
казание в местах лишения сво-
боды. «Проблемы профилакти-
ки в местах лишения свободы,
мотивации данной категории
осужденных на прохождение
медицинской и социальной реа-
билитации, их социальной адап-
тации после освобождения из
учреждений системы исполне-
ния наказаний, остаются край-
не актуальными. Жду от вас,
уважаемые коллеги, конкрет-
ных действий, направленных на
повышение эффективности
этой работы», – поставил зада-
чу членам региональной Анти-
наркотической комиссии Алек-
сей Островский.

Ольга Орлова.

Состоялось заседание сани-
тарно-эпидемиологической ко-
миссии при Администрации Смо-
ленской области, в ходе которо-
го обсуждались вопросы иммуно-
профилактики гриппа, а также
готовность региона к очередно-
му эпидемическому сезону.

В настоящее время в Смоленс-
кой области сохраняется неэпиде-
мическая ситуация по заболеваемо-
сти населения острыми респиратор-
ными вирусными инфекциями. С
начала эпидсезона грипп не был вы-
явлен ни у одного пациента.

В прошлом году всплеск забо-
леваемости гриппом пришелся на
конец ноября и декабрь. Превыше-
ние пороговых величин достигало
68%. Наблюдалась активность ви-
руса H3N2. По словам руководи-
теля Управления Роспотребнадзо-
ра по Смоленской области Сергея
Рогуцкого, в нынешнем году про-
гнозируется распространение ви-
руса H1N1, который также назы-
вают «свиным гриппом».

Наиболее эффективной мерой
защиты против этой и других ин-
фекций являются профилактичес-
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кие прививки. Сегодня на Смоленщи-
не в активную фазу вступила кампа-
ния по вакцинации населения.

В конце августа регион получил
первую партию вакцины «Совиг-
рипп» для иммунизации детского и
взрослого населения. «Особенность
данной вакцины в том, что уже с
первых дней введения препарата вы-
рабатывается защитная реакция
организма. В короткий срок форми-
руется необходимый уровень защи-
ты», - отметила начальник управле-
ния организации медицинской помо-
щи населению Департамента по здра-
воохранению Кристина Тхапа.

На данный момент прививки от
гриппа получили более 157 тысяч
смолян, что составляет порядка 41%
от общего плана. Следующая партия
вакцины поступит в область до 15
октября. Всего в этом году планиру-
ется привить 382 тысячи человек или
40% жителей региона. По сравнению
с прошлым годом данный показатель
будет увеличен на 5%.

Профильный Департамент дер-
жит на особом контроле проведение
кампании по иммунизации населения.
Большое внимание уделяется соблю-
дению всех необходимых требований
хранения вакцин и профессиональной

подготовке медицинского персона-
ла. В частности, проведены занятия
с работниками сферы здравоохра-
нения по вопросам профилактики,
выявления и лечения гриппа и
ОРВИ. Обучено свыше 9 тысяч
специалистов.

Для удобства смолян по пору-
чению Губернатора Алексея Остро-
вского организована работа более
340 выездных прививочных бригад.
Таким образом, все желающие мо-
гут сделать прививку не только в
учреждениях здравоохранения, но и
непосредственно на рабочем месте.

В ходе заседания начальнику
профильного Департамента Влади-
миру Степченкову было поручено
предметно проработать этот вопрос
с региональным объединением рабо-
тодателей «Научно-промышленный
союз». Отмечалось, что работодате-
ли должны быть максимально заин-
тересованы вакцинировать своих со-
трудников. Во-первых, чтобы защи-
тить людей от болезней, а, во-вто-
рых, из-за нетрудоспособности на-
селения и предприятия, и государ-
ство несут значительные убытки, не
сопоставимые с тем объемом
средств, которые направляются на
приобретение противогриппозной
вакцины. Администрация  региона
готова оказывать всестороннее со-
действие в проведении кампании по
иммунизации смолян.

Петр Иванов.

Ñìîëåíñêàÿ
îáëàñòü - â ÷èñëå
ëèäåðîâ ðåéòèíãà
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ

ïî îðãàíèçàöèè
äåÿòåëüíîñòè ÌÔÖ

Результаты рейтинга озвучил
Министр экономического разви-
тия Российской Федерации Мак-
сим Орешкин в ходе Всероссийс-
кого форума многофункциональ-
ных центров государственных и
муниципальных услуг в городе
Светлогорске Калининградской
области.

Смоленская область вошла в
группу «Очень высокая эффек-
тивность организации деятельно-
сти» в рейтинге Минэкономразви-
тия по организации предоставле-
ния государственных услуг по
принципу «одного окна» за II квар-
тал 2017 года, набрав более 80 бал-
лов из 100 возможных.

Хорошая новость
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Ìèòèíã ó ïàìÿòíèêà
“Æóðàâëè”

Ïîëå Ïàìÿòè: ìèòèíã,
ïåðåçàõîðîíåíèå 32 êðàñíîàðìåéöåâ,

ïîäíÿòûõ ïîèñêîâèêàìè íà ïîëÿõ
ñðàæåíèé â Äåìèäîâñêîì ðàéîíå

Сразу после возложения вен-
ков и цветов на Центральном
братском захоронении состоялся
митинг у памятника “Журавли”,
где собрались жители города,
учащиеся школ, работники пред-
приятий и организаций. Здесь же
выстроились поисковики, рядом
с машиной, на платформе кото-
рой было установлено два гроба
с останками 32 красноармейцев,
погибших в боях на Демидовской
земле 23-26 сентября 1943 года и
поднятых во время районной вах-
ты. Траурную и памятную речь
произнес зам. Главы Демидовс-
кого района, начальник отдела
городского хозяйства И.В. Гай-
шин. Затем участники митинга
отправились на Поле Памяти, где
и состоялось главное событие
дня- перезахоронение погибших
солдат, до сегодняшнего дня ос-
тававшихся там, где их настигли
вражеские пули или снаряды.
Снова митинг. Выступил Глава
Демидовского района А.Ф. Семе-
нов, военный комиссар, подпол-
ковник С.А. Дроздов, командир
поискового объединения имени
Героя Советского Союза Петра
Хренова А.В. Корнеев, его колле-
га из г. Рудня, протоиерей Алек-
сандр Миронов, отпевший погиб-
ших воинов. Минута молчания.
Останки 32 воинов, поднятых по-
исковиками Андрея Корнеева из
Демидовской земли на полях сра-
жений, опускаются в могилу. Все
уже знают, что из 32 поднятых
красноармейцев имена 28 были
установлены. Такого результата
своей работы поисковики доби-
ваются очень редко, и в тот день
именно такой случай стал досто-
янием общественности. Когда ос-
танки опускались в могилу, про-
звучал трехкратный залп, который
сделали из автоматов солдаты Ве-
лижской воинской части.

А вот установленные
А.В. Корнеевым имена красноар-
мейцев, сержантов, погибших 23
-26 сентября 1943 года в боях на
Демидовской земле, родившихся
в основном в период с 1900 по
1923 годы. Это Кузьма Яковле-
вич Пономарев, Михаил Ивано-
вич Кудряшов, Константин Яков-
левич Кудинов, Идрис Ямалди-
нович Каримов, Тиныштыкбай
Барамбаев, Алигулу Гусейнов,
Анатолий Владимирович Симо-
ненко, Сергей Радионович Гарин,
Ясон Нафич Какоев, Петр Дмит-
риевич Филимонов, Ибиш Рыза-
евич Мирзаев, Сергей Гаврило-
вич Шиницын, Исля Михайло-
вич Кагарава, Николай Алексан-
дрович Корыстылев, Василий
Иванович Чущев, Василий Фи-
липпович Сыровятник, Иван
Иванович Денисов, Кругол Кир-
сович Фичия, Ахмет Джерабаев,
Иван Григорьевич Митин, Федор
Григорьевич Сидоров, Алек-
сандр Николаевич Пищальни-
ков, Егор Егорович Николаев,
Петр Климович Зеленский, Ми-
хаил Трофимович Сабинин, Ми-
нинбай Таскарев, Константин
Александрович Тюргашин, Ло-
гин Афанасьевич Сметанин. Те-
перь последует поиск их
родственников.

