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Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником!

На вашу службу возложены важнейшие задачи по укреплению конститу-
ционных основ российской государственности, непримиримой борьбе с пре-
ступностью и коррупцией, жесткому пресечению нецелевого использования
бюджетных средств.

Сотрудники прокуратуры Смоленской области твердо и последовательно
отстаивают имущественные, социальные и трудовые права граждан, обеспе-
чивают правовую стабильность в регионе, всемерно способствуя утвержде-
нию принципа неотвратимости наказания за нарушение закона. От вашего
профессионализма, отетственности, честности и принципиальности во многом
зависят динамичное развитие региональной экономики, безопасность и благо-
получие смолян.

Сердечно благодарю вас за добросовестный труд, высокую работоспо-
собность, ответственное отношение к исполнению служебных обязанностей и
желаю крепкого здоровья, выдержки, успехов и счастья!

А.В. Островский,  Губернатор  Смоленской области.

Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником - Днем российской печати!

Высокий профессионализм журналистов позволяет смо-
лянам всегда быть в курсе событий, добиваться ответов на
поставленные перед органами власти вопросы, активно уча-
ствовать в общественных дискуссиях, черпать оператив-
ную и разноплановую информацию о жизни региона. К вам
прислушиваются, вашему мнению доверяют, что наклады-
вает на каждого из вас особую ответственность перед жите-
лями и гостями Смоленской области.

Искренние слова благодарности ветеранам журналис-
тики за бережное и трепетное отношение к печатному сло-
ву, мудрость и мастерство, гражданскую позицию, взве-
шенный и вдумчивый подход к подаче материалов, привер-
женность принципам достоверности и объективности ин-
формации, традициям журналистского братства.

От всей души желаю вам, дорогие друзья, вдохновения
и творческих взлетов, энтузиазма, неиссякаемых сил, новых
ярких и талантливых работ!

   А.В. Островский, Губернатор Смоленской области.

12 ÿíâàðÿ - Äåíü
ðàáîòíèêà ïðîêóðàòóðû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè ïðîêóðàòóðû
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè! Äîðîãèå âåòåðàíû!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите самые
искренние поздравления с вашим профессиональным праздником - Днем
работника прокуратуры!

Ваше ведомство всегда было и остается одной из важнейших составляю-
щих правоохранительной системы России. Приоритетными задачами проку-
ратуры  сегодня  являются защита прав и свобод граждан, борьба с преступ-
ностью, противодействие коррупции, пристальный контроль за соблюдением
законодательства.

Пусть успешному решению служебных задач всегда способствуют высо-
кий уровень профессионализма, бескомпромиссность и принципиальность
прокурорских работников, своим трудом подтверждающих гордое звание
защитников закона.

Примите слова признательности за вашу сложную работу на благо Смо-
ленщины! От всей души желаю крепкого здоровья, счастья и достижения
новых высот на службе!

 И.В. Ляхов,  Председатель Смоленской областной Думы.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû îðãàíîâ
ïðîêóðàòóðû Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

Примите поздравления с профессиональным праздником - Днем ра-
ботника прокуратуры Российской Федерации.

Прокуратура является одним из гарантов законности и правопорядка в
обществе. От профессионализма, высокой компетентности, преданности
долгу сотрудников прокуратуры зависит эффективность защиты законных
прав и интересов граждан и государства, борьбы с правонарушениями и
коррупцией.

В органах прокуратуры нашего района служат немало высококлассных
юристов, истинных профессионалов, для которых чувство долга и справедли-
вости являются важнейшими качествами.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, стойкости, упорства и ус-
пехов в вашей ответственной и многотрудной работе.

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè
è âåòåðàíû ïðîêóðàòóðû!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком - Днем российской печати!

 Газета «Поречанка» уже более 100  лет всесторонне освещает
жизнь нашего родного города и района, помогает находиться в цен-
тре событий и ощущать современный ритм жизни. Благодаря ваше-
му опыту, мастерству и высокому профессионализму,  читатели
получают объективную и своевременную информацию.

Мы выражаем вам сердечную благодарность за участие в об-
щественной жизни нашего города, за профессиональный подход к
работе и за то, что вы не остаетесь равнодушными к проблемам
Демидовского района и его жителей.

Желаем вам крепкого здоровья, радости, добра и счастья!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ãàçåòû «Ïîðå÷àíêà»!

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

От имени депутатов Смоленской областной
Думы примите искренние поздравления с Днем рос-
сийской печати!

Этот праздник отмечают журналисты, издатели, ре-
дакторы и  все те, кто своим трудом вносит вклад в
создание информационного поля Смоленщины. Именно
вы анализируете и освещаете происходящие в регионе
события, обеспечивая  открытый диалог власти и насе-
ления.

Отрадно, что журналисты Смоленщины понимают
силу своего слова и стремятся к объективности, ведь на
основе ваших оценок формируется общественное мне-
ние. Уверен, что честность, открытость, неравнодушие
и профессиональная компетентность и в дальнейшем бу-
дут оставаться определяющими  принципами вашей
работы.

Примите слова признательности за ваш нелегкий и
ответственный труд,  желаю оставаться востребован-
ными, интересными и не терять доверия аудитории!
Крепкого здоровья, вдохновения и новых творческих
успехов!

И.В. Ляхов, Председатель Смоленской
областной Думы.

Уважаемые работники
газеты «Поречанка!

Примите искренние поздравле-
ния с вашим профессиональным
праздником – Днем российской
печати.

Выражаем искреннюю благодар-
ность работникам вашего коллектива,
за творческий подход к работе на бла-
го района.  Главное – быть на острие
жизни района, искать новые формы
расширения своей аудитории.

Желаем вам содержательных и ин-
тересных материалов, доверия читате-
лей и уважения коллег, реализации но-
вых творческих идей и большого лич-
ного счастья.
П.М.Беркс, С.С.Шелудяков, депутаты

Смоленской областной Думы.

Уважаемые жители района!
30 января 2019 года с 14 до 16 часов в здании Администрации

муниципального образования "Демидовский район"  личный при-
ем граждан  проведет заместитель Губернатора Смоленской области
- начальник Департамента имущественных и земельных отношений
Смоленской области

Алексей Александрович Гусев
с участием уполномоченных представителей органов исполни-

тельной власти Смоленской области.
Одновременно с проведением выездного личного приема граж-

дан население Демидовского района сможет получить бесплатную
юридическую помощь в рамках государственной системы бесплат-
ной юридической помощи.  Запись на прием по телефону: 4-11-44.

Администрация муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области.

П.М.Беркс, С.С.Шелудяков, депутаты Смоленской областной Думы.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Благодаря вашему труду и профессионализму ведется успешная

борьба с беззаконием и коррупцией, снижается уровень преступнос-
ти, обеспечивается надежный контроль исполнения законов.

Выражаем  признательность всем сотрудникам! Желаем крепкого
здоровья, благополучия, счастья и успехов на вашем нелегком попри-
ще! Мира и добра Вам и Вашим семьям!

А.Ф.Семенов, Глава муниципального образования
 «Демидовский район».

В.П.Козлов, Председатель Демидовского районного
Совета депутатов.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ñðåäñòâ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè è

ïîëèãðàôèè!

Óâàæàåìûå æóðíàëèñòû,
ðàáîòíèêè ñðåäñòâ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè è ïîëèãðàôèè

Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

13 ÿíâàðÿ - Äåíü ðîññèéñêîé ïå÷àòè

Äåä Ìîðîç è Ñíåãóðî÷êà
íà Ñîâåòñêîé ïëîùàäè

Новогодняя премьера

Работники культуры посто-
янно что-то придумывают нео-
рдинарное для жителей горо-
да и района. Накануне нового
2019 года Ирина Чежина из
Демидовского ДК предложила
организовать поздравление
горожан с наступающим  пря-

мо днем на Советской площади,
и сама  согласилась  играть роль
снегурочки. Сказано - сделано.
Так, на Советской пощади прямо
среди белого дня у главной елки
района зазывно зазвучали голоса
Деда Мороза и Снегурочки. Для
горожан это было несколько нео-
жиданно, что неудивительно -
праздничное мероприятие такого

плана проводилось впервые.
Они останавливались, прини-
мали участие в танцах, поздрав-
лениях. Правда, далеко не все -
многие проходили мимо, спеша
за покупками в магазин. Однако
приятность такого поздравления
от этого ничуть не пострадала.
Каждый желающий мог поже-
лать землякам в новом году здо-
ровья, удачи, благополучия и
всего того, что каждый желает
сам себе, за что получал малень-
кий памятный подарок. В цент-
ре внимания Деда Мороза и
Снегурочки оказались самые ма-
ленькие жители города, которые
прямо в микрофон вспоминали
выученные стихи про новый
год.

Мы спросили у горожан - по-
нравилось? Ответы услышали
только положительные и даже
благодарности в адрес работни-
ков культуры. Нет сомнения в
том, что в дальнейшем такое об-
щение Деда Мороза и Снегуроч-
ки с народом станет массовым.

Ю. Иванов.
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Завершение проекта

Уважаемые жители
Демидовского района!
Как ранее уже сообщалось в

газете «Поречанка» 06.04.2018 г.
между Департаментом Смоленс-
кой области по природным ресур-
сам и экологии и региональным
оператором - акционерным обще-
ством “Спецавтохозяйство” (АО
“СпецАТХ”) - заключено согла-
шение об организации деятельно-
сти по обращению с твердыми
коммунальными отходами на
территории Смоленской области.

Постановлением Департамен-
та Смоленской области по энер-
гетике, энергоэффективности, та-
рифной политике от “07” ноября
2018 г. №99 утвержден предельный
единый тариф на услугу регио-
нального оператора по обраще-
нию с твердыми коммунальными
отходами на территории Смолен-
ской области на 1-й год действия
соглашения, который составляет
620,48 руб. за 1куб.м (с НДС).

Обращаем внимание, что раз-
мер платы за услугу регионально-
го оператора в жилых помещени-
ях с учетом норматива накопле-
ния на 2019 г. составляет на одно-
го постоянно и/или временно за-
регистрированного гражданина -
94 руб. 11 коп. в месяц. При отсут-
ствии постоянно и временно про-
живающих в жилом помещении
граждан объем коммунальной ус-
луги по обращению с твердыми
коммунальными отходами рас-
считывается с учетом количества
собственников такого помещения.

Услуга по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами
будет оказываться региональным
оператором на всей территории
Демидовского района Смоленс-
кой области с 1 января 2019 года..

Расчеты потребителей с реги-

Совещание в Администрации
района перед новым годом. Зам.
Главы района А.Е. Чистенин пред-
ставляет гостя - Дмитрия Леони-
довича Могилевского. Он - эколог
-международник, специалист по
утилизации нефтепродуктов ком-
пании ООО “Бр-трейд” приехал в
район с твердым намерением
организовать  у нас сбор и даль-
нейшую утилизацию отработан-
ных машинных и индустриальных
масел с целью устранения их вред-
ного воздействия на экологичес-
кую систему. Дмитрий сделал до-
вольно интересный и полезный
доклад, а в конце его спросил у
присутствующих руководителей,
глав сельских и городских поселе-
ний: “Коллеги, а как вы поступае-
те с отработанными маслами, куда
вы их сливаете?”. Вопрос был нео-
жиданным и в первую минуту
вызвал некоторое замешатель-
ство. Но затем довольно быстро
диалог перешел в конструктивное
русло, и стало понятно, что при-
сутствующие хорошо усвоили
урок Дмитрия Могилевского. В
чем же его суть?

Можно сказать, что до беседы
с Дмитрием Могилевским у нас
мало кто задумывался о том, как
правильно надо поступать с отра-
ботанными маслами. Например,

В Администрации района

×òî äåëàòü ñ îòðàáîòàííûìè
ìàñëàìè? Óòèëèçèðîâàòü...

тот же частник водитель, совер-
шенно не думая о последствиях,
спокойно может вылить отрабо-
танное масло на землю. Таких слу-
чаев наберется немало, если че-
ловек сам обслуживает свой ав-
томобиль, если на ТО - там дру-
гое дело, за масло отвечает тот, кто
обслуживает автомобиль. Но Мо-
гилевский говорит, что практика
произвольного и необдуманного
сливать масло где вздумается, дол-
жна быть полностью изжита,
единственно верный способ - это
сдать отработанное масло на ути-
лизацию компании “Бр-трейд”, и
получить за это небольшие, но
деньги. Правда состоит в том, что
отработанные масла представля-
ют собой серьезную проблему

для окружающей среды и здоро-
вья человека. Эти отходы являют-
ся опасными загрязнителями
практически всех компонентов
природной среды - поверхностных
и подземных вод, почвенно-рас-
тительного покрова, атмосферно-
го воздуха. И в данном случае
речь идет не только о больших
объемах отходов,  вред наносит
даже литр отработки, случайно
попавший в землю - в данном ме-
сте сразу же начинается деграда-
ция почвы. Особенно опасно сжи-
гание отработанных масел.  Еще
на один важный момент обратил
внимание Денис, и названный им
“перегиб себе во вред” нам хоро-
шо знаком. Некоторые слишком
экономные хозяева используют

отработку для пропитки бревен,
досок, другого строительного ма-
териала - чего делать нельзя ни в
коем случае, это опасно для чело-
века, домашних животных. К при-
меру, если из бревен, обработан-
ных непригодным маслом, будет
сложена хотя бы нижняя часть
дома, хлева, бани, то их обитате-
лям, в первую очередь человеку,
гарантировано отравление и, как
следствие, заболевание. В масле
ядов - вагон и маленькая тележка,
присутствие одних тяжелых метал-
лов напугает любого врача. Не за-
бывайте об этом, дорогие люди.

Сдача масла на переработку -
дело новое. Если большие пред-
приятия, установив на площадках
маслосборники в виде бочек или
контейнеров, довольно быстро
могут вжиться в систему перера-
ботки (если в ней пока не участву-
ют), то одиночные водители,
пользователи масел вправе задать
вопрос : “У меня за год-два от
силы 5-10 литров накопится, что с
ними делать, тоже сдавать?” “Тоже
сдавать”, - посоветовал Могилев-
ский, используя способ накопле-
ния в бочках, других емкостях.
Ведь специализированная спец-
машина по сбору отработки не
вписывается в систему полупус-
тых рейсов, если она будет вызва-
на, то должна сработать по пол-
ной программе, а не почти вхоло-
стую при своих больших возмож-
ностях, но и отказать кому-то в
сдаче масла предприятие не впра-
ве. Поэтому предусмотрена бес-

платная установка емкостей с пе-
редачей их на баланс сдатчика
масла. Ежемесячно в емкости дол-
жно накапливаться 400-500 литров
отработки.

Компания “Бр-трейд”, офис
которой находится в г. Ярцево
Смоленской области, является
дочерней компанией крупнейше-
го переработчика отработанных
масел в Республике Беларусь и
СНГ ИООО “ ДВЧ-Менедж-
мент”. Свой опыт по организа-
ции системы сбора отработан-
ных масел и их переработке ком-
пания “ДВЧ Менеджмент” пере-
дала компании “БР-трейд” для
создания сети собственного цен-
трализованного сбора в России.
И еще один возникающий воп-
рос: сбор ради защиты приро-
ды или попутно выполняется
другая задача? Разумеется, на
первом месте стоит защита эко-
системы и здоровья человека.
Но в результате переработки
можно получить полезные для
человека материалы, такие как
битум, базовое масло, газойль
и другие. Так что утилизация и
переработка отработанных ма-
сел - дело крайне полезное и
нужное.

Ю. Иванов.
На снимке: открытие сове-

щания зам. Главой района
А.Е. Чистениным, справа -
Денис Могилевский.

17 декабря жительница д. Терешины Чибисова Надежда Степа-
новна отметила свой 90 - летний юбилей. Со знаменательной датой
юбиляршу поздравили Глава муниципального образования «Деми-
довский район» Смоленской области А.Ф. Семенов и консультант
отдела социальной защиты населения в Руднянском районе в Деми-
довском районе О.Н.Тычинин. Со словами благодарности за дос-
тойно прожитую жизнь Надежде Степановне вручили поздравле-
ние от Президента Российской Федерации В.В. Путина и подарок.

Надежда Степановна поблагодарила за оказанное внимание и
поделилась с гостями, через какие трудности пришлось пройти в
период Великой Отечественной войны, ведь когда началась война,
ей было всего 13 лет. В труде и заботах прошли годы, но и сегодня
она не сдается возрасту и болезням. Юбилярша держится молод-
цом, а главное – не унывает и остается общительным человеком.
Надеемся, что жизненная закалка и сила духа позволят ей и дальше
справляться с трудностями.

Редакционная информация к размышлению
В течение всего прошлого года руководители района, в первую

очередь его Глава А.Ф. Семенов, зам. Т.Н. Крапивина, а также О.Н.
Тычинин посещали наших долгожителей, поздравляли их с юбилеем,
вручали поздравительные письма от Президента России В.В. Путина.
Вместе с тем, одновременно всегда преследовалась задача посмот-
реть, как живут наши долгожители, есть ли у них проблемы, как о них
заботится социальная служба. То есть производилось специальное
обследование. И вы знаете, результат этого обследования может толь-
ко радовать, потому как долгожители, если коротко, живут неплохо,
обеспеченно, лишь бы здоровье не подводило. Вот мы и желаем на-
шим долгожителям еще долгих лет жизни и чтобы никогда не подво-
дило здоровье. На ваших примерах сегодня воспитывается  и молодое
поколение, которое тоже думает о долгой жизни и старается обеспе-
чить это желание правильным бытовым поведением.

Òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè çàéìåòñÿ

“Ñïåöàâòîõîçÿéñòâî”Это нужно знать

ональным оператором будут про-
изводиться в соответствии с Пра-
вилами коммерческого учета
объема и (или) массы твердых
коммунальных отходов, утверж-
денными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации
от 03.06.2016 (в редакции поста-
новления Правительства Россий-
ской Федерации от 15.09.2018
№1094), а также  с учетом норма-
тивов накопления твердых комму-
нальных отходов, установленных
приказом Департамента Смолен-
ской области по природным ре-
сурсам и экологии  от 28.04.2017
года №281-1/0103.

Региональный оператор пред-
лагает потребителям заключить
договор на оказание услуг по об-
ращению с твердыми коммуналь-
ными отходами.

 С формой заявки (для физи-
ческих лиц, юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей)
на заключение договора можно
ознакомиться на сайте АО “Спе-
цАТХ” в информационно-теле-
коммуникационной сети “Интер-
нет” по адресу: http://
www.sah67.ru/в разделе “Регио-
нальный оператор” - “Объявле-
ния”, “Порядок заключения дого-
воров” -”Формы заявок на заклю-
чение договора”.

Региональный оператор зак-
лючает договоры на оказание ус-
луг по обращению с твердыми
коммунальными отходами в по-
рядке, установленном Правилами
обращении с твердыми комму-
нальными отходами, утвержден-
ными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации
от12.11.2016 №1156 (с изменения-
ми  на 15.09.2018), в отношении

твердых коммунальных отходов,
образующихся:

а) в жилых помещениях в мно-
гоквартирных домах (кроме слу-
чаев, предусмотренных частями 1
и 9 статьи 157.2 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, при ко-
торых договор на оказание услуг
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами заключает-
ся в соответствии с жилищным за-
конодательством Российской Фе-
дерации),  с лицом, осуществляю-
щим управление многоквартир-
ным домом в соответствии с жи-
лищным законодательством Рос-
сийской   Федерации;

б) в жилых домах, - с организа-
цией (в том числе некоммерчес-
ким объединением), действую-
щей от своего имени и в интере-
сах собственника;

в) в иных зданиях, строениях,
сооружениях, нежилых помеще-
ниях, в том числе в многоквартир-
ных домах (кроме случаев, пре-
дусмотренных частями 1 и 9 ста-
тьи 157.2 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, при которых
договор на оказание услуг по об-
ращению с твердыми коммуналь-
ными отходами заключается в со-
ответствии с жилищным законо-
дательством Российской Федера-
ции) (далее - нежилые помеще-
ния), и на земельных участках, - с
лицами, владеющими такими зда-
ниями, строениями, сооружени-
ями, нежилыми помещениями и
земельными участками на закон-
ных основаниях, или уполномо-
ченными ими лицами.

Более подробную информа-
цию  можно узнать по тел.  8
(48147) 4-15-44.

Администрация МО
«Демидовский район».

Наши юбиляры Äîëãîæèòåëüíèöà
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Новый день
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Зима, земная, запоздавшая,
Засыпала снегами свет.
И птицей белою, уставшею
Душа на свежий рвется снег.
Из клетки бытия неистово.
Из серых будней на авось
Туда, за лес, на речку быструю,
Где все когда-то началось.
Где детство с круч на санках катится,
И где (теперь совсем не та)
Зима, девчонка в белом платьице -
Свежа, красива и свята.

***
Запах елки и мандаринов,
Искрометных бенгальских огней.
Жизнь зашкалила за половину,
Но не будем сейчас о ней.
Мы шампанским бокалы наполним,
И под этот хрустальный звон
Все хорошее в жизни вспомним,
А дурное - из сердца вон.

Василий Лагуткин
***

Через лес, сквозь хвойный запах,
Осторожно, словно кот.
К нам идет на мягких лапах
По сугробами Новый год.
Он идет творить, а значит,
Будут пчелы-будет мед!
Если хочешь жить богаче-
Созидай, твори, народ.
Что надеяться на Бога?
Сам сильней будь и умней.
Вот она, твоя дорога.
Так вперед иди по ней.
Будут взлеты, будут стройки,
Как грибы расти дома.
Будет нас катать на стройке
Наша русская зима.
И шампанское, и сдобы

Принесет нам Новый год.
Будем падать мы в сугробы
С не поддавшихся высот
В Новый год с открытым сердцем
Я вхожу-вошел уже.
Не измерить чувство в герцах,
Что на сердце и в душе
Пусть в лесу ликуют звери.
Соловьем снегирь поет.
Распахните шире двери-
Наступает Новый год.
Неподвластны чувства меркам,
Что вселил в нас Новый год.
Рассыпайся фейерверком,
Собирайся в хоровод!
Были ссоры, были драки,
Победили все ж свои…
Проводили год собаки.
Здравствуй, Новый год, Свиньи!

Геннадий Язенькин
***

Выпал снег! Под черно-белым
 кружевом
Спит новорождённая зима.
Ветер стих: он голосом простуженным
Ночку напролет сводил с ума.
Как уютно стало и узорчато.
У дороги старый мерзнет клен.
Где-то за холмами неразборчиво
Слышен колокольный перезвон.
Тишина. Хоть мир наполнен звуками,
Белизной и контуром ветвей,
Упоенный творческими муками,
Я спешу их выплеснуть скорей!
                                 ***
Трещат на морозе осины
И гнётся от ветра ольха,
И комьями розовой глины
Торчат из- под снега поля.
Зима на излёте, весною
Запахли седые снега,
И хочется выйти на волю
От душных оков очага…

Владимир Шумилов
***

Выпал первый снег. Ура!
За ночь родилась зима.
И за щеки,  и за нос
Щиплет дедушка-мороз.
Все кругом белым-бело.
Столько снегу намело.

На заснеженной дорожке
След оставила свой кошка.
Серебром сверкает снег,
Воробьиный слышен смех.
Детвора спешит на горки,
Облепила все пригорки.
Санки, лыжи в ход пошли.
С первым снегом, малыши!

***
На улице - мороз, в душе - капель.
И снег на солнце радужно играет.
Ты в январе мне подарил апрель.
Подарка лучше я, поверь, не знаю.
Летят снежинки, словно лепестки.
От снега зимний сад, как сад цветущий.
Ты май мне подарил среди зимы.
Скажи, ну, разве есть подарок лучше?
И пусть кружится белый снегопад,
А ветер злой, холодный и колючий,
На звездах одуванчиков наряд.
Никто мне не дарил подарка лучше.

Любовь Медведева
***

Ты - мое доброе утро.
Ты - мое счастье и свет.
Если сбегают минуты,
Значит, им места здесь нет.
Ты - мое раннее солнце.
Ласковый тихий прибой.
Эхом во мне отзовется
Радость твоя и любовь.
Ты - моя вечная сказка
И сумасшествия миг,
Добрая нежность и ласка
И не сорвавшийся крик.
Я - и жена, и невеста.
Ты - верный ангел и Бог.
Ты - моя жизнь и надежда,
Каждый мой выдох и вдох.
Ты - и улыбки, и слезы,
Я - то сильней, то слабей.
Ты - и луна, и все звезды,
Ты - каждый новый мой день.

Анастасия Мищенкова
***

Снежинки тают на твоих ресницах
И по щеке сползают, как слеза.
Не знаю, может это только снится,
Твоя улыбка, губы и глаза.
Волшебный взгляд, загадочный и

нежный,
Неповторимое движенье рук.

Хочу я верить лишь одной надежде,
Не разомкнется наш волшебный круг.
Но ты уходишь, фонари ночные
Льют голубой тускло-желтый свет.
И падают снежинки голубые,
Я вижу твой далекий силуэт.

Игорь Ковалев
***

Совсем не звездная ночь,
Все звезды в твоих глазах.
Мысли дурные - прочь,
Ветер поет в волосах.
Абсолютно тихая ночь,
Мы ли встречали рассвет.
Друг другу желая помочь,
Хранили единый секрет?
Совсем обнаженная ночь
В себе растворила туман.
Мысли о чувствах - прочь.
Он - мой самообман.

Виолетта Закуленкова
***

Год Собаки, Год Кота…
Это, братцы, ерунда.
Главное, чтоб целый год
Прожили вы без хлопот.
Нет, конечно, пусть подчас
Будут хлопоты у вас:
Где цветочки посадить,
Как грибочки засолить?
На Канарах отдохнуть
Или в Сочи заглянуть?
Что пойдет комплектом к брошке:
Кольца, часики, сережки?
Что купить? Машину, дачу
Или дом и все впридачу?..
Словом, счастья вам, друзья!
Без него никак нельзя.

***
Зима, зима… И все белым-бело.
Укутал снег всю землю одеялом.
Природа спит уже давным- давно
Под этим белоснежным покрывалом.
Природа спит. Ей видится во сне,
Как будто день весенний наступает,
И в этой звонкой-звонкой тишине
Под солнцем снег неслышно тает,

тает…
А над землей сейчас метет метель,
Деревья и тропинки засыпает,
Как будто бы качает колыбель
Да песню потихоньку напевает.

Надежда Прохоркина

ÐÀÇËÓ×ÍÈÖÀРассказ
Людмила бежала по  неровной, ухаби-

стой улице. Ветер развевал ее красивые ру-
сые волосы. Туфли мешали бежать. Она их
сбросила на ходу.

На крыльце  школы ее встречала учи-
тельница. На ее  лице читалось недоуме-
ние и растерянность.

- Нина Петровна, -  только и смогла вык-
рикнуть женщина. Она  без сознания упа-
ла возле ног учительницы. Та трясла ее  за
плечи и причитала: "Господи, до чего до-
вели хорошего человека".

Пока  приехала неотложка, Людмила
пришла в себя. Попробовала подняться, но
тело не слушалось.

- Куда их увезли? -   чуть  слышно  по-
вторяла Людмила. Нина  Петровна держа-
ла ее руку, а слезы  произвольно текли по
ее щекам.  Врачи  "скорой",  констатирова-
ли инсульт.

Пожилая учительница еще долго смот-
рела вслед машине скорой помощи, с си-
реной и мигалкой, мчавшейся по направ-
лению к больнице.

                                                                             ***
Людмила  прожила в детском доме все

свое детство.  Родители  отказались от нее в
роддоме. Только это она и знала о них.
Училась она  хорошо, была послушной и
примерной девочкой. После  того, как
окончила  колледж, ей предложили работу
в  этом же детском доме помощником
повара.

- Сразу, Людочка, по специальности
тебя никто на работу не возьмет. Здесь опы-
та  наберешься, гляди и в технологи вый-
дешь, - ласково говорила  заведующая дет-
ским домом.

Люда рада была такому повороту со-
бытий. Идти ей было некуда и  не к кому.
Работала она с удовольствием. Теперь у
нее были свои, хоть и небольшие,  деньги.
Как сироту, ее поставили  в очередь на
жилье.   Хоть и  далекая перспектива, но
реальная. Так она проработала два года. А
затем, по рекомендации   ее взяли на рабо-
ту  поваром-кондитером во вновь открыв-
шееся кафе.  Работа  ей нравилась. С рабо-
ты она возвращалась поздно.  На марш-
рутке можно было доехать за семь минут,
но она предпочитала  ходить пешком. Пос-

ле горячего и спертого воздуха на кухне
она всю дорогу дышала полной грудью
свежим воздухом. Русоволосую симпа-
тичную девушку давно приметил водитель
маршрутки. В свои  тридцать лет, он так и
не встретил свою половинку. Жил в обще-
житии, недалеко от  Людмилы. В один из
дней, когда у него выдался выходной, он
допоздна ждал ее у кафе.  И, как бывает у
молодых, они познакомились быстро. Стре-
мительно завязался  роман. Виктора выра-
стила бабушка в деревне, так как мать пила
да периодически меняла мужей. Людмила
увидела сходство  в судьбах. И решила, что
это судьба послала его ей. Он, высокий,
статный,  с карими  глазами  брюнет, быст-
ро покорил ее сердце. Знакомые  девчата  с
завистью смотрели на  эту пару и не могли
понять, почему он выбрал  эту   молодень-
кую, простую девочку  из детского дома.
Виктор  подхватывал  Людмилу на руки и
кричал на всю улицу: "Всю жизнь буду
носить  тебя на руках, ты мое сокровище".

Молодые  скромно  расписались, без
всяких торжественных мероприятий. Чи-
новники так и не предоставили ей жилье.
Один был ответ, что не подошла очередь.
Людмила и Виктор  сняли однокомнатную
квартиру. Этот совместный уголок  казал-
ся им раем. Через год у них родилась  двой-
ня. Вначале родители растерялись, как сра-
зу двоих будут поднимать. У других бабуш-
ки и дедушки,  а здесь никого.

- Ничего, жена, вырастим. Нас двое.
-Конечно,  вырастим. Мы без родите-

лей выросли, а наши Машка с Сашкой  с
родителями.

При этих словах жены  Виктор поднял
ее и крепко прижал к себе.

- Я  все сделаю, чтобы они были счаст-
ливы, - уверенно сказал он.

- А я и не сомневаюсь в этом, - ответи-
ла жена.

Виктор работал  и в свои смены  и  под-
работку  брал.  Материально  было  тяже-
ловато, но молодые родители этого как не
замечали.  Дети росли здоровенькими.
Рано пошли ножками, рано сказали пер-
вые слова. До трех лет  муж не разрешил
отдать детей в садик.

- Подрастут, тогда и пойдут, а то только
болеть  будут, - говорил  он.

В  три года Машу и Сашу  определили в
садик. Людмила рано уходила на работу,
потому  детей в садик отводил Виктор.
Иногда  ему приходилось их забирать из
сада  и отвозить к соседке, пока мама вер-
нется с работы. Все это изматывало обоих
родителей.

- Вить, теперь оба работаем, так может,
другую работу найдешь.  У меня здесь и
зарплата хорошая и перспектива. Предло-
жили  должность заведующей.

- Может ты и права. Попробую.
Так они и решили.  Виктор стал при-

сматривать новую работу. Хотелось,  ко-
нечно, чтобы зарплата была побольше.

- Надоела нищета, - говорил он своему
другу.

-Ты знаешь,  я слышал, что  в газпро-
мовскую контору водитель требуется со
стажем работы и  без вредных привычек.
Это как раз для тебя. Вроде в отдел главно-
го инженера. А зарплаты там, сам знаешь,
какие.

- А что, чем черт не шутит. Попробую.
На другой день  Виктор в конторе искал

кабинет главного инженера. Он очень уди-
вился, когда увидел табличку на двери ка-
бинета. Там было написано: гл. инженер -
Комкова  Елена  Ивановна.

За столом сидела очень  эффектная
женщина лет сорока. Она подняла голову
от стола.

- Вы по какому вопросу.
-Насчет работы, Вам говорят, водитель

нужен.
-Нужен.
Женщина  внимательно, как бы оцени-

вающе, посмотрела на  вошедшего.
" Красавец", - подумала она про себя.

Оставьте свои данные. Где и когда работа-
ли, как с вами связаться.

Виктор шел  домой и думал, что не по-
пасть ему  туда на работу. Он понимал, что
сначала наведут справки, потом будут
решать. Да и не один он, конечно,
желающий попасть на работу  в такую
организацию.

Спустя неделю, Виктору позвонили из
отдела кадров и пригласили прийти. Так вот

и началась его  новая жизнь. В основном
он возил Елену Ивановну, главного инже-
нера.  Женщина она оказалась простая в
общении. Давала ему возможность и де-
тишек из сада вовремя забрать. Иногда вме-
сте приходилось заезжать в садик, так тогда
тетя, так звали ее дети, угощала Машу и
Сашу конфетами.

- Счастливый ты, Виктор. У тебя семья,
дети, а у меня одна работа, - иногда гово-
рила начальница  с грустью в глазах.

-А это, может, и не хуже. Смотрю на
Вас, как вы живете, так моя нищета еще
противнее.

Однажды  Елена пригласила Виктора в
дом под видом починить розетку. Этот
дом, после своей  комнатушки, Виктору
показался дворцом. Пока Виктор чинил
розетку, Елена накрыла  стол. Посреди сто-
ла стояла  бутылка шампанского.

-Что Вы, Елена Ивановна, Я же за
рулем.

-На такси доедешь. И давай уже на ты.
Виктор удивленными глазами смотрел

на свою начальницу. Она в домашнем пла-
тье, с распущенными волосами была еще
красивее. Перед ним стояла не женщина, а
фея из сказки.

                                                                               ***
Домой  Виктор приехал утром.  Люд-

мила собирала детей в сад. Ее лицо опухло
от слез.

- Что случилось, почему не позвонил, -
с  этими словами она обняла мужа и снова
заплакала.

- Ты что, Люд? Просто срочно  комис-
сию на дальний объект пришлось везти. А
там, сама знаешь, до полночи  гулянка
потом.

- Родной, я уже все передумала. Доро-
га есть дорога.

- Глупенькая ты моя, что со мной мо-
жет случиться, -  говорил Виктор, стараясь
не смотреть жене в глаза.

 На работе  быстро узнали про от-
ношения  Виктора и Елены.

- Разве  упустит она такого красавца, -
судачили женщины в конторе.

А Елена, казалось, наоборот все выно-
сит напоказ. Дома Виктор стал молчали-
вее обычного. Дети его  как будто  не инте-
ресовали. Людмила не могла понять, что
происходит с ее любимым и единственным
в ее жизни человеком.

(Продолжение читайте в следующем
номере газеты «Поречанка»).



 4 Ïîðå÷àíêàПятница,  11 января 2019 г.  № 2
Новый день

Новогодние встречи

Традиционные новогодние
встречи накануне нового  2019
года депутата Смоленской обла-
стной Думы П.М. Беркса в Де-
мидовском районе имеют не-
сколько важных особенностей.
Первая: умеет Павел Михайло-
вич создать правильное и хоро-
шее наст роение, поддержать
веру в свои способны решать за-
дачи любой сложности, делать
жизнь лучше, что пойдет на
пользу району, области, каждой
семье и нашей любимой России.
Депутат, пожалуй, относится к
тем народным избранникам, ко-
торые видят в людях и в окру-
жающей их обстановке, прежде
всего, хорошее начало, но при
этом готов взяться за решение
многих районных и областных
проблем, всегда привержен от-
крытому и честному разговору
о всех наших недостатках и
принятию мер для их устране-
ния. Вторая: Павел Михайло-
вич, как обычно, стремится по-
общаться с большим количе-
ством своих избирателей, при
этом  отличается внимательно-
стью и осведомленностью, вни-
кает во все детали при беседах
общественного и личностного
характера. Третья: особое вни-
мание депутат проявляет и про-
явил к детям, которые проходят
реабилитацию в Центре “Ис-
ток” -  его куратором он  явля-
ется более десятка лет. И как
отметила директор Центра Е.В.
Степанова,  в том числе и бла-
годаря Берксу, удалось сделать
детскую “республику” в д. Ти-
товщина одной из лучших сре-
ди подобных в Смоленской об-
ласти.  Новогодние встречи
П.М. Беркса наглядно демонст-
рируют открытость депутата,
его готовность слушать и слы-
шать людей как в будни, так и в
праздники, придавая им им-
пульс добра и внимательного
отношение к тем, за кого мы в
ответе, прежде всего за свои се-
мьи и детей.

Почетные
грамоты Думы -
нашим землякам
В зале заседаний Администрации

района Павел Беркс провел церемо-
нию награждения в присутствии Гла-
вы МО “Демидовский район” А.Ф.
Семенова, его заместителей Т.Н.
Крапивиной и А.Е. Чистенина, руко-
водителей,  представителей предпри-
ятий и организаций района. За мно-
голетний добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм в исполнении
служебных обязанностей, достигну-
тые успехи в обучении и воспитании
подрастающего поколения Почет-
ной грамотой Смоленской обла-
стной Думы награждены: учи-
тель русского языка и литера-
туры МБУОУ СШ №2 г.Демидов
Т.А.Олюнина, учитель матема-
тики МБУОУ СШ №1 г.Демидов
А. И. Аксенов, директор МБУ-
ДО Демидовской ДШИ
С.В.Солдатенков. Почетной гра-
мотой Смоленской областной
Думы также награждена глав-
ный специалист филиала №8 Го-
сударственного учреждения –
Смоленского регионального от-
деления ФСС РФ В.А.Божжен-
кова. Павел Михайлович передал
присутствующим наилучшие пожела-
ния от председателя Смоленской об-
ластной думы И.В. Ляхова и нашел
самые хорошие слова для награжден-
ных. Так, говоря об учителе матема-
тики А.И. Аксенове, Беркс выразил
большое удовлетворение тем, что
есть в школе такой математик, дос-
тойный представитель учителей
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старшего поколения, яркий пример
служения образованию.

По сути эта и другие новогодние
встречи Павла Беркса стали еще од-
ним рабочим визитом. В конференц-
зале Администрации района Павел
Михайлович встретился также с ру-
ководством района, руководителями
предприятий и организаций,  предста-
вителями социальной сферы. Глава
района А.Ф. Семенов высоко оценил
взаимодействие депутата П.М. Бер-
кса с нашим районом, выразил убеж-
дение в том , что плодотворное со-
трудничество с ним будет продолже-
но и в наступающем году по всем на-
правлениям общественной и произ-
водственно-экономической деятель-
ности, при организации помощи всех
видов тем, кто в ней нуждается.

Все желающие смогли задать
парламентарию интересующие их
вопросы. Депутат проинформировал
присутствующих о прошедшем засе-
дании Смоленской областной Думы,
на котором был принят бюджет ре-
гиона на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов. На встрече
были затронуты темы увеличения

пенсионного возраста, поддержки
сельских и городских муниципальных
образований, ремонта дорог. Пробле-
мы в образовании и культуре вызва-
ли оживленную дискуссию. Депутат
также провел прием граждан по лич-
ным вопросам.

Теплая встреча
в большой семье
“Истока”
В реабилитационном центре “Ис-

ток” царила по истине домашняя и
праздничная обстановка. Здесь и
правда не скажешь официально о ка-
ком-то детском учреждении, это, ско-
рее всего, большой дом с большой
дружной семьей. Такое отличие осо-
бенно видно потому, как дети обща-
ются со своими учителями и воспи-
тателями - нежно и заботливо. В этот
праздничный дом в гости к детям и
их наставникам прибыли перед но-
вым годом депутат областной Думы
П.М. Беркс, Глава МО “Демидовс-
кий район А.Ф. Семенов, его замес-
тители Т.Н.Крапивина и А.Е. Чисте-
нин. В роли главного Деда Мороза
выступил, конечно же, Павел Михай-
лович, сделавший детишкам боль-
шой сладкий и фруктовый подарки.
Теплые слова тоже были. Павел Ми-
хайлович отметил высокий профес-
сионализм работников “Истока”, де-

лающих все необходимое для обес-
печения полноценной жизни своих
воспитанников, реализации их детских
интересов и потребностей. Делается
это через кропотливый каждоднев-
ный труд, требующий,  кроме всего
прочего, любви и терпения. А.Ф. Се-
менов пожелал “Истоку” новых по-
бед и достижений в 2019 году и вы-
разил уверенность, что они обяза-
тельно будут. В ответном слове ди-
ректор Центра Е.В. Степанова побла-
годарила П.М. Беркса, А.Ф. Семе-
нова за постоянную заботу об “Ис-
токе” и его воспитанниках, помощь в
решение наиболее сложных вопросов
жизнедеятельности, готовность все-
гда придти на выручку.  Для гостей
дети и их наставники показали не-
сколько номеров художественной са-
модеятельности. “А вообще, - отме-
тила Е.В. Степанова, - к новогодним
праздникам мы подготовили двухча-
совую концертную программу”.

Наверное, и в этом тоже большое
счастье, когда видишь веселых и на-
рядных детей, таких, как в собствен-
ной семье, как в “Истоке”.

Ю. Пашин.

В “Истоке”: фото
 на память.

Две маленькие снегурочки

Из двухчасовой программы:
 шпагат? Легко.

Момент награждения и общее фото
всех его главных действующих лиц.

Доброе начало - 2019
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Хорошая получилась новогодняя
елка Главы Демидовского района -
интересная и веселая, увлекатель-
ная и познавательная, радостная и
душевная. Детей собралось очень
много, и взрослых тоже - мамы,

папы, дедушки и бабушки получи-
ли не меньше удовольствия, чем их
очень красивые и нарядные дети,
многие - в костюмах сказочных пер-
сонажей.

Тепло и по-отцовски поздравил
ребят с Новым годом Глава Деми-
довского района Александр Федо-
рович Семенов. После чего начал-
ся спектакль “Морозко” - постанов-
ка Демидовского ДК. Дети смотре-
ли на сцену не отрывая глаз, их  эмо-
ции выражали восторг и симпатии.
А как иначе,  если сценические об-
разы известной сказки красиво и с
выдумкой показали на сцене такие
волшебницы перевоплощений, как
Ирина Чежина, Людмила Кудряшо-
ва, Валентина Маркова, Инна Ми-
хайлова. Справились со своими ро-
лями и юные самодеятельные ак-
теры, сыгравшие главных героев
Настеньку и Ивана-царевича.

Праздничное действо продолжи-
лось в танцевальном зале  ДК воз-
ле елки. Здесь детей вовлекли в ин-
тересные разминки и игры учителя
Дома детского творчества, Дед Мо-
роз и Снегурочка. Веселый хоровод
возле елки еще больше развеселил
ребятишек, получивших в конце
праздника сладкие подарки.

Ю. Иванов.
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Такой подход сформулирован с
учетом общественного запроса: по
имеющимся в распоряжении ОП РФ
социологическим данным, 49 про-
центов опрошенных считают, что об-
щественные палаты должны участво-
вать в контроле за реализацией важ-
нейших указов Президента.

В Докладе называется необходи-
мое условие успеха общенациональ-
ного прорыва — это «взаимно от-
ветственное партнерство» власти и
общества. Для того чтобы такое парт-
нерство стало реальностью, граж-
данское общество не ограничится
лишь контролем за уже принятыми
решениями, но будет выступать с
собственными инициативами и про-
ектами. Только такой подход позво-
лит компенсировать недостаток «жи-
вой мысли и прорывных решений» в
ведомственных программах.

«Общественная палата видит
свою миссию в том, чтобы способ-
ствовать конструктивному диалогу
власти с обществом, помочь граж-
данскому обществу артикулировать
свои интересы, оформив их в конк-
ретные реализуемые предложе-
ния»,— говорится в Докладе.

Предложения гражданского об-
щества уже нашли отражение в пас-
порте национального проекта «Эко-
логия». Они были сформулированы
в рамках исполнения поручения
Президента России, в соответствии с
которым Общественная палата Рос-
сийской Федерации провела анализ
эффективности мер по обеспечению
переработки твердых коммунальных
отходов в России.

Общественники, базируясь на
данных Доклада, выступили с пред-
ложением создать индустрию по пе-
реработке отходов под государствен-
ным контролем через строительство
высокотехнологичных объектов по
переработке отходов, создание пуб-
лично-правовой компании в области
обращения с отходами и национали-
зацию полигонов.

Важность сверки «на земле» мас-
штабных стратегических проектов,
влияющих на качество жизни тысяч
граждан, показала пенсионная ре-
форма. Она вызвала негативную ре-
акцию населения, поскольку «гото-
вилась традиционно бюрократичес-
ки и была предъявлена населению как
свершившийся факт», говорится в
Докладе.

ОП РФ инициировала масштаб-
ное общественное обсуждение пен-
сионных изменений. Были собраны и
переданы власти мнения и предло-
жения со всех регионов России. В
итоге общество было услышано — в
предложениях Президента РФ по
корректировке законопроекта и в его
финальной смягченной версии нашли
отражение многие замечания
общественников.

Конструктивный потенциал об-
щественно-государственного парт-
нерства и гражданской самооргани-
зации продемонстрировал еще один
масштабный проект ОП РФ 2018
года — общественное наблюдение на
выборах Президента России. По
призыву ОП РФ и общественных
палат регионов в нем приняли учас-
тие 1866 федеральных, региональ-
ных и муниципальных общественных
организаций из всех регионов Рос-
сии и около 150 тысяч наблюдате-
лей. Усилиями граждан удалось зна-
чимо повысить легитимность выбо-
ров и поставить барьер манипуля-
циям. Это стало настоящим проры-
вом в развитии общественного кон-
троля и системы общественных па-
лат в регионах, сообщается в
Докладе.

Ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî Ðîññèè:
ïðèîðèòåò — ðåàëèçàöèÿ
íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ

Общественная палата РФ видит своей главной задачей учас-
тие в реализации национальных проектов, сформулированных в
майском Указе Президента России. Об этом говорится в ежегод-
ном докладе ОП РФ о состоянии гражданского общества, в под-
готовке которого принимали участие профильные комиссии ОП
РФ, члены региональных общественных палат, ведущие экспер-
ты по некоммерческому сектору.

Ключевым инструментом во вза-
имодействии с властью является об-
щественный контроль. За 2018 год
Общественной палатой Российской
Федерации обработано 29 411 обра-
щений граждан, в течение года в Па-
лате работало 13 тематических горя-
чих линий, ОП РФ провела 30 обще-
ственных экспертиз, из них 26 — в
формате нулевого чтения.

В стенах Палаты была критичес-
ки рассмотрена представленная Ми-
нэкономразвития Стратегия про-
странственного развития России. Об-
щественные слушания, посвященные
этому документу, показали, что про-
ект стратегии «оторван от потребно-
стей людей на местах и ориентирован
исключительно на точки роста, кото-
рыми признаются большие агломе-
рации, зоны сырьевого развития или
сельскохозяйственные зоны, при этом
из проекта выпадают средние, малые
города, сельские поселения».

«Развитие страны возможно
только через развитие провинции.
Общественная палата Российской Фе-
дерации видит такое развитие через
создание и поддержание конкурент-
ных преимуществ территорий —
нужно сформулировать именно ме-
ханизмы поддержки таких проектов
на территории всей страны», — го-
ворится в Докладе о состоянии граж-
данского общества. ОП РФ готова
стать экспертной сетевой площадкой
для обсуждения региональной спе-
цифики проектов развития.

В Докладе отмечается важная
тенденция последних лет — увеличе-
ние государственной поддержки тре-
тьего сектора как в форме президен-
тских грантов, так и через привлече-
ние некоммерческих организаций к
оказанию социальных услуг, финан-
сируемых из бюджетной системы.

В начале 2017 года был создан
единый Фонд президентских грантов,
который распределяет гранты неком-
мерческим организациям, участвую-
щим в развитии институтов граждан-
ского общества. В 2017 году фонд
распределил более шести миллиар-
дов рублей среди 3213 СО НКО. В
2018 году по программе президентс-
ких грантов направлено восемь мил-
лиардов рублей.

Одним из приоритетов ОП РФ в
2018 году была выработка механиз-
мов привлечения НКО к оказанию
социальных услуг. В этой сфере уда-
лось добиться видимых результатов,
но есть и важные недоработки — на-
пример, не разработана система та-
рификации за оказание НКО новых
видов услуг населению.

Доклад констатирует необходи-
мость обновления законодательства,
регулирующего сферу деятельнос-
ти некоммерческих организаций. При-
нятый много лет назад закон «О не-
коммерческих организациях» мо-
рально устарел. Общественники
призывают законодательно разгра-
ничить отдельные категории НКО,
поскольку под этой аббревиатурой
скрываются совершенно разные
организации — от общероссийских
до локальных. Структурирование
третьего сектора должно сопровож-
даться реорганизацией системы ста-
тистического учета: для создания ра-
ботающих программ развития необ-
ходимо знать, сколько у нас живых
НКО, чем они занимаются и какими
возможностями обладают, сколько в
стране волонтеров.

Значительная часть материалов
посвящена анализу благотворитель-
ности в России. По мнению авторов
Доклада, актуальной проблемой сек-
тора остается низкое доверие граж-

дан. Согласно опросу ОП РФ, в це-
лом доверяют благотворительным
фондам 11,4 процента респондентов;
15,1 процента — доверяют отдель-
ным организациям и 39,5 процента
респондентов доверяют тем орга-
низациям, в деятельности которых
могут лично убедиться. Однознач-
но не доверяют благотворительным
организациям 16,1 процента
респондентов.

Актуальными проблемами секто-
ра по-прежнему остаются лжебла-
готворительность и токсичная бла-
готворительность, отмечается в Док-
ладе. «Внутри сектора необходимо
создавать более широкие коалиции
— нужны реестры благонадежных
организаций, которые есть в других
странах. Но создаваться эти реест-
ры должны исключительно силами
организаций, не сверху», — призы-
вают авторы Доклада.

В уходящем году Общественная
палата РФ запустила и провела круп-
ные проекты и конкурсы с целью
поддержки некоммерческих органи-
заций и гражданских активистов.

Так, с 2018 года ОП РФ реали-
зует проект «#РегионНКО», в рам-
ках которого проходят презентации
лучших региональных практик в
сфере поддержки некоммерческих
организаций и оказания содействия
их выходу на рынок социальных ус-
луг. Все лучшие практики размеще-
ны на сайте ОП РФ.

1 августа ОП РФ запустила все-
российскую акцию «Марафон доб-
рых дел», посвященную Году доб-
ровольца в России, которая прово-
дится формате увлекательного он-
лайн-квеста. На ежегодный конкурс
ОП РФ в области гражданской ак-
тивности «Мой проект — моей стра-
не!» в 2018 году пришло 1310 зая-
вок практически из всех регионов.

В 2018 году Общественная па-
лата Российской Федерации провела
конкурс социальных инноваций и ка-
чества услуг «Все лучшее — де-
тям!». По результатам 103 НКО по-
лучили знак качества «Лучшее —
детям».

С 1 по 10 декабря в Москве про-
шел ежегодный фестиваль граждан-
ского общества «Добрые люди»,
ставший открытой площадкой для
всех, кто хотел узнать про волонтер-
ство и попробовать себя в различ-
ных его направлениях.

Общественная палата продолжа-
ет работать на выстраивание эффек-
тивного диалога между властью, биз-
несом и гражданским обществом на
местах. Механизмами этого диалога
являются, в частности, форумы
«Сообщество». Окружные форумы
ОП РФ в 2018 году были посвяще-
ны проблематике федерального
уровня, рассмотренной через при-
зму наработок конкретного регио-
на. В рамках восьми форумов актив-
ных граждан «Сообщество» прошло
более 200 тематических дискуссий на
самые актуальные темы, в которых
приняли участие более 15 тысяч че-
ловек.

Решать региональные проблемы
помогает и запущенный в 2017 году
Общественной палатой проект
#ЧТОНЕТАК. За 2018 год проект
ОП РФ #ЧТОНЕТАК, на площадках
которого организуются дискуссии с
участием активистов, власти, СМИ
и предпринимателей для определе-
ния «народной повестки», в 2018
году охватил 11 регионов.

Именно широкое привлечение
экспертов и гражданских активис-
тов, организаций некоммерческого
сектора, в том числе из регионов,
взаимодействие с людьми на местах,
«на земле» является основным при
формировании позиции Палаты,
подчеркивается в Докладе. И толь-
ко такой подход позволит вывести
общественно-государственное взаи-
модействие на уровень обществен-
ного управления, когда бюрократия
советуется с общественностью при
принятии ключевых решений. В этом
ОП РФ видит свою основную
миссию.

Изменения действующего законода-
тельства с 01.01.2019, связанные с
предоставлением мер социальной
поддержки ветеранам труда, ветера-
нам военной службы, а также граж-
данам из числа собственников жилых
помещений, достигшим возраста 70
(80) лет, проживающим на террито-
рии Смоленской области

Действующим областным законодательством
для граждан из числа ветеранов труда, ветеранов

военной службы, проживающих на территории
Смоленской области, установлены меры социаль-

ной поддержки (бесплатное изготовление и ре-
монт зубных протезов, компенсация расходов по

оплате жилого помещения и коммунальных услуг
(далее - компенсация

расходов), ежемесячная денежная выплата).
На территории Смоленской области указанные меры соци-

альной поддержки предоставлялись ветеранам труда, ветеранам
военной службы после установления им в соответствии с Феде-
ральным законом  от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»
пенсии независимо от прекращения ими трудовой деятельности
или в случае установления пенсии по иному основанию при до-
стижении ими возраста, дающего право на страховую пенсию
(мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет).

В связи с увеличением с 01.01.2019 пенсионного возраста, в
сентябре 2018 года в положения областного законодательства были
внесены изменения, также вступающие в законную силу с
01.01.2019, в соответствии с которыми, ветеранам труда, ветера-
нам военной службы предпенсионного возраста (мужчины - 60
лет, женщины - 55 лет) независимо от прекращения ими трудовой
деятельности и установления пенсии в соответствии с  вышеука-
занным Федеральным законом, в полном объеме сохранены все
социальные гарантии.

Кроме того, в положения федерального и областного законо-
дательства в отношении граждан из числа собственников жилых
помещений, достигших возраста    70 (80) лет, проживающих на
территории Смоленской области в июле и сентябре      2018 года
соответственно, также были внесены изменения, вступающие в
законную силу с 01.01.2019.

Так, для неработающих собственников жилых помещений, до-
стигших возраста   70 (80) лет и проживающих в составе семьи,
состоящей только из совместно проживающих неработающих
граждан предпенсионного возраста (мужчины - 60 лет, женщины
- 55 лет), с указанной даты в полном объеме сохранено право на
получение компенсации расходов по уплате взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества многоквартирного дома (далее -
компенсация по уплате взноса на капитальный ремонт).

При этом, с 01.01.2019 добавлена «новая» категория граждан,
собственников жилых помещений, достигших возраста 70 (80) лет
и проживающих в составе семьи, состоящей из совместно про-
живающих неработающих инвалидов I и (или) II групп (далее -
«новая» категория граждан).

Размер компенсации по уплате взноса на капитальный ре-
монт таким гражданам также составляет 50 % (100 %) взноса
на капитальный ремонт, рассчитанного исходя из минимально-
го размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный
метр общей площади жилого помещения в месяц, и размера ре-
гионального стандарта нормативной площади жилого помеще-
ния соответственно.

Обращаем внимание, что назначение и выплата компенсации
расходов и компенсации по уплате взноса на капитальный ре-
монт производятся по месту жительства (месту пребывания) граж-
данина на территории Смоленской области. Предоставление ука-
занных мер социальной поддержки возможно только при отсут-
ствии задолженности по оплате жилого помещения (в том числе:
взноса на капитальный ремонт) и коммунальных услуг, или при
заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее
погашению.

Для назначения и выплаты компенсации расходов и компен-
сации по уплате взноса на капитальный ремонт ветеранам труда,
ветеранам военной службы, а также «новой» категории граждан,
необходимо обращаться в органы социальной защиты населе-
ния по месту жительства (месту пребывания) с заявлением и до-
кументами. Указанные меры социальной поддержки будут на-
значены гражданину с даты обращения за ее назначением и
выплатой.

Департамент Смоленской области
по социальному развитию.

Это нужно знать
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ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 20 декабря 2018 года  № 113
Об утверждении графика приема граждан депу-

татами Демидовского районного Совета депутатов
на 2019 год

В соответствии с Регламентом Демидовского район-

 

Ф.И.О. Контактн
ы й 

телефон  

Д ень приема Время Место приема 

Козлов  
Виктор Павлович 

 
Председатель 

Демидовского районного 
Совета депутатов 

 

4-11-33 
4-13-50 

 

еженедельно 
среда  

 
 

с 9.00 до 
13.00  

 

 Администрация 
муниципального образования 
«Демидовский район» 
Смоленской области  
 

Акимова Зоя  
Константиновна 

4-15-39 
 

1-я пятница 
каждого месяца 

с 9-00 до 
11-00  

Администрация 
муниципального образования 
«Демидовский район» 
Смоленской области 

Астахова 
Венера  

Ахтамовна 

891072845
19 

1-й  
понедельник 

каждого месяца 

с 10-00 до 
12-00 

Администрация Пржевальского 
городского посел ения 
Демидовского района 
Смоленской области 

Бардашевич  
Михаил  

Васильевич  
 
 

4-13-50 2-ая 
 среда 

каждого месяца 

с 11- 00 до 
13-00 

Администрация Пржевальского 
городского посел ения 
Демидовского района 
Смоленской области 

 
Калинин 

Владимир Михайлович 

 
8(910)760-

43-66 

 
2-ой вторник 

каждого месяца 

 
с 11.00 до 

13.00 
 

Администрация 
муниципального образования 
«Демидовский район» 
Смоленской области 

 
Капшурова 

Любовь 
И вановна 

4-19-36 3-ий вторник 
каждого месяца 

с 11.00 до 
13.00 

Администрация 
муниципального образования 
«Демидовский район» 
Смоленской области 

 
Корнеев  

Игорь 
Валерьевич  

 
8(910)7848

716 
korneev.de@

yandex.ru 

3-ий  четверг 
каждого месяца 

с 13.00 до 
15.00 

Администрация 
муниципального образования 
«Демидовский район» 
Смоленской области 

Мироненков  
Алексей  

Иванович 
председатель комиссии 

по вопросам 
агропромышленного 

комплекса и 
природопользования 

4-18-33 1-ый четверг 
каждого месяца 

с 10.00 до 
12.00 

Администрация 
муниципального образования 
«Демидовский район» 
Смоленской области 

 

Михайлов  
Александр  

Викторович 

4-15-05 1-ый 
понедельник 

каждого месяца 

с  13.00 до          
14.00 

Администрация 
муниципального образования 
«Демидовский район» 
Смоленской области 

Ночевкина 
Татьяна 

Евгеньевна 
 

Заместитель 
председателя 

Демидовского районного 
Совета депутатов 

2-21-56 2-ой 
понедельник 

каждого месяца 

с 10.00 до 
12.00 

Администрация 
муниципального образования 
«Демидовский район» 
Смоленской области 

 
Селезнева 

Валентина Леонидовна 
 

 
4-27-01 

2-ой четверг 
каждого месяца 

с 10.00 до 
12.00 

Администрация 
муниципального образования 
«Демидовский район» 
Смоленской области 

 
Советов  

Петр Владимирович  

 8(910)784-
17-88 

2-я среда 
каждого месяца 

с 11-00 до 
13-00 

Администрация 
муниципального образования 
«Демидовский район» 
Смоленской области 

Столярова  
Татьяна П етровна 

 
председатель комиссии 

по социальным, 
правовым вопросам и 

депутатской этике 

4-10-65 4-ый вторник 
каждого месяца 

с 10-00 до 
12-00 

Администрация 
муниципального образования 
«Демидовский район» 
Смоленской области 

 
Цацурина  
Татьяна 

Владимировна 
 

председатель комиссии 
по экономике, б юджету, 
налогам и управлению 

имуществом  

4-24-73 1-ый вторник 
каждого месяца 

с 11-00 до 
13-00 

Администрация 
муниципального образования 
«Демидовский район» 
Смоленской области 

Шестаков 
Александр  

Васильевич  
 

председатель комиссии 
по вопросам 

промышленности, 
строительства, торговли, 
предпринимательства и 

благоустройства 

8(910) 781-
97-40 

4-ый четверг 
каждого месяца 

с 14-00 до 
16.00 

Администрация 
муниципального образования 
«Демидовский район» 
Смоленской области 

ного Совета депутатов, Демидовский районный Совет де-
путатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый график приема граждан

депутатами Демидовского районного Совета депутатов
на 2019 год.

2. Опубликовать настоящее решение в газете
"Поречанка".

Председатель Демидовского
районного Совета депутатов       В.П. Козлов

УТВЕРЖДЕН
решением Демидовского районного

Совета депутатов от 20.12.2018 года № 113

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатами Демидовского районного Совета  депутатов  на 2019 год

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от 25 декабря  2018 г.                №100
Об установлении тарифов за торговое место на торговой площадке

для проведения городских ярмарок в Демидовском городском поселении
Демидовского района Смоленской области на 2019 год

 На основании ходатайства  муниципального унитарного предприятия  служ-
бы "Заказчик" по жилищно-коммунальным услугам г. Демидова,

Совет депутатов Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1.   Утвердить стоимость аренды торгового места  на складской площади на

2019 год  в следующих размерах:
 стоимость аренды торгового места в сутки для физических и юридических

лиц всех форм собственности, торгующих продовольственными и не продо-
вольственными товарами:

- на стационарных местах
  длиною прилавка до 2,0 м.п. включительно   112-00;
- на стационарных местах
  длиною прилавка свыше 2,0 м.п. до 3,0 м.п. включительно    136-00;
- на стационарных местах
  длиною прилавка свыше 3,0 м.п. до 4,0 м.п. включительно   165-00;
- с легковых автомобилей                                                         166-00;
- с легковых автомобилей с прицепами                                   187-00;
- с грузовых автомобилей грузоподъемностью
   до 1,5 т. и фургонов                                                             318-00;
- с грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 1,5 т.  309-00;
- с грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 1,5 т.
  с прицепами                                                                            374-00;
- на    нестационарных инвентарных местах (палатки)
  до 2 м.п. включительно                                                          96-00;
- на нестационарных инвентарных местах свыше 2,0 м.п. до 3,0 м.п.  120-00;
- на нестационарных инвентарных местах длиною от 3,0 м.п.
 до 4,0 м.п.                                                                         143-00;
  2. Стоимость аренды складской площади  в общем складе
за 1 кв.м. в сутки                                                                  18-00.
  3. С физических   и юридических лиц всех форм собственности, имеющих

стационарные точки для хранения продовольственных и непродовольственных
товаров взимать  арендную плату согласно, заключенным договорам аренды
земельного участка и ставок арендной платы.

 4.  Освободить от арендной платы за торговое место физических лиц, заре-
гистрированных на территории Демидовского района, реализующих:

 а) продукцию личного подсобного хозяйства (кроликов, нутрий, птицу) в
живом виде, продукцию растениеводства, цветоводства, пчеловодства в нату-
ральном виде (не более 50 кг) при условии представления справки о ведении
личного подсобного хозяйства, выданной органом местного самоуправления;

 б) грибы, лесные ягоды (не более 50 кг);
 в) предметы, бывшие в употреблении.
 5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Демидовского го-

родского поселения Демидовского района   Смоленской области от 27.03.2018 г.
№ 27  "Об установлении тарифов за торговое место на торговой площадке для
проведения городских ярмарок в Демидовское городское поселение Демидовс-
кого района Смоленской области на 2018 год".

 6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит
официальному опубликованию.

Глава муