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Светлая седмица (Святая, Пас-
хальная неделя) - неделя, следу-
ющая  за Пасхой.  Несмотря на мно-
голетнюю проповедь безверия,
тысячи людей собираются в ночь
Воскресения Христова в право-
славные храмы, десятки тысяч ос-
вящают пасхальную снедь.

Откликаются русские сердца на
колоссальный заряд радости, обнов-
ления, просвещения, который несет в
себе величайший из православных
праздников. Но для большинства сра-
зу после первого дня Пасхи на ступа-
ют будни, и торжество прекращает-
ся. На самом же деле Праздник длит-
ся гораздо дольше, ведь пасхальная
радость настолько велика, что ее не-
возможно ограничить одним днем!
Господь пребывал на земле после
Воскресения ровно 40 дней. Все это
время богослужения Православной
Церкви возвращает нас в ночь свя-
той Пасхи. "Христос Воскресе!" - при-
ветствует мы друг друга и лобызаем
троекратно. Наиболее торжественно,
радостно и величественно проходит
первая неделя (церк. слав. "седмица")
после Пасхи, которая называется
светлой.

На светлой седмице "все и всячес-
кая" - Христос, Христос воскресший.
Окончен пост, время плача и скорби,
весь мир ликует и славит Господа.
Ежедневно по утрам, по окончании
литургии, совершается крестный ход,
символизирующий шествие жен-ми-

 Во многих городах России 27-
28 марта прошла акция «Кемеро-
во, мы с тобой». В Демидове тра-
урное мероприятие в память о по-
гибших при пожаре в кемеровс-
ком торговом центре «Зимняя
вишня» началось 28 марта в
17-00 возле Демидовского ДК. На
мероприятие собрались предста-
вители власти, жители города,
духовенство, школьники и
студенты.

Êåìåðîâî, ìû ñ òîáîé
Затем собравшиеся направи-

лись к мемориалу «Журавли», где
благочинный Демидовского окру-
га протоиерей Александр Миро-
нов поблагодарил всех, кто при-
шел, призвал сердечно молиться
о душах невинно погибших в го-
роде Кемерово, а также дал  на-
путствие молодежи и всем собрав-
шимся относиться добросовестно
ко всем поручениям и своим
обязанностям, недопускать

халатности и всегда соблюдать
осторожность.

 К памятному знаку "Журав-
ли" в городе Демидове в память о
детях и взрослых приносят цветы,
мягкие игрушки и свечи.  В хра-
мах Демидовского благочиния
состоялись заупокойные богослу-
жения о погибших в результате
трагедии.

Е.Лепшакова.

Расписание пасхальных богослужений
в Успенском соборе  г.Демидов

( ул. Комсомольская, 20)
7 апреля.

10-00  - Божественная литургия
12-30 до 16-30 - освящение пасок,  куличей, яиц.
15-00 - 16-00 - освящение в часовне Параскевы Пятницы.
23-30 - Пасхальная полунощница
23-40 - крестный ход.
0-00 - 02-30 - Пасхальная заутреня.   Литургия. Крестный ход.

8 апреля.
17-00 - Пасхальная вечерня. Встреча капсулы с благодатным

огнем из Иерусалима. Раздача Благодатного огня.

 Ñâåòëàÿ Ïàñõàëüíàÿ íåäåëÿ
роносиц ко гробу Христа. На крест-
ном ходе молящиеся идут с зажжен-
ными свечами. Все богослужения
светлой седмицы совершаются при
открытых Царских вратах, так что
любой из нас может во всех подроб-
ностях наблюдать за священнодей-
ствием. Открытые Царские врата -
образ Гроба Господня, от которого
Ангел отвалил камень.

В пятницу светлой седмицы бы-
вает память иконы Божией Матери
"Живоносный источник", и после ли-
тургии совершается освящение воды.
На следующий день, в светлую суб-
боту, богомольцам раздается артос.

Нет на светлой седмице венчаний и
заупокойных молитв.

Воскресение Христово - краеу-
гольный камень православной веры.
Апостол  Павел учит: "Если Христос
не воскрес, то проповедь наша тщет-
на, тщетна и вера наша" (1 Кор. 15,
14). Радость пасхальной ночи - это
прорыв в Царство Небесное, начало
нескончаемой радости рая. Как же
счастливы были святые, такие, как
преподобный Серафим Саровский,
который сподобился постоянно иметь
в душе память о Воскресении и каж-
дого приходящего к нему встречал
словами: "Радость моя! Христос
воскресе!"

9 сентября в Смоленской области состоятся выборы в региональный
парламент. В этой связи со второго апреля смоленские единороссы за-
пускают предварительное голосование. Данное решение было принято
на заседании Регионального политического совета Партии.

Региональный организационный комитет по проведению предварительно-
го голосования возглавил лидер смоленских единороссов, Председатель обла-
стной Думы Игорь Ляхов. В состав оргкомитета вошли руководители Смо-
ленского регионального отделения партии, представители высших учебных
заведений, предприятий области, общественных организаций и СМИ. На пер-
вом заседании обсудили  наиболее важные вопросы проведения предвари-
тельного голосования. В мероприятии принял участие сенатор от Смоленской
области, член Высшего совета партии "Единая Россия" Франц Клинцевич.

Предварительное голосование в Смоленской области  пройдет по первой,
самой открытой модели, согласно которой голосовать имеют право все мест-
ные жители, пришедшие на участки. "Данная процедура дает возможность
определить тех кандидатов, которые обладают  большим доверием среди на-
ших граждан. Она предоставляет шанс раскрыться молодым людям, которые
ещё не успели проявить себя в политической жизни, и, самое главное, исклю-
чает возможность принятия каких-либо кулуарных решений. Итоги предва-
рительного голосования - это, прежде всего, выбор активных избирателей, на
которое в дальнейшем опирается партия при формировании предвыборных
списков", - отметил Секретарь Смоленского регионального отделения партии
Игорь Ляхов.

С 2 апреля по 8 мая желающие принять участие в предварительном
голосовании должны подать документы для рассмотрения комиссией Регио-
нального оргкомитета. Их прием будет проходить по адресу: г. Смоленск, ул.
Карла Маркса, д. 14 по будням с 9-00 до 18-00 (выходные: суббота и воскре-
сенье). Телефон для справок 8(4812) 32-07-61.

Для выдвижения кандидату на участие в предварительном голосо-
вании необходимо лично предоставить следующие документы:

1. Заявление о включении в состав участников предварительного
голосования.

2. Копия паспорта гражданина Российской Федерации.
3. Копия(и) документа(ов), подтверждающего(их) указанные в заявлении

сведения об образовании.
4. Справка с основного места работы или службы с указанием наименова-

ния места работы или службы, занимаемой должности, а при отсутствии ос-
новного места работы или службы - копии документов, подтверждающие све-
дения о роде занятий.

5. Справка об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе с
указанием наименования соответствующего представительного органа.

6. Справка о принадлежности к общественному объединению, не являю-
щемуся политической партией, и свой статус в нем.

7. Копия документа, подтверждающего перемену фамилии (имени, отче-
ства) участника (при необходимости).

8. Биографические данные.
9. Фотография в электронном виде.
Вместе с копиями документов необходимо предъявить и их оригиналы.
Напомним, выдвинуть свою кандидатуру для участия в предварительном

голосовании могут члены партии, ее сторонники, а также беспартийные. Необ-
ходимые условия: гражданство Российской Федерации, возраст старше 21 года.
Основаниями для отказа в участии в предварительном голосовании являются
наличие судимости, членство в другой политической партии, наличие счетов
или вкладов в иностранных банках. Документы рассматриваются  в течение
пяти дней с момента подачи, оргкомитет принимает решение либо о регистра-
ции участника предварительного голосования, либо дает мотивированный
отказ.

После приема и рассмотрения всех документов будет сформирован спи-
сок участников предварительного голосования.

С середины апреля будут организованы дебаты по наиболее актуальным
для жителей области темам. Каждый зарегистрированный участник предвари-
тельного голосования должен будет принять участие в дебатах не менее двух
раз. Ознакомиться с графиком дебатов можно будет на сайте smolensk.er.ru  в
разделе ПГ.

Единый день предварительного голосования пройдет 3 июня с 8-00 до
20-00. Смоленское региональное отделение партии "Единая Россия" пригла-
шает всех смолян принять участие в формировании списка тех, кто будет
участвовать в выборах, тех, кому доверяют и кого хотят видеть в  законода-
тельном органе власти избиратели.

