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В Доме культуры г. Демидов в
рамках празднования Дня народ-
ного единства состоялся фести-
валь национальных культур «В
единстве - наша сила!», который
проходил как многожанровый
праздник культур народов, прожи-
вающих на территории Демидовс-
кого района. Ведь Смоленская об-
ласть — многонациональный и
многоконфессиональный регион,
соединивший на своей земле куль-
туру и традиции живущих здесь на-
родов. Сегодня на Смоленщине
проживают представители поряд-
ка 130 национальностей – русские,
белорусы, украинцы, татары, ев-
реи, латыши, поляки, армяне, азер-
байджанцы, узбеки, таджики, гага-
узы, даргинцы, лезгины, сирийцы,
афганцы, турки, греки и многие
другие.

Открыла фестиваль директор
Муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Централизован-
ная клубная система», ведущая праз-
дника Наталья Прудникова.

Сразу скажем, со своей задачей
она справилась великолепно - чув-
ствуются опыт и школа. Ее настрое-
ние, внутренняя радость, доброже-
лательность и юмор передались всем,
кто в тот день пришел на праздник.
Автор этих строк увидел в Прудни-
ковой человека, способного вот так
запросто собрать народы на общий
праздник и сделать его веселым и
уютным, добрым и откровенным.
Чистая правда. После песни “Широ-
ка страна моя родная” по старой рус-
ской традиции представители всех
“районных” национальностей отведа-
ли хлеба-соли. Символично и торже-
ственно.

В нашем фестивале, - отметила
Н.М. Прудникова, - участвуют пред-
ставители 6 национальностей! Сегод-
ня они раскроют перед нами красоту
и неповторимый колорит культуры
своего народа, покажут кулинарное
искусство. Все народы славятся сво-
им гостеприимством.  Участники фе-
стиваля приглашают всех в гости, по-
мятуя о том, что «Гость на порог, сча-
стье в дом».

Быт и обряды русской деревни
далеких времен представила  Мария
Ниловна Василькова из д. В. Мохо-
вичи со своими коллегами - участни-
ками художественной самодеятельно-
сти, показавшими театрализованное

В Демидовском районе День народного единства прошел под
знаком мира, дружбы и добрососедства людей всех национально-
стей, проживающих в муниципалитете. Наш корреспондент по-
бывал в ДК г.Демидов, где состоялся фестиваль национальных
культур “В единстве - наша сила”, а также посмотрел интерес-
ный концерт в Шаповском СДК - там получился двойной празд-
ник. В сельском ДК установлены новые пластиковые окна, отре-
монтирована крыша в рамках программы “Местный дом культу-
ры”, что сделано в том числе и при участии партии “ЕДИНАЯ
РОССИЯ”.

представление. А начали тему школь-
ники ( занимающиеся в ДК) в фойе
перед залом на втором этаже. Полу-
чанкина Саша исполнила песню «То
берёзка, то рябина».

У России много добрых друзей и
соседей. Одна из них - Белоруссия.
Белорусско - русский дом на фести-
вале, белорусскую культуру пред-
ставили 2 семьи: Чубрик Олег Нико-
лаевич и Надежда;   Лаврикова Лю-
бовь Александровна и Михаил Ива-
нович. Зажигательную программу

показали наши белорусские братья,
гвоздем которой стали приготовлен-
ные блюда из даров белорусской зем-
ли.

Гостеприимных украинцев пред-
ставила Константинова Марина Ана-
тольевна. В национальном костюме
она смотрелась просто великолепно.
А какие блюда она приготовила - паль-
чики оближешь.  Муж у нее по наци-
ональности - грек. К сожалению, он
не смог прибыть на праздник , но его
любимое блюдо привезла жена.

Ярко и самобытно был пред-
ставлен Казахстан, о чем позаботи-
лись Водопьянова Татьяна  Иванов-
на  и работники Дома культуры во
главе с  Еленой Сторожевой из посёл-
ка Пржевальское. Они постарались
так, что зрители действительно ока-
зались в казахской юрте, да еще на
“Сватовство “ попали.

Есть на земле замечательная,
таинственная, древняя,  удивительная
и гордая маленькая кавказская стра-
на, под названием Грузия… Грузия -
это такая страна, к которой достаточ-
но прикоснуться кончиками пальцев-
и перед тобой откроется целый мир...
и в этот мир грузинской культуры
помогла окунуться   Елена Юрьевна
Хацетуряни из д. Холм. Помогала ей
директор Холмовского ДК Анна
Шаркова.

В этом году аварцы Башир Гами-
дович Булаев со своей супругой Ру-
бейзат Ахмед Кызы  на областном
фестивале «Многонациональная се-
мья Смоленщины» в г.Ярцево пред-
ставляли свой родной Дагестан. Живя
на Демидовской земле, они чтят свои
национальные и культурные тради-
ции и сохраняют добрые отношения
с жителями д. Малое Аретово. А в
ДК супруги показали не только на-
циональную кухню, но и зажигатель-
но исполнили лезгинку.

С Днем народного единства по-
здравила участников фестиваля заме-
ститель Главы Демидовского района
Валентина Ивановна Никитина. Мно-
гонациональным семьям были вруче-
ны благодарственные письма и памят-
ные подарки.

Закончился праздник общим
твердым и вековым утверждением
о том, что Россия - наш общий дом,
мы должны беречь его, укреплять,
развивать и ради собственного
благополучия, и ради Мира на зем-
ле.

Хорошо
в деревне Шапы
В День народного единства в

д. Шапы было действительно хоро-
шо.По улицам то и дело сновали лег-

ковушки, на озере - рыбаки с удочка-
ми, в садах золотыми серьгами свиса-
ли с веток наливные зимние яблоки.
Величаво и в полной красе стоит пра-
вославная Шаповская церковь, где по
утвержденному графику проводит
богослужения о. Владимир (протоие-
рей Владимир Кукурчук). А из мест-
ного Дома культуры доносилась ве-
селая музыка и заливистый смех -
здесь участники художественной са-

модеятельности давали интересный
концерт. Уровень его довольно при-
личный, его всегда поддерживает  ди-
ректор СДК  Ольга Васильевна
Дральнова вместе с художественным
руководителем. Приехали поздра-
вить жителей д. Шапы с Днем народ-
ного единства директор Централизо-
ванной библиотечной системы , ру-
ководитель Демидовского отделения
общероссийской партии “Единая Рос-
сия” Татьяна Викторовна Бурлакова
и директор Централизованной клуб-
ной системы Наталья Михайловна
Прудникова. Концерт проходил в
зале, где установлены новые окна и
запасные металлические двери. О том,
что это сделано по инициативе партии
“Единая Россия” совместно с Депар-
таментом по культуре, рассказала
Т.В. Бурлакова.

Сегодня в Шапах, по словам мес-
тных жителей, проживают около 200
человек. Их культурная жизнь под-
крепляется еще и верой, что будет
деревня развиваться, молодеть, на-
полняться людьми. А веру эту, в свою
очередь, подкрепляет еще и вера в
Бога, о чем красноречиво говорит но-
вый храм, красивый и по -своему ве-
личественный.

 Ю. Иванов.

За тульским самоваром... З а ж и -
гательная
лезгинка.

Приглашение
 к украинскому столу.

В Казахстане.

В. Моховичский СДК.

Реклама

Гостей встречали хлебом-солью.
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В ходе рабочей поездки в
Москву Губернатор Алексей
Островский обсудил с вице-
премьером Татьяной Голико-
вой, курирующей соци-
альную сферу, вопросы стро-
ительства медицинских уч-
реждений в регионе - нового
лечебного корпуса областной
детской клинической боль-
ницы и онкологического
диспансера.

Комментируя итоги встречи,
Губернатор Алексей Островский
подчеркнул: "Я благодарен Та-
тьяне Алексеевне (Голикова,
вице-премьер) за серьезное вни-
мание, которое она уделила об-
суждению актуальных для Смо-
ленской области проблем. У нас
состоялся обстоятельный, очень
профессиональный разговор.
Этому во многом способство-
вало то, что Татьяна Алексеев-
на в полной мере владеет ситу-
ацией в здравоохранении и воп-
росах социальной политики ре-
гиона, глубоко знает процессы
государственного финансового
регулирования в обозначенных
сферах.

Представив доклад о суще-
ствующем положении дел, я
получил полную поддержку со
стороны вице-премьера - по ито-
гам встречи Татьяна Алексеев-
на пообещала оказать содей-
ствие в финансировании ново-
го лечебного корпуса областной
детской клинической больницы,
а также строительстве нового
онкологического диспансера,
что позволит значительно
повысить качество предоставле-
ния медицинской помощи
смолянам.

Нами определены два вари-
анта решения вопросов. В слу-
чае, если региональное софи-
нансирование составит 13%, то
в течение 2019-2020 годов бу-
дут выделены земельные участ-
ки, разработана проектно-смет-
ная документация, получено зак-
лючение государственной экс-
пертизы, а в последующие три
года  за счет средств федераль-
ного бюджета - построены дан-
ные объекты. Если же софинан-
сирование  предусмотрят в мень-
шем объеме, на уровне 3%, тог-
да сроки реализации этих мас-
штабных проектов существенно
сократятся, и мы сможем ввес-
ти их в эксплуатацию в ближай-
шие годы. В любом случае стро-
ительство лечебного корпуса

детской больницы и онкодис-
пансера одобрено - в скорой
перспективе в нашем регионе
появятся новые современные
учреждения здравоохранения".