С места событий Ю. Иванов.

Митинг у памятника «Журавли» ведет зам. Главы Демидовского
района Т.Н. Крапивина. У микрофона - зам. Главы райна И.В. Гайшин.

Возле “Журавлей” ученики средних школ г. Демидов держат в ру-
ках фоторамки с именами установленных красноармейцев.

В карауле у вечного огня стоят солдаты воинской части, юнармей-
цы, ученики средних школ города.

Останки поднятых воинов вносятся на Поле Памяти, впереди знаме-
носцы с флагом России, знаменами Победы и Смоленской области.

Слово для выступления на митинге предоставляется Главе Деми-
довского района А.Ф. Семенову.

О результатах работы поисковиков и выполненном долге расска-
зывает А.В. Корнеев. Рядом военный комиссар С. А. Дроздов.

Почетный караул у памятника “Журавли” на Поле Памяти, собран-
ный из осколков мин и снарядов.

Возложение венков и цветов на свежее захоронение поднятых крас-
ноармейцев и сержантов.

Залп из автоматов в память о погибших на Демидовской земле.

Никто не забыт, ничто не забыто
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Эту древнюю истину,
вынесеную в заголовок,
мой собеседник Андрей К.
(фамилию просил не назы-
вать) произнес в конце на-
шего разговора. Пожалуй,
она для него сродни девизу
жизни, который он в свои
молодые годы уже усвоил
достаточно хорошо. Когда
Андрей учился в Смоленс-
ком педагогическом уни-
верситете, о будущей жиз-
ни и работе как-то не заду-
мывался. Студенческая
жизнь била ключом, была
интересной, насыщенной
разными событиями, а уче-
ба не казалась трудной, на-
оборот, увлекательной и
полезной. Столько новых
знаний, что усваивать их
приходилось посредством
усидчивой работы над со-
бой и стремлением не упу-
стить главное. Долго тянул-
ся первый курс, а затем
время не пошло, а побежа-
ло. И вот на руках диплом.
Поехал работать учителем
в один из городов Смолен-
ской области. Работа понра-
вилась, с детьми всегда на-
ходил общий язык. Безоб-
лачная жизнь продолжа-
лась недолго. Встретил де-
вушку, поженились. Жить
стали у матери Андрея в
двухкомнатной квартитире.
В тесноте, но не в обиде.
Вскоре Андрея настигло
большое горе - мама умер-
ла. После рождения сына
из-за нехватки денег нача-
лись проблемы в семье.
Андрей получал неболь-
шую учительскую зарпла-
ту, жена, работая продав-
цом, тоже не могла похва-

Общество

Старшее поколение , воз-
вращаясь мыслями в свое дет-
ство, хорошо помнит свои дво-
ровые игры. Нет, речь не о
прятках, хотя в них была своя
прелесть, речь о простых иг-
рах советской поры, которые
были очень простыми в орга-
низации, но достаточно ценны-
ми в смысле физического раз-
вития. Ребятня прошлого
века не изнывала от безделья
в свободное время, не проси-
живала часами за компьютера-
ми, а с радостью бежала на
улицу, забыв даже перекусить
и...  И возвращалась домой под
крики родителей поздним ве-
чером, особенно в летнее вре-
мя. Чем же так привлекала
улица в хорошем понимании
этого слова. Именно во дво-
рах, в переулках, на зеленых
лужайках сотни ребятишек ус-
траивали свои игры по инте-
ресам. Интересов было
немало.

Спроси любого пожилого
человека, играл ли он в дет-
стве в русскую лапту? Конеч-
но, играл, тем более для лап-
ты никаких сложных приспо-
соблений не требовалось. Дет-
вора разбивалась на две ко-
манды: одна уходила в “поле”,
другая специальной битой
(лаптой) посылала в это поле
маленький мяч, который нуж-
но было поймать и добежать с
ним до лагеря соперников.  На
словах не очень, а на деле

Ñïîðòèâíàÿ íîñòàëüãèÿ

×èæèê-ïûæèê, ãäå òâîé ñëåä? Ëèáî íàéäó äîðîãó, ëèáî ïðîëîæó å¸ ñàì

очень увлекательная игра.
Причем, она многое чего раз-
вивала: быстроту, реакцию,
точность, скоростные каче-
ства бегуна и так  далее. Лапта
была настолько популярной,
что в нее играл практически
весь Демидов, даже взрослые
подключались. Сегодня появ-
ляется мысль о том, что зря
мы забыли лапту, она вполне
могла быть включена в любые
районные соревнования, хотя
бы как экзотический вид
спорта из прошлого.

Последние десятилетия
вышибли из наших пристрас-
тий такой вид спортивной
игры, как городки. Вот никог-
да не забуду получаемое от
нее наслаждение. С опреде-
ленного расстояния специаль-
ной битой надо было выбить
из квадрата построенные фи-
гурки из круглых деревяшек.
Фигурки разные: пушка, са-
молет, конверт и так далее. Иг-
роки выполняли упражнение
один за другим. Промахнул-
ся- отвали, выбил фигуру -
продолжай игру. Побеждал
тот, кто оказывался самым мет-
ким. Какие страсти разгора-
лись. Но были и профессио-
нальные “городки”. Такие со-
ревнования проходили даже
на стадионе “Спартак” в Смо-
ленске, и приходило на них
немало народу, чтобы посмот-
реть на мастерство “горо-
дошников”. А среди них дей-

ствительно были большие ма-
стера, сам видел. И снова воп-
рос: почему незаслуженно за-
быты “городки”? Несовремен-
но? Старомодно? Перестань-
те. Еще как современно, а по
зрелищности “городки” вряд
ли уступят волейболу, баскет-
болу и другим видам спорта.
Другое дело, что у нас не так
много людей, которые бы про-
явили постоянный интерес к
этой забаве. А, может, их во-
обще нет. Или сейчас совсем
другое время, которое дикту-
ет другие правила, интересы.
Может быть, может быть... Но
как часто бывает, давно забы-
тое старое выдается за новое
и начинает жизнь по второму
кругу.

А еще детвора с удоволь-
ствием раньше играла в “чи-
жик”. Довольно своеобразная
и на первый взгляд ничем не-
примечательная игра. Изго-
тавливался чижик в виде па-
раллелепипеда со срезанным
под углом концами, на его гра-
нях наносились римские циф-
ры. Чижик устанавливался
посередине начерченного
квадрата, специальной битой
нужно было, ударив по кон-
цу, “подбросить чижик вверх
и на взлете снова ударить по
нему, что бы полетел как мож-
но дальше. Соперник должен
был забросить чижик обрат-
но в квадрат, при этом подсчи-
тывались очки - это цифры на
гранях чижика. Просто, по-
нятно, и даже интересно, если
загореться такой игрой-заба-
вой. Возможно ли возвраще-
ние чижика к нашей детворе.
Есть большие сомнения на этот
счет - другие времена, другие
нравы, другие игры и
возможности.

И все же, все же... Появ-
ляется в душе какая-то грусть
от того, что забываются ста-
ринные русские игры-забавы,
приносящие пользу как для
физического развития, так и
для решения проблемы актив-
ного досуга.

Ю. Иванов.

статься своими доходами. В
школе Андрея ценили как
хорошего специалиста, мо-
лодого, но очень перспек-
тивного учителя. Но то в
школе. Дома скандал за
скандалом. Причина изве-
стная - деньги. И Андрей не
выдержал, по совету друга
уволился из школы и стал с
ним ездить на заработки в
Московскую область. Анд-
рей быстро научился стро-
ительным специальностям
каменщика, плиточника,
бетонщика  и вместе с дру-
зьями “сколотил” неболь-
шую бригаду. Работали на
заказ вполне официально
под патронажем солидной
строительной фирмы вахто-
вым методом с записями в
трудовой книжке, причем
очень добросовестно. По-
явились первые хорошие
деньги, и Андрей начал
строить свой дом. На удив-
ление большой простор-
ный дом, баню и гараж по-
строил с помощью друзей

довольно быстро. Обста-
новка  в семье изменилась
до неузнаваемости. Жена
родила девочку, в доме
поселились радость и сча-
стье. Однако Андрей, уже
ставший классным специ-
алистом в строительстве,
стал настолько востребо-
ванным, что на него по-
явился повышенный
спрос.За счастье жена
считала, когда Андрей был
дома  Вроде и деньги есть,
и семья, а постоянные раз-
луки терзали душу. Андрей
подумывал найти работу
в райцентре, но быстро
эту мысль отбрасывал:
пока молодой, надо вкалы-
вать на благо семьи.