"Единая Россия" объявила
 о старте предварительного голосования

в Смоленской области

Мария Баркетова.

Личный прием граждан заместителем Губернатора Смоленской об-
ласти Львом Васильевичем Платоновым, с участием уполно-
моченных представителей органов исполнительной власти Смоленс-
кой области,  запланированный  ранее,  переносится на 11 апреля 2018
года с 10 до 13 часов.

Одновременно с проведением выездного личного приема граждан
население Демидовского района сможет получить бесплатную юри-
дическую помощь в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи.

Запись на прием по телефону: 4-11-44.

Уважаемые жители района!

Администрация муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области.

10 апреля 2018 года с 11 до 13 часов в здании Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти по адресу: Смоленская область, г. Демидов, ул. Коммунистичес-
кая, д. 10 состоится прием граждан ответственными лицами Государ-
ственной инспекции труда в Смоленской области.

***

0+



Ïîðå÷àíêà2 Пятница,   6 апреля   2018 г.  №  14
Смоленские горизонты

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ïîäïèñàë Ñîãëàøåíèå
î ñîòðóäíè÷åñòâå â ñôåðå ýêîëîãè÷åñêîãî

ðàçâèòèÿ Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

Международный форум "Эко-
логия" - одна из ведущих обще-
ственных площадок, мероприятия
которой во многом определяют
государственную политику в сфе-
ре окружающей среды. В нынеш-
нем году участниками Форума
стали более 1 000 представителей
75 регионов России и 10 иностран-
ных государств, в течение двух
дней обсуждавшие наиболее ак-
туальные вопросы развития эко-
логической сферы Российской
Федерации. "Форум призван объе-
динить все силы, действующие в
интересах будущего нашей стра-
ны, сохранения экологии России.
Мнения представителей регионов
о том, как нужно решать самые
острые проблемы, существую-
щие в данной сфере, войдут в Ре-
золюцию форума, которая будет
направлена в каждый субъект Рос-
сийской Федерации", - подчерк-
нул Председатель Общественного
совета АНО "Общественный фо-
рум "ЭКОЛОГИЯ", первый заме-
ститель председателя комитета
Государственной Думы ФС РФ по
экологии и охране окружающей
среды Николай Валуев.

В нынешнем году ключевыми

темами дискуссионных площадок
стали воздействие промышленно-
сти на окружающую среду, вне-
дрение природоохранных техно-
логий, в том числе  в энергетике,
развитие экологического просве-
щения и экотуризма и др.

На решение этих и других воп-
росов направлено Соглашение о
сотрудничестве в сфере экологи-
ческого развития Смоленской об-
ласти, заключенное между Адми-
нистрацией Смоленской области
и Автономной некоммерческой
организацией "Общественный
форум "ЭКОЛОГИЯ".

Стоит отметить, что Алексей
Островский стал первым среди
руководителей субъектов Федера-
ции, подписавшим данный доку-
мент, и это, по его словам, - зако-
номерный результат работы, про-
водимой Администрацией регио-
на в сфере экологии: "Совсем не-
случайно я как глава субъекта,
первый из всех моих коллег - ру-
ководителей регионов России,
подписал сегодня от имени Адми-
нистрации Смоленской области
данное Соглашение с глубокоува-
жаемым Николаем Сергеевичем
Валуевым. В настоящее время

Íîâûå ìåðû ãîñóäàðñòâåííîé
ïîääåðæêè îòðàñëè ëüíîâîäñòâà

По поручению Губернатора
Алексея Островского с нынешне-
го года льносеющие хозяйства
Смоленской области могут полу-
чить кредиты на льготных
условиях для проведения весен-
ней посевной кампании. Данная
мера поддержки будет предостав-
ляться Смоленским областным
фондом поддержки предприни-
мательства.

В ходе рабочего совещания
членов Администрации Смолен-
ской области Алексей Островский
заявил: "Мы существенно улуч-
шили свои позиции как по коли-
честву гектаров, занятых льном,
так и по объемам сбора льново-
локна. Напомню, по производству
льноволокна мы занимаем 1-е
место среди 6 льносеющих регио-
нов Центрального федерального
округа и 2-е место среди 18 льно-
сеющих субъектов Российской
Федерации. В связи с этим, мною
принято решение о внедрении
новых мер поддержки сельхозто-
варопроизводителей, которые уже
занимаются выращиванием этой
культуры или только планируют
осваивать данное направление".

Глава региона подчеркнул:
предоставленные займы могут
быть направлены как на проведе-
ние весенней посевной кампании,
так и на инвестиционные цели -
для приобретения специализиро-

В Москве в рамках работы IX Международного форума "Эколо-
гия" состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере
экологического развития Смоленской области. Подписи под докумен-
том поставили Губернатор Алексей Островский и Председатель Об-
щественного совета автономной некоммерческой организации "Об-
щественный форум "ЭКОЛОГИЯ", первый заместитель председате-
ля комитета Государственной Думы ФС РФ по экологии и охране
окружающей среды Николай Валуев.

наш регион является  одним из
лидеров в стране по соблюдению
стандартов экологии. Хочу напом-
нить, что именно в Смоленской
области во исполнение поручения
Президента Владимира Владими-
ровича Путина мы первыми в
Российской Федерации создали
лесопарковый зеленый пояс обла-
стного центра площадью более
388 гектаров".

Подписанный документ, в ча-
стности, предусматривает взаимо-
действие Администрации Смо-
ленской области и АНО "Обще-
ственный форум "ЭКОЛОГИЯ" в
части организации экологических

и природоохранных экспедиций,
развития волонтерского движения
в данной сфере, привлечения ин-
вестиций в экологические проек-
ты, а также совершенствования
государственного управления, ад-
министрирования и контроля в
сфере экологии. Регион, помимо
этого, сможет подавать свои пред-
ложения для включения в ежегод-
ную "Итоговую общественную
резолюцию по вопросам экологи-
ческого развития Российской
Федерации".

"Оценивая работу Форума,
отмечу, что для нас, субъектов
Федерации, очень важно, чтобы

была единая площадка, где могли
бы вырабатываться общефеде-
ральные решения, которые  мы бы
воплощали в жизнь в рамках вы-
полнения поручений Президента,
Правительства, принятия на уров-
не регионов тех или иных норма-
тивных актов, способствующих
обеспечению экологической безо-
пасности", - резюмировал Алек-
сей Островский, осмотрев пред-
ставленные на площадках Фору-
ма выставочные стенды, на кото-
рых демонстрировались совре-
менные отечественные разработ-
ки в области экологии.

Илья Конев

ванной техники, необходимой для
возделывания льна-долгунца. Кре-
диты будут выдаваться в размере
до 3 млн. рублей на срок до 3 лет.
При этом, на своевременное про-
ведение весенней посевной кам-
пании займы будут предоставлять-
ся с процентной ставкой 1% годо-
вых и, что немаловажно, с отсроч-
кой первоначального платежа на
6 месяцев, на инвестиционные
цели - 5% годовых.

"Ростислав Леонидович, (Ров-
бель, заместитель Губернатора)
поручаю Вам и Татьяне Иванов-
не Рыбченко(начальник Департа-
мента по сельскому хозяйству и
продовольствию) совместно с ру-
ководством регионального Фонда
поддержки предпринимательства
уже в ближайшее время довести
до всех аграрных предприятий
информацию о том, что нами вво-
дятся беспрецедентные в масшта-
бах всей страны меры поддерж-
ки. Мы первыми начнем выдавать
льготные кредиты на таких усло-
виях и, безусловно, будем рады,
если нашему примеру последуют
и в иных субъектах Российской
Федерации", - подчеркнул
Губернатор.

Стоит отметить, что на сегод-
няшний день в области действует
комплекс региональных мер под-
держки сельхозтоваропроизводи-
телей в виде субсидий на возме-

щение части затрат на приобрете-
ние сельскохозяйственной техни-
ки и оборудования, необходимо-
го для производства и первичной
переработки льна-долгунца в раз-
мере от 25% до 40%, а также на
приобретение элитных семян дан-
ной культуры. Кроме того, в рам-
ках софинансирования в 2018 году
будет оказываться погектарная
поддержка в области производ-
ства льна-долгунца по ставке 11,5
тыс. рублей на 1 гектар посевной
площади льна. Данные меры, по
оценке экспертов, позволят уже в
этом году увеличить посевные
площади, занятые льном-долгун-
цом, до 6 тысяч гектаров, что обес-
печит сохранение лидирующих
позиций Смоленской области в
отрасли льноводства.