В свою очередь, по итогам
встречи Татьяна Голикова отме-
тила: "В настоящее время Пра-
вительство России ведёт комп-
лексную работу по реализации
инициатив Президента по улуч-
шению качества жизни россий-
ских граждан. В частности, с
начала следующего года будут
запущены национальные проек-
ты по линии здравоохранения и
демографии. В этой ситуации
ответственный и энергичный
подход в решении наболевших
проблем людей со стороны гу-
бернаторского корпуса имеет

существенное значение".
Стоит отметить, что сегодня

Смоленская областная детская
клиническая больница является
ведущим учреждением региона
по оказанию медицинской помо-
щи детям. Между тем, постро-
енные в начале и середине про-
шлого века учреждения здраво-
охранения подобного профиля в
настоящее время не соответ-
ствуют современным требовани-
ям и нормам. Недостаток пло-
щадей в них достиг критичес-
кого уровня, что не позволяет
разместить высокотехнологич-
ное оборудование и создать не-
обходимые функциональные
подразделения для оказания ме-
дицинской помощи детям в со-
ответствии с действующими

Áîëåå òûñÿ÷è ñìîëÿí íàïèñàëè
"Áîëüøîé ýòíîãðàôè÷åñêèé äèêòàíò"

Свыше 1,1 тысячи жителей
Смоленской области приняли
участие в культурно-просвети-
тельской акции "Большой этног-
рафический диктант". Меропри-
ятие проводилось с целью опре-
деления уровня этнографической
грамотности населения, а также
оценки знаний о традициях, обы-
чаях и истории народов России.

Стоит отметить, что сегодня на
Смоленщине проживают предста-
вители порядка 130 национально-
стей и народностей. Кроме того, в
регионе зарегистрированы 24 об-
щественных национальных орга-
низации. В этой связи сфера меж-
национальных отношений являет-
ся одним из важнейших приори-
тетов в работе Администрации
Смоленской области и лично Гу-
бернатора Алексея Островского,
нацеливающего руководителей
профильных департаментов и ве-
домств на организацию систем-
ной работы по реализации патри-

отических, социальных проектов,
которые способствуют сближе-
нию различных культур, предотв-
ращению конфликтов и разногла-
сий, формированию толерантно-
сти и терпимости в  обществе.

В этом году в рамках акции
были открыты 24 региональные
площадки, которые размещались
в Смоленске, а также в Вяземском,
Дорогобужском, Гагаринском,
Рославльском, Ярцевском, Ель-
нинском, Демидовском,  Краснин-
ском, Сычевском, Темкинском,
Ершичском и Смоленском
районах.

В областном центре диктант
можно было написать на базе
Смоленского государственного
университета, Смоленского госу-
дарственного института искусств,
Педагогического и Строительного
колледжов, Академии професси-
онального образования, Технику-
ма железнодорожного транспор-
та, связи и сервиса, а также Цент-
ра народного единства.

стандартами. Часть специализи-
рованных педиатрических отде-
лений (общей мощностью 140
коек) функционирует на базе
стационара для взрослых, где
размещаются отделения детской
хирургии, в том числе, койки
неонатальной хирургии, детской
травматологии и ортопедии, дет-
ской офтальмологии, детской
оториноларингологии и детской
неврологии.

Что касается обоснования
строительства нового онкологи-
ческого диспансера, то на про-
тяжении ряда лет онкологичес-
кая служба Смоленской облас-
ти испытывает существенные
проблемы, связанные с отсут-
ствием в регионе типового он-
кологического диспансера и,
как следствие, отсутствием воз-
можности оказания централизо-
ванной помощи онкологическим
больным и трудностями в орга-
низации маршрутизации
пациентов.

В настоящее время онколо-
гический диспансер расположен
в приспособленных зданиях
1936 года постройки. Учрежде-
ние размещается на  9 площад-
ках в разных районах города,
что, безусловно, затрудняет ло-
гистику оказания помощи, со-
здавая неудобства для пациен-
тов. Нехватка площадей также
препятствует дальнейшему раз-
витию в Смоленской области
современных инновационных
технологий для лечения онколо-
гических заболеваний, что вы-
нуждает больных уезжать на
лечение в соседние регионы.

Игорь Алиев.

В течение 45 минут участни-
кам предстояло ответить на 30 те-
стовых вопросов. 20 из них - оди-
наковые для всей России и стран
ближнего зарубежья, 10 - состав-
лены с учетом региональной спе-

цифики. Максимальная сумма
баллов за выполнение всех заданий
- 100.

Итоги акции подведут в День
Конституции Российской Федера-
ции 12 декабря. Узнать свой резуль-
тат можно будет на официальном

сайте www.miretno.ru по иденти-
фикационному номеру, который
был указан на персональном блан-
ке. Правильные ответы на задания
и разбор типичных ошибок уже
опубликованы.

Елена Ионова.
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В ночь с 13 на 14 ноября  1918 года Я.Е. Демидов был

расстрелян организаторами антисоветского восстания, зах-
ватившими Поречье. Похоронен в братской могиле за ал-
тарной частью церкви Успения Пресвятой Богородицы.

К 100-летию со дня гибели

Родился Яков Ермолае-
вич Демидов 10 апреля

1889 года в деревне Слобо-
да Дубровской волости По-
речского уезда Смоленской

губернии в семье малозе-
мельного крестьянина.

Рано начал пасти скот и
водить лошадей в ночное.

Учился в Дубровской цер-
ковно-приходской школе, позже
школа была преобразована в
двухклассное сельское училище
с пятилетним сроком обучения.
Руководил училищем опытный
педагог Николай Петрович Ку-
тасов. Годы обучения совпали с
революционным подъемом в
России и первой русской рево-
люцией. Это не могло не повли-
ять на развитие личности.
Окончив с отличием училище,
Демидов хотел поступить в
учительскую семинарию, но де-
нег в семье на обучение не
было, и Яков уехал в Москву на
заработки. Сначала он работал
вагоновожатым, затем кучером
у поречского дворянина Бело-
венца. Жил юноша у своего
дяди- участника революции
1905 года В.Д. Демидова.

И вот Якова Демидова при-
зывают в армию. Служит он в
лейб-гвардии драгунском пол-
ку, расквартированном в Петер-
гофе. С началом первой миро-
вой войны молодой драгун ока-
зался на фронте. За отличие в

боях отчаянно храбрый кавале-
рист был награжден тремя Ге-
оргиевскими крестами. Для на-
граждения такими знаками от-
личия требовались особенные
воинские заслуги. И они у Яко-
ва Демидова были в избытке.
При штурме укрепленного не-
приятельского места, он первым
врывался в него. Или, командуя
взводом или другою частью,
или за выбытием из строя всех
офицеров,  мог принять коман-
ду на себя, вытеснить неприя-
теля из окопа, засеки или како-
го-либо укрепленного места. А
сколько раз Яков Демидов, при
взятии занятого неприятелем
укрепленного места, примером
отличной храбрости, увлекал за
собой своих товарищей.

Ходил отважный воин и в
штыковую схватку, личным му-
жеством и храбростью содей-
ствовал успеху атаки или контр-
атаки.

Как примерного воина его
направили учиться в офицерс-
кую школу в один из гарнизо-
нов Прибалтики, которую ус-
пешно закончил и был произве-
ден в прапорщики. Февральс-
кая революция 1917 года заста-
ла его в Брянске, где он коман-
довал ротой 257 стрелкового
полка.

В 1917 году 257 полк пере-
бросили в Гомельскую губер-
нию. Здесь Демидова избрали
членом местного совдепа и ре-

дактором газеты «Известия». В
августе этого же года Речицкая
большевистская организация
приняла Я.Е.Демидова в члены
партии без прохождения стажа
сочувствующих. Тревожные ве-
сти приходили из родного По-
речья. Там еще не была установ-
лена Советская власть.

В феврале 1918 года Деми-
дов приезжал к родителям в
Слободу в краткосрочный от-
пуск. Узнав, что эсеры и мень-
шевики по сговору с офицера-
ми бывшей царской армии 2
февраля разогнали уездный
съезд Советов, Яков Ермолае-
вич послал группу активистов
во главе с И.Ф. Шаровым к сво-
им однополчанам в Речицу за
оружием. Поручения Демидова
выполнены успешно.

В марте 1918 года Я.Е.Де-
мидов демобилизовался  и с пу-
тевкой Смоленского губкома
РКП (б) прибыл  в Поречье на
партийную работу и сразу вклю-
чился в борьбу за установление 
и упрочение Советской власти.

15 марта на втором уездном
съезде Советов, который состо-
ялся в здании земской управы,
выступил с основным докладом
по текущему моменту.

