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Примите наши искренние поздравления с наступающим Новым 2018 го-
дом! Пусть всегда будет с вами любовь самых близких, взаимная забота и доста-
ток в доме. Пусть сбудутся ваши самые заветные желания, и наступающий 2018
год будет счастливым и успешным! От всей души желаем вам удачи в делах,
здоровья, благополучия, семейного счастья и добра!

 Депутаты Государственной Думы от Смоленской области
Сергей Неверов, Ольга Окунева, Артем Туров!

От всей души поздравляю вас с насту-
пающим Новым 2018 годом и светлым
праздником Рождества Христова!

Традиционно канун Нового года - это
время надежд и радости, мечты и исполне-
ния заветных желаний. В эти дни, любимые
каждым из нас, мы ждем только добрых,
позитивных перемен.

Конечно, мы подводим итоги уходяще-
го года и, вспоминая его самые добрые и
приятные мгновения, размышляем о буду-
щем, строим планы, ставим перед собой
цели и задачи, которых мы обязательно до-
стигнем.

Искренне благодарю всех, кто сегодня
создает современный облик наших городов
и поселков, трудится на предприятиях об-
ласти, внося большой вклад в развитие ее
экономики. Вашими усилиями успешно ре-

От всей души поздравляем Вас с наступающим Новым 2018 го-
дом! Новый год- самый добрый и любимый праздник, он объединяет
людей, собирает родных и близких у семейного очага, символизирует
веру в милосердие и человеколюбие, несет в себе ожидание чуда, тор-
жество любви, стремление к гармонии.

Уходящий год  внёс в нашу жизнь много ярких моментов, подарил
нам новые достижения и успехи.

Желаем вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия и мира,
удачи и счастья! Пусть в предстоящем году успех будет вашим посто-
янным спутником и принесет в ваш дом достаток и благополучие! Здо-
ровья вам и вашим близким!

С Новым, 2018 годом!

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

Äîðîãèå æèòåëè
Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!

Новогоднее поздравление Губернатора
Смоленской области  А.В.Островского

Äîðîãèå ñìîëÿíå!

Óâàæàåìûå ñìîëÿíå!
От имени депутатов Смоленской обла-

стной Думы примите самые искренние по-
здравления с Новым годом и Рождеством
Христовым!

Эти светлые праздники, наполненные
теплыми чувствами и ожиданиями, - пре-
красное время для душевного общения с
близкими и родными людьми. Они созда-
ют атмосферу уюта в каждом доме, дарят
надежду на счастье.

Прощаясь с уходящим годом, мы под-
водим итоги и строим планы на будущее.
Каким станет наступающий год, во многом
зависит от нас самих. Убежден, что ответ-
ственность и вера в свои силы помогут ре-
ализовать все задуманное, сделать нашу
жизнь интереснее и ярче.

Пусть 2018 год будет полон приятных со-

ализуются многие важные социальные проекты, направленные на повышение качества
жизни смолян. Особой признательности заслуживают наши ветераны, посвятившие свои
знания, талант, мастерство, профессионализм родному краю и родной стране.

Дорогие друзья!
Пусть в Новом году в каждом доме, каждой смоленской семье царят забота, любовь,

уют и благополучие, радость и взаимопонимание!
Желаю вам хорошего настроения, крепкого здоровья, мира и счастья!

бытий, новых открытий и достижений! От всей души желаю здоровья,  успехов и
благополучия!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

Äîðîãèå ñìîëÿíå!

Сердечно поздравляю вас с Новым годом  и Рождеством!
В Новый год принято подводить итоги и строить  планы на буду-

щее. Вспоминая год уходящий, мы с уверенностью можем сказать,
что он прожит достойно и  запомнится многими важными и яркими
для  района и области событиями, а его достижения станут надежным
фундаментом для новых дел и планов.

Каким будет наступающий год- во многом  зависит от нас с вами:
от нашей целеустремленности, желания работать и реализовывать
новые проекты.

Äîðîãèå äåìèäîâöû!

П.М.Беркс, депутат Смоленской
областной Думы.

Пусть 2018 год станет годом  добрых пере-
мен, знаковых событий и принесет в каждый дом
мир, согласие, радость, будет щедрым на везе-
нье и удачу! Пусть мечты станут реальностью, а
стремления - достижениями!

От всей души поздравляю вас
с наступающим Новым годом и
Рождеством!

Преддверие новогоднего праз-
дника - время особенно трепетное
и волнующее. В предпраздничной
суете, среди приятных хлопот и
дел, вспомните о том, что было хо-
рошего у каждого из вас в уходя-
щем году.

Как известно, в Новый год
сбываются мечты. Я надеюсь, что
все самое хорошее и доброе, за-
думанное вами, обязательно ис-
полнится, если станет для вас же-
ланным и неотложным делом.

Пусть каждому жителю наше-
го района  2018 год подарит мно-
жество перспективных предложе-
ний и возможностей, успешных
дел и реализованных планов.

Крепкого здоровья и мира, хо-
роших идей и добрых друзей, бла-
гополучия, любви и счастья!

Пусть наступающий год при-
несет всем нам удачи и успехов в
достижении светлой мечты! С
Новым годом!

С уважением  И.Мурочкина,
председатель Общественного

совета муниципального
образования

 «Демидовский район»

Óâàæàåìûå
æèòåëè ðàéîíà!

Желаем  всем вам на кануне Нового года, дорогие читатели, чтобы
в новом году хороших новостей было значительно больше, чем пло-
хих, чтобы все мрачные прогнозы не сбылись, а все оптимистичес-
кие- оправдались, чтобы все проблемы - личные и общественные -
были из числа решаемых.

Мы благодарны всем читателям, что были с нами весь уходящий
год,  за активное участие в жизни района, за поддержку и понимание!

В эти праздничные дни примите наши самые теплые пожелания
счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким. Пусть новый

Óâàæàåìûå  íàøè ÷èòàòåëè!

год воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы,
станет годом новых побед и приятных открытий, го-
дом добрых человеческих отношений, тепла и радо-
сти. И пусть вам во всем неизменно сопутствует
успех!

Редакция газеты “Поречанка”.
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В ближайшее время
власти могут принять ре-
шение о списании части
налоговой задолженности с
физических лиц и индиви-
дуальных предпринимате-
лей, сообщил Президент
России Владимир Путин.

По словам главы государ-
ства, это коснется долгов, воз-
никших в силу обстоятельств,
"которые иногда с человеком
не связаны", а также в силу
несовершенства нашей нало-
говой системы".

Такую задолженность
имеют 42 миллиона человек,
ее общий объем - 41 милли-
ард рублей. Нужно освобо-
дить людей от этих выплат,
причем в максимально упро-
щенном порядке - без обра-
щений граждан в налоговые
инспекции, сказал президент.

Аналогичным образом
должна быть списана задол-
женность индивидуальных
предпринимателей в размере
15 миллиардов рублей, это

Президент РФ Влади-
мир Путин призвал стро-
ить "не безликие короб-
ки", а комфортное жилье
для граждан.