“Знаете, - задумчиво
говорит Андрей, - я ведь
как думал. Мечтал стать
учителем, стал им, на-
шел, можно сказать, свою
дорогу. А что получи-
лось. Заново дорогу уже
пришлось прокладывать
самому совершенно в
другом направлении.
Нет, на жизнь не обижа-
юсь, живу в достатке, все,
что надо, есть, но нет -
нет, да и вспомню школь-
ный класс и пытливые
глаза учеников.”

... Андрей сел в свою
“иномарку” и уехал. В
подмосковье. Позже мы
еще не раз с ним встреча-
лись, я видел “крепко сто-
ящего на ногах человека”,
уверенного в себе, даже
счастливого. Вот таким ,
наверное, и бывает чело-
век, сам себе проложив-
ший дорогу. Учитель стал
строителем. Жизнь заста-
вила, а её сегодня спокой-
ной не назовешь...

Юрий Пашин.

Òàê è æèâåì

Учителями не рождаются, ими
становятся. И стать настоящим учи-
телем может только человек с широ-
кой душой,  добрым сердцем, а глав-
ное, любящий детей. Вот о таком че-
ловеке мы и хотим рассказать. Это
Барнев Василий Иванович.

29 сентября 1947 года в деревне
Хутынцы, тогда Понизовского райо-
на Смоленской области, в семье пред-
седателя сельского совета Ивана Сер-
геевича и Александры Кузьминичны
Барневых родился их первенец Ва-
силий. С 1955 года учился в Андре-
евской восьмилетней школе, а по
окончании ее - в средней школе №1
г. Демидов. Закончив ее, в ноябре
1966 года был призван в армию. Слу-
жил в городе Ереване, в столичном
полку. Демобилизовался из армии в
звании сержанта. С 9 декабря 1968
года Василий Иванович направлен
учителем физической культуры в
Верхне-Моховичскую восьмилет-
нюю школу, которая стала местом  его
постоянной прописки на всю трудо-
вую жизнь. Кроме уроков физкуль-
туры, Барнев В.И. вел уроки физи-
ки и трудового обучения.

Но Василий Иванович  - человек
целеустремленный, постоянно стре-

Íàøè þáèëÿðû

Учитель не по диплому,
а по призванию

мящийся к самосовершенствованию.
В 1979 году он поступил в Смоленс-
кий педагогический институт им.
К Маркса на исторический факуль-
тет и закончил его экстерном. Выбор
этого факультета был сделан неспро-
ста. Работая учителем физической
культуры, Василий Иванович со сво-
ими воспитанниками ходил в походы
по родному краю и за его пределы.
С ним дети узнавали историю края,
встречались с интересными людьми.
Тогда же были составлены списки
погибших в годы войны односельчан
и жителей близлежащих деревень для
памятника воинам-землякам, кото-
рый был открыт в 1979 году.

Василий Иванович – прекрасный
организатор. Дети всегда его слуша-
лись, беспрекословно выполняли
любые поручения. С ним весело и
интересно ребята проводили вечера
возле костра, где шутили, рассказы-
вали увлекательные истории, чита-
ли стихи.

С момента окончания института
Барнев Василий Иванович -  учитель
истории и обществознания. Как учи-
тель истории Василий Иванович про-
должал изучение родного края, вел
большую краеведческую работу.

Вместе с учащимися собирал пред-
меты глубокой старины, вел  работу
с ветеранами Великой Отечественной
войны, тружениками тыла. Был со-
бран богатый краеведческий матери-
ал для кабинета истории.

В 2007 году Василию Иванови-
чу Барневу была присвоена высшая
квалификационная категория. Все
ученики  Барнева В.И. всегда успе-
вали, показывали высокий уровень
качества знаний. Для выпускных эк-
заменов учащиеся регулярно выби-
рали такие предметы, как: история
Смоленщины, история России или об-
ществознание и успешно их сдавали.
По окончании школы выпускники,
обучающиеся у Василия Ивановича,
продолжали обучение на юридичес-
ких факультетах смоленских вузов и
в колледжах.

Барнев Василий Иванович не
только хороший учитель, но и пре-
красный семьянин. Семья Барневых–
это не простая семья, а семья учи-
тельская. После армии, уже работая
в Верхне-Моховичской школе, Васи-
лий Иванович женился на Сотнико-
вой Нине Николаевне, которая тоже
пришла работать в эту школу учи-
телем немецкого языка и географии
и проработала в ней 43 года. Семья
Барневых   была образцовой. Суп-
руги всегда поддерживали друг дру-
га в любой ситуации. Василий Ива-
нович и Нина Николаевна вырасти-
ли хорошую дочь и внука.

Во все времена учитель и врач
на селе были самыми уважаемыми
людьми. Семья Барневых – тому при-
мер. Работая в школе, они вели боль-
шую общественную, просветитель-
скую работу с населением. Василий
Иванович много лет возглавлял об-
щество «Знание», за что был награж-
ден  благодарственным письмом.

Барнев В.И. проработал в нашей
школе 49 лет. В его трудовой книжке
две записи: «Принят в Верхне-Мо-
ховичскую школу» и «Уволен из
Верхне-Моховичской школы по соб-
ственному желанию». За добросове-
стный труд Василий Иванович на-
гражден  почетной грамотой  Мини-

стерства образования Российской
Федерации и множеством грамот
РОНО, имеет звание «Ветеран
труда».

Педагогический коллектив шко-
лы с большим уважением относится
к Барневу Василию Ивановичу. Он
для всех нас был и остается прекрас-
ным наставником, старшим товари-
щем, глубоко уважаемым коллегой.
В день  70-летия мы  поздравляем
его с юбилеем и желаем доброго здо-
ровья, долгих лет жизни, благополу-
чия. Для Василия Ивановича всегда
открыты двери нашей школы.

Коллектив
Верхне-Моховичской школы.

Торжества в школе в честь В.И. Барнева  (справа).
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Ãðàæäàíå, áóäüòå áäèòåëüíû!
В последнее время в Отделение Пенсионного фонда РФ по Смолен-

ской области стали массово поступать телефонные звонки жителей
г. Смоленск и области. Граждане сообщают о том, что по домам ходят
люди, представляющиеся работниками "пенсионной сферы", сотруд-
никами "Фонда содействия пенсионной реформе", а зачастую и вовсе
сотрудниками Пенсионного фонда (далее - ПФР), при этом предъявляя
всевозможные "служебные удостоверения", не давая их рассмотреть и
уточнить, какое конкретно Управление ПФР они представляют.

Так называемые "работники пенсионной сферы" и прочих мифических
организаций,  пользуясь доверчивостью наших сограждан и  неосведомлен-
ностью людей в вопросах пенсионного обеспечения, настоятельно рекомен-
дуют, а в некоторых случаях и требуют: представить им персональные дан-
ные гражданина (паспорт и страховое свидетельство обязательного пенсион-
ного страхования - СНИЛС). Объясняют требование необходимостью сроч-
но внести данные указанных документов в "базу ПФР". Другие "ходоки"
напрямую настоятельно рекомендуют срочно подписать документ(договор),
не вдаваясь в подробности о значении документа, но запугивая сжатыми
сроками и возможностью потери всех накоплений в случае отказа.