В продолжение рабочего со-
вещания глава региона сообщил,
что в июле нынешнего года зап-
ланировано проведение Всерос-
сийского дня поля - его ключевым
направлением будет именно воз-
делывание льна. Ожидается, что в
мероприятии, которое состоится
в Починковском районе, примут
участие свыше 500 сельхозтова-
ропроизводителей из различных
регионов страны, а также предста-
вители федеральных органов ис-
полнительной власти.

Антон Юрков.

Сельхозтоваропроизводители Смоленской области на безвоз-
мездной основе получат 1 250 тонн минеральных удобрений для
проведения весенних полевых работ. Соответствующие догово-
ренности были достигнуты в результате личного обращения Гу-
бернатора Алексея Островского к руководству публичного акци-
онерного общества "Дорогобуж".

Напомним, ПАО "Дорогобуж" на постоянной основе оказы-
вает спонсорскую помощь смоленским аграриям. В этом году,
благодаря личным переговорам главы региона с руководством
компании, объем отпускаемых на безвозмездной основе мине-
ральных удобрений по сравнению с 2017 годом увеличен на 250
тонн, что позволит сэкономить свыше 16 млн. рублей более чем
230 хозяйствам.

Стоит отметить, что в нынешнем году Администрацией облас-
ти будет уделено особое внимание таким стратегическим направ-
лениям в развитии агропромышленного комплекса региона как
молочное скотоводство, льноводство, рапсосеяние, картофелевод-
ство и овощеводство. Немаловажно, что удобрения также будут
предоставлены тем хозяйствам, которые впервые планируют про-
вести сев льна. В настоящее время Департамент по сельскому хо-
зяйству и продовольствию приступил к расчету объемов мине-
ральных удобрений. Их отгрузка начнется в срок до 15 апреля, при
этом вывоз выделенных заводом удобрений для аграрных пред-
приятий будет организован вне очереди.

Кроме этого, по предварительной договоренности между Ад-
министрацией области и руководством ПАО "Дорогобуж", в тре-
тьем квартале нынешнего года планируется оказание дополнитель-
ной безвозмездной помощи - еще одна партия удобрений будет
выделена на проведение озимого сева.

Петр Иванов

Ñìîëåíñêèå  àãðàðèè ïîëó÷àò
ñâûøå 1,2 òûñÿ÷ òîíí

ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé
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Это наша с тобой биография

Редактором газеты “Путь Ильича” тогда был И.Д. Костамыгин.

Наши интервью

Ìàøèíîñ÷åòíàÿ...
На помощь человеку прихо-

дят электронные машины, со-
зданные по его воле и его же ру-
ками. Они стоят сейчас не толь-
ко в крупных вычислительных
центрах, но и в нашем районе.

 С 1 марта открыта машино-
счетная станция. Еще недавно для
многих сидящих сейчас за стола-
ми девушек были загадкой такие
слова: перфораторы табуляторы,
вычислительные автоматы... Они
знали, что такие есть, слышали об
их назначении, но принцип рабо-
ты машин был незнаком. В про-
шлом году отправили учиться на
Вяземскую, Шумячскую, Рос-
лавльскую, Гагаринскую и Смо-
ленскую промышленные станции
на операторов 18 человек. В на-
стоящее время большинство из
них работают на станции.

Несколько дней назад наш кор-
респондент попросил начальника
станции И.Г. Барнева рассказать,
каково же главное назначение
станции и какую работу ее со-
трудники выполняют  сейчас.
Иван Герасимович сказал:

-Бухгалтерский труд малопро-
изводителен. На помощь эконо-
мистам и бухгалтерам и придет
наша машиносчетная станция.
Машины заменят канцелярские
счеты. Сейчас мы, конечно, вы-

полняем несложные работы. Об-
рабатываем наряды полеводов,
которые представляют нам бух-
галтерии всех колхозов и совхоза
"Холмовской", ведем начисление
зарплаты. Обращаются к нашим
услугам и такие организации, как
районная больница, райпо, авто-
предприятие.

Чтобы работать в полную на-
грузку, у нас еще не хватает ма-
шин, нет пока и положенного по
штатному расписанию инженера.

В настоящее время коллектив
станции насчитывает 26 человек.
Среди работающих, в основном,
девушки с образованием 8-10
классов. С такими машинами име-
ют дело впервые. Отсюда, разуме-
ется, и невысокая производитель-
ность труда. Однако они старают-
ся как можно быстрее освоить
новое для себя дело, не жалея
личного времени, иногда сидят до
9 часов вечера, выполняя ту или
иную работу. Задержки происхо-
дят, главным образом, из-за того,
что колхозы не вовремя представ-
ляют нам нужную документацию.

В скором будущем мы будем
не только начислять зарплату. На

стол главного бухгалтера колхоза
или совхоза лягут готовые расчет-
но-платежная ведомость, балан-
совый отчет. Машинная обработ-
ка документов облегчит труд бух-
галтеров, позволит сократить
штат счетных работников и пере-
вести их на другие участки
производства.

Будущее - за счетными маши-
нами. Но чтобы работать на них,
необходимо иметь прочный запас
знаний, быть специалистом свое-
го дела. Все, кто пришел сюда, кто
впервые столкнулся с новым дос-
тижением в счетном деле, несом-
ненно, полюбят его. Но полюбить
мало. Нужно в совершенстве вла-
деть им. Все девушки, которые
имеют восьмилетнее образова-
ние, продолжают его в школе ра-
бочей молодежи и в специальных
средних заведениях. Таково требо-
вание времени.

Новое дело всегда непривыч-
но. Но осваивать его надо. И как
можно быстрее. Машиносчетная
станция - организация хозрасчет-
ная. И от того, насколько произ-
водительно она будет работать,
зависит заработная плата
сотрудников.

Ãåðîè òðåòüåãî,
ðåøàþùåãî

За достижение наивысших показателей во Всесоюзном социалис-
тическом соревновании молодежи коллектив комсомольско - моло-
дежного механизированного отряда районного объединения "Сель-
хозтехника" удостоен переходящего Красного Знамени ЦК ВЛКСМ
«Герои пятилеток, ветераны труда - лучшему комсомольско - моло-
дежному коллективу». Отряд также занесен в Летопись трудовой сла-
вы молодежи страны. Лучшие передовики производства третьего, ре-
шающего года пятилетки были награждены почетными грамотами об-
ластного комитета комсомола. Среди них помощник бригадира Алек-
сандр Видончиков и механизатор Виктор Корнеев, выполняющий ежед-
невно сменные задания на 115-117 процентов. Фотопортреты моло-
дых коммунистов, кандидатов в члены КПСС, представлены на гале-
рею передовых механизаторов страны ВДНХ.

На снимке: (слева направо) кандидаты в члены КПСС В.Корнеев
и А.Видончиков.

Ðàïîðòóåò "êðàñíàÿ ñóááîòà"

По-ударному
Механизатор колхоза "Ленин-

ское знамя" Д.И.Федосов встре-
тил "красную субботу" в поле.
Утром он уже водил свой трак-
тор по пахоте, проводил дискова-
ние почвы. К концу рабочего дня
Дмитрий Ильич продисковал 13
гектаров вместо 7, предусмотрен-
ных нормой.

8 гектаров земли при норме 5
вспахал за смену тракторист
И.Р. Трахнов.

Сельская интеллигенция, ра-
ботники бухгалтерии, столовой в
этот день очистили от остатков
прошлогодних посевов 40 гекта-
ров культурного пастбища.

На всех участках сельскохозяй-
ственного производства люди ра-
ботали хорошо, а многие - лучше
обычного. В фонд пятилетки кол-
хозом перечислено 479 рублей.

Пример высокой производи-
тельности труда показали работ-
ники аппарата районного коми-
тета партии, работавшие в нашем
колхозе. Они разбросали 270 тонн
органических удобрений на пло-
щади 15 гектаров. Их дневной за-
работок составил 93 рубля.

А. Шаршаков, секретарь
парторганизации колхоза.

На сэкономленном
сырье
Организованно вышли на ком-

мунистический субботник рабо-
чие и работницы Демидовского
филиала Смоленской трикотаж-
ной фабрики. В швейном цехе
стрекотание машин не умолкало
с утра до вечера. Швеи (140 чело-
век) работали полностью на сэко-
номленном сырье и выпустили 7
тысяч изделий.

В смене "а" намного перевы-
полнили задания комсомолки

Людмила Белькова, Надежда Глаз-
кова, Надежда Лавриненкова;
швея Зоя Артемьевна Шевко. В
смене "б" с особым энтузиазмом
трудились комсомолки Валенти-
на Ирикова, Валентина Ткачева,
Ольга Рубанова, швеи Татьяна
Ивановна Волкова, Евдокия Ива-
новна Федькина.

129 человек работали на
благоустройстве территории
фабрики.

С флагами и транспарантами
вышли на коммунистический
субботник служащие райпо. 646
работников торговли участвова-
ли в благоустройстве города, по-
могали в полевых работах труже-
никам совхоза "Воробьевский".
Работали они с особым трудовым
подъемом.

Результаты работы оправдали
то праздничное настроение, с ко-
торым был начат день: в фонд пя-
тилетки перечислено 970 рублей.

На снимке: работники райпо
идут на коммунистический
субботник.

Высокая выработка
В районном объединении

"Сельхозтехника" на субботник
вышли 350 человек. Они ремон-
тировали тракторы и автомобили,
перевозили грузы, собирали ме-

таллолом, благоустраивали тер-
риторию. В этот день было поса-
жено 600 деревьев.

Среди механизаторов разгоре-
лось социалистическое соревно-
вание. Все работали хорошо. На-
пример, тракторист А.А. Шабры-
кин, разбросавший органические
удобрения в колхозе "Ленинский
путь", свое дневное задание вы-
полнил на 115 процентов. Слесарь
ремонтных работ И.М. Казяр ре-
монтировал тракторные каретки.
Дневную норму выполнил на 140
процентов.

*****
286 работников Слободского

леспромхоза в день коммунисти-
ческого субботника произвели
продукции на 4,2 тысячи рублей.
Ими заготовлен и вывезен 421 ку-
бометр древесины, в том числе
деловой - 230 кубометров.

Во Всесоюзном коммунисти-
ческом субботнике в нашем рай-
оне приняли участие 14850 чело-
век. Выполненный ими объем
работы составляет 37770 рублей.
Начислено заработной платы в
фонд пятилетнего плана 15400.

Субботник прошел организо-
ванно, при высокой трудовой и
политической активности
трудящихся.

Î ÷åì ïèñàëà ðàéîííàÿ ãàçåòà â 1973 ãîäó...

Листая подшивку за 1973 год, видно, что  Демидовский район
представляется  одной сплошной строительной площадкой. В любом
селе можно было увидеть  многочисленные новостройки. Возводят-
ся крупные социальные объекты,  жилые дома.

Это третий год пятилетки, который стал  годом ударного труда.
Большое число наших соотечественников  с честью выполнили свой
долг перед родиной,  за что  были удостоены почетных званий и на-
град.   В совхозах и колхозах - небывалый подъем  по всем сельхоз-
показателям.

№99 (1624), 21 августа 1973 г.

№107 (1632), 8 сентября 1973 г.

№49 (1574), 24 апреля 1973 г.

Чтобы в совершенстве знать
дело, его надо полюбить, полю-
бить так, как любит свою работу
Татьяна Васильевна Солоднико-
ва, верстальщица типографии.
Полиграфия для нее стала
призванием.

Работать в типографию она
пришла 28 лет назад. Сейчас она-
ударник коммунистического
труда, уважаемая в коллективе
работница.

Татьяна Васильевна - активная
общественница: избрана депута-
том и членом исполкома городс-
кого Совета депутатов трудящих-
ся. Любое поручение выполняет
честно и добросовестно.

На снимке: Т.В.Солодникова.
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Момент награждения.

К 100- летию военного комиссариата Демидовского района

Àðìèÿ íà÷èíàåòñÿ
ñ âîåííîãî

êîìèññàðèàòà

8 апреля 2018 года в России отмечают День сотрудников воен-
ных комиссариатов. В этот день в 1918 году Декретом Совета Народ-
ных Комиссариатов "Об учреждении волостных, уездных, губернс-
ких и окружных комиссариатов по военным делам" были учрежде-
ны военкоматы. По всей стране создавалась единая сеть местных
органов военного управления.

Вот уже на протяжении 100 лет военные комиссариаты органич-
но слиты с историей создания и развития Вооруженных Сил в стране,
продолжают вносить достойный вклад в решение важнейших госу-
дарственных задач по обеспечению обороноспособности страны.

 Исключительно важную роль сыграли военные комиссариаты в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Благодаря их
активной и напряженной деятельности уже в первые самые тяже-
лые дни войны удалось провести мобилизацию людских ресурсов и
техники из народного хозяйства. Военкоматы в годы войны призва-
ли в Красную Армию более 30 миллионов человек, обеспечили все-
общее военное обучение граждан, внесли тем самым важнейший
вклад в достижение победы над фашистской Германией.

До Великой Отечественной
войны на территории Демидов-
ского района действовали
два районных военных комис-
сариата - Демидовский и
Слободской.

К сожалению, все докумен-
ты и архивы тех лет в 1941 г.
были уничтожены, чтобы
не попасть в руки немецких
фашистов.

1 октября 1943 года про-
изошло объединение Слободс-
кого и Демидовского РВК и был
создан Демидовский районный
военный комиссариат, который
в дальнейшем претерпевал
неоднократные штатные
преобразования.

В настоящее время военный
комиссариат Демидовского
района располагается в старин-
ном здании потомков дворян
Глинок.

В военном комиссариате Де-
мидовского района работали
непосредственные участники
боевых действий Великой Оте-
чественной войны, такие как:
Березкина Валентина Семе-
новна, Мосцевой Григорий
Львович, Мохирев Николай
Григорьевич, Долгов Иван
Алексеевич, Сокович Евге-
ний Ильич, Пермяков Васи-
лий Егорович, Черепахин
Леонид Борисович, Изотен-
ков Степан Захарович, Тихо-
нов Анатолий Степанович,
Сонин Николай Алексеевич,
Костенко Кирилл Иванович.

Много лет отдали работе во-
енному комиссариату Демидов-
ского района сотрудники, чей
добросовестный труд был отме-
чен медалями, почетными зна-
ками и почетными грамотами.
Это: Вуймина Валентина Его-
ровна (инструктор по учету и
бронированию) - 40 лет ста-
жа;  Савичева Татьяна Ми-
хайловна (помощник началь-
ника отделения) - 30 лет, на-
граждена медалью "За трудо-
вую доблесть"; Захарьящева

Галина Ивановна (помощник
начальника отделения) - 28
лет, награждена медалью "За
трудовую доблесть"; Базы-
лев Василий Иванович, пра-
порщик (начальник отделе-
ния призыва граждан на во-
енную службу) - 23 года;  Ус-
тинов Александр Демьяно-
вич (водитель) - 20 лет; Пав-
лова Любовь Петровна (стар-
ший помощник начальника
отделения призыва по про-
фессионально-психологичес-
кому отбору) - 20 лет; Голо-
вешкина Лидия Дмитриевна
(фельдшер) - 19 лет, награж-
дена медалью "За трудовую
доблесть" и грамотой мини-
стра обороны РФ; Головеш-
кин Виктор Михайлович,
подполковник запаса (на-
чальник отделения) - 18 лет;
Климкина Людмила Влади-
мировна, прапорщик запаса
(начальник отделения подго-
товки и призыва граждан на
военную службу) - 19 лет.
Амбросенко Валентина Ми-
хайловна (бухгалтер) - 18
лет; Чернышова  Наталья
Владимировна (старший по-
мощник начальника отделе-

ния) - 19 лет; Терентьев Ан-
дрей Анатольевич, прапор-
щик (начальник отделения
призыва граждан на военную
службу) - 15 лет.

 На сегодняшний день лич-
ный состав военного комисса-
риата Демидовского района
Смоленской области добросо-
вестно исполняет возложенные
на него обязанности и задачи,
опираясь на многолетний опыт
работы ветеранов военного
комиссариата.

Внимательно и сердечно ра-
ботает с ветеранами и пенсио-
нерами старший помощник во-
енного комиссара (по финансо-
во-экономической и пенсионной
работе) Климкина Людмила
Владимировна.

Добросовестно исполняет

коловой Елены Владимиров-
ны, помощников начальника
отделения Шелаевой Светла-
ны Николаевны и Шемели-
ной Виктории  Викторовны.