"Хочу подчеркнуть: люди
должны иметь возможность
переехать не в безликие ко-
робки или "муравейники",
как раньше говорили, а в со-
временное жилье, которое от-
вечает всем стандартам ком-
форта и безопасности, где
вокруг создана инфраструк-
тура, социальные и спортив-
ные объекты, парки, обще-
ственное пространство", -
сказал Путин на заседании
Совета по стратегическому

Федеральные новости

Ïðåçèäåíò Ðîññèè
Âëàäèìèð Ïóòèí ...

... сообщил о готовящемся списании
долгов по налогам с населения

касается 2,9 миллиона человек.
Бывает, что начал бизнес, но
что-то не получилось, а плате-
жи продолжают начисляться,
объяснил Президент. Он также
призвал Правительство обратить
внимание на неэффективные на-
логи и сборы, упомянув сборы
на капитальный ремонт много-
квартирных домов в качестве
примера.

Из комментария Президента
следовало, что власти продол-
жают рассматривать идею нало-

гового маневра, чтобы снять
часть налоговой нагрузки с
приоритетных секторов. Ра-
нее обсуждалась возмож-
ность снижения социальных
взносов с зарплат в обмен на
повышение НДС. Решения по
налогам будут приниматься
только после широкого об-
щественного обсуждения,
пообещал Путин.

По материалам
Российской газеты.

... призвал строить "не безликие
коробки",  а комфортное жилье

развитию и приоритетным про-
ектам.

Он отметил, что "это систем-
ная задача, ее решение должно
оказать огромное влияние на де-

мографическую ситуацию и
качество жизни людей, на эко-
номику страны".

По материалам
"РИА-новости".

Власти дополнительно вы-
делят из федерального бюдже-
та 4,3 миллиарда рублей на
уход за тяжелобольными людь-
ми, обеспечение их лекарства-
ми, медицинским оборудовани-
ем, в том числе, для использо-
вания на дому, сообщил Прези-
дент РФ Владимир Путин.

... рассказал о дополнительном
финансировании ухода

за тяжелобольными
"Принято решение в 2018 году

дополнительно выделить из феде-
рального бюджета 4,3 миллиарда
рублей на организацию ухода за
тяжелобольными людьми, обес-
печение их лекарствами, медицин-
ским оборудованием, в том чис-
ле, для использования на дому. Та-
кое финансирование на регуляр-

ной основе с постепенным
увеличением продолжится и в
будущие годы", - сказал Путин
на вручении в Кремле
госпремии в области правоза-
щитной и благотворительной
деятельности.

По материалам
"РИА-новости".

Компания "Росагролизинг", предоставляющая аграриям в аренду
сельскохозяйственную технику, племенной скот и животноводческое
оборудование, принимает заявки на участие в федеральном лизинге в
2018 году.

Сотрудники профильного Департамента  приглашают смоленских
сельхозтоваропроизводителей активнее использовать механизмы го-
сударственного лизинга. В рамках выгодных льготных условий сельс-
кохозяйственная техника и животноводческое оборудование реализу-
ется под 3,5% годовых сроком до 10 лет, а авансовый платеж составляет
от 7% при наличии залога или от 20% при его отсутствии. Племенная
продукция реализуется под 1,5% годовых сроком до 5 лет и авансовым
платежом от 10% при наличии залоговой базы и 20% - при отсутствии.

Стоит подчеркнуть, что в 2018 году в регионе продолжит действо-
вать программа субсидирования сельскохозяйственной техники, в рам-
ках которой идет возмещение до 40% от стоимости техники, в том чис-
ле, приобретённой на условиях лизинга. Общий объем ее финансиро-
вания составит 100 млн. рублей.

Для участия в приобретении сельскохозяйственной техники и обо-
рудования или племенного скота в рамках федерального лизинга необ-
ходимо в срок до 27 декабря 2017 года предоставить заявку в адрес
Департамента по сельскому хозяйству и продовольствию на электрон-
ный адрес: shmex@admin-smolensk.ru.

Íîâàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ
òåõíèêà ÷åðåç ìåõàíèçìû ëèçèíãà

Â ïîíåäåëüíèê
ó Ãëàâû

В начале совещания Александр Федорович поздравил с юбилеем
начальника муниципального унитарного предприятия «Родник»
В.А. Коржавого, пожелал здоровья, благополучия и вручил Почетную
грамоту Администрации муниципального образования «Демидовс-
кий район» Смоленской области.

Далее были подведены итоги работы за прошедшую неделю, при
этом детально были  проанализированы все вопросы, в том числе и те,
которые потребуют решения в следующем году. Важная тема, на кото-
рую Глава муниципального образования обратил внимание,  – это
обеспечение безопасности людей в местах массового скопления во
время праздничных мероприятий на территории района. «Подготовка
к  праздничным мероприятиям также включит в себя расчистку город-
ской площади в районном центре, посыпку улиц, в особенности пере-
крёстков»,- подчеркнул Александр Федорович.  А.Ф.Семенов напом-
нил, что с  25 декабря  на территории района введён режим повышен-
ной готовности и акцентировал внимание на вопросе организации де-
журств должностных лиц на праздничные дни, а также ответственных
лиц служб ЖКХ.

Директор МБУК «ЦКС» Н.М.Прудникова проинформировала о
мероприятиях, запланированных в период  новогодних праздников. Так,
1 января на Центральной площади в 1-20 Дед Мороз и Снегурочка по-
здравят жителей с наступившим Новым  годом, праздник продолжится
ретро-дискотекой «Новый год шагает по планете». В новогоднюю ночь
в Демидовском Доме культуры состоится танцевально-развлекатель-
ная программа «Елка для взрослых», начало мероприятия в 2-00.
3 января в 12-00 в детской библиотеке состоится Новогодний утренник
для детей с ограниченными возможностями. 5 января в 12-00 в Деми-
довском Доме культуры пройдет Новогодняя елка Главы муниципаль-
ного образования, 8 января в 14-00 состоится Рождественский концерт
«Рождества волшебные мгновенья».

Завершая совещание, А.Ф.Семенов выразил слова благодарности
коллективу Администрации за  плодотворную и эффективную работу
в течение 2017 года и поздравил с наступающим Новым годом и
Рождеством.

25 декабря глава муниципального обра-
зования «Демидовский район» Смоленской
области А.Ф. Семенов провел последнее в
этом году расширенное утреннее совещание,
в ходе которого обсуждались планы работы
на неделю структурных подразделений рай-
онной Администрации.

Е.Лепшакова.

События, факты, аргументы
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Ïðèíÿò ãëàâíûé ôèíàíñîâûé
äîêóìåíò Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

На очередном заседа-
нии Смоленской област-
ной Думы принят бюджет
региона на 2018 год.

Напомним, проект об-
ластного закона об област-
ном бюджете в первом чте-
нии принят региональным
парламентом 15 ноября
2017 года. После чего в
него был внесен ряд
поправок.