Изобретательные визитеры не забывают ссылаться на законодательные
акты, которые большей частью не имеют никакого отношения ни к пенсион-
ным накоплениям, ни к ПФР в целом. Печально, но многие наши сограждане,
будучи взрослыми образованными людьми, напуганные таким напором и
введенные в заблуждение туманной формулировкой "работник пенсионной
сферы" или "пенсионный консультант", забывая все меры предосторожнос-
ти, пускают таких гостей в дом, сообщают свои паспортные данные и подпи-
сывают, не читая, все, что им предлагают. Прозрение приходит как правило
позже, когда дверь за мошенником закрывается, а человек даже не помнит,
что, а главное, не понимает, зачем подписал. Схема работает практически
безотказно.

Новшество последних недель - это визиты в организации. Приходя не-
посредственно к работодателю, а особенно бесстрашные представители, за-
частую прямо к руководителю, предъявляя "корочки" несуществующих го-
сударственных органов (например, Федеральной службы проверки доку-
ментов") требуют личные данные сотрудников для проверки и учета в "базе".
Не поверите! Это тоже работает. Зачарованный работодатель дает все, что
необходимо.

Поскольку таких обращений в разных уголках нашей области становится
все больше, возникает необходимость дать некоторые разъяснения  по этому
поводу.

Все вышеперечисленные визитеры - это агенты негосударственных пен-
сионных фондов, причем непорядочные и действующие некорректными или
мошенническими  методами. Ведь если действовать законно, то чтобы убе-
дить гражданина подписать договор, нужно представиться, рассказать о фон-
де, его деятельности, доходности, надежности, а это долго и трудозатратно.
Справедливости ради оговоримся, что работают так не все агенты, но судя
по количеству обращений граждан, мошенников очень много.

Специалисты ПФР занимаются обслуживанием граждан непосредствен-
но в клиентских службах территориальных органов Пенсионного фонда и
выезжают на дом только к тяжелобольным людям по их вызову. Выезды
мобильных клиентских служб осуществляются согласно графику и в рамках
специальных акций, информация о которых предварительно доводится до
граждан органами местного самоуправления. О визитах в организации дого-
вариваются заранее и письменно, объясняя цель визита. Таким образом, не-
запланированные посещения исключены. Специалист при посещении обязан
предъявить служебное удостоверение сотрудника ПФР.

Пенсионный фонд РФ не занимается агитационной деятельностью по пе-
реводу средств пенсионных накоплений в тот или иной НПФ, не пополняет и
не корректирует  свои "базы" путем поквартирного обхода или визитов к
работодателям.

 К компетенции Пенсионного фонда РФ относится осуществление инфор-
мационной и разъяснительной работы среди граждан об их правах по форми-
рованию накопительной пенсии. Организация, например НПФ, в лице своего
агента, может применять поквартирный обход или визиты к работодателям в
агитационных или рекламных целях, как один из элементов работы с населе-
нием, но вводить граждан в заблуждение, представляясь работниками ПФР-
это мошенничество!

Ситуация в пенсионном законодательстве такова, что выбирать страхов-
щика в "экстренном порядке" не требуется. Гражданин имеет право подать
соответствующее заявление в ПФР до 31 декабря текущего года. Осуществ-
ляя выбор страховщика в пользу НПФ, будет не лишним ознакомиться с тем:

1.  как давно организация работает на рынке пенсионных услуг и какова
ее репутация в этой области;

2. с какими управляющими компаниями у НПФ заключены договоры
на управление средствами пенсионных накоплений, и какие инвестиционные
портфели, в свою очередь, предлагают эти компании;

3.  какую доходность показывает НПФ в течение нескольких лет. Наи-
большее доверие вызывают НПФ стабильно показывающие в течение не-
скольких последних лет  результаты доходности не ниже среднего.

Так или иначе, никто не вправе, запугивая и наседая, принуждать граж-
данина к выбору  того или иного способа инвестирования пенсионных накоп-
лений, ссылаясь при этом на какой-либо закон, поэтому слова "должны",
"обязаны" и др. в данном случае неуместны. Подобные формулировки ис-
пользуют вышеуказанные агенты-мошенники отдельных НПФ (при этом ру-
ководство НПФ может быть и не осведомлено о методах, используемых под-
чинёнными), стремясь увеличить свой заработок, заключив наибольшее ко-
личество договоров.

Важно помнить следующее:
-не бойтесь показаться слишком подозрительным, всегда проверяйте до-

кументы у пришедшего  к Вам  "работника ПФР" или агента НПФ;
-в случае если вам настоятельно рекомендуют подписать какие-либо до-

кументы (договор, заявление), внимательно их прочитайте, чтобы для Вас не
возникали вопросы: кто и куда Вас перевел и чем это теперь грозит. Если
необходимо попросите время для принятия решения, в конце концов, от это-
го зависит размер будущей пенсии;

-даже под предлогом регистрации в опросе, отметки в графике консуль-
таций или пополнения какой-либо "базы" не сообщайте посетителям свои
персональные данные (ФИО, СНИЛС, год рождения, номер паспорта с да-
той выдачи), чтобы не думать потом "как же вас перевели в этот НПФ без
Вашего на то согласия".

Особое внимание следует обратить на то, что органы Пенсионного фон-
да, и в частности, Отделение ПФР по Смоленской области стараются своев-
ременно информировать население об изменениях в пенсионном законода-
тельстве, однако поквартирный обход и консультации на дому в число при-
меняемых ПФР методов информационно - разъяснительной работы не
входят.

Уточнить, какой страховщик сегодня формирует Ваши пенсионные на-
копления, можно получив сведения о состоянии индивидуального лицевого
счета застрахованного лица в Пенсионном фонде РФ. Для этого нужно обра-
титься в клиентскую службу ПФР или воспользоваться возможностями,
предоставляемыми сайтом Gosuslugi.ru.

В каждом территориальном органе ПФР, подведомственном Отделению,
работает "горячая линия", по которой граждане могут в оперативном поряд-
ке получить консультации по вопросам своего пенсионного обеспечения. Под-
робный список телефонов опубликован на региональной странице Отделе-
ния в разделе "Контакты и адреса" в закладке "найти клиентскую службу"
(http://www.pfrf.ru/ branches/smolensk/contacts/). Телефон горячей линии
Отделения - (4812) 62-49-28.

Телефоны Отдела ПФР в Демидовском районе 4-52-98, 4-52-49, 4-13-45.
Ко всему вышеперечисленному следует добавить ещё одно: граждане,

будьте бдительны!
Е.П.Советова,  начальник ОПФ в Демидовском районе.

Пенсионный фонд напоминает

 ÃÎÑÓÑËÓÃÈ ÃÈÁÄÄ
Пройдя регистрацию на "Еди-

ном портале государственных и
муниципальных услуг"
www.gosuslugi.ru,  заявитель по-
лучает возможность подавать за-
явления на любую из государ-
ственных услуг, оказываемых
ГИБДД, а также множеством
других федеральных и муници-
пальных органов. Для этого не-
обходимо заполнить форму заяв-
ления на Интернет - странице, а
также выбрать желаемое место
(подразделение ГИБДД) и дату по-
лучения государственной услуги.

Для получения готовых доку-
ментов по государственной услу-
ге, необходимо лично прибыть в
назначенное время в подразделе-
ние ГИБДД. При себе необходи-
мо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также оригина-
лы документов, ранее указанных
в заявлении на Едином портале.

Такжепользователи Единого
портала www.gosuslugi.ru при
получении государственных ус-
луг могут оплачивать пошлину с
30% скидкой от суммы госпош-
лины. Нововведение касается так-
же и услуг, предоставляемых Го-
савтоинспекцией. Скидкой могут
воспользоваться только физичес-
кие лица, и только в случае пода-
чи заявления на получение услу-
ги и оплаты государственной по-
шлины с использованием Едино-
го портала государственных и
муниципальных услуг.Так, при
замене российского националь-
ного водительского удостовере-
ния государственная пошлина со-
ставляет 2000 руб., а с учётом 30
% скидки - 1400 руб.

Подать заявление на замену
российского национального во-
дительского удостоверения, по-
лучения международного води-
тельского удостоверения  мож-
но во все МФЦ(многофункцио-
нальные центры). Специалисты
центров примут документы на
получение водительского удос-
товерения в связи с порчей, ут-
ратой, хищением, сменой персо-
нальных данных, а также в связи
с окончанием срока  их действия.
Теперь жители могут подать не-
обходимый пакет документов в
МФЦ и там же получить новое
водительское удостоверение.

 В. Божженков,  начальник
отделения №2 МОРЭР ГИБДД

УМВД России по Смоленской
области.

Ïîëèöèÿ ïðåäóïðåæäàåò -
ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè êðàæ âåëîñèïåäîâ!

   На территории Демидовско-
го района участились случаи
краж велосипедов. И так как на
протяжении долгого времени ве-
лосипед остается популярным
видом транспорта, вместе с этим
растет и количество их краж. Ве-
лосипед - ценное и  при этом  за-
частую небрежно хранимое иму-
щество.  Именно этой небрежно-
стью чаще всего пользуются зло-
умышленники.

Как показывает статистика,
чаще всего местом совершения
краж велосипедов становятся
подъезды многоквартирных до-
мов, а также общественные мес-
та, например, территория на вхо-
дах в здания организаций и
магазины.

Единственный способ защиты
от кражи - не оставлять его без
присмотра. Различные запираю-
щие устройства или сигнализация
являются лишь временным пре-
пятствием на пути преступника.

Сотрудники полиции обраща-
ют внимание велосипедистов -
проявите повышенное внимание
к своему имуществу, не оставляй-
те свое имущество без
присмотра!

1. Единственный гарантиро-
ванный способ защиты от кражи-
не оставлять велосипед без при-
смотра, особенно в подъездах до-
мов. Домофон на двери подъезда
не является надежной защитой.

2. Если все же велосипед при-
ходится оставить, даже на непро-
должительное время, то обяза-

тельно пристегните его надежным
велозамком.

3. Пристегивая велосипед к
ограждению, перилам или подоб-
ной конструкции, убедитесь в ее
надежности и устойчивости.

4. Желательно оставлять вело-
сипед в поле зрения камер видео-
наблюдения, если таковые имеют-
ся поблизости;

5. Не стоит доверять присмотр
за велосипедом незнакомым
людям.

6. Запомните "особые приме-
ты" вашего велосипеда. Если их
нет, то следует выбить на раме или
несмываемой краской нанести
какую-нибудь метку, например,
ваш почтовый индекс и номер
дома. Обычно злоумышленники
не связываются с "мечеными ве-
лосипедами", так как их легко
опознать. Кроме того, у каждого
велосипеда имеется серийный
номер, расположенный, как пра-
вило, на раме. Обязательно
перепишите его в паспорт
велосипеда.

Отметим, что необходимо -
хранить документы, полученные
при покупке велосипеда. Если
документов на велосипед по ка-
ким-то причинам нет, обязатель-
но перепишите или сфотографи-
руйте серийный номер рамы.
Также желательно сделать фото-
графию велосипеда целиком "в
профиль". Постарайтесь запом-
нить особые приметы вашего ве-
лосипеда - "не родные" детали, ус-
тановленные аксессуары, наклей-

ки, царапины и другие повреж-
дения. В случае кражи, эти меры
значительно помогут в поиске и
могут быть решающими для до-
казательства того, что это ваша
собственность.

Ни в коем случае не приоб-
ретайте велосипед, происхожде-
ние которого вызывает какие-
либо сомнения, - если велоси-
пед краденый, то его хозяин
рано или поздно найдется. Про-
веряйте у продавца документы
на велосипед, сверяйте с серий-
ным номером - нет ли призна-
ков изменения. Обязательно
проверьте, не был ли велосипед
перекрашен. Если что-то вызва-
ло подозрение, не совершайте
покупки, а сообщите об этом в
полицию  по  телефонам: 4-16-
05; 02; или на сотовый телефон
Вашего участкового уполномо-
ченного полиции.

Уважаемые родители! Разре-
шая своим детям прогулки на
велосипеде, напомните им не
только о правилах поведения
на дороге, но и правила
безопасности.

Помните, сохранность Ваше-
го имущества в первую очередь
зависит от Вашей осмотритель-
ности и внимательности.

 Уважаемые граждане, будь-
те бдительны и берегите своё
имущество!

Помните, бдительность чрез-
мерной не бывает.

А.Л.Сковородкин,
оперуполночный отделения

полиции.

ÎÏÅÐÀÖÈß "ÒÐÀÊÒÎÐ"
В соответствии с распоряже-

нием заместителя Губернатора
Смоленской области А.А. Бори-
сова  № 1070-р от 31.07.2017  года
"О проведении профилактичес-
кой операции "Трактор" в 2017
году"  с 04 сентября по 27 октяб-
ря 2017 года на территории Де-
мидовского района силами рабо-
чей группы, созданной распоря-
жением Главы Администрации
муниципального образования
"Демидовский район" № 252-р от

17.08.2017 года, будет прово-
диться профилактическая опера-
ция "Трактор"

Цель операции: обеспечение
выполнения установленных тре-
бований технического состояния,
безопасности движения, техники
безопасности и охраны окружа-
ющей среды при эксплуатации
самоходных машин и прицепов к
ним, а также правил регистрации
и допуска к эксплуатации ими.

Первоочередное значение

при проведении проверок будет
уделяться соответствию машин
регистрационным данным, со-
блюдению правил регистрации и
проведения технических осмот-
ров машин, порядка допуска лиц
к управлению машинами.

По выявленным нарушениям
будут применяться предусмот-
ренные законодательством РФ
административные меры
наказания.

А.В.Буланов,  главный
государственный

 инженер-инспектор
Велижского и Демидовского

районов.



                                     Пятница,  29 сентября   2017 г.  № 39 Ïîðå÷àíêà6 Официальный отдел
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРЖЕВАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.09.2017г.  № 86
Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета

Пржевальского  городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области на капитальный ремонт  водопроводной сети в по-
с.Пржевальское  Демидовского района Смоленской области

В соответствии с решениями Совета депутатов Пржевальского городс-
кого поселения Демидовского района Смоленской области № 59 от 28.12.2016
года "О бюджете Пржевальского городского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов" с учетом изменений, принятых решениями № 13 от 28.04.2017г, №
33 от 25.08.2017 года, Администрация Пржевальского городского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  Порядок предоставления субсидии из бюджета  Прже-

вальского городского поселения Демидовского района Смоленской области
на капитальный ремонт водопроводной сети в пос.Пржевальское  Демидов-
ского района Смоленской области .

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2017 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в  газете "Поречанка" и

разместить на официальном сайте Администрации Пржевальского  городс-
кого поселения  Демидовского района Смоленской области в сети
"Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава  муниципального образования
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                           И.А.Гоголинский

                                                                                                                                      УТВЕРЖДЕНО
  Постановлением  Администрации   Пржевальского городского посе-

ления  Демидовского района Смоленской      области
                                                              от 19.09.2017г.  № 86

Порядок предоставления субсидий из бюджета Пржевальского
городского  поселения Демидовского района Смоленской области с
использованием средств бюджета вышестоящего уровня  на  капи-

тальный ремонт водопроводной сети в пос. Пржевальское Демидов-
ского района Смоленской области  муниципальному

унитарному предприятию

1. Общие положения.
Настоящий Порядок определяет правила предоставления субсидий из

бюджета Пржевальского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области с использованием средств бюджета вышестоящего уровня
на  капитальный ремонт  водопроводной сети  в пос. Пржевальское Деми-
довского района Смоленской области муниципальному унитарному пред-
приятию  (далее Субсидии),  в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного
кодекса РФ, постановлением Администрации Смоленской области от
19.02.2014 №91.

2. Цели предоставления Субсидий
Субсидии предоставляются на следующие цели:
-  капитальный ремонт объектов, находящихся в собственности муни-

ципального образования Пржевальского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области, закрепленных за муниципальными учреж-
дениями (предприятиями) на праве оперативного управления или хозяй-
ственного ведения.