В марте же 1918 года Деми-
дов на общем городском собра-
нии был избран председателем
Поречского уездного комитета
РКП (б).

Партийная организация в
Поречье была малочисленной, в
ее рядах насчитывалось 59 че-
ловек. Поэтому председатель
укома с аппаратом в лице лишь
технического   секретаря   Сте-
фана   Морозова   и   двух   вне-
штатных   инструкторов Афана-
сия Петрова и Тихона Царенко-
ва развернул большую органи-
заторскую и политическую ра-
боту по вовлечению в партию
новых сил. Уже в ноябре в уез-
дной поречской партийной
организации насчитывалось
114 коммунистов. Кроме этого,
осенью 1918 года под руковод-
ством Демидова были созданы
коммунистические ячейки в по-
речской гарнизонной роте, в
Дубровской, Лоинской, Заборь-
евской и других волостях об-
щей численностью более 120
человек.

Весной 1918 года по иници-
ативе Демидова и комиссара зе-
мотдела уисполкома Мочалова
на базе помещичьих имений в
д.Хотеево и д.Заборье были
организованы сельскохозяй-
ственные коммуны. Летом это-
го же года под руководством
Я.Е.Демидова и при его непос-
редственном участии было со-
здано 450 комитетов деревенс-
кой бедноты, сыгравших реша-
ющую роль в установлении со-
ветской власти. В начале июня
1918 года трудящиеся поречс-
кого уезда избрали Я.Е.Демидо-
ва делегатом на V Всероссийс-
кий съезд Советов. В централь-
ном государственном архиве
сохранился письменный док-
лад, адресованный съезду, под-
писанный поречской делегаци-
ей во главе с Демидовым. В нем
говорится о контрреволюцион-

Я хорошо по-
мню своего брата
Якова Ермолаевича
Демидова, хотя мне
было в то время,
когда он погиб, 13
лет. Я помню, как
он часто беседовал
в нашей деревне с
крестьянами, рас-
сказывал о новой
жизни.

За рекой у нас
стоял большой по-
мещичий сарай. В
нем он устроил
клуб, на стенах ко-
торого были разве-
шаны плакаты:
“Мир хижинам, земля крестьянам”, “Вся власть Советам” и дру-
гие. В этом клубе Яков Ермолаевич часто выступал со своими
друзьями по воскресеньям с художественной самодеятельностью.
Он умел и петь, и играть, о многом мог с увлечением рассказы-
вать. Собиралось в клубе очень много крестьян. Яков Ермолаевич
говорил о необходимости жить по-новому, убеждал крестьян в пра-
воте большевиков. Он был удивительно энергичным, жизнерадо-
стным, находчивым, отзывчивым человеком, настоящим больше-
виком. Девчонкой я понимала, насколько тяжело ему было в то
сложное время, сколько вокруг было недоброжелателей, но он
ничего не боялся, природная смелость брала свое.

Ведя большую работу по созданию и укреплению Советской
власти в уезде, он всегда находил время посетить родных. Осо-
бенно нежным было его отношение к матери.

А. Демидова, сестра Я.Е. Демидова, гор. Ленинград.

Ñëîâî î ìîåì áðàòå
№ 134, 135 от 12 ноября 1968 г.

ных вылазках врагов советс-
кой власти в уезде, о продо-
вольственных и хозяйствен-
ных трудностях. По возвраще-
нии со съезда Советов Я.Е.Де-
мидов организовал уездную
газету «Слово коммуниста» и
был ее первым редактором.
Несмотря на бумажный голод,
газета выходила регулярно два
раза в неделю, порой на обер-
точной бумаге.

Проведение радикальных ре-
форм вызвало возмущение за-
житочных селян и горожан, они
встали на путь открытой воору-
женной борьбы, поддержав бе-
логвардейско-эсеровский мя-
теж. В ночь с 12 на 13 ноября
1918 года восставшие захвати-
ли Поречье, а 14 ноября Я.Е.
Демидов и ряд его соратников
были расстреляны. 15 ноября в
город вошли отряды красно-
гвардейцев из Смоленска и ме-
стной народной милиции. Вос-
ставшие были изгнаны из По-
речья. На заседании исполни-
тельного комитета было реше-
но переименовать город Поре-
чье в город Демидов. Поста-
новление было утверждено
в Москве, и с 20 декабря
1918 года город носит имя
Демидов.

В память об этом челове-
ке в 1967 году в демидовском
городском саду был установ-
лен бюст Я.Е.Демидова из се-
рого мрамора. Автор памят-
ника – известный скульптор
Кербель.
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Наш сегодняшний разговор в
первую очередь для той молоде-
жи, которая пьет горькую, пиво и
всякую дрянь неизвестного разли-
ва и производства. Понятно, по-
чему для молодежи? Если пожи-
лых и привыкших иногда совсем
уже не исправить , то за молодых
надо бороться, в том числе и пе-
чатным словом. Мало кого из мо-
лодых людей, употребляющих
вино, водку и пиво, останавлива-
ют увещевания о вреде алкоголя,
мало кто из них прислушивается
к советам врачей и наркологов, и
почти никто не читает специаль-
ную литературу- выводы ученых
медиков о пагубности пристрас-
тия к алкоголю. Молодежь на эти
вещи смотрит сквозь пальцы и
“ловит кайф” со стаканом водки,
сигаретой в зубах, совсем не за-
думывается, к чему это может
привести, как это скажется на
судьбе и жизни. Оговоримся, речь
пойдет о  некоторой части моло-
дежи, большинство, будем наде-
яться, не подвержены опасности.
Но некоторые считают себя при-
говоренными к алкоголизму,  при-
водя пример родителей: они пили,
и мне суждено. Это полная чушь.
Как говорят психологи, часто на-
блюдается обратная реакция: дети
не хотят повторения судьбы сво-
их родителей. А еще вспомним
знаменитого писателя, классика
мировой литературы Антона Чехо-
ва, который сделал такой вывод:
человек воспитывает себя сам,
противоборствуя той среде, в ко-
торой он обитает, и тем самым
сводит ее “отрицательный синд-
ром” к нулю.

Сегодня в качестве средства
против алкоголизации мы будем
использовать страшные, горькие
примеры  из жизни, свидетелем ко-
торых я являлся в разные годы.
После чего зададим молодому че-
ловеку со стаканом в руке и влаж-
ными потусторонними глазами,
важные вопросы: ты хочешь такой
жизни, такой судьбы? Ты хочешь
рано умереть? Или, наконец, вклю-
чишь мозги и сделаешь выводы?
Выбирай, в конце концов: смерть
или жизнь, радость, счастье или
беда. Все зависит от тебя. Поэто-
му читайте и думайте, хорошо ду-
майте, поэтому, пожалуйста, учи-
тесь на чужих ошибках...

Валентин К. окончил школу
с золотой медалью, а физмат
института с красным дипло-
мом. Аспирантуру “прошел”
тоже играючи, о нем говорили -
редкий талант, раз в сто лет рож-
дается. Однажды я побывал у него
в гостях и диву дался. Столько по-
бед в различных математических
олимпиадах - не сосчитать. Вели-
кие математики страны общались
с Валентином. Он начал писать
кандидатскую и одновременно
преподавал в институте. На неко-
торое время наши дороги с ним

Çàñëîí îïàñíîé ïðèâû÷êå

Íå ïåé, à òî óìðåøü
ìîëîäûì...

    Çäåñü íåò íè îäíîé âûäóìàííîé èñòîðèè, âñ¸, î
÷åì ãîâîðèòñÿ, - èñòèííàÿ ïðàâäà, íî î÷åíü
ìàëåíüêàÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ ðåàëüíîñòüþ. Ýòà ïðàâäà
êàæåòñÿ êàêîé-òî íåíàñòîÿùåé, âîñïðèíèìàåòñÿ
äàæå â øòûêè: ñî ìíîé íè÷åãî ïîäîáíîãî íå
ñëó÷èòñÿ. Íî âèäåâøèå è ïåðåæèâøèå åå, äî êîíöà
äíåé ñâîèõ íîñÿò â ñåðäöå ãîðå÷ü ïîòåðü, îò÷åãî è
ñîáñòâåííàÿ æèçíü ñòàíîâèòñÿ ãîðüêîé,êàê ïîëûíü.

разошлись. Шел я как -то по пар-
ку на Блонье, а навстречу мне, ша-
таясь, двигался старичок в рваной,
замасленной  одежде. Я едва уз-
нал в нем Валентина.

Присели на скамейку. Валенти-
на всего трясло, руки не слуша-
лись, и виноватым голосом он по-
просил: “Дай похмелиться”.  Хо-
телось  чем-то помочь, пошли в
кафе. Успокоившись, Валентин
вначале говорил нормально, затем
сорвался на истеричный голос:
“Понимаешь, я все потерял. Се-
мью, работу, детей,  науку - все.
Квартиру продал, живу где придет-
ся. Дальше - ничего. И все из-за
нее, проклятой”. Лицо его, мучи-
тельно искаженное и жалкое, по-
чему-то не вызвало сострадания.
Как же такое случилось, что тебя
сразила водка на самом взлете?
“Как, как, передразнил он, - а вот
так, - думал, всегда остановлюсь,
брошу. Да и бросал тысячу раз. И
тысячу раз начинал. Из института
выгнали, поработал в школе, отту-
да тоже выперли за пьянку. Не на
что жить было, продал трехком-
натную квартиру, купил “однуш-
ку”. А потом и ту пропил, можно
сказать. Сейчас только дачка ос-
талась, вся в запустении, от роди-
телей. Перспектив - никаких, да, я
пониманию, кому такой нужен.
Веришь, умереть хочу, веришь, за-
чем мне такая жизнь. Валентин
уснул за столом. Я попросил офи-
цианта не трогать человека,  пусть
проспится малость. Официант вна-
чале возмутился, стал звать поли-
цию, затем согласился и даже “от-
волок” бедолагу за ширму на ди-
ван - за деньги. От кафе до быв-
шей квартиры Валентина было все-
го 100 метров, не больше. Он все
променял на водку, тормоза не сра-
ботали, а вылечиться не смог. Не
будем разбираться, почему он на-
чал пить. С горя, с радости, от
безделья, от успехов... Финал та-
кой, что врагу не пожелаешь. Че-
рез год-два узнал, умер Валентин...
А каким счастливым был молодой
преподаватель, подающий надеж-
ды ученый, стоявший у доски пе-
ред большой аудиторией и вирту-
озно доказывающий сложную
теорему...

Только теперь спросим моло-
дых с бутылкой в руке: вы такой
жизни хотите, вы так хотите загу-
бить свою карьеру,  судьбу, остать-
ся без семьи, расстаться с жиз-
нью? Нет. Тогда никогда не бери-
тесь за стакан с водкой, в против-
ном случае даже и не заметите, как
станете алкоголиком и умрете
молодым.

... Маленькому Алеше нрави-
лось семейное застолье. Он ви-
дел счастливых и сильно разго-
ворчивых родителей, радост-
ных гостей, и малышу каза-
лось, что в дом приходил насто-
ящий праздник. Тайком от мамы
и папы Леша попробовал вы-

пить вина. Через несколько ми-
нут его начало рвать, встрево-
женные родители вызвали ско-
рую помощь. Врач пожурил ро-
дителей: что же вы, миленькие,
не уследили, наглотался ваш па-
рень отравы, вот и рвет. Ниче-
го, все в порядке. Но непорядок
начался в голове Алексея. Ему все
время вспоминалась не рвота, а
мнимая легкость в голове, чув-
ство опьянения, когда мир ста-
новится розовым и пушистым.
Леша пошел в школу, время ле-
тело быстро, наступил выпуск-
ной бал. В тот вечер выпускники
слегка употребили, а Леша на-
пился. Позвонили родителям.
Они были в ужасе. Но настоя-
щий ужас ждал их впереди. По-
ступив в техникум и уехав из го-
рода, Леша перестал ходить на
занятия, а все родительские
деньги пропивал с друзьями в
общаге или  баре. Из техникума
парня выгнали, пришлось ехать
на поклон к родителям. Больше
месяца нигде не работал, начал
пить по-черному. Целыми днями.
Родители буквально следили за
ним, уводили из пьяных компа-
ний. Не помогло. Первым не вы-
держал отец - умер от пережи-
ваний, сердце не выдержало. Из-
мученная мать до последнего бо-
ролась за своего Алексея, все
равно не уберегла: сын пьяный
умер во сне. Был он совсем моло-
дым  мужиком.

Кто хочет такой судьбы?
Никто! Тогда не берите в руки
стакан с водкой, не смотрите
смерти в глаза. Если долго
смотреть в бездну, бездна нач-
нет смотреть на тебя...

“...Мама, - хрипел Михаил, - я
не хочу умирать, не хочу! Мама си-
дела у кровати и беззвучно плака-
ла - сын умирал от цирроза пече-
ни, ему уже ничем нельзя было по-
мочь. А до этого все было внеш-
не очень безобидно. “Никак от
тебя спиртным разит, - встречала
мама Михаила с работы - выпи-
вал?” “Да что ты, мама, пивка
только, я кроме него ничего и не
пью”, - оправдывался Миша. Мама
успокаивалась, пиво, мол, не вод-
ка. Михаил тем временем без пива
ни дня не обходился, вечерком с
друзьями литра по два выпивал.
Мама была спокойна - пиво же,
вон в Германии его всегда пьют, и
ничего. Так продолжалось год,
два, три..., пока сын не стал жало-
ваться на смертельную усталость,
на тяжесть в животе, какие-то
странные язвы. Когда обратились
в больницу, было уже поздно.

- Понимаешь, - плачет Миши-
на мама, обращаясь ко мне, - я чув-
ствую себя виноватой в смерти
сына, а это невозможно пере-
жить”. Из красивой статной жен-

щины мама Миши превратилась
за несколько дней после его смер-
ти в седую бабушку.

Вопрос к потенциальным мо-
лодым алкоголикам: вы хотите сде-
лать свою маму, своих родителей
глубоко несчастными людьми? Нет.
Тогда забудьте запах спиртного. Не
уподобляйтесь тем, кто издевается
таким образом над родителями. А
так же тем, кто вообще с катушек
съехал на почве алкоголизма. Одна
пожилая женщина жаловалась:
“Как только получу пенсию, сын
приходит, просит, и я даю деньги!
Жалко мне его, вот и даю. “Так вы
не давайте, а если своевольничать
начнет, в органы обратитесь, - го-
ворят старушке, - к участковому, он
быстро меры примет”. “Да вы
что,- отвечает женщина, - как это
я на собственного сына стану за-
являть. Да никогда”. Что тут сдела-
ешь, - ничего. Совет потенциаль-
ным алкоголикам: никогда не экс-
плуатируйте материнскую лю-
бовь, для матери даже самый опас-
ный преступник остается сыном,
настоящая мать от него никогда не
отречется.

... В моей квартире раздался
звонок. На пороге стоял молод-
цеватый офицер с погонами капи-
тана и широко улыбался: “ Не уз-
наешь?”. Это был Матвей, при-
ятель детства - цветущий, радо-
стный. “Вот, - только что пере-
велся в Смоленск, - во Владике
служил, обустроюсь, дом постав-
лю, а затем и семью перевезу,
денег хватает... Тогда мы посиде-
ли, поговорили, на том и разош-
лись. Матвей надолго выпал из
поля зрения, хотя жил недалеко, ки-
лометрах в четырех от меня. Про-
шел слух - не вылезает офицер из
родительского дома, запил. Наве-
дал я приятеля. Сидел он с подо-
зрительной компанией, весь опух-
ший, грязный - трудно в нем было
даже представить стройного мо-
лодцеватого офицера, да и не слу-
жил он уже, предложили подать ра-
порт.  Разговаривать было беспо-
лезно. Заглянул на следующий день.
Матвей рассказал простую исто-
рию о том, что пока он здесь гнез-
до вил, жена во Владике с другим
сошлась. Вот и запил, а вскоре
умер. Я никак не мог понять, как
офицер, прошедший  огонь, воду и
медные трубы, не смог выдержать
развода с женой. Совет молодым:
если девушка ушла к другому, не
топите себя в водке, знайте, что
обязательно повстречаете ту, кото-
рая вас полюбит всей душой. Уте-
шение в пьянстве еще никому и ни-
когда не помогло, неизбежно толь-
ко одно - горькое похмелье, страш-
ное и беспощадное. Но бывает
слишком поздно, чтобы что-то
изменить.

Мы понимаем, молодежь
примеры не убеждают, нужны
другие меры. Ведь больно иног-
да смотреть на пьяных подрост-
ков. Однажды в городском парке
повстречал в дупель пьяных дев-
чонок, совсем молодых. А дру-
гие меры борьбы с подростко-
вым пьянством уже предлагают-
ся. Например, продавать спирт-
ное, скорее всего, будут только
тем, кто достиг 21 года. У нас в
городе и районе по инициативе
комиссии по делам несовершен-
нолетних и полиции будут про-
водиться рейды по танцевальным
площадкам с участием родите-
лей - чтобы посмотрели, как ве-
дут себя дети, хорошо ли плохо?
А как ведут себя некоторые де-
вочки, будущие мамочки? Пло-
хо. Врач ЦРБ А.А. Матвеева при-
водила однажды пример, когда
даже отдельные беременные
женщины, находясь на сохране-
нии в больнице, выходят на ули-
цу покурить, а может и попить,
кто их знает. Неужели они не по-
нимают, что ставят под угрозу
здоровье и полноценность свое-
го ребенка, своего дитя. Услышь-
те, молодые мамы, папы: заду-
мали иметь детей, не курите, не
пейте, дайте ребенку родиться
здоровым и радуйтесь жизни
вместе с ним. Да что уговоры:
врач-нарколог А.А. Матвеева
предложила мамочкам показы-
вать рожденных детей с урод-
ствами и патологиями от роди-
телей, которые пили и курили.
Такие родители совершили перед
детьми и  обществом тяжкое
преступление.