Согласно уточненным па-
раметрам главного финансо-
вого документа, доходы обла-
стного бюджета на 2018 год
предлагаются к утверждению
в размере свыше 39 млрд. руб-
лей. Планируется профицит в
размере 172,8 млн. рублей.
Поступление налоговых и не-
налоговых доходов в област-
ной бюджет прогнозируется в
сумме более 31 млрд. рублей,
что на 1,5% больше ожидае-
мой оценки 2017 года.

Заместитель Губернатора
Василий Анохин проинформи-
ровал об изменениях, которые
предлагается принять в рам-
ках рассмотрения областного
закона об областном бюдже-
те на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов. В
связи с получением дополни-
тельных денежных средств из
федерального бюджета про-
изошло увеличение объема
финансирования основных об-
ластных государственных про-
грамм: "Социальная поддерж-
ка граждан, проживающих на
территории Смоленской обла-
сти" - на 191 млн.рублей по
сравнению с первым чтением,
"Развитие здравоохранения" -
на 30 млн. рублей, "Развитие
сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и
продовольствия" - на 270 млн.
рублей, "Развитие культуры и
туризма" - на 36 млн. рублей,
"Создание условий для обес-
печения качественными услу-
гами ЖКХ населения" - на 380
млн. рублей, "Развитие физи-
ческой культуры и спорта" - на
15 млн. рублей, "Лесное хозяй-
ство и животный мир" - на 19
млн. рублей. Также значи-
тельное увеличение за счет
федеральных средств зафик-
сировано по программе "Эко-
номическое развитие Смолен-
ской области" - на 298 млн.
рублей.

"Объем денежных
средств, направляемых на
выполнение социальных обя-
зательств, увеличился по
сравнению с первым чтением

на 200 млн. рублей, составив
в итоге 6 млрд. 45 млн. руб-
лей. Источником роста послу-
жил федеральный бюджет, при
этом, большая часть дополни-
тельно полученных нами
средств будет направлена на
социальную поддержку семей
при рождении третьего ребен-
ка и последующих детей. Кро-
ме того, по сравнению с пер-
вым чтением на 523 млн. руб-
лей вырос объем субсидий
бюджетам муниципальных
образований. Это, в том чис-
ле, средства, необходимые для
повышения заработной платы
в рамках исполнения Майских
Указов Президента, а также
для повышения на 4% зарпла-
ты работникам бюджетной
сферы", - заявил Василий
Анохин.

После основного доклада
депутаты перешли к обсужде-
нию поправок к областному
бюджету. Свое мнение выска-
зали лидеры фракций регио-
нального парламента.

Руководитель фракции
"Российская партия пенсионе-
ров за справедливость" в Смо-
ленской областной Думе Сер-
гей Карпов обратил внимание
на сохранение социальной на-
правленности бюджета: "Бюд-
жет 2018 года остается соци-
ально ориентированным. Со-
хранены все установленные
меры социальной поддержки
смолян, что, считаю, было бы
невозможным без принципи-
альной позиции Губернатора
Алексея Владимировича Ос-
тровского. При этом, объем
финансирования по таким на-
правлениям, как социальная
поддержка ветеранов труда и
тружеников тыла, предостав-
ление областного материнско-
го капитала, предоставление
гражданам субсидии на опла-
ту жилых помещений и комму-

нальных услуг, социальная
поддержка граждан, которым
присвоено звание "Ветеран
труда Смоленской области",
социальная поддержка семей
при рождении третьего ребен-
ка и последующих детей, под-
держка многодетных семей,
не только не уменьшается, а
даже увеличивается. С уче-
том вышесказанного, фракция
"Российская партия пенсионе-
ров за справедливость" в
моем лице будет голосовать
за принятие Смоленской обла-
стной Думой проекта област-
ного закона".

Оценивая представленный
документ, руководитель фрак-
ции КПРФ Валерий Кузнецов
в качестве позитивного факто-
ра отметил "субсидии мест-
ным бюджетам, увеличение
расходов на социальную поли-
тику населения и сельское хо-
зяйство, а также значительное
снижение госдолга Смоленс-
кой области,  начиная со
следующего года и далее
поэтапно".

В свою очередь, руководи-
тель фракции ЛДПР Сергей
Леонов заявил: "Предлагае-
мый бюджет максимально
сбалансирован, а его доходная
часть полностью соответ-
ствует расходной. Жить по
средствам - это тренд, кото-
рый диктуют нам Правитель-
ство и сегодняшние экономи-
ческие реалии. Также рас-
ставлены приоритеты бюд-
жетной политики. Мы отмеча-
ем увеличение финансирова-
ния по ряду программ, в част-
ности, социальной сфере и
сельскому хозяйству. Это, бе-
зусловно, положительный фак-
тор. Меня, как председателя
Комитета по вопросам мест-
ного самоуправления, не мо-
жет не радовать выделение 15
миллионов рублей на поддер-
жку лучших районов области.

Усилена также поддержка тер-
риториальных органов само-
управления, будет профинан-
сирована лучшая муниципаль-
ная практика.

С учетом того, что финан-
совая политика Смоленской
области поставлена Прави-
тельством Российской Феде-
рации в жесткие рамки, мы
положительно оцениваем ту
большую работу, которую про-
вела Администрация региона
при работе над бюджетом, и
будем данный законопроект
поддерживать".

Руководитель фракции
"Единой России" в областной
Думе Николай Дементьев оз-
вучил позицию партии: "Фрак-
ция Всероссийской политичес-
кой партии "Единая Россия"
отмечает эффективную рабо-
ту, проведенную Администра-
цией Смоленской области при
формировании проекта облас-
тного закона об областном
бюджете на 2018 год и плано-
вый период 2019-2020 годов.
Проект регионального бюдже-
та на трехлетний период не
только обеспечивает стабиль-
ную работу по всем сферам
жизнедеятельности области,
но, главное, по-прежнему со-
храняет все социальные обя-
зательства и меры социаль-
ной поддержки смолян. Мы
также поддерживаем меры,
принимаемые Администраци-

ей региона по увеличению фи-
нансирования сельского хо-
зяйства, поскольку именно эта
отрасль в последние годы по-
казывает хорошую динамику
развития.

Принимая сегодня проект
областного бюджета на 2018
год и плановый период 2019-
2020 годов во втором чтении,
в целом, мы, депутаты Смо-
ленской областной Думы, дол-
жны учитывать не только эко-
номическую ситуацию, сло-
жившуюся в области, но и чет-
ко понимать всю меру ответ-
ственности за состояние эко-
номики региона, разделяя ее

совместно с Администраци-
ей. Фракция "Единая Россия"
поддерживает проект закона и
будет голосовать за него".

В результате бюджет реги-
она на 2018 год принят подав-
ляющим большинством голо-
сов: 35 депутатов проголосо-
вали "за", 4 - воздержались.