3. Условия предоставления Субсидий
Субсидии предоставляются муниципальным учреждениям (предприя-

тиям) при соблюдении следующих условий:
- наличие бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществле-

ние муниципальным учреждением (предприятием) - получателем субсидии
на капитальный ремонт водопроводной сети муниципального образования
Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской
области решением Совета депутатов Пржевальского городского поселения
Демидовского района Смоленской области о бюджете на соответствующий
финансовый год, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств на
указанные цели;

- заключение соглашения муниципальным учреждением (предприяти-
ем) - получателем субсидии с главным распорядителем средств бюджета
Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской
области.

4. Порядок предоставления Субсидии
4.1.  Предоставление Субсидии муниципальному учреждению (пред-

приятию) осуществляется Администрацией Пржевальского городского по-
селения Демидовского района Смоленской области, осуществляющей пол-
номочия главного распорядителя средств бюджета Пржевальского городс-
кого поселения Демидовского района Смоленской области в отношении
муниципального учреждения (предприятия) (далее - главный распорядитель
бюджетных средств).

4.2.  Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением, заклю-
ченным между главным распорядителем бюджетных средств и муниципаль-
ным учреждением (предприятием) (далее - соглашение) по типовой форме,
предусмотренной приложением к настоящему Порядку (Приложение 1).

 4.3.  С целью получения Субсидии муниципальное учреждение (пред-
приятие) выполняет работы в соответствии с утвержденной муниципаль-
ным образованием проектно-сметной документацией, имеющей положитель-
ное заключение государственной экспертизы проектной документации и (или)
заключение о проведении проверки достоверности определения сметной
стоимости объектов капитального строительства, оформляет для подписа-
ния следующие  документы:

- сведения об объемах выполненных работ по модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры по формам № КС-2 "Акт о приемке выпол-
ненных работ";

- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3,
утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской Фе-
дерации по статистике от 11.11.99 № 100 "Об утверждении унифицирован-
ных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном
строительстве и ремонтно-строительных работ";  и направляет главному
распорядителю бюджетных средств заявку на перечисление Субсидии (При-
ложение 2);

4.4. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет провер-
ку представленных документов и направляет в  казначейский отдел Адми-
нистрации муниципального образования "Демидовский район"  Смоленской
области  платежные документы на перечисление Субсидии из бюджета Прже-
вальского городского поселения Демидовского района Смоленской области,
соглашение о предоставлении Субсидии, заключенное между муниципаль-
ным учреждением (предприятием) и главным распорядителем бюджетных
средств.

4.5.  Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет пере-
числение Субсидии на  лицевой счет, в течение трех рабочих дней.

4.6. Муниципальное учреждение (предприятие) для перечисления средств
с лицевого счета предоставляет в бухгалтерию документы, указанные в
пункте 4.3 настоящего  положения.

4.7. Финансовое управление Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области проверяет представленные
документы и осуществляет санкционирование кассовых выплат.

5. Порядок предоставления отчета
Муниципальное учреждение (предприятие) предоставляет главному рас-

порядителю бюджетных средств ежеквартально отчет об использовании
Субсидии по форме, установленной главным распорядителем бюджетных
средств (Приложение 3).

6. Порядок проверки соблюдения условий предоставления Субсидий
Проверку соблюдения условий, установленных при предоставлении

Субсидий муниципальным учреждениям (предприятиям), осуществляет глав-
ный распорядитель бюджетных средств.

7. Порядок возврата Субсидий
7.1. В случае установления фактов использования Субсидий не в соот-

ветствии с целями и условиями, установленными настоящим Порядком,
Субсидии подлежат взысканию в бюджет Пржевальского городского посе-

ления Демидовского района Смоленской области в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

7.2. Не использованные в текущем финансовом году остатки Субсидий
подлежат перечислению муниципальными учреждениями (предприятиями)
в бюджет Пржевальского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области.

Приложение 1
 к Порядку предоставления субсидий из бюджета Пржевальского го-

родского поселения Демидовского района Смоленской области с использо-
ванием средств бюджета вышестоящего уровня  на капитальный ремонт

водопроводной сети  в п.Пржевальское Демидовского района Смоленской
области, муниципальному унитарному предприятию

СОГЛАШЕНИЕ
(типовая форма)

о предоставлении субсидии из бюджета Пржевальского городского
поселения Демидовского района Смоленской области с использованием
средств бюджета вышестоящего уровня  на  капитальный ремонт водо-

проводной сети в п.Пржевальское Демидовского района Смоленской обла-
сти муниципальному унитарному предприятию

п. Пржевальское                        "___" ___________ 20__ г.
___________________________________________________________________________
наименование органа, осуществляющего полномочия главного распо-

рядителя средств бюджета Пржевальского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области в отношении  муниципального унитарного
(предприятия), наименование главного распорядителя бюджетных средств

именуемый в дальнейшем "Главный распорядитель бюджетных средств",
в лице________________, действующего на основании _________, с одной
стороны и_____________________________,

наименование  муниципального унитарного (предприятия)
именуемое в дальнейшем "Организация", в лице ______________, дей-

ствующего на основании ______________, с другой стороны, вместе имену-
емые "Стороны", руководствуясь ст. 78.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, постановлением Администрации Смоленской
области от 19.02.2014 №91  заключили настоящее соглашение (далее -
Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Глав-

ным распорядителем бюджетных средств Организации субсидии из бюджета
Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской
области на
___________________________________________________________ (да-
лее - субсидия).

                                     (цель предоставления субсидии)
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Главный распорядитель бюджетных средств обязуется:
2.1.1. Предоставить Организации субсидию в пределах лимитов бюд-

жетных обязательств, предусмотренных в бюджете Пржевальского городс-
кого поселения Демидовского района Смоленской области в ________ году
на цели, указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения,  в размере
_____________________;

2.1.2. Перечислить субсидию на лицевой счет Организации.
2.2. Главный распорядитель бюджетных средств вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению

субсидии в случаях:
- увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований, пре-

дусмотренных решением Совета депутатов Пржевальского городского посе-
ления Демидовского района Смоленской области на соответствующие цели;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;

с внесением изменений в настоящее Соглашение;
2.2.2. Осуществлять контроль за целевым использованием предостав-

ляемой Организации субсидии, в том числе посредством проведения прове-
рок соблюдения Организацией условий, установленных настоящим Согла-
шением;

2.2.3. Потребовать частичного или полного возврата предоставленной
Организации субсидии в случае выявления ее нецелевого использования.

2.3. Организация обязуется:
2.3.1. Использовать предоставленную Главным распорядителем бюд-

жетных средств субсидию по целевому назначению на цели, предусмотрен-
ные п. 1.1 настоящего Соглашения;

2.3.2. В случае выявления по результатам проверки фактов нарушения
целей и условий получения и использования субсидии возвратить субсидию
в бюджет Пржевальского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области частично или в полном объеме до завершения текущего
финансового года;

2.3.3. При использовании субсидии соблюдать положения, установлен-
ные законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

2.3.4.Обеспечить своевременное представление главному распорядите-
лю сведения об объемах выполненных работ по модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры по формам № КС-2 "Акт о приемке выпол-
ненных работ", справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме
№ КС-3, утвержденной Постановлением Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по статистике от 11.11.99 № 100 "Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в
капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ";

2.3.5. С даты заключения настоящего соглашения ежемесячно до 3
числа месяца, следующего за отчетным представлять сведения об аварий-
ных и нештатных ситуациях на объектах жилищно-коммунального
хозяйства;

2.3.6. Предоставлять ежеквартально Главному распорядителю бюджет-
ных средств отчет об использовании средств не позднее 10-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом;

2.3.7. Перечислить в бюджет Кардымовского городского поселения
Кардымовского района Смоленской области неиспользованные в текущем
финансовом году остатки субсидий в случае отсутствия решения Главного
распорядителя бюджетных средств о наличии потребности направления этих
средств в очередном финансовом году на цели предоставления субсидии;

2.3.8. Использовать в очередном финансовом году на цели, предусмот-
ренные п. 1.1 настоящего Соглашения, остатки субсидий при наличии по-
требности в направлении их на те же цели в соответствии с решением Глав-
ного распорядителя бюджетных средств.

2.4. Организация вправе:
2.4.1.Расходовать субсидию, предоставляемую по настоящему Согла-

шению, самостоятельно на цели, предусмотренные п.1.1 настоящего
Соглашения.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,

определенных Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

4. ФОРС-МАЖОР
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол-

ное неисполнение обязательств по настоящему соглашению, если оно яви-
лось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, воз-
никшей после заключения настоящего соглашения в результате обстоя-
тельств чрезвычайного характера (аварии, опасного природного явления,
катастрофы, стихийного или иного бедствия), а также иных обстоятельств,
которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего согла-
шения (изменение законодательства, принятие решений и совершения дей-
ствий органов государственной власти и местного самоуправления), если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего согла-
шения. Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия треть-
их лиц, не выполняющих какие-либо обязательства перед Стороной, если
данное обстоятельство (действия, бездействие третьих лиц) влияет на ис-
полнение обязательств одной Стороны перед другой.

4.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторо-
на, которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоя-
нии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему соглашению,
должна в трехдневный срок письменно уведомить об этих обстоятельствах
другую Сторону, приложив к указанному уведомлению копии документов,
подтверждающих наличие данных обстоятельств. Достаточным подтверж-
дением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы
будет являться справка, выданная компетентным органом государственной
власти Российской Федерации.

4.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы дей-
ствие настоящего соглашения приостанавливается до момента, определяе-
мого Сторонами настоящего соглашения.

4.4. В случае если обстоятельства, указанные в пункте 5.1 настоящего
соглашения, длятся более 30 (тридцати) календарных дней, стороны долж-
ны провести переговоры и решить вопрос о возможности (невозможности)
продолжения договорных отношений в рамках настоящего соглашения.

4.5. Если, по мнению Сторон, исполнение обязательств может быть
продолжено в соответствии с настоящим соглашением, то срок исполнения
обязательств по настоящему соглашению продлевается соразмерно време-
ни, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и
их последствия, но в пределах 2017 года.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его

обеими Сторонами и действует до 31.12.20__г., в части окончательных
расчетов до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному

согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

6.2. Досрочное расторжение настоящего Соглашения в порядке и по
основаниям, предусмотренным нормами законодательства РФ, в том числе
в случае выявления по результатам проверки фактов нарушения целей и
условий получения и использования Организации субсидии.

6.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в су-
дебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Главный распорядитель бюджетных средств: 

_____________________________________ 
 

(наименование, юридический и фактический адрес, 
адрес, банковские реквизиты) 

________________________________________ 
должность, Ф.И.О. руководителя  

 
подпись  
 
М.П. 

Организация: 
 

___________________________________ 
(наименование, юридический и фактический 

банковские реквизиты) 
____________________________________ 

должность, Ф.И.О. руководителя  
 
подпись  
 
М.П.  

 

 Приложение 2 
 к Порядку предоставления субсиди й из бюджета 
Пржевальского городского поселения Демидовского района 
Смоленской области  с использованием средств бюджета 
вышестоящего уровня  на капитальный ремонт водопро водной 
сети  в п.Пржевальское Демидовского района Смоленской 
области, муниципальному уни тарному предприятию 

 
 
 Главе муниципального образования 

Пржевальского городского поселения 
Демидовского района Смоленской области 
И.А.Гоголинскому 
От____________________________________ 
Ф.И.О. руководителя, наименование 
организации) 

 
ЗАЯВКА 

о предоставлении субсидии из бюджета Пржевальского городского поселения Демидовского 
района Смоленской области с использованием средств бюджета вышестоящего уровня  на  

капитальный ремонт водопроводной сети в п.Пржевальское Демидовского района Смоленской 
области муниципальному унитарному предприятию  

 
Прошу принять на рассмотрение документы от 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
(полное и сокращенное наименование учреждения, предприятия, Ф.И.О.  руководителя)  
для предоставления субсидии  из бюджета Пржевальского городского поселения Демидовского 
района Смоленской области с использованием средств бюджета вышестоящего уровня  на 
капитальный ремонт водопроводной сети  муниципальному унитарному предприятию  
Цель получения субсидии______________________________________________________________. 

Сумма запрашиваемой суб сидии________________________________________________________. 

 
Перечень предоставленных документов 
 
№ п/п Наименование документа Количество листов 
1 2 3 
   
 
Дата подачи заявки «___»___________20____г. 
 
 
Подпись 

 Приложение 2 
 к Порядку предоставления субсидий из бюджета 
Пржевальского городского поселения Демидовского района 
Смоленской области с использованием средств бюджета 
вышестоящего уровня  на капитальный ремонт водопроводной 
сети  в п.Пржевальское Демидовского района Смоленской 
области, муниципальному унитарному предприятию 

 
 
 Главе муниципального образования 

Пржевальского городского поселения 
Демидовского района Смоленской области 
И.А.Гоголинскому 
От____________________________________ 
Ф.И.О. руководителя, наименование 
организации) 

 
ЗАЯВКА 

о предоставлении субсидии из бюджета Пржевальского городского поселения Демидовского 
района Смоленской области с использованием средств бюджета вышестоящего уровня  на  

капитальный ремонт водопроводной сети в п.Пржевальское Демидовского района Смоленской 
области муниципальному унитарному предприятию  

 
Прошу принять на рассмотрение документы от 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
(полное и сокращенное наименование учреждения, предприятия, Ф.И.О.  руководителя)  
для предоставления субсидии  из бюджета Пржевальского городского поселения Демидовского 
района Смоленской области с использованием средств бюджета вышестоящего уровня  на 
капитальный ремонт водопроводной сети  муниципальному унитарному предприятию  
Цель получения субсидии______________________________________________________________. 

Сумма запрашиваемой субсидии________________________________________________________. 

Перечень предоставленных документов 

 
 
Дата подачи заявки «___»___________20____г. 
 
 
Подпись 

№ п/п Наименование документа Количество листов 
1 2 3 
   

 Приложение 3 
 к Порядку предоставления субсиди й из бюджета  
Пржевальского городского поселения Демидовского района 
Смоленской области  с использованием средств бюджета  
вышестоящего уровня  на капитальный ремонт водопро водной 
сети  в п.Пржевальское Демидовского района Смоленской 
области, муниципальному уни тарному предприятию 
 

Отчет  
 об использовании субсидий из бюджета Пржевальского городского поселения Демидовского 

района Смоленской области с использованием средств бюджета вышестоящего уровня  на  
капитальный ремонт водопроводной сети в п.Пржевальское муниципальному унитарному 

предприятию  
________________________________________________________________________ 

(наименование  муниципального унитарного предприятия                   
за ____________ 

(указать период)                                                                                                             

№ п/п Годовой плановый 
объем субсидии  

(тыс. рублей) 

Перечислено 
учреждению на 
отчетную дату 
 ( тыс. рублей) 

Остаток неиспользованной 
субсидии на конец отчетного 

периода ( тыс. рублей) 

1    
2    

........    
Итог    

Руководитель учреждения                                                                                   _____________                               

                                                                                                                          (подпись)                                       

 Главный бухгалтер                                                                                                   _____________  
                                                                                                                                            (подпись)                                      
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Îáúÿâëåíèÿ
 Бурение скважин. Т. 8 920 667 77 21.
 ГАРАЖ-ПЕНАЛ Металл., разборн. От 33000р.

89052728888.
  30  сентября  и 7 октября (суббота)  с 9-10 до 9-40.

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

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама

 Продается небольшой дом, недорого. Т. 8915 642 63
28, 4-11 98.
 Продается рабочая лошадь. Т. 8 952 996 49 65, 8 952

996 48 94.
 Продается корова. Т. 8 908 286 67 65.
 Куплю корову. Т. 8 961 013 07 59.
 Продаются поросята крестьянские недорого.

Т. 8 920 662 81 99.
 Дорогие женщины и девушки! Для Вас 6 октября

на рынке г.Демидов состоится продажа женских и моло-
дежных пальто и болоневых пальто, кол-я осень-зима. Раз-
мер от 38 до 80. Цена: осенняя одежда от 1500 до 8000,
зимняя- от 4500 до 12000 руб.

СРОЧНО! Крупная фарма-
цевтическая компания пригла-
шает на работу в г. Демидов

фармацевтических работников.
Гарантируются высокая зарп-
лата      и социальный пакет.

Телефон 89107896635
(Геннадий Николаевич)

Реклама.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Реклама

КФХ "Домашний фер-
мер" реализует КУР-НЕ-
СУШЕК. Доставка БЕС-
ПЛАТНО. Т. 88007004349.

Звонок по России бесплатный.

Ре
кл

ам
а

ВНИМАНИЕ!!! 
                            с  900 до 1800             

     
 

 

СОСТОИТСЯ 
КРУПНЕЙШАЯ 
ЯРМАРКА – 

РАСПРОДАЖА 
 Футболки (100% хлопок) = 150р. 
 Ночные сорочки (100% хлопок) 150р. 
 Носки «Ногинка» 10 пар = 200р. 
 Подушки от 300 р. 
 Колготки 20 Den, 40 Den от 100р. 
 Пледы от 350р. 

 Халаты от 250р.  
 Полотенце 3 шт = 100р. 
 Нижнее белье от 150р. 
 Туники от 250р. 
 Трико от 150р. 
 Джинсы = 950р. 

 
А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, МАЙКИ, ПОКРЫВАЛА, ОДЕЯЛО, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, ПОЛОТЕНЦА, 
САРАФАНЫ, РУБАШКИ, ТОЛСТОВКИ, ВОДОЛАЗКИ, СВИТЕРА, ТРИКО, СПЕЦ.ОДЕЖДА, СПОРТИВНЫЕ 

БРЮКИ, ПИЖАМЫ, ФУТБОЛКИ, ХАЛАТЫ, ШОРТЫ 
И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ. 

МЫ  ЖДЕМ  ВАС!!! 

30  
 
 

 

в  ДК 
г. Демидов 

 

Администрация района, районный Совет депутатов,
районное общество ветеранов войны, труда и правоох-
ранительных органов глубоко скорбят по поводу смер-
òè Анисенковой Анны Ильиничны и выражают
искреннеее соболезнование родным и близким
покойной.

4.10.2017 в 11:00 в здании Демидовского МСО СУ СК
России по Смоленской области по адресу: Смоленская об-
ласть, г. Демидов, пл. Советская, д. 7 проведет прием граждан
первый заместитель руководителя СУ СК России по Смоленс-
кой области Стародубов Александр Александрович, телефоны
для справок: 8-481-47-4-26-45, 8-481-47-4-18-85.

  В.В. Федоренков,  заместитель руководителя
Демидовского МСО СУ СК России по Смоленской области,

майор юстиции

Межмуниципальный отдел МВД России "Велижский"
приглашает на службу граждан Российской   Федерации.

Требования к кандидатам:
- мужчины до 35 лет;
- высшее, высшее юридическое, среднее юридическое обра-

зование на замещение вакантных должностей среднего и стар-
шего начальствующего состава (офицеры);

- среднее и среднее специальное образование на замещение
вакантных должностей рядового и младшего начальствующего
состава;

- не судимые и не привлекавшиеся к уголовной
ответственности;

- отслужившие в рядах ВС РФ;
- пригодные по состоянию здоровья к службе в ОВД РФ;
- психологические и морально устойчивые.
Оформление, прохождение службы, льготы и социальные

гарантии в соответствии с ФЗ "О полиции" и иными норматив-
но-правовыми актами.

Сотрудники, поступившие на службу, имеют стабильную
заработную плату (от 20 000 рублей для рядового и младшего
начальствующего состава и от 30 000 рублей среднего и стар-
шего начальствующего состава), ежегодный оплачиваемый от-
пуск (от 40 суток), медицинское и санаторно-курортное обслу-
живание сотрудника и членов его семьи, возможность получе-
ния бесплатного высшего образования в учебных заведениях
системы МВД, перспективу карьерного роста.  Так же предос-
тавляется право на получение единой социальной выплаты для
приобретения либо строительства жилого помещения, право
выхода на пенсию после 20 лет службы.

По вопросам обращаться в отделение полиции по адресу:
г.Демидов, ул. Просвещения, д.1, г. Велиж, ул. Советская, д.20,
телефон группы по работе с личным составом (4812) 77-53-25,
77-59-12, 4-10-91.

ГРЛС  Межмуниципального отдела
МВД России "Велижский"
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Осень…Скоро  закончатся последние сборы
урожая томатов, перцев, огурцов, и теплицы
потребуют к себе пристального внимания.

При  постоянном выращивании в теплице одних
и тех же культур происходит накопление в почве
вредных организмов, которые не погибают даже в
сильные морозы. Снизить их вредоносность мож-
но, благодаря проведению профилактических ме-
роприятиятий.

Вначале проводят удаление отплодоносивших
растений /их сжигают или отправляют в компост/.
Затем удаляют предметы ухода и вспомогательные
средства /колья, шпагат/.

Стационарные остекленные, поликарбонатные и
покрытые многолетней пленкой моют внутри и сна-
ружи теплой мыльной водой /можно и средством
для мытья посуды/.

Можно внутреннюю поверхность спрыснуть 3%-
ным раствором водорода при температуре воздуха
не ниже 0 градусов, предварительно закрыв все
форточки и двери.

Главный компонент теплиц - почва. Оптимально
было бы менять верхний слой каждый год на 5 - 10
см, но это очень затратно. Потому инфекционный
фон можно снизить другими способами, желатель-
но  естественным путем.

Самое лучшее для улучшения почвы в теплице -
внесение компоста. /1 ведро на 1 кв.м/ осенью под
перекопку. Если компоста нет, можно почву про-
лить перебродившим травяным настоем, после чего
прорыхлить ее на глубину 5 - 7 см. и посеять сиде-
раты /рапс, горчица/. Через 4 - 5 недель их корни
подрезают плоскорезом - остальное доделывают
микроорганизмы.

Восстановить почвенное плодородие за 2 - 3 не-
дели до морозов помогают следующие биопрепа-
раты:

-фитоспорин "Золотая осень" - 5 мл.. препарата
на 10 л. воды на 2 кв.м;

-Байкал-3М. Плоскорезом подрезают сорняки
или сидераты, немного заглубляя. Затем, не убирая
их, поливают почву раствором Байкала -3М в кон-
центрации 1:100-200 /2 - 4 л/кв.м/. В поливной ра-
створ при внесении осенью на каждое ведро воды
следует добавить 1 ст.л. сахара или варенья. Эф-
фект  усилится при последующем мульчировании
соломой, листьями или присыпании землей. При-
менение препарата позволит оздоровить почву, по-
высить доступность для растений элементов
питания.

-Алирин, Гамаир или Глиокладин очень хорошо
оздоравливают почву при поливе ранней осенью /1
таблетка на 1 л. воды/. Эту же процедуру повторя-
ют за 7 - 10 дней до высадки рассады в грунт.
Н.Семенова, специалист по защите растений.

Садоводам на заметку
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Карта "Мир", которую уже получили многие бюджет-
ники и пенсионеры Смоленщины, становится популярнее.

В Смоленской области уже выпущено более 63 тысяч карт
"Мир". В июле жители нашего региона совершили более 82
тысяч операций по оплате товаров и услуг - это в два раза
больше, чем месяцем ранее. В среднем по карте "Мир" житель
Смоленщины потратил 515 рублей. Такие данные приводит
Национальная система платежных карт.

Собственно, банковская карта "Мир" - это российская кар-
та, которая позволяет обеспечить бесперебойность операций,
безопасность любых платежей вне зависимости от событий в
мире и внешних факторов.

Отделение по Смоленской области Главного управления
Банка России  по Центральному федеральному округу