В ночное время обеспечива-
ют охрану военного комиссари-
ата и постоянную готовность к
приёму сигналов боевого уп-
равления сторожа Савичева
Татьяна Михайловна, Чер-
нышова Наталья Владими-
ровна, Седурина Наталья
Анатольевна.

Отдельные слова благодар-
ности выражаю сотрудникам
обслуживающей организации,
обеспечивающим текущий ре-
монт, уборку здания военного
комиссариата и наружной тер-
ритории Терентьеву Андрею
Анатольевичу, Томашову
Илье Александровичу, Федо-

обязанности по обеспечению
информационной безопасности
военного комиссариата стар-
ший помощник военного ко-
миссара Максименкова Ната-
лья Владимировна.

Принимает все меры для
обеспечения режима защиты го-
сударственной тайны очень доб-
росовестный начальник секрет-
ной части Молоткова Алла
Михайловна.

 Организовывают меропри-
ятия по подготовке и призыву
граждан в Вооружённые Силы
личный состав отделения по
подготовке и призыву граждан
на военную службу в составе
начальника отделения Чебанюк
Екатерины Сергеевны, стар-
шего помощника Осипковой
Ольги Сергеевны, медицинс-
кой сестры Бакуриной Юлии
Александровны.

Огромную работу по обес-
печению мобилизационной го-
товности проводит отделение
планирования, предназначения,
подготовки и учёта мобилиза-
ционных ресурсов в составе
начальника отделения Бабки-
ной Анастасии Владимиров-
ны, старшего помощника Со-

сеенковой Елене Ивановне.
«От героев былых времён не

осталось порой имён...»  Как ча-
сто эти слова произносят при
виде безымянного обелиска,
памятника, могилы. Работы по
поиску тел погибших в годы
войны солдат и офицеров Со-
ветской Армии ведутся на тер-
ритории Демидовского района
поисковым объединением име-
ни Героя Советского Союза
П.Ф. Хренова под руковод-
ством Андрея Валерьевича
Корнеева, во взаимодействии
с военным комиссариатом и по
сей день. На "Поле памяти" Де-
мидовского района уже переза-
хоронено более восьмисот ос-
танков бойцов, обнаруженных
поисковиками на территории
нашего района.

Практически ни одного во-
енно-патриотического меропри-
ятия, проводимого в районе, не
проходит без участия работни-
ков военного комиссариата.

Большую помощь в работе
военному комиссариату оказы-
вают ветераны Вооружённых
Сил: Кадученко Виктор Мат-
веевич, Шульгин Николай
Иванович, Максименко Иван

Николаевич, Притчин Юрий
Викторович, Сергеев Юрий
Владимирович и многие дру-
гие, которые принимают актив-
ное участие во встречах с мо-
лодёжью. Они рассказывают,
что значит быть защитником
Отечества, делятся своими вос-
поминаниями о воинской служ-
бе, говорят о  положительных мо-
ментах  военного образования.

Работниками отделения пла-
нирования, подготовки, пред-
назначения и учета мобилизаци-
онных ресурсов совместно с
Администрацией муниципаль-
ного образования "Демидовс-
кий район" Смоленской облас-
ти регулярно проводятся учеб-
но-методические занятия с гла-
вами органов местного самоуп-
равления, работниками, ответ-
ственными за воинский учет и
бронирование граждан,
пребывающих в запасе, руково-
дителями организаций по воп-
росам исполнения воинской
обязанности.

Одно из наиболее важных
направлений деятельности воен-
ного комиссариата является
допризывная подготовка моло-
дёжи, осуществление призыва
на военную службу, подбор и
направление граждан для обу-
чения в учебных заведениях
Министерства Обороны РФ.
Данную работу добросовестно
выполняет личный состав отде-
ления подготовки и призыва
граждан на военную службу.

Перед призывом в Воору-
жённые Силы часть призывни-
ков получают образование и
практические навыки по воен-
но - учётным специальностям
при обучении в организациях
ДОСААФ.

Это только малая часть той
работы, которую на сегодня ис-
полняют военные комиссариа-
ты района.

От всей души поздравляю
ветеранов и всех работников
военных комиссариатов с про-
фессиональным праздником.
Сегодня мирные граждане мо-
гут спать спокойно, пребывая в
уверенности, что в армию бу-
дут призваны самые достойные
молодые люди, подготовка ко-
торых к несению воинской обя-
занности будет организована на
самом высоком уровне. Пусть
порядочность, профессиона-
лизм, мудрость, присущие вам,
как и прежде помогают в реше-
нии различных задач, которые
неизменно ставит перед нами
жизнь. От всей души желаю
вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия и прекрасного
настроения.

С.Дроздов,
военный комиссар

Демидовского района.
На снимках: здание военкома-

та;  ветераны и действующие
сотрудники .
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Сервис "Личный кабинет
налогоплательщиков для фи-
зических лиц" позволяет осу-
ществлять широкий спектр
действий без визита в инспек-
цию. С его помощью любой
гражданин в дистанционном
режиме может не только полу-
чать актуальную информацию
о принадлежащих ему объек-
тах имущества и транспортных
средствах, но и, не тратя вре-
мени на поход в налоговый
орган, участвовать в деклара-
ционной кампании и кампа-
нии по уплате имущественных
налогов.

Однако каждому владельцу
"ключей" от виртуальной инспек-
ции рекомендуем уже при первом
входе в электронный ресурс сме-
нить временный пароль. "Сделать
это нужно не только в целях безо-
пасности. В противном случае по
истечении месячного срока учет-
ная запись пользователя будет
просто заблокирована.  В резуль-
тате доступ к данным станет не-
возможным, что потребует допол-
нительных временных затрат на
получение нового пароля". Мож-
но и самостоятельно разблокиро-
вать личный кабинет в случае уте-
ри постоянного пароля. Для это-
го при смене первичного ключа
нужно подтвердить адрес своей
электронной почты. Именно она
поможет получить доступ к лич-
ному кабинету забывчивым
пользователям.

В настоящий момент ФНС
России завершает модернизацию
сервиса, но уже сейчас новая вер-
сия с измененным дизайном дос-
тупна пользователям личного ка-
бинета. Она разработана с учетом
предложений и замечаний налого-
плательщиков. Концепция обнов-
ленного ресурса - простота и яс-
ность изложения информации,
удобство использования, в том
числе возможность оплаты нало-
гов в один клик. Кроме того, ак-
тивирована новая вкладка "Жиз-
ненные ситуации" - сведения в ней
представлены на основе наиболее
часто возникающих у налогопла-
тельщиков вопросов. Подробное
описание десятков  конкретных си-
туаций, с которыми сталкивают-
ся физические лица в процессе
взаимоотношений с налоговым
органом, позволяет найти пра-
вильное решение.

Межрайонная ИФНС России
№ 7 по Смоленской области

напоминает

Не забудьте заменить
временный пароль

на постоянный

С 2018 года представлять до-
кументы на льготы по имуще-
ственным налогам необяза-
тельно

Для получения льготы по
имущественным налогам теперь
достаточно направить заявление.
Представлять подтверждающие
льготы документы налогопла-
тельщик может, но не обязан.

При необходимости налого-
вый орган запросит сведения у
тех органов, организаций и долж-
ностных лиц, у которых они есть.
В течение семи дней налоговый
орган должен получить ответ на
свой запрос, после чего в течение
трех дней обязан сообщить нало-
гоплательщику, если он не полу-
чил сведения, подтверждающие
право на налоговую льготу.

Для применения указанной
нормы с 2018 года ФНС России
утвердила новую форму заявле-
ния о предоставлении налоговой
льготы (приказ от 14.11.2017 №
ММВ-7-21/897@).

Также ФНС России довела ти-
повые (рекомендуемые) формы
согласия налогоплательщика-фи-
зического лица на обработку и
распространение персональных
данных.

Разъяснения основных законо-
дательных изменений с 2018 года
по налогообложению имущества
дали начальник Управления нало-
гообложения имущества ФНС
России А.В. Лащенов и доцент Го-
сударственного университета по
землеустройству Н.П. Рулева,
журнал "Налоговая политика и
практика", № 1/2018.

***

Между преступлением и
справедливым наказанием -
продолжительный путь, в
котором задействованы раз-
личные подразделения орга-
нов внутренних дел. Ключе-
вая роль в расследовании
преступлений принадлежит
следователю.

6 апреля - день создания
следственных подразделений
органов внутренних дел.

55 лет назад Указом Пре-
зидиума Верховного Совета
СССР от 6 апреля 1963 года
Министерству охраны обще-
ственного порядка России
было предоставлено право про-
изводства предварительного
следствия. Этому указу след-
ственный аппарат органов
внутренних дел обязан соб-
ственным официальным рож-
дением.

Почти 55-летняя история
существования следствия в си-
стеме МВД России позволила
накопить немалый опыт, зна-
ния, навыки и умения в нелег-
кой профессиональной дея-
тельности.

Штатная численность след-
ственного отделения МОтд
МВД России "Велижское" со-
ставляет 5 единиц, которые пол-
ностью укомплектованы.

6 апреля - День образования следственных подразделений в системе МВД
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Службу в нашем подразделе-
нии несут старшие следовате-
ли: Седов Константин Алек-
сандрович, Власова Оксана
Николаевна; следователи
Омарова Елена Ивановна,
Романов Павел Викторович.
Так в 2017 году следователя-
ми СО МОтд МВД России "Ве-
лижское" расследовано 143
уголовных дела. Из них  56  с
обвинительным заключением
направлено в суд. 67 лиц при-
влечено к уголовной ответ-
ственности.

Следователями Следствен-
ного отделения МОтд МВД Рос-
сии "Велижское" расследуют-
ся уголовные дела о преступ-
лениях различной категории: в
экономической сфере, связан-

ные с незаконным оборотом
наркотиков, c фальшивомонет-
ничеством, совершенные про-
тив жизни и здоровья граждан
кражи, грабежи, мошенниче-
ства и др.

Профессия следователя
очень ответственная и во все
времена была трудной, требую-
щей большой отдачи и глубоких
знаний действующего законода-
тельства. Следствие всегда счи-
талось "конечным пунктом", в
котором аккумулируется труд
практически всех служб право-
охранительных органов.

Несмотря на то, что работа
следователя никогда не была
лёгкой,  эта профессия была и
остаётся одной из престижней-
ших среди правоохранительных

органов, поскольку изо дня в
день сотрудник следствия по-
лучает колоссальный практи-
ческий опыт, который не за-
менит ни одна теория.

В последние пятнадцать
лет уголовное и уголовно-
процессуальное законода-
тельство постоянно претерпе-
вает изменения, однако цель
следственной работы остаёт-
ся неизменной - осуществляя
принцип неотвратимости на-
казания, уличить преступника
в совершении им преступле-
ния, не нарушая при этом за-
конных прав и интересов всех
участников уголовного про-
цесса.

Поздравляю всех следова-
телей, ветеранов следствия с
профессиональным праздни-
ком! Желаю крепкого здоро-
вья, благополучия, семейно-
го счастья, прекрасного на-
строения и уверенности в зав-
трашнем дне, успехов в не-
лёгком деле борьбы с пре-
ступностью. Работающим со-
трудникам - оставаться вер-
ным профессии следователя.
Счастья и удачи!

 И.А. Сафронов,
заместитель начальника

МОтд МВД России
"Велижское", начальник

следственного отделения
подполковник юстиции.
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Уважаемые товарищи

пограничники, родные и
близкие тех, кто когда-то слу-
жил или служит на границе,

а также жители Смоленщи-
ны, неравнодушные к истории

родного края!

28 мая 2018 года в нашей
стране будет отмечаться веко-
вой юбилей со дня учреждения
пограничной охраны России!

В этот день в Смоленске в
Мемориальном комплексе "Па-
мяти смолян, павших при испол-
нении служебного долга" в рай-
оне КДЦ "Губернский" планиру-
ется открытие памятника вои-
нам-пограничникам.

В настоящее время в мастер-
ской смоленского скульптора
Невеселой Т.И. практически за-
вершена работа по изготовлению
полноразмерного макета памят-
ника в мягком материале (на
фото). Для представления разме-
ров памятника - рост человека
рядом - 171 см. Памятник будет
установлен на гранитном пьеде-
стале высотой 120 см.

Времени мало, денег тоже
пока не хватает!

Смоленское областное реги-
ональное отделение Российско-
го Совета ветеранов погранич-
ной службы просит всех, кто слу-
жил или служит в Пограничных
войсках (Пограничной службе)
или просто хочет быть причаст-

ным к увековечению памяти на-
ших славных пограничников, ока-
зать посильную благотворитель-
ную помощь по приведенным
ниже банковским реквизитам:

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

ИНН 6730052330   КПП
673001001

Расчетный счет
40703810559290100733

ОСБ № 8609 ПАО Сбербанк
г. Смоленск    БИК 046614632

Корреспондентский счет
30101810000000000632

Назначение платежа: на уста-
новку в гор. Смоленске памятни-
ка воинам-пограничникам.

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

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

8(4812) 208-603.
Заранее Вам благодарен за

оказанную помощь!
 С уважением,  старший
инструктор по работе с

ветеранами  Пограничного
управления ФСБ России по

Смоленской области,
полковник запаса Сахнов

Николай Викторович.



                                     Пятница,  6 апреля  2018 г.  № 14 Ïîðå÷àíêà6 Официальный отдел
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2018  № 173
О внесении изменений в муниципальную программу "Раз-

витие водохозяйственного  комплекса на территории Деми-
довского района  Смоленской области" на 2018 - 2020 годы

В связи с перераспределением денежных средств, Админист-
рация муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие водохозяй-

ственного комплекса на территории Демидовского района Смо-
ленской области" на 2018 - 2020 годы  (далее - Программа), утвер-
жденную постановлением Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области от 13.10.2017
№ 803 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие
водохозяйственного комплекса на территории Демидовского рай-
она Смоленской области" на 2018 - 2020 годы, следующие
изменения:

1.1. В паспорте Программы позицию "Объемы и источники
финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

 

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 

Общ ий объём финансирования мероприятий Программы 
составляет  573,1288  тыс.рублей. 
В том числе : 
1) средства областного  бюджета:  537,0178   тыс.рублей. 
2) средства местного бюджета: 36,1110   тыс.рублей. 
По годам: 
2018  год  – 553,1288   тыс.рублей; 
В том числе : 
1) средства местного бюджета:   16 ,1110  тыс.рублей. 
2) средства областного  бюджета:   537,0178   тыс.рублей.  
2019  год  – 10,00 тыс.рублей. 
В том числе : 
1) средства местного бюджета: 10,00 тыс.рублей. 
2) средства областного  бюджета: 0,00 тыс.рублей. 
2020  год  – 10,00 тыс.рублей. 
В том числе : 
1) средства местного бюджета: 10,00 тыс.рублей. 
2) средства областного  бюджета: 0,00 тыс.рублей.». 

1.2. Раздел 4 Программы "Обоснование ресурсного обеспе-
чения программы" изложить в новой редакции:

"4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование программных мероприятий осуществляется

за счет средств областного бюджета, и бюджета муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области.

Из областного бюджета бюджету муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области предоставляются
субсидии для реализации мероприятий Программы, направлен-
ных на ликвидационный тампонаж бесхозяйных подземных водо-
заборных скважин.

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области предоставляет отчеты о ходе реализа-
ции муниципальной Программы в Департамент Смоленской обла-
сти по природным ресурсам и экологии.

Общий объём финансирования мероприятий Программы со-
ставляет  573,1288  тыс.рублей.

В том числе :
1) средства областного бюджета:  537,0178   тыс.рублей.
2) средства местного бюджета: 36,1110   тыс.рублей.
По годам:
2018 год - 553,1288  тыс.рублей;
В том числе :
1) средства местного бюджета:   16,1110  тыс.рублей.
2) средства областного бюджета:   537,0178   тыс.рублей.
2019 год - 10,00 тыс.рублей.
В том числе :
1) средства местного бюджета: 10,00 тыс.рублей.
2) средства областного бюджета: 0,00 тыс.рублей.
2020 год - 10,00 тыс.рублей.
В том числе :
1) средства местного бюджета: 10,00 тыс.рублей.
2) средства областного бюджета: 0,00 тыс.рублей.".

1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции
согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет" и опубликовать в газете "Поречанка".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области - начальника Отдела Вдовен-
кову О.Н.

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

Приложение
      к постановлению Администрации

муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области

от   23.03.2018   №  173
                       "Приложение № 2
      к муниципальной программе

"Развитие водохозяйственного комплекса
на территории Демидовского района

Смоленской области"  на 2018 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
 программных мероприятий

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Стоимость 
работ 
тыс. руб. 

Ответственный за реализацию 
программы 

Объём финансирования, тыс. руб. 
Источники финансирования В том числе по годам 

2018 год 2019  год 2020 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Основное мероприятие 1 Программы: Содействие в сборе и обобщении исходных данных при инвентаризации и разработке  проекта по 
ликвидационному тампонажу бесхозяйных подземных водозаборных скважин  

1 Содействие в сборе и 
обобщении исходных 
данных при 
инвентаризации и 
разработке  проекта 
по ликвидационному 
тампонажу 
бесхозяйных 
подземных 
водозаборных 
скважин  

0,00 Отдел по строительству, 
транспорту, связи и ЖКХ 
Администрации 
муниципального образования 
«Демидовский район» 
Смоленской области 

Местный бюджет 
(бюджет  муниципального  
образования «Демидовский район» 
Смоленской  области) 

0,00 0,00 0,00 

 
 

Основное мероприятие 2  Программы:  Гарантированное обеспечение водными ресурсами 

 Инвентаризация и 
разработка проекта по 
ликвидационному 
тампонажу 
бесхозяйных 
подземных 
водозаборных 
скважин 

573,1288 Отдел по строительству, 
транспорту, связи и ЖКХ 
Администрации 
муниципального образования 
«Демидовский район» 
Смоленской области 

Областной  бюджет 537,0178 0,00 0,00 
Местный бюджет 
(бюджет  муниципального  
образования «Демидовский район» 
Смоленской  области) 

16,1110 10,00 10,00 

Итого по основному 
мероприятию : 

573,1288   553,1288 10,00 10,00 

Всего по программе: 
В том числе: 

573,1288   553,1288 10,00 10,00 
 Областной бюджет 537,0178 0,00 0,00 
 Местный бюджет 16,1110 10,00 10,00 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2018   № 29
Об установлении на 2018 год понижающего коэффициен-

та к ставкам арендной платы за   земельные участки, нахо-
дящиеся в собственности муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области, Демидовского город-
ского поселения Демидовского района Смоленской области
государственная собственность на которые не разграничена,
предоставленные в аренду без торгов, на территории муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской
области

В соответствии Земельным кодексом Российской Федерации,
постановлением Администрации Смоленской области от
27.01.2014 № 18 "Об утверждении Положения о порядке опреде-
ления размера арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, предоставленные
в аренду без торгов, на территории Смоленской области", Уста-
вом муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области, постановлением Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области от
15.02.2017 № 116 "Об утверждении ставок арендной платы за
земельные участки, находящиеся в собственности муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской области, Деми-
довского городского поселения Демидовского района Смоленской
области, государственная собственность на которые не разграни-
чена, предоставленные в аренду без торгов, на территории муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти", Администрация муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2018 год  понижающий коэффициент к став-

кам арендной платы за  земельные участки, находящиеся в соб-
ственности муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области, Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области и земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, предос-
тавленные в аренду без торгов, на территории Демидовского  го-
родского поселения Демидовского района Смоленской области,
предоставленные для размещения объектов капитального строи-
тельства (кроме жилищного и дачного строительства)  равный 0,4.

2. Установить на 2018 год  понижающий коэффициент к став-
кам арендной платы за  земельные участки, находящиеся в соб-
ственности муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области, государственная собственность на которые
не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, на терри-
тории следующих муниципальных образований: Борковского сель-
ского поселения Демидовского района Смоленской области, Забо-
рьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской
области, Слободского сельского поселения Демидовского района
Смоленской области, Титовщинского сельского поселения Деми-
довского района Смоленской области, предоставленные для разме-
щения объектов капитального строительства (кроме жилищного и
дачного строительства)  равный 0,4.

3. Применять понижающий коэффициент к правоотношениям,
возникающим со дня выдачи разрешения на строительство, сро-
ком, оговоренным в разрешении, но не более трех лет.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".
5. Настоящее постановление применяется к правоотношени-

ям, возникшим с 01 января 2018.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области  А.Е. Чистенина.

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

Список кандидатов в присяжные  Муниципального
образования "Демидовский район"

Смоленской области на 2018 - 2022 годы

1 Абраменкова Екатерина Алексеевна
2 Абраменкова Наталья Валентиновна
3 Абрамова Лариса Борисовна
4 Амбросенко Светлана Ивановна
5 Андреева Оксана Викторовна
6 Антонова Лариса Александровна
7 Антонова Надежда Ивановна
8 Артеменков Николай Михайлович
9 Астахова Тамара Леонидовна
10 Байкова Анастасия Владимировна
11 Балабина Галина Петровна
12 Балина Татьяна Андреевна
13 Бобылева Алла Викторовна
14 Борунова Евгения Викторовна
15 Бурлакова Татьяна Викторовна
16 Василькова Наталья Николаевна
17 Видончикова Валентина Андреевна
18 Волосенкова Нина Ивановна
19 Глазунова Наталья Михайловна
20 Гоголинская Любовь Владимировна
21 Голубев Анатолий Владимирович
22 Голубкова Наталья Владимировна
23 Грачев Игорь Гаврилович
24 Грудинина Анна Борисовна
25 Гусева Татьяна Гавриловна
26 Демьянов Андрей Васильевич
27 Дмитриев Николай Николаевич
28 Дмитриева Лариса Стефановна
29 Домнина Елена Ефимовна
30 Жагурин Юрий Анатольевич
31 Захарова Марина Дмитриевна
32 Зыкова Инесса Николаева
33 Ильюхин Сергей Михайлович
34 Казаков Александр Иванович
35 Карпенкова Тамара Павловна
36 Киселева Елена Васильевна
37 Козлов Анатолий Николаевич
38 Козлов Виктор Михайлович
39 Колосова Лидия Николаевна
40 Кондратенков Юрий Александрович
41 Кондрашкова   Надежда Николаевна
42 Коновалова Анастасия Александровна
43 Коновалова Ольга Васильевна
44 Кочаненков Александр Олегович
45 Кривенкова Светлана Александровна
46 Кудинов Михаил Сергеевич
47 Кукушкин Александр Петрович
48 Лакеенков Владимир Анатольевич
49 Лисененкова Юлия Михайловна
50 Майоров Александр Николаевич
51 Максякова Александра Григорьевна
52 Манихин Сергей Олегович
53 Мартынов Александр Владимирович
54 Матвеев Александр Викторович
55 Минченкова Марина Михайловна
56 Михайлов Александр Павлович
57 Моисеев Алексей Кузьмич
58 Моисеенкова Марина Ивановна
59 Никитина Валентина Владимировна
60 Новикова Анна Михайловна
61 Новикова Нина Николаевна
62 Новожилов Александр Андреевич
63 Поварова Ольга Николаевна
64 Понасенкова Лариса Ивановна
65 Попов Геннадий Иванович
66 Прыгунов Владимир Петрович
67 Романова Светлана Геннадьевна
68 Рябченкова Елена Петровна
69 Сазонов Андрей Владимирович
70 Самуйлова Ольга Александровна
71 Сахарова Людмила Анатольевна
72 Серебро Валентина Ивановна
73 Серегин Игорь Владимирович
74 Сильченкова Елена Егоровна
75 Синицин Дмитрий Николаевич
76 Смирнова Валентина Ивановна
77 Снятковский Дмитрий Валентинович
78 Советова Наталья Михайловна
79 Соколова Светлана Юрьевна
80 Солдатенков Игорь Николаевич
81 Степанов Дмитрий Вячеславович
82 Сусенков Александр Александрович
83 СухорученкоДина Галимзьяновна
84 Тарасенков ФедорАлександрович
85 Тарусов Михаил Николаевич
86 Телешова Татьяна Николаевна
87 Терехов Александр Анатольевич
88 Тимошенкова Людмила Юрьевна
89 Тишкин Евгений Николаевич

90 Турбаева Валентина Дмитриевна
91 Фадеев Андрей Владимирович
92 Цыганкова Вера Юрьевна
93 Чайкова Надежда Михайловна
94 Чежина Ирина Петровна
95 Черненков Александр Петрович
96 Чугункова Татьяна Геннадьевна
97 Шабанькова Людмила Ивановна
98 Шаркова Анна Ивановна
99 Швычкина Зоя Петровна
100  Штефан Светлана Николаевна
101 Шубенков Сергей Петрович
102  Юденкова Людмила Николаевна
103  Юргенсон Анатолий Александрович
104  Яковлев Андрей Анатольевич
105   Якушкин Максим Александрович
106   Якушкина Елена Сергеевна

Запасной список кандидатов в присяжные  Муници-
пального образования "Демидовский район"

Смоленской области на 2018 - 2022 годы

1 Абрамова Лариса Борисовна
2 Амбросенко Светлана Ивановна
3 Андреева Оксана Викторовна
4 Антонова Лариса Александровна
5 Артеменков Николай Михайлович
6 Балина Татьяна Андреевна
7 Бобылева Алла Викторовна
8 Борунова Евгения Викторовна
9 Видончикова Валентина Андреевна
10 Волосенкова Нина Ивановна
11 Голубкова Наталья Владимировна
12 Грачев Игорь Гаврилович
13 Грудинина Анна Борисовна
14 Демьянов Андрей Васильевич
15 Дмитриев Николай Николаевич
16 Захарова Марина Дмитриевна
17 Киселева Елена Васильевна
18 Козлов Виктор Михайлович
19 Кондратенков Юрий Александрович
20 Кондрашкова Надежда Николаевна
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

ÎáúÿâëåíèÿРеклама

 Вниманию населения!
11  апреля и каждую среду с 8-30 до 9-00 на рын-

ке г.Демидов будут продаваться куры - молодки в воз-
расте 5-7 месяцев, красные, белые, цветные от Бело-
русской птицефабрики. Т. 8 911 388 57 83.
 Обращаем Ваше внимание!
Только  12   апреля на рынке г.Демидов  с 9-00

до 9-30 Псковская птицефабрика проводит продажу
кур-молодок, новых высокопродуктивных яйценоских
пород, возраст 5-7 мес. Начинают нестись. Чешский
доминант 6 цветов, ломан браун, легорн ихайлайн. Цены
прошлого года. Заказ, доставка бесплатно. Т. 8 911
698 71 21.
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Реклама

 Продаю въетнам-
ских поросят, возраст 2
мес.   Т. 8 920 330 20 91.
 Куплю рога лося.

Реклама

Ïîçäðàâëÿåì!

ГАРАЖИ
с подъемными воротами

Т. 8960-5499-777

7 размеров от 19 000 руб.
Установка за 3 часа.

Êîðíååâó Àíàñòàñèþ
Àëåêñàíäðîâíó

поздравляем с Днем рождения!
из д.Борода

Мама, папа, сестра Катя, сын Саша.

6 апреля - открытие нового магазина
детской  одежды от производителя

« Светлячок-С».
Ждем Вас!  Здание магазина «Визит».

СПК «Лидер» организует проведение
универсальной ярмарки.

Ежедневно с 8-00 до 14-00  по адресу:
г.Демидов,  пл. Советская,д.7.

Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
 Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть День рожденья!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

График
проведения ОГБУЗ «Де-

мидовская ЦРБ» публичных
встреч с населением

12 апреля 2018 года.
28 июня 2018 г.
20 сентября 2018 г.
20 декабря 2018 г.
Место проведения: акто-

вый зал Демидовской ЦРБ.
Время проведения: 14-30.

График вывоза мусора в Титовщинском
и Заборьевском поселениях.

Титовщинское поселение
 Из населенных пунктов Титовщина, Тюпина -Нива, Хо-

теево, Юшково, Дубровка, Жичицы-  вывоз мусора 20
числа каждого месяца

Д.Борода, Полуяново, Закрутье - 15 числа каждого
месяца.

Д. Шапы и д. Холм - 10 числа.
Заборьевское поселение
Населенные пункты: Карцево, Моховичи, Беленькие,

Никитинки - 13 числа каждого месяца.
Д.Заборье, Боталово, Нижние Луги, Верхние Луги - 18

числа каждого месяца.
Д.Холм, Михайловское, Переселье, Бакланово и Пет-

ровское - 24 числа каждого месяца.
Обращаем внимание, что мусор вывозится независи-

мо от выходных дней, исключения составляют празд-
ничные дни.

Ярмарка! Курочки-несушки по-
145рублей! "Коричневый и белый Лег-
горн" 10 месяцев! 10 и 18 апреля  с 9-
30 до 10-00  на рынке п. Пржевальское
и с 11-00до11-30 на рынке г. Демидов. Ре
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В большом ассортименте молодняк птицы "Ломен-
Браун" и"Хайсэк-Браун" 4,5месяцев! Внимание! Поку-
пателям 10 кур 1 курица или петух в подарок!
89116103271. Самая лучшая порода кур!

          БЕЛОРУССКИЕ  КУРЫ-НЕСУШКИ
                      (молодняк 4-6 месяцев)
                      рыжие, белые, серые, черные,
                      крапчатые,  пестрые, голубые.
 7 апреля и 14 апреля  (суббота)  на рынке: г. Деми-

дов  с   9-30 до 10-00.   тел. 8 911 394 11 26.

Коллектив Демидовского почтамта выражает ис-
креннее соболезнование Васильковой Татьяне Ана-
тольевне в связи с постигшим ее горем - смертью отца.

Ðàííå-âåñåííèå ðàáîòû â ñàäó
Потихоньку прибавляется день и пригревает солныш-

ко, подготовка к новому огородному сезону набирает обо-
роты.  В этот период вредители и болезни не наносят по-
вреждений растениям. Они еще находятся в местах зимов-
ки: на опавших листьях, на коре около почек, в верхнем
слое почвы. Поэтому все мероприятия в саду весной на-
правлены на уничтожение зимующего запаса вредителей
и    болезней.

1. Обрезка плодовых деревьев в это время позволяет ос-
ветлить крону, убрать старые и засохшие ветки, омолодить ра-
стения.

2. Лечение ран и дупел на коре штамбов и скелетных вет-
вях. Все свежие срезы и зачищенные раны замазывают садовым
варом: он не допускает проникновения возбудителей болезней
в ткани растений.

3. Побелка стволов и скелетных сучьев плодовых специ-
альным составом или приготовленным самостоятельно (2 кг из-
вести и 1 кг глины или 1 кг  коровяка на 10 л воды). Для защиты
от грибных заболеваний в побелку добавляют медный или же-
лезный купорос.

4. Сгребание и уничтожение опавших листьев, мумифици-
рованных (черных) плодов. Это помогает уберечь сад от пар-
ши, коккомикоза и др.

5. Опрыскивание деревьев один раз в четыре года желез-
ным купоросом (500 г на 10 л воды) для уничтожения возбуди-
телей грибных болезней, мхов и лишайников.

6. Привлечение в сад полезных насекомых, вывешивание
скворечников и других гнездовий.

До распускания почек и сразу после схода снега проводят
еще одно полезное мероприятие на ягодных кустарниках и мо-
лодых плодовых деревьях: полив их кипятком. Особенно это
полезно для растений, переболевших в прошлом году мучнис-
той росой.

Нагревается в ведре вода до закипания, затем переливается
в лейку, за это время вода остывает до 80 градусов, а это впол-
не безопасная температура для спящих побегов. Для зимующих
яиц тлей, щитовок и других возбудителей она губительна. На
куст смородины или крыжовника расходуется от 8 до 10 л воды.

По тающему снегу вокруг плодовых деревьев можно про-
вести первые подкормки, так как тающий снег, впитываясь в
почву, потянет за собой удобрение. В это время используют
легкорастворимые удобрения: мочевину, аммиачную  или ка-
лийную селитру. На приствольные круги по снегу можно бро-
сить 1-2 горсти удобрений под кусты или молодые деревья, 2-
5 горстей - под взрослые деревья  на 1,5 м  от ствола.

Во время распускания почек, когда появляются кончики
зеленых  листьев, от болезней  деревья и кусты опрыскивают
фунгицидами: Хорус - 2-3,5 г.;  сорбит - 2 кг.; Скор-2 мл. на 10
л. воды или 1% -ной  бордоской жидкостью или другими меди-
цинскими препаратами. В этот период против цветоеда и др.
вредителей используют  инсектициды  ( Биотлин, Фуфанон-
Нова, Танрек и др.). В это время накладывают ловчие пояса, а
после цветения их снимают и уничтожают вместе с вредителя-
ми.

Дорого. Т. 8 905 6950559.
 Срочно продам 2-х комн. кв. ул. Мира, д.11.

Т. 8 915 648 13 31.
 Качественное наращивание ресниц. Т. 8 919

044 24 59. Карина.
 Моделирование бровей, кератиновое вып-

рямление волос. Т. 8 951 697 54 21. Настя.

  Н.Семенова, агроном райотдела.
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