Губернатор Алексей Ост-
ровский прокомментировал
итоги голосования по проекту
областного бюджета: "Благо-
дарю тех депутатов, кто голо-
совал за областной бюджет на
2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов. Оттал-
киваясь от слов Сергея Вя-
чеславовича Карпова, кото-
рый подчеркнул, что все пос-
ледние годы благодаря моей
принципиальной позиции реги-
ональный бюджет является
социально ориентированным,
хотел бы сказать то, о чем го-
ворил неоднократно. Данная
направленность бюджета и та
работа, которая проводится в
интересах жителей региона с
точки зрения поддержки наи-
менее защищенных слоев на-
селения, формирования опти-
мальной социальной инфра-
структуры - это совместная
заслуга Администрации обла-
сти и депутатского корпуса в
лице тех депутатов, которые
голосуют за социально ориен-
тированный бюджет".

Ольга Орлова.
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В рамках реализации област-
ной Государственной программы
«Создание условий для обеспече-
ния качественными услугами
жилищно- коммунального хозяй-
ства населения Смоленской об-
ласти на 2014-2020 гг.» в г.Де-
мидов построен канализацион-
ный дюкер через реку Каспля от
очистных сооружений МБОУ
СШ № 2. Можно сказать, что уси-
лия местной власти, администра-
ции школы  при  помощи власти
региона увенчались успехом, и
столь необходимый дюкер пост-
роен. Здесь уместно вспомнить и
усилия при продвижении данно-
го проекта в жизнь директора
школы Михаила Иосифовича Че-
банюка, который настойчиво до-
бивался положительного разре-
шения данного производственно-
го вопроса.

Новый дюкер долго послужит
экологической безопасности на
территории нашего города.

Информацию подготовил
 Ю. Иванов. Использован сайт

Демидовского района.

Íà Ìîëîäåæíîé
íîâîé óëèöå...

Курсом развития

В деревне Заборье  праздник,
по-другому здесь и не скажешь.
Главная улица деревни Молодеж-
ная, много лет не знавшая ремон-
та, преобразилась до неузнавае-
мости. Идешь по ней, едешь ли -
одна красота. Через речку Сомоль
построен новый мост (так даже
точнее, чем капитально отремон-
тированный), уложен новый ас-
фальт на проезжей части, установ-
лены ограждения и множество до-
рожных знаков, сделана автобус-
ная остановка возле школы,  где
оборудован еще и “лежачий по-
лицейский”, на дороге нанесена
соответствующая правилам ПДД
дорожная разметка.  Пуск этого
важнейшего объекта социальной
инфраструктуры состоялся во
второй половине октября.  Тем

 Завершены работы по капи-
тальному ремонту  ГТС на р.Со-
моль в д.Заборье. Ремонтные
работы на сумму около 2 млн.
рублей, необходимые для обес-
печения безопасной эксплуата-
ции гидротехнических соору-
жений (ГТС) и защиты близле-
жащих населенных пунктов во
время паводков, были проведе-
ны подрядной организацией ка-
чественно и в срок. Таким об-
разом, устранена угроза некон-
тролируемого сброса воды со
старого Заборьевского озера в
р. Сомоль,  что особенно важ-
но в период весеннего паводка.

В рамках данных работ  про-
изведена отсыпка и ремонт доро-
ги, замена регулирующих эле-
ментов на водосливе. Теперь по-
ток воды через плотину регули-
руется в штатном режиме, ис-
ключена возможность резкого
выброса воды. Да и сама плоти-
на теперь надежно укреплена, ей
не страшно даже самое сильное
наводнение. И это еще не всё.
Любители рыбной ловли раз и
навсегда приобрели уверенность

Äþêåð
÷åðåç

Êàñïëþ

самым ознаменована одна важ-
ная  “деталь”:  власть позитивно и
оперативно реагирует на запро-
сы населения, связанные с обуст-
ройством деревень, что напрочь
отвергает все доводы о их якобы
повальном старении.  Это хоро-
шо видно на одном примере на-
шего района ( и он не единичный).
В середине прошлого года руко-
водители Демидовского района в
лице А.Ф. Семенова и В.П. Козло-

Красная ленточка перере-
зана, движению - зеленый свет.

ва,  Заборьевского сельского по-
селения (глава Е.В.Хотченкова) и
жители деревни обратились с
просьбой о помощи в реконструк-
ции дороги и моста к Губернато-
ру Смоленской области А.В.Ост-
ровскому и  депутатам Смоленс-
кой областной Думы. Обращение
было подкреплено вескими обо-
снованиями  необходимости про-
ведения предстоящих работ. Алек-
сей  Владимирович тут же отклик-
нулся на просьбу селян и подпи-
сал постановление о выделение
на  ремонт более 10 миллионов
рублей. Дальше - дело техники:
аукцион на проведение работ, до-
говоры с подрядчиком, разработ-
ка проектно-сметной документа-
ции  -  дело пошло довольно быс-
тро. Прошел примерно год...

И вот 20 октября состоялось
торжественное открытие моста и
дороги, на котором присутство-
вали  глава муниципального об-
разования Заборьевского сельс-
кого поселения Е.В. Хотченкова,
и.о. начальника отдела по строи-
тельству, транспорту, связи и
ЖКХ Администрации муници-
пального образования «Демидов-
ский район» Смоленской облас-
ти О.Н. Вдовенкова, представите-
ли подрядной организации, жите-
ли деревни Заборье. Евдокия Вла-
димировна поблагодарила авто-
дорожных строителей за каче-
ственно  выполненную работу и
совместно с подрядчиками пере-
резала красную ленточку. Дол-
гожданное транспортное движе-
ние восстановлено, а вместе с
ним и уверенность местных жи-
телей в долгосрочном развитии
своей родной деревни Заборье.

Ïëîòèíà
ñòàëà
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в том, что над старым Заборьев-
ским озером никогда не возник-
нет угроза его исчезновения, что
было вполне возможным при
ветхой плотине. Так что ввод в
строй действующей новой пло-
тины имеет большое значение и
в социальном развитии села, и в
природоохранном.

Вообще-то уходящий год для Демидовского района сложился
вполне благополучно по многим позициям. Есть что вспомнить и
оценить, а это в свою очередь вселяет надежду  на то, что не менее
благополучным будет и 2018 год - год выборов Президента России.
Но мы о районе. Очень много было общественно-значимых событий,
личных достижений. В этом ряду и развитие швейной промышлен-
ности, и несомненные успехи в дорожном строительстве, и спортив-
ные достижения, и профессиональные победы наших прославлен-
ных женщин В.Л. Селезневой и Т.Е. Ночевкиной, и многое- многое
другое. А чтобы не быть голословными, давайте вспомним некото-
рые примечательные факты  подробно. Тем более, что они заслужи-
вают высокой оценки в условиях, когда не так-то просто заниматься
делом при существующих проблемах.

Строительство

Башня была установлена,
водопровод заработал ИСПРАВНО

Когда в д. Верхние Моховичи
случилось непредвиденное падение
водонапорной башни, районная
власть, специализированные органи-
зации немедленно организовали вос-
становительные работы. Замену вы-
шедшей из строя башни на подобную
рабочую, имевшуюся в запасе, взя-
ла на себя строительно-монтажная

Коммунальное хозяйство

Авария случилась непростая: деревня В. Моховичи лиши-
лась водопровода и застыла в ожидании - что будет дальше?
Пессимисты советовали забыть “вопрос” до весны, оптимисты
верили в обратное - водопровод починят и скоро. Они не ошиб-
лись. Серьезные аварийные работы с привлечением мощной тех-
ники по замене самого важного “узла” водопровода были про-
ведены в кратчайшие сроки, “ЧП” поселенческого масштаба
не застало врасплох ни районную власть, ни спецорганизации,
ни Заборьевское сельское поселение.  Словом, выход из трудно-
го положения получился профессиональным и умелым, тем
более, что ранее с подобными случаями в такое время практи-
чески сталкиваться не приходилось.

фирма “БИС”, возглавляемая Пет-
ром Владимировичем Советовым,
при непосредственном участии
МУП “Родник”. На прошлой неделе
в четверг мы побывали на объекте в
самый разгар ремонтных работ. Два
мощных крана готовились поднять
привезенную башню с земли и по-
ставить ее на подготовленное место

взамен упавшей. Задача серьезная,
поэтому выполнялась непосред-
ственно под руководством П.В. Со-
ветова, инженерной службы,  при-
чем, занимались делом толковые спе-
циалисты, давно отлично зарекомен-
довавшие себя в строительстве и ре-
монте. С ними как раз и пообщался
на месте  главных действий Глава Ад-
министрации района А.Ф. Семенов,
заслушавший доклад о ходе восста-
новительных работ, обсудивший вы-
полненные задачи, стоящие пробле-
мы и пути их устранения  на месте
аварии.

Большими кранами башню поста-
вили в вертикальное положение, на-
дежно закрепили . Затем, чтобы при-
вести ее в рабочее состояние, были
выполнены  в условиях зимы целый
ряд сложнейших технических задач.
Это совсем непросто, но по силам
специалистам. В тот день люди вы-
полняли свою работу четко,  гра-
мотно и не задумывались о “под-
водных камнях” почти в букваль-
ном смысле. Вообще, на рабочей пло-
щадке удивила царившая делови-
тость и неторопливость.  Так бывает
тогда, когда каждый работник знает

“свой маневр”, когда не надо руко-
водящих указаний и беспокойной бе-
готни, когда действительно дело на-
ходится в надежных руках.

И уже на следующий день в пят-
ницу водопровод в д. Верхние Мо-
ховичи заработал как и прежде, ава-
рии словно и не было. Еще раз дано
подтверждение тому, что наши влас-
ти и специалисты способны противо-
стоять трудностям любой сложнос-
ти, если надо проявить максимум
оперативности, расторопности и уме-
ния. И нет в этом ничего удивитель-
ного, когда у людей есть опыт, про-
фессиональная основа и обыкновен-
ная рабочая смекалка, позволяющая
сделать то, что важно и нужно здесь
и сейчас.

Ю. Иванов.
.
Мы вспомнили всего лишь

два рабочих момента из жизни
года, но и они красноречиво го-
ворят о способности власти  и лю-
дей отвечать за себя и свой  рай-
он, что лишний раз указывает на
наличие делового потенциала и
трудовой активности. Только так.

Âñïîìíèì, îöåíèì è ïîéäåì äàëüøå

Для политических гурманов
2017 ÃÎÄ

Êàêèì íàì
запомнился
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В декабре жители  г. Демидов
отметили районный праздник,
ставший уже традиционным, —
День опекуна

 Мероприятие было организо-
вано специалистами опеки и по-
печительства Администрации
муниципального образования
«Демидовский район» Смоленс-
кой области. Главной целью праз-
дника является  поддержка  при-
емных родителей и опекунов,  де-
тей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. А еще
праздник стал замечательной воз-
можностью выразить благодар-
ность опекунам и приемным ро-
дителям  за их самоотверженный
труд в воспитании детей-сирот, за
те бескорыстные жертвы, ради
блага детей, которые по разным
на то причинам, когда-то остались
без близкого человека, они пода-
рили им семью.

 Торжественное мероприятие
прошло в малом зале Демидовс-
кого ДК и собрало опекунов, по-
печителей, приемных родителей
с детьми. В нем приняли участие:
заместитель Главы муниципаль-
ного образования «Демидовский
район» Смоленской области
Т.Н.Крапивина, консультант отде-
ла социальной защиты населения

Департамента Смоленской обла-
сти по социальному развитию в
Демидовском районе  О.Н. Тычи-
нин, заведующая отделением Де-
мидовского социально-реабили-
тационного центра для   несовер-
шеннолетних «Исток» Н.А. Ми-
щенкова. В этот день прозвучало
много добрых слов и пожеланий
благополучия, домашнего тепла
и уюта каждой семье. Было отме-
чено, что в нашем  районе 98 де-
тей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, воспиты-

Ñåêðåòû äðóæíîé ñåìüè

ваются в 51 приемной семье и се-
мьях опекунов. В районе прожи-
вает 32 приемные семьи, в кото-
рых - 76 детей-сирот,  и 19 семей, в
которых 22 ребенка находятся под
опекой. Все выступающие жела-
ли хорошего настроения и радос-
ти детям, а их опекунам — чтобы
огромный труд, вложенный в де-
тей, нашел достойный отклик.

Важным моментом меропри-
ятия стало награждение благодар-
ственными письмами муници-

пального образования «Демидов-
ский район» Смоленской облас-
ти  трех приемных родителей, се-
мейный стаж которых более 10
лет: Байковой Татьяны Михайлов-
ны, Золотовой Татьяны Павлов-
ны, Черных Елены Витальевны.
Все участники мероприятия по-
лучили памятные подарки.

 В завершение  торжественной
части  состоялось чаепитие.
Дети рассказывали о своих семь-
ях и подарили родителям музы-
кальные номера. С развлекатель-
ной программой выступила ани-
матор Иннеса – клоунесса и
Снегурочка.

Е. Лепшакова.

Â Äåìèäîâ áûë ïðèíåñåí êîâ÷åã ñ ÷àñòèöàìè ìîùåé
íîâîìó÷åíèêîâ è èñïîâåäíèêîâ Öåðêâè Ðóññêîé

19 декабря, в день памяти
святителя Николая, архиеписко-
па Мир Ликийских, чудотворца,
в Демидов был принесен ковчег
с частицами мощей новомучени-
ков и исповедников Церкви Рус-
ской. У стен Успенского собора
святыню встречали благочин-
ный Демидовского церковного
округа, настоятель собора прото-
иерей Александр Миронов, насто-
ятель храма Благовещения Пре-
святой Богородицы города Деми-
дова протоиерей Владимир
Кукурчук, многочисленные
верующие.

стный ход вокруг Успенского со-
бора, затем  состоялся молебен с
акафистом святым новомучени-
кам и исповедникам Церкви Рус-
ской, и было совершено елеопо-
мазание.

Многочисленные жители Де-
мидова и окрестностей пришли
поклониться православной святы-
не. Среди собравшихся было
много врачей – в ковчеге находит-
ся частица мощей святого врача–

этой святой, и уже на протяжение
многих лет проводят детско-юно-
шеские Елизаветинские чтения ее
памяти.

По окончании богослужения
собравшихся приветствовали бла-
гочинный Демидовского округа
протоиерей Александр Миронов
и заместитель Главы муниципаль-
ного образования «Демидовский
район» Смоленской области
Т.Н. Крапивина. Они поздравили
верующих с принесением в Деми-
дов великой святыни. Отец благо-
чинный пожелал всем чаще при-
бегать к заступничеству святых –
наших современников, принявших
мученическую кончину и постра-
давших за веру Христову в годы
лихолетий.

Ковчег с частицами мощей
новомучеников и исповедников
Церкви Русской после г. Демидо-
ва  побывает в других районах бла-
гочиния – храме Трех святителей
города Велижа и храме Преобра-
жения Господня   п. Красный.

Е.Лепшакова.

 Ковчег был доставлен из го-
рода Рудни, святыню сопровож-
дал настоятель храма-памятника
в честь великомученика Георгия
Победоносца иерей Алексий Ко-
лесников. На богослужении при-
сутствовала заместитель Главы
муниципального образования
«Демидовский район» Смоленс-
кой области Т.Н. Крапивина.

Встретив святыню, духовен-
ство и прихожане совершили кре-

архиепископа Луки Крымского
(Войно-Ясенецкого), и медики
пришли сугубо поклониться сво-
ему святому покровителю. Все-
го в ковчеге 54 частицы обретен-
ных к настоящему моменту мо-
щей мучеников и исповедников
– иерархов, священников и ми-
рян, положена здесь и частица
мощей святой преподобномуче-
ницы Великой княгини Елизаве-
ты Федоровны. Педагоги Деми-
довского благочиния и их учени-
ки с особым трепетом молятся

×åëîâåê
èç ñíåãà
Вот  такого огромного,

практически в рост взрослого
человека, снеговика  слепила
девочка Варвара со своим
старшим братом во дворе у
бабушки.

Сегодня почти в каждом
дворе   можно найти укутан-
ных в шарфы, с морковными
носами   забавных снеговиков.
Каких только снеговиков не
увидишь: снеговики в шапках,
снеговики - животные,  кро-
шечные снеговички. Фантазий
поверьте много, и каждый го-
разд выдумать что-то свое.  А,
по моему мнению, если  зимой
не слепить обычную или нео-
бычную версию снежной
бабы – значит, напрасно потра-
тить время зимой. Если у вас
есть интересные фото своих
снеговиков, присылайте нам,  и
мы обязательно поделимся
ими со всеми читателями.

Е. Исакова.

День за днем
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРЖЕВАЛЬСКОГО  ГОРОД-

СКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
 ДЕМИДОВСКОГО  РАЙОНА

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  19.12.2017 г.  № 125
  Об  утверждении   тарифов на

услуги,  оказываемые    МУП  "Ян-
тарь" на  территории  Пржевальс-
кого  городского  поселения  Деми-
довского района Смоленской       об-
ласти  на 1-е полугодие 2018  года

В соответствии с Федеральными
законами от 30.12.2004 № 210-ФЗ( ред.
от 19.07.2011г., с изменениями от
07.12.2011 г.) "Об основах регулиро-

ТОС является эффективной
формой реализации собственных
инициатив, направленных на улуч-
шение качества жизни людей на сво-
ей территории.

под территориальным обществен-
ным самоуправлением понимается са-
моорганизация граждан по месту их
жительства на части территории посе-
ления, внутригородской территории
города федерального значения, внут-
ригородского района для самостоя-
тельного и под свою ответственность
осуществления собственных инициа-
тив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой
осуществляется территориальное об-
щественное самоуправление, устанав-
ливаются представительным органом
поселения, внутригородской террито-
рии города федерального значения, го-
родского округа, внутригородского
района по предложению населения,
проживающего на данной территории.

Территориальное общественное
самоуправление осуществляется не-
посредственно населением посред-
ством проведения собраний и конфе-
ренций граждан.

Территориальное общественное
самоуправление может осуществлять-
ся в пределах следующих территорий
проживания граждан:

1) подъезд многоквартирного жи-
лого дома;

2) многоквартирный жилой дом;
3) группа жилых домов; жилой

микрорайон;
4) сельский населенный пункт, не

являющийся поселением;
5) иные территории проживания

граждан.
Органы территориального обще-

ственного самоуправления избирают-
ся на собраниях или конференциях
граждан, проживающих на соответ-
ствующей территории.

Собрание граждан по вопросам
организации и осуществления терри-
ториального общественного самоуп-
равления считается правомочным, если
в нем принимают участие не менее од-
ной трети жителей соответствующей
территории, достигших шестнадцати-
летнего возраста.

Конференция граждан по вопросам
организации и осуществления терри-
ториального общественного самоуп-
равления считается правомочной, если
в ней принимают участие не менее
двух третей избранных на собраниях
граждан делегатов, представляющих не
менее одной трети жителей соответ-
ствующей территории, достигших ше-
стнадцатилетнего возраста.

К исключительным полномочиям
собрания, конференции граждан, осу-
ществляющих территориальное обще-
ственное самоуправление, относятся:

1) установление структуры орга-
нов территориального общественно-
го самоуправления;

Òåððèòîðèàëüíîå îáùåñòâåííîå
ñàìîóïðàâëåíèå

правовые формы создания ТОС: в ста-
тусе юридического лица, и без статуса
юридического лица. В основном эти
две формы отличаются друг от друга
количеством возможностей по привле-
чению средств и объемом отчетности
за свою деятельность и привлеченные
средства.

1. ТОС без образования юридичес-
кого лица:

регистрации подлежит только Ус-
тав ТОСа в администрации района, го-
рода или сельского поселения. Расчет-
ного счета нет. Могут получать сред-
ства на реализацию проектов через му-
ниципальные образования.

2. ТОС в качестве юридического
лица:

Подлежит государственной регис-
трации в организационно-правовой
форме - некоммерческая организация
(НКО). Наличие расчетного счета в
банке. Возможность осуществления
хозяйственной/предпринимательской
деятельности, самостоятельно распо-
ряжаться финансовыми и материаль-
ными ресурсами. Могут получать сред-
ства на реализацию проектов из муни-
ципального, краевого и федерального
бюджетов. Возможность участия в кон-
курсах и грантах международных фон-
дов и грантодателей.

В целях активизации деятельности
органов территориального обществен-
ного самоуправления, наиболее пол-
ного вовлечения населения Смоленс-
кой области в самостоятельное осуще-
ствление собственных инициатив по
вопросам местного значения ежегод-
но проводится конкурс "Лучший ру-
ководитель территориального обще-
ственного самоуправления Смоленской
области".

Конкурс проводится по следую-
щим номинациям:

"Лучший председатель совета (ко-
митета) территориального обществен-
ного самоуправления";

"Лучший старший по дому,
подъезду";

"Лучший старейшина".
Конкурс проводится ежегодно по

результатам деятельности ТОС за про-
шедший год с подведением итогов и
награждением победителей и призеров.

В.В. Лесникова, ведущий
специалист Администрации
муниципального образования

 "Демидовский район" Смоленской
области.

2) принятие устава территориаль-
ного общественного самоуправления,
внесение в него изменений и дополне-
ний;

3) избрание органов территори-
ального общественного самоуправле-
ния;

4) определение основных направ-
лений деятельности территориально-
го общественного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и
расходов территориального обще-
ственного самоуправления и отчета о
ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение
отчетов о деятельности органов тер-
риториального общественного
самоуправления.

Органы территориального обще-
ственного самоуправления:

1) представляют интересы населе-
ния, проживающего на соответствую-
щей территории;

2) обеспечивают исполнение ре-
шений, принятых на собраниях и кон-
ференциях граждан;

3) могут осуществлять хозяйствен-
ную деятельность по благоустройству
территории, иную хозяйственную де-
ятельность, направленную на удовлет-
ворение социально-бытовых потреб-
ностей граждан, проживающих на со-
ответствующей территории, как за
счет средств указанных граждан, так и
на основании договора между органа-
ми территориального общественного
самоуправления и органами местного
самоуправления с использованием
средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы мест-
ного самоуправления проекты муни-
ципальных правовых актов, подлежа-
щие обязательному рассмотрению эти-
ми органами и должностными лицами
местного самоуправления, к компетен-
ции которых отнесено принятие ука-
занных актов.

В уставе территориального
общественного самоуправления
устанавливаются:

1) территория, на которой оно
осуществляется;

2) цели, задачи, формы и основ-
ные направления деятельности терри-
ториального общественного
самоуправления;

3) порядок формирования, прекра-
щения полномочий, права и обязанно-
сти, срок полномочий органов
территориального общественного
самоуправления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имуще-

ства, а также порядок пользования и
распоряжения указанным имуществом
и финансовыми средствами;

6) порядок прекращения осуществ-
ления территориального общественно-
го самоуправления.

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТОС
Существует две организационно-

Российским законодательством с 1 января 2010 года была впервые
введена федеральная социальная доплата (ФСД) до прожиточного
минимума к пенсии неработающим пенсионерам.

Такая доплата устанавливается пенсионерам, общая сумма материально-
го обеспечения которых не превышает величины прожиточного минимума
пенсионера, установленного в субъекте Российской Федерации.

В Смоленской области на 2018 год областным законодательством уста-
новлена такая величина прожиточного минимума в сумме 8674 рублей.

Таким образом, неработающие пенсионеры, общая сумма материального
обеспечения которых в 2018 году в Смоленской области не достигнет 8674
рублей, будут иметь право на федеральную социальную доплату к пенсии
до указанного размера.

 Гражданам, получающим либо получавшим в 2010-2017 годах ФСД, её
размер  будет пересмотрен в сторону увеличения без заявления.

Пенсионеры, которые в 2018 году впервые приобретут право на уста-
новление ФСД (по причине увольнения либо если общий доход составит
ниже 8674 руб.), могут реализовать это право только путем подачи соответ-
ствующего заявления в территориальный орган ПФР по месту жительства.

Социальная доплата к пенсии устанавливается с 1-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем обращения за ней с соответствующим заявлением. По-
лучателям пенсии по случаю потери кормильца в возрасте до 18 лет (кроме
получателей таких пенсий от "силовых" ведомств) социальная доплата уста-
навливается в беззаявительном порядке со дня, с которого назначается соот-
ветствующая пенсия, но не ранее, чем со дня возникновения права на указан-
ную социальную доплату.

Всем пенсионерам, независимо от ведомства получения пенсии, указан-
ную доплату устанавливают территориальные органы ПФР по месту жи-
тельства.

Поскольку федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается
только неработающим пенсионерам, при поступлении на работу (осуществ-
лении иной деятельности) пенсионер, получающий федеральную социальную
доплату, обязан безотлагательно проинформировать об этом территориаль-
ный орган Пенсионного фонда по месту жительства.

Е.П. Советова,   начальник ОПФР в Демидовском районе.

Ôåäåðàëüíàÿ ñîöèàëüíàÿ  äîïëàòà
ê ïåíñèè â 2018 ãîäó

вания тарифов организаций комму-
нального комплекса"  и от 26.12.2005г.
№ 184-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об основах регу-
лирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса" и некоторые за-
конодательные  акты Российской Фе-
дерации", Постановлением  Департа-
мента Смоленской области по энерге-
тике, энергоэффективности, тарифной
политике и промышленности  от
10.11.2011 № 200  "Об утверждении
предельных индексов максимально воз-
можного изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги  по
муниципальным образованиям Смо-
ленской области на 2012 год", Адми-
нистрация   Пржевальского  городско-
го  поселения Демидовского  района
Смоленской области

            ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории

Пржевальского  городского поселения
Демидовского района Смоленской об-
ласти с 01.01.2018года по 30.06.2018
года тарифы, оказываемые   МУП
"Янтарь":

1) вывоз жидких бытовых отходов
за 1 м 3     - 243 руб. 00 коп.

 2.  Настоящее постановление
опубликовать в районной газете
"Поречанка".

Глава муниципального образо-
вания  Пржевальского  городского
поселения Демидовского
района  Смоленской  области
И.А. Гоголинский

Услуги, предоставленные со-
трудниками налоговых органов,
можно оценить через сайт "Ваш
контроль". Указанный сервис
налогоплательщикам позволяет
оставить объективный отзыв о
работе сотрудников службы, а
последним - выявить проблем-
ные аспекты в обслуживании,
оперативно  скорректировать
свою деятельность, чтобы изме-
нить ситуацию                      в целом.

Оценить качество приема граж-
дан сегодня можно по следующим
услугам: госрегистрация юриди-
ческих лиц, физических лиц в каче-
стве индивидуальных предпринима-
телей и крестьянских (фермерских)
хозяйств,  представление сведений
из единого государственного реес-

тра юридических лиц (ЕГРЮЛ), бес-
платное информирование налогопла-
тельщиков об исполнении обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, пе-
ней, штрафов, процентов на основа-
нии запросов в письменной форме,
прием налоговых деклараций
(расчетов).

Напоминаем, что выставить свои
отметки можно при помощи СМС.
Для этого следует оставить свой но-
мер телефона сотруднику налогово-
го органа, который предоставил го-
суслугу. Плательщику придет СМС
с номера 0919 Федерального теле-
фонного центра с просьбой оценить
качество предоставления госуслуги
по 5-ти балльной шкале (ответное
СМС посылается бесплатно).

Другой способ оставить отзыв
об опыте взаимодействия с сотруд-
никами территориальных налого-
вых органов - воспользоваться
сервисом "Ваш контроль". Сделать
это также можно с виджета "Ваш
контроль", размещенного на сайте
ФНС России www.nalog.ru.

Все поступающие оценки нало-
гоплательщиков налоговые органы
держат на особом контроле, про-
водя их регулярный мониторинг.
Приятно отметить, что за III квар-
тал 2017 года региональными на-
логовыми органами получено око-
ло 20 тысяч оценок налогоплатель-
щиков. Доля удовлетворенности
граждан качеством оказываемых
услуг составляет более 99,2%".

Ðàáîòà êàæäîãî ñîòðóäíèêà íàëîãîâûõ îðãàíîâ
ïîä îáùåñòâåííûì êîíòðîëåì

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от  21 декабря  2017 г.                 №  102
О внесении изменений в Положение о налоге на имущество физи-

ческих лиц на территории Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области, утвержденное решением Совета
депутатов Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области от 19.11.2014 №84  (в ред. от 24.12.2014 № 102, от
25.02.2016г. №8)

Совет депутатов Демидовского городского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. В Положение о налоге на имущество физических лиц на территории

Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти, утвержденное решением Совета  депутатов  Демидовского  городско-
го поселения Демидовского района  Смоленской области от 19.11.2014 №84
(в ред. от 19.11.2014 № 102, от 25.02.2016г. №8), внести следующее
изменение:

1.1. Раздел 4 изложить в новой редакции:
"4. Налоговая ставка
Налоговые ставки устанавливаются на основе умноженной на коэффици-

ент-дефлятор суммарной инвентаризационной стоимости объектов налого-
обложения, принадлежащих на праве собственности налогоплательщику (с
учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из
таких объектов), в следующих размерах:

 

Суммарная 
инвентаризационная стоимость 
объектов налогообложения, 
умноженная на коэффициент-
дефлятор (с учетом доли 
налогоплательщика в праве 
общей собственности на 
каждый из таких объектов) 

Ставка налога 

До 300 000 рублей включительно 0,1 процента 
Свыше 300 000 до 500 000 рублей 
включительно 

0,3 процента 

Свыше 500 000 рублей 1,0 процент» 

2. Настоящее  решение вступает в силу с момента его официального
опубликования и  применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января
2018 года.

 3. Настоящее решение опубликовать в газете "Поречанка".

Глава муниципального образования
Демидовского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                                      В.К. Матвеев.
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

ÎáúÿâëåíèÿРеклама

Ïîçäðàâëÿåì!

 Продам телегу с роспуском, лебедку.
Тел. 8 920 323 22 32.

Ре
кл

ам
а

 Продам благоустроенный  дом. Т. 8 910 780
29 63.

  Æåâëàêîâó
Ìàðèíó Èâàíîâíó

поздравляем с Днём рождения!

 Продам дрова.Т. 8 960 587 77 49.

СОГУП «Редакция газеты «Поречанка» в
период подготовки и проведения выборов
Президента Российской Федерации  в целях
информирования избирателей безвозмездно
предоставляет избирательной комиссии Смо-
ленской области не менее одной сотой (не ме-
нее 80 кв. см) еженедельного объема печат-
ной площади.

                                                          Друзья.

 Ãàëèöêóþ
Òàìàðó Íèêîëàåâíó

поздравляем с юбилеем!
Хороший возраст - 60!
Дорог уж пройдено немало.
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!
Желаем опыт передать,
Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Коллектив Демидовской школы искусств.

Àãèòàöèÿ
íà ðàâíûõ

ïðàâàõ
СОГУП «Редакция газеты «Поречанка»  извещает  кан-

дидатов на должность Президента Российской Федерации
об участии в избирательной кампании  по выборам Прези-
дента Российской Федерации  и в целях равноправного уча-
стия их в предвыборной агитации предоставляет в период с
17 февраля по 17 марта 2018 г. на платной основе 5  про-
центов площади газеты (400 кв. см) еженедельно, по рас-
ценкам 20 рублей за 1 кв. см..

Будь прекрасной и желанной
Ты сегодня и всегда!
Будь любимой, долгожданной,
Не печалься никогда!
В День рождения прекрасный,
Пусть сбываются мечты!
И всегда пусть в твоей жизни
Будет все, как хочешь ты!

Дорогую и любимую мамочку
  Ïðîéìèíó

Ãàëèíó Ãðèãîðüåâíó

Дочь, зять, сын, невестка, внуки..

поздравляем с юбилеем!
Мамочка, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала-
За все тебе «Спасибо» говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и светлы.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Здоровья крепкого желаем мы.

Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”
ã.Äåìèäîâ

    Реклама Тел. 8 951 694 04 62
Ñ Íîâûì ãîäîì !

Коллектив ПО «Феникс» выражает глубокое собо-
лезнование бывшему работнику Мамоновой Раисе
Петровне по поводу постигшего ее горя смерти
матери.

Прием граждан в подразделениях Межрайонного от-
дела по регистрационно-экзаменационной работе ГИБДД
УМВД России по Смоленской области по вопросам реги-
страционно-экзаменационной деятельности в период но-
вогодних праздников  будет осуществляться по следую-
щему графику:

- 30 декабря - с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут,
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (прием
по вопросам совершения регистрационных действий с ав-
томототранспортными средствами, выдачи и обмена во-
дительских удостоверений осуществляется только у лиц,
направивших заявления с помощью информационных
ресурсов МВД России в сети Интернет или федеральной
государственной информационной системы "Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)";
проведение экзаменов на право управления транспорт-
ными средствами);

- 31 декабря, 1 и 2 января - не приемные дни;
- 3,4,5,6, января - с 9.00 до 17.00. Перерыв на обед с

13.00 до 14.00 часов;
- 7 января - не приемный день;
- 8 января - с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут,

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (прием
по вопросам совершения регистрационных действий с ав-
томототранспортными средствами, выдачи и обмена во-
дительских удостоверений осуществляется только у лиц,
направивших заявления с помощью информационных
ресурсов МВД России в сети Интернет или федеральной
государственной информационной системы "Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)";
проведение экзаменов на право управления транспорт-
ными средствами);

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

Ãðàôèê ðàáîòû îòäåëåíèé  ÌÎÐÝÐ  ÃÈÁÄÄ
ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

â ïåðèîä íîâîãîäíèõ  ïðàçäíèêîâ

Магазин «Прораб»
Îêíà-ÑÈÒÈ

Комплект двухкамерного окна (по-
доконник 300 мм., отлив 150 мм., мас-
китная сетка) по цене  6650 руб.

Выезд на замер и вывоз старых окон
БЕСПЛАТНО.

Новогодние скидки 20%
ул. Хренова, д.5.

Т. 8 958 191 56 20, 8 920 309 31 40.

Реклам
а

Дорогую и любимую
маму и бабушку
  Øàðêîâó

Ìàðèþ Äìèòðèåâíó
поздравляем с 80 -летием!

АО «Нелидовский ДОК» закупает березовый фа-
нерный кряж ГОСТ 9462 88, длиной 3,35 и 5,0 м. по
цене 2950 руб. за 1 куб. м. на условиях самовывоза.

Справки по тел. (48266) 5-12- 83, 5-13- 94;
8 905 602 61 74.   E-mail: germannel@rambler.ru.

Реклама

Дочь, сын, внуки, правнуки.

Единственной, родной, неповторимой,
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра.
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.
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