Женский, девичий алкого-
лизм- беда всех бед. Мне не хо-
чется говорить о примерах дег-
радации женщин и девушек на
почве алкоголизма, в нашем ма-
леньком городе такие случаи из-
вестны, они обсуждаются на кух-
нях. Финал один: женщина теря-
ет все: уважение, любовь, рабо-
ту, близких -она превращается в
подобие человека и умирает в
полном одиночестве. Больно,
обидно, хочется что-то изме-
нить, но никто не в силах этого
сделать, если сама она ставит на
себе “крест”. Этого хотят моло-
дые люди? Нет, и еще раз нет.
Они, особенно девушки, хотят
быть счастливыми. И это воз-
можно, если никогда не привы-
кать к спиртному, не потреблять
его без меры, а лучше вообще
не пить. Остальные проблемы в
жизни всегда можно решить
только на трезвую голову.

 ... На моих руках умирал че-
ловек: последними его словами
были: “И зачем я пил. Будто и не
жил, одни застолья в памяти: в
гараже, на рыбалке, на охоте. Как
все глупо”. Он показал на комод:
“Возьми там, чтоб жена не заме-
тила, принеси сигарет и водки,
напоследок”. Я сказал, нельзя.
Когда фельдшеры скорой помо-
щи стала выносить его из дома
на носилках, человек умер. А я
пожалел, что не исполнил
просьбу. Его слова,”будто и не
жил,” надолго “застряли в голо-
ве”.  Гоню их прочь и повторяю
другие: “Жизнь надо прожить
так, чтобы не было мучительно
больно за бесцельно прожитые
годы, чтобы умирая, мог ска-
зать: всё, что мог, сделал для се-
мьи, малой родины, России. Надо
прожить и проживать именно
так, надо избрать такую тактику.
Но реальность далека от идеала.
И чтобы приблизиться к нему и
в молодежной среде, и во всем
обществе должна главенствовать
непримиримость к вредным
привычкам. И они уйдут из на-
шей жизни, уже уходят. Это за-
мечаешь, когда видишь молодых
людей на стадионе, в спортзале,
везде, где верх берет вековая муд-
рость самосохранения и само-
развития на принципах добра и
справедливости, на принципах
здорового и сильного мирного
общества.

Николай Ельнов.

#
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Вопросы деофшоризации и на-
логовой прозрачности занимают
ключевое место в налоговой по-
вестке стран-членов "Группы
Двадцати", ОЭСР и ЕС. Проводит-
ся системная работа по пересмот-
ру и совершенствованию междуна-
родных и национальных налого-
вых правил, направленная на ус-
транение возможностей для со-
крытия активов и финансовых
счетов.

ФНС России уже сегодня имеет
возможность направлять запросы
более чем в 90 стран и юрисдикций,
включая так называемые офшоры.
Полученные сведения будут исполь-
зоваться для осуществления мер на-
логового контроля в отношении лиц,
полагающихся на непрозрачность за-
рубежных активов и финансовых
счетов.

Какое решение предлагается
российским налогоплатель-
щикам?

С 1 марта 2018 года Федераль-
ная налоговая служба начала 2 этап
приема специальных деклараций.

В соответствии с изменениями,
внесенными законом от 19.02.2018 №
33-ФЗ в положения Федерального
закона № 140-ФЗ, специальную дек-
ларацию вправе представить любое
физическое лицо, являющееся граж-
данином Российской Федерации, ино-
странным гражданином или лицом без
гражданства в срок с 1 марта 2018
по 28 февраля 2019 года.

Она подается на бумаге в любой
налоговый орган, в том числе в цен-
тральный аппарат ФНС России. Дек-
ларант предоставляет ее лично либо
через своего уполномоченного пред-
ставителя, действующего на основа-
нии нотариально заверенной
доверенности.

Лица, подающие налоговую
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декларацию, получают следую-
щие преимущества:

1. Операции по передаче иму-
щества его номинальным владельцем
фактическому владельцу имущества
освобождаются от налогообложения
в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и
сборах.

2. Декларант или лицо, инфор-
мация о котором содержится в спе-
циальной декларации, освобождают-
ся от взыскания налога в случае не-
уплаты или неполной уплаты нало-
га, если обязанность по уплате тако-
го налога возникла у декларанта и
(или) иного лица в результате совер-
шения до 1 января 2018 года опера-
ций, связанных с приобретением
(формированием источников приоб-
ретения), использованием либо рас-
поряжением имуществом и (или) кон-
тролируемыми иностранными компа-
ниями (КИК), информация о которых
содержится в специальной деклара-
ции, либо с открытием и (или) зачис-
лением денежных средств на счета
(вклады), информация о которых со-
держится в специальной декларации.

3. Освобождение от следующих
составов уголовных преступлений,
совершенных до 1 января 2018 года,
если эти деяния связаны с приобре-
тением (формированием источников
приобретения), использованием
либо распоряжением имуществом и
(или) контролируемыми иностранны-
ми компаниями (КИК), информация
о которых содержится в специальной
декларации, и (или) с открытием и

(или) зачислением денежных средств
на счета (вклады), информация о ко-
торых содержится в специальной
декларации (данный список являет-
ся исчерпывающим):

• Статья 193 УК РФ "Уклонение
от исполнения обязанностей по ре-
патриации денежных средств в инос-
транной валюте или валюте Россий-
ской Федерации";

• Статья 194 УК РФ (часть 1 и 2)
"Уклонение от уплаты таможенных
платежей, взимаемых с организации
или физического лица" (в особо круп-
ном размере, по предварительному
сговору группой лиц);

• Статья 198 УК РФ "Уклонение
от уплаты налогов и (или) сборов с
физического лица";

• Статья 199 УК РФ "Уклонение
от уплаты налогов и (или) сборов с
организации";

• Статья 199.1 УК РФ "Неиспол-
нение обязанностей налогового
агента";

• Статья 199.2 УК РФ "Сокры-
тие денежных средств либо имуще-
ства организации или индивидуаль-
ного предпринимателя, за счёт кото-
рых должно производиться взыска-
ние налогов и (или) сборов".

4. Освобождение от администра-
тивной ответственности в случае
выявления факта нарушения законо-
дательства Российской Федерации
при приобретении (формировании
источников приобретения), исполь-
зовании либо распоряжении имуще-
ством и (или) контролируемыми ино-
странными компаниями, информация
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о которых содержится в декларации,
а также при совершении валютных
операций и (или) зачислении денеж-
ных средств на счета (вклады), ин-
формация о которых содержится в
декларации, по основаниям, предус-
мотренным статьей 14.1 КоАП "Осу-
ществление предпринимательской де-
ятельности без государственной ре-
гистрации или без специального раз-
решения (лицензии)";

5. Освобождение от ответствен-
ности за налоговые правонарушения,
если эти правонарушения связаны с
приобретением (формированием ис-
точников приобретения), использо-
ванием либо распоряжением имуще-
ством и (или) контролируемыми ино-
странными компаниями, информация
о которых содержится в декларации,
и (или) с открытием, и (или) зачисле-
нием денежных средств на счета (вкла-
ды), информация о которых содер-
жится в декларации.

Может ли ФНС использовать
сведения, представленные в спе-
циальной декларации, для нало-
говых проверок или передавать их
третьим лицам без согласия лица,
представившего специальную
декларацию?

Информация, содержащаяся в
специальной декларации, так же как
и сам факт подачи уточненной дек-
ларации не может быть основанием
для проведения камеральной или
выездной проверки. Она является
налоговой тайной и не используется
в качестве доказательства. Разглаше-
ние информации, указанной в специ-

альной декларации, запрещено зако-
ном (ст. 183 УК РФ).

Что еще полезно знать о доб-
ровольном декларировании?

На официальном сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru создан раздел "Спе-
циальная декларация" и баннер "Доб-
ровольное декларирование активов
и счетов - 2 этап", содержащие важ-
ную информацию для декларантов,
в том числе форму специальной дек-
ларации, порядок ее заполнения,
ссылку на программное обеспечение
для заполнения документа в автома-
тизированном режиме. Необходимые
сведения размещены и в электрон-
ном сервисе сайта "Информационные
стенды", а также в операционных за-
лах территориальных налоговых ор-
ганов по субъектам Российской
Федерации.

Получить ответы на интересую-
щие вопросы можно также с помо-
щью Единого Контакт-центра ФНС
России 8-800-222-22-22.

 В доступной форме особеннос-
ти уплаты налогов в Российской Фе-
дерации при ведении бизнеса за гра-
ницей или при наличии зарубежных
активов изложены и в информаци-
онной брошюре, специально подго-
товленной ФНС России (https://
w w w. n a log . r u / r n 7 7 / abou t _ f t s /
brochure/). В ней также объясняется,
как избежать двойного налогообло-
жения, какая информация подлежит
раскрытию и многие другие вопро-
сы декларирования зарубежных ак-
тивов и счетов.

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 7 по Смоленской облас-
ти информирует, что внесены
изменения в статьи 145 и 346.1
НК РФ и с 1 января 2019 года
плательщики ЕСХН станут
признаваться плательщиками
НДС (п. 5 ст. 9 Закона N 335-
ФЗ). Признав сельхозпроизво-
дителей плательщиками НДС
с 2019 года, законодатель, тем
не менее, сохранил за ними пра-
во на освобождение от исчис-
ления и уплаты НДС. С этой
целью пункт 1 статьи 145 НК
РФ дополнен абзацем, содер-
жащим условия освобождения
от исполнения обязанностей на-
логоплательщика НДС.  Усло-
вия содержат два варианта.

Первый вариант. Те органи-
зации и предприниматели, ко-
торые решат воспользоваться
правом на освобождение от
уплаты НДС, должны будут ре-
ализовать это право в том же
календарном году, в котором
указанные лица переходят на
уплату ЕСХН.

Второй вариант. Реализовать
право на освобождение можно
в случае, если сумма получен-
ного за предшествующий нало-
говый период дохода (без учета
НДС) от реализации товаров
(работ, услуг), в отношении ко-
торых применяется ЕСХН, не
превысила установленные зако-
ном предельные значения:

- за 2018 год - 100 млн.
рублей;

- за 2019 год- 90 млн. рублей;
- за 2020 год -80 млн. рублей;
- за 2021 год -70 млн. рублей;
- за 2022 год и последующие

годы - 60 млн. рублей.

Освобождение будет носить
уведомительный характер (подп.
"б" п. 1 ст. 2 Закона N 335-ФЗ и
абз. 3 п. 3 ст. 145 НК РФ в редак-
ции Закона N 335-ФЗ). Уведомле-
ние нужно будет подать в пись-
менном виде в налоговую инс-
пекцию по месту учета платель-
щика ЕСХН. Документы, подтвер-
ждающие доход, и (или) уведом-
ление нужно будет представить в
налоговую инспекцию не по-
зднее 20-го числа месяца, начи-
ная с которого используется пра-
во на освобождение.

Плательщики ЕСХН, восполь-
зовавшиеся правом на освобож-
дение, не смогут отказаться от
этого освобождения до истече-
ния 12 последовательных кален-
дарных месяцев. Если у платель-
щика ЕСХН (организации или ин-
дивидуального предпринимате-
ля), использующего право на ос-
вобождение, в течение налогово-
го периода по единому сельско-
хозяйственному налогу:

- сумма дохода, полученного
от реализации товаров (работ,
услуг) при осуществлении видов
предпринимательской деятельно-
сти, в отношении которых приме-
няется данная система налогооб-
ложения, без учета НДС превы-
сит предельный размер дохода за
год, в котором он воспользовал-
ся правом на освобождение, либо

- им осуществлялась реализа-
ция подакцизных товаров, - то
плательщик утрачивает право на
освобождение.

Право будет утраченным, на-
чиная с 1-го числа месяца, в кото-
ром имело место указанное пре-
вышение суммы выручки либо
осуществлялась реализация по-

дакцизных товаров. Повторно
реализовать право на освобож-
дение от уплаты НДС возмож-
ности не будет.  Сумма НДС за
месяц, в котором имело место
указанное выше превышение
либо осуществлялась реализа-
ция подакцизных товаров, под-
лежит восстановлению и упла-
те в бюджет в установленном
порядке (абз. 3 п. 5 ст. 145 в ре-
дакции Закона N 335-ФЗ).В об-
щем случае по истечении 12
последовательных календарных
месяцев не позднее 20-го чис-
ла следующего месяца вос-
пользовавшиеся правом на ос-
вобождение от НДС налогопла-
тельщики должны представить
в налоговые инспекции доку-
менты, подтверждающие сум-
му выручки от реализации то-
варов (работ, услуг), и уведом-
ление о продлении использова-
ния права на освобождение в
течение последующих 12 кален-
дарных месяцев или об отказе
от использования данного пра-
ва. Специальной нормы для
плательщиков ЕСХН законода-
тель не установил. Если нало-
гоплательщик не представит до-
кументы, подтверждающие
суммы допустимой выручки
(либо представит документы,
содержащие недостоверные
сведения), НДС придется вос-
становить. Налог подлежит вос-
становлению и в случае уста-
новления налоговой инспекци-
ей фактов несоблюдения огра-
ничений, установленных пунк-
тами 1 - 5 статьи 145 НК РФ. При
этом нарушителю придется не
только уплатить налог в бюджет,
но и потратить деньги на упла-
ту штрафов и пеней.
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Федеральная налоговая служба в связи с принятием Федераль-
ного закона  от 03.08.2018 № 303-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации о нало-
гах и сборах" (далее - Федеральный закон  № 303-ФЗ) сообщает
следующее.

Статьей 47 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О примене-
нии контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Рос-
сийской Федерации" утверждены обязательные реквизиты кассового чека
и бланка строгой отчетности (далее - БСО), к числу которых также отно-
сится налоговая ставка по налогу на добавленную стоимость (далее -
НДС).

В соответствии с форматами фискальных документов, утвержден-
ных приказом ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ "Об ут-
верждении дополнительных реквизитов фискальных документов и фор-
матов фискальных документов, обязательных к использованию", кассо-
вый чек (БСО) и кассовый чек коррекции (БСО коррекции) должен
содержать не менее одного из следующих реквизитов: "сумма НДС чека
по ставке 18%" (тег 1102), "сумма НДС чека по ставке 10%" (тег 1103),
"сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%" (тег 1104), "сумма расчета
по чеку без НДС" (тег 1105), "сумма НДС чека по расч. ставке 18/118"
(тег 1106), "сумма НДС чека по расч. ставке 10/110" (тег 1107).

Вместе с тем, в соответствии с Федеральным законом № 303-ФЗ с 1
января  2019 года в отношении товаров (работ, услуг), указанных в
пункте 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, налого-
вая ставка по НДС увеличена с 18% до 20%.

При этом Федеральным законом № 303-ФЗ не предусмотрено како-
го-либо переходного периода (аналогичная позиция изложена в письме
Минфина России от 06.08.2018 № 03-07-05/55290).

В связи с указанным, в целях приведения приказа ФНС России от
21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ в соответствие с требованиями Феде-
рального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ подготовлен проект приказа,
которым вносятся изменения в форматы фискальных документов, в том
числе в реквизиты "сумма НДС чека по ставке 18%" (тег 1102) и "сумма
НДС чека по расч. ставке 18/118" (тег 1106), и государственная регист-
рация которого запланирована на IV квартал 2018 года.

Таким образом, после государственной регистрации Минюстом Рос-
сии и вступления в силу вышеуказанного проекта приказа, но не ранее 1
января 2019 года в кассовом чеке (БСО) и кассовом чеке коррекции
(БСО коррекции) ставка НДС должна быть указана в размере 20% или
20/120, а также расчет соответствующей суммы должен быть произве-
ден по ставке НДС 20% или, соответственно, по расчетной ставке 20/
120.

Учитывая изложенное, пользователям необходимо заблаговременно
установить к 1 января 2019 года соответствующие обновления в про-
граммном обеспечении своей контрольно-кассовой техники, которые
обеспечат формирование фискального документа с действующей став-
кой НДС при первом расчете с 1 января 2019 года.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВС-

КИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21.09.2018  № 586
О внесении изменения в Административ-

ный регламент исполнения муниципальной
функции  "Осуществление муниципального
жилищного  контроля на территории Деми-
довского городского  поселения Демидовско-
го района Смоленской области"

В целях реализации Федерального закона от
03.08.2018 № 316-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля" внесены из-
менения в части оснований для внеплановых про-
верок в рамках муниципального жилищного кон-
троля, Администрация муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент ис-

полнения муниципальной функции "Осуществ-
ление муниципального жилищного контроля на
территории Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области", ут-
вержденный постановлением Администрации му-
ниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области от 29.04.2016 № 270 (в
редакции Постановления от 02.06.2016 № 371,
от 15.07.2016 № 489, от 06.02.2017 № 72, от
03.10.2017 № 763, от 15.01.2018 № 15), следу-
ющее изменение:

1.1. Пункт  3.2.2.1  подраздела 3.2 раздела 3
"Состав, последовательность и сроки выполне-
ния административных процедур, требования к
порядку их выполнения"  изложить в следующей
редакции:

"1) истечение срока исполнения юридичес-
ким лицом, индивидуальным предпринимателем
ранее выданного предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований
и (или) требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами;

1.1) поступление в орган муниципального
контроля заявления от юридического лица или
индивидуального предпринимателя о предостав-
лении правового статуса, специального разре-
шения (лицензии) на право осуществления от-
дельных видов деятельности или разрешения (со-
гласования) на осуществление иных юридически
значимых действий, если проведение соответ-
ствующей внеплановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя предус-
мотрено правилами предоставления правового
статуса, специального разрешения (лицензии),
выдачи разрешения (согласования);

2) мотивированное представление должнос-
тного лица органа муниципального контроля по
результатам анализа результатов мероприятий по
контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями,

Информационное сообщение
Администрации муниципального образо-

вания "Демидовский район" Смоленской об-
ласти сообщает  о проведении конкурса по
отбору  субъектов малого предприниматель-
ства для предоставления субсидий на разви-
тие бизнеса в рамках реализации муниципаль-
ной программы "Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном об-
разовании "Демидовский район" Смоленской
области" на 2017-2021 годы, утвержденному
постановлением Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смо-
ленской области от 04.10.2016  N673 (в ре-
дакции постановлений Администрации муни-
ципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области от 20.12.2016 N 941,
от 30.06.2017 N 490) к участию в конкурсе
допускаются субъекты малого предпринима-
тельства, соответствующие условиям, уста-
новленным Федеральным законом от
24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской
Федерации", а также:

зарегистрированные и осуществляющие свою
деятельность на территории муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской
области;

не имеющие на момент подачи заявки про-
сроченной задолженности (недоимки) по уплате
налогов и сборов, а также по начисленным и не-
уплаченным штрафам, пеням и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты всех уровней;

не находящиеся в стадии реорганизации, лик-
видации или в состоянии банкротства;

представившие полный пакет документов;
имеющие в выписке из Единого государствен-

ного реестра юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей) вид экономической деятель-
ности, соответствующий направлению реализу-
емого бизнес - проекта;

не имеющие в выписке из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц (индивиду-
альных предпринимателей) вида экономической
деятельности, связанного с производством и ре-
ализацией подакцизных товаров, а также связан-
ного со сдачей в аренду имеющегося имущества.

К приоритетным видам деятельности субъек-
тов малого предпринимательства, претендующих
на предоставление субсидии, относятся:

субъекты молодежного предприниматель-
ства(физические лица в возрасте до 30 лет, юри-
дические лица, в уставном капитале которых доля,
принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет, со-
ставляет не менее 50 процентов);

субъекты малого предпринимательства, от-
носящиеся к социальному предпринимательству;

Субсидии предоставляются субъектам мало-
го предпринимательства на возмещение части
следующих расходов:

приобретение оборудования, основных
средств, оформлению лицензий и сертификатов,
арендной плате, иных расходов, связанных с ре-
ализацией бизнес - проекта.

Субсидия не может использоваться субъек-
там малого предпринимательства на возмещение
части следующих расходов:

на уплату налогов, оплату труда наемных
работников, а также на организацию выставочно
- ярмарочной деятельности.

Объем финансирования программы на 2018г
-21500,00 руб., в том числе:

- средства бюджета муниципального образо-
вания "Демидовский  район" Смоленской облас-
ти - 21500,00 руб.

Сведения о порядке участия в аукционе и
подведении итогов:

 Дата начала приема заявок на участие в кон-
курсе - "15" ноября 2018 года с 09  часов 00
минут по московскому времени.

 Дата окончания приема заявок на конкурс -
"14" декабря 2018 года, 17 часов 00 минут по
московскому времени.

 Дата определения участников конкурса - "17"
декабря 2018 года, 10 часов 00 минут по москов-
скому времени.

Дата проведения конкурса - "18" декабря 2018
года, 10  часов 00 минут по московскому
времени.

Место проведения конкурса - 216240, Смо-
ленская область, г. Демидов, ул. Коммунистичес-
кая, д.10, зал Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской
области.

Дата подведения итогов конкурса - "18" де-
кабря 2018 года, 16 часов 00 минут по московс-
кому времени .

Для участия в конкурсе субъект малого пред-
принимательства подает в уполномоченный орган
заявку по утвержденной форме.

К заявке прилагаются следующие документы:
анкета субъекта малого предпринимательства

по утвержденной форме;
бизнес-проект субъекта малого предприни-

мательства по утвержденной  форме;
справка  о численности субъекта малого пред-

принимательства, работающих на момент пода-
чи заявки;

справка о размере средней заработной платы
работников субъекта малого предприниматель-
ства по утвержденной форме;

копия свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица или копия свиде-
тельства о государственной регистрации физи-
ческого лица в качестве индивидуального пред-
принимателя;

копия выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц по  состоянию не ра-
нее 90 календарных дней до дачи подачи заявки,
копии учредительных документов с изменения-
ми и дополнениями (устав и (или) учредитель-
ный договор)  ( для юридических лиц);

копия выписки из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей по
состоянию не ранее 90 календарных дней до дачи

подачи заявки (для индивидуальных предприни-
мателей);

копии свидетельства о постановке на учет
юридического лица в налоговом органе или о
постановке на учет физического лица в налого-
вом органе;

копия документа, подтверждающего принад-
лежность заявителя к одной из приоритетных
целевых групп;

копии документов, подтверждающих наличие
у субъекта малого предпринимательства на пра-
ве собственности или ином законом основании
производственных и (или) других помещений,
оборудования, необходимых для реализации биз-
нес - проекта (если имеются);

копии действующих контрактов (договоров)
и проекты контрактов (договоров), необходимых
для реализации бизнес проекта(если имеются);

копии лицензий на право осуществления тех
видов деятельности, на которые в соответствии с
федеральным законодательством требуется ли-
цензия;

справка об открытии расчетного счета;
справка из налогового органа о состоянии

расчетов по налогам, сборам, взносам пеням,
процентам, выданная по состоянию не ранее 30
календарных дней до даты подачи заявки;

акт сверки по арендным платежам перед мес-
тным бюджетом по состоянию на 1-е число меся-
ца, следующего за  отчетным кварталом(если
субъект малого предпринимательства имеет до-
говоры аренды муниципального имущества (в
том числе земельных участков), либо справка об
отсутствии указанных договоров, заверенная ру-
ководителем юридического лица или индивиду-
альным предпринимателем.

согласие на обработку персональных данных
по утвержденной форме (для индивидуальных
предпринимателей);

Субъект малого предпринимательства  мо-
жет представить по своему усмотрению допол-
нительные материалы, подтверждающие эконо-
мическую, бюджетную и социальную эффектив-
ность при реализации бизнес-проекта.

Указанные документы в части их оформле-
ния и содержания должны соответствовать тре-
бованиям законодательства Российской Федера-
ции.

Документы, содержащие помарки, подчист-
ки, исправления и т.п., комиссией по проведению
конкурса не рассматриваются.

  Информация о проведении конкурса, а так-
же форма заявки с прилагающими документами
опубликована на официальном сайте Админист-
рации муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет"
demidov.admin-smolensk.ru .

рассмотрения или предварительной проверки
поступивших в органы муниципального контро-
ля обращений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридичес-
ких лиц, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления,
из средств массовой информации о следующих
фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культур-
ного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, музейным пред-
метам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации,
особо ценным, в том числе уникальным, доку-
ментам Архивного фонда Российской Федера-
ции, документам, имеющим особое историчес-
кое, научное, культурное значение, входящим в
состав национального библиотечного фонда,
безопасности государства, а также угрозы чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценным, в
том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, име-
ющим особое историческое, научное, культур-
ное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства,
а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае
обращения в орган, осуществляющий федераль-
ный государственный надзор в области защиты
прав потребителей, граждан, права которых на-
рушены, при условии, что заявитель обращался
за защитой (восстановлением) своих нарушен-
ных прав к юридическому лицу, индивидуально-
му предпринимателю и такое обращение не было
рассмотрено либо требования заявителя не были
удовлетворены);

2.1) выявление при проведении мероприятий
по контролю без взаимодействия с юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми параметров деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя, соответствие
которым или отклонение от которых согласно
утвержденным федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в
установленной сфере деятельности, индикаторам
риска нарушения обязательных требований яв-
ляется основанием для проведения внеплановой
проверки, предусмотренным в положении о виде
федерального государственного контроля (над-
зора);

3)  приказ (распоряжение) руководителя орга-
на государственного контроля (надзора), издан-
ный в соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации, Правительства Российс-
кой Федерации и на основании требования про-
курора о проведении внеплановой проверки в
рамках надзора за исполнением законов по по-
ступившим в органы прокуратуры материалам и
обращениям.".

2. Обнародовать настоящее постановление в
соответствии с Уставом муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее постановление применяется к
правоотношениям, возникшим с 14.08. 2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы му-
ниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области - начальника Отдела О.Н.
Вдовенкову.

Глава муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области

А.Ф. Семенов

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПАССА-

ЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА ПРИГОРОД-
НЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТАХ

1. Наименование конкурса:
Конкурс на право заключения договора на осуществление перевозок пассажиров автомо-

бильным транспортом на пригородных муниципальных маршрутах на территории муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области.

2. Конкурс проводит:   Администрация муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области.

Почтовый адрес: 216240 Смоленская область,  г. Демидов,
ул. Коммунистическая, д. 10.
Номер контактного телефона: 4-11-50.
3. Место, дата и время проведения конкурса:
Смоленская область , г. Демидов, ул. Коммунистическая,  д. 10; Отдел по строительству,

транспорту, связи и ЖКХ;
14 января 2019 года в 09-00 часов по московскому  времени.
4. Срок и место предоставления конкурсной  документации:  с 19.11.2018 по 09.01.2019

с 8-00 часов до 17-00 часов по адресу: Смоленская область,  г. Демидов, ул. Коммунистичес-
кая, д. 10.

Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области. Номер контактного телефона:  4-11-50.

5. Порядок оформления участия в конкурсе: заявка подается в письменной форме, в
запечатанном конверте, в соответствии с требованиями, установленными конкурсной доку-
ментацией.

6. Полная информация о конкурсной документации и порядке проведения конкурса на
осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом на пригородных муни-
ципальных маршрутах на  территории муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области  размещена на официальном сайте Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области:

http://demidov.admin-smolensk.ru/stroitelstvo-transport-svyaz-i-zhkh/normativnye-
dokumenty/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРА-
НИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛО-
ЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером - Павлюченковым
Юрием Николаевичем; 214031, г. Смоленск, ул.
Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61; е-mail:
yuriypav1982@mail.ru; тел. 8-910-720-21-41; N
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 14296,
выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым N
67:05:1570101:7, расположенного: Смоленская
область, Демидовский район, д. Борисенки, но-
мер кадастрового квартала 67:05:1570101 и в
отношении земельного участка с кадастровым N
67:05:1570101:9, расположенного: Смоленская
область, Демидовский район, д. Борисенки, ул.
Дачная, д. 5, номер кадастрового квартала
67:05:1570101.

Заказчиками кадастровых работ являются:
Голунов Александр Викторович. Адрес: Смолен-
ская область, Демидовский район, д. Борисенки,
ул. Дачная, д. 1, тел. 8-48147-2-45-25 и Борзова
Тамара Викторовна. Адрес: г. Москва, ул. Фер-
ганская, д. 9, корп.1, кв.221, тел. 8-48147-2-45-
25.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Смоленс-
кая область, Демидовский район, д. Борисенки,
ул. Дачная, д. 5, " 20 " декабря 2018 г.  в 12 часов
00 минут.

С проектом межевых планов земельных уча-
стков можно ознакомиться по адресу: г. Смоленск,
ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на мес-
тности принимаются с  " 16 " ноября 2018 г. по
" 20 " декабря 2018 г.,  обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с " 16 " ноября 2018 г. по "
20 " декабря 2018 г., по адресу: 214031, г. Смо-
ленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельный участок с кадаст-
ровым N 67:05:1570101:8 и все смежные земель-
ные участки, примыкающие к уточняемым земель-
ным участкам, находящиеся в кадастровом квар-
тале: № 67:05:1570101.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ

РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2018  № 578
Об отмене постановления  Администра-

ции муниципального  образования "Демидов-
ский район"  Смоленской области
от 22.06.2018 № 404

Администрация муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление Администрации муници-

пального образования "Демидовский район"
Смоленской области от 22.06.2018 № 404  "Об
отмене постановления Администрации муници-
пального образования "Демидовский район"
Смоленской области от 14.07.2016 № 485 "Об
утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Орга-
низация отдыха детей, проживающих на терри-
тории муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области, в загородных
детских оздоровительных лагерях, расположен-
ных на территории Российской Федерации, в ка-
никулярное время" отменить.

2.  Настоящее постановление опубликовать в
газете "Поречанка".

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы му-
ниципального образования "Демидовский рай-
он"  Смоленской области Крапивину Т.Н.

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

Смоленской области
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Вневедомственная охрана войск национальной гвар-
дии России ( Велижский МОВО- филиал ФГКУ «УВО ВНГ
России по Смоленской области») предлагает свои услуги
по договору на охрану объектов, домов, квартир, гара-
жей с помощью технических средств охраны.

Подробности по адресу: г.Демидов, ул. Витебская,
д. 3-а. Т. 8 (48147) 4-25-62, 4-23-39, 4-12-49. Реклама
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» Îáî âñ¸ì â êîíöå íîìåðà

 Продам ВАЗ 21041, 2012 г.в. Пробег 5300 км. Т. 8
920 323 50 01.

ÎáúÿâëåíèÿРеклама
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Ïîçäðàâëÿåì!

Газета “Поречанка” -
единственное  окно в мир
районной жизни. Не зак-
рывайте его, не отвора-
чивайтесь от родного
края, в котором живете,
работаете, творите, лю-
бите, мечтаете, - это ваш
дом, ваша судьба.

Ïîäïèñêà-2019
íà ðàéîííóþ

ãàçåòó
“Ïîðå÷àíêà”

Уважаемые земляки!  Подписавшись на
газету «Поречанка» до 25 декабря 2018
года, вы получите возможность в течение
всего первого полугодия 2019 года быть в
курсе районной жизни, жить радостями и
заботами родного края и его населения.
Подписная цена на  6 месяцев вместе с
доставкой 398 рублей 46 копеек (208, 02 -
стоимость газеты, 190,44 - стоимость дос-
тавки). Цена подписки на 1 месяц 66 руб-
лей 41 копейка.

Подписаться на газету можно теперь и
в редакции газеты «Поречанка» без  дос-
тавки, и самим ее у нас забирать. Сто-
имость подписки - 208, 02.

Председателя Совета депутатов
Пржевальского городского поселения

Îðëîâà Àëåêñàíäðà
Ïàâëîâè÷à

поздравляем с юбилеем!

Администрация и Совет депутатов
Пржевальского городского поселения.

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Дорогого и любимого  мужа,
отца  и  дедушку

Îðëîâà Àëåêñàíäðà
Ïàâëîâè÷à

поздравляем с 50-летием!

Жена, дети и внуки.

Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всём ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семьей поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Информация для застрахованных лиц
Ñòðàõîâàÿ ìåäèöèíñêàÿ êîìïàíèÿ

ÎÎÎ "ÐÃÑ-Ìåäèöèíà" èçìåíèëà íàçâàíèå -
  ÎÎÎ "Êàïèòàë Ìåäèöèíñêîå Ñòðàõîâàíèå"

(ÎÎÎ "Êàïèòàë ÌÑ").
В ноябре 2018 года страховая медицинская организация ООО "РГС-Медици-

на", осуществляющая деятельность в системе обязательного медицинского стра-
хования (ОМС), переименована в Общество с ограниченной ответственностью
"Капитал Медицинское Страхование".

Переименование не влечет за собой никаких изменений для граждан.
Полисы обязательного медицинского страхования, выданные ООО "РГС-Ме-

дицина", продолжают действовать на территории  Российской Федерации. Их за-
мена на полисы с новым фирменным наименованием страховой медицинской
организации, не является обязательной. Требование о необходимости замены по-
лисов, выданных ООО "РГС-Медицина", является нарушением прав застрахован-
ных лиц.

Главной наградой для нас является ваше доверие, и мы продолжим защищать
ваши права и законные интересы при получении медицинской помощи в системе
ОМС  под новым именем - "КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ".

Ваше здоровье - Ваш КАПИТАЛ!
Тел. Контакт-центра 8-800-302-45-52 - (звонок бесплатный)
Тел. в г. Смоленск 8(4812) 33-98-87 (доб.104,117)

Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”

Тел. 8 951 694 04 62
ã.ÄåìèäîâРе
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По ценам 2017 года.
Реклама

Демидовским районным судом Смоленской области
13 сентября 2018 г. рассмотрено дело об административ-
ном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.17.1
КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и
спиртосодержащей пищевой продукции физическим ли-
цом), за совершение которого назначено наказание в виде
административного штрафа в размере пятнадцать тысяч
рублей.

В Демидовский районный суд поступил протокол об
административном правонарушении, составленный в от-
ношении К., которой вменялось совершение админист-
ративного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.
14.17.1 КоАП РФ.

В ходе рассмотрения дела судьей было установлено,
что К. по месту жительства продала И. за 100 (сто) россий-
ских рублей около 0,5 литра жидкости, которая в соответ-
ствии со справкой об исследовании является спиртосо-
держащей.

За незаконную розничную продажу алкогольной и
спиртосодержащей пищевой продукции физическим ли-
цом ч. 1 ст. 14.17 КоАП РФ предусмотрено администра-
тивное наказание в виде административного штрафа в раз-
мере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с

конфискацией алкогольной
и спиртосодержащей
продукции.

Судья, с учетом характе-
ра совершенного админис-
тративного правонаруше-
ния, обстоятельств его со-
вершения, отношения к со-
деянному виновной, нали-
чия обстоятельств, смягча-
ющих административную
ответственность, и обстоя-
тельств, отягчающих адми-
нистративную ответствен-
ность, назначил К. наказа-
ние за совершенное адми-
нистративное правонару-
шение, предусмотренное ч.
1 ст. 14.17.1 КоАП РФ, в виде
административного штрафа
в размере менее минималь-
ного размера администра-
тивного штрафа - 15 000
рублей с конфискацией ал-
когольной продукции и
последующим ее уничто-
жением.

Постановление суда
вступило в законную силу.

И.А. Филонов,
помощник председателя

Демидовского
 районного суда

Çà ïðîäàæó ñïèðòíîãî
íà äîìó - øòðàô

Из зала суда

Реклама

ГА
РА

Ж
И

с подъемны
ми ворота

Т. 8960-5499-777

7 разм
еров

от 19 000 руб.
Установка за 3 часа.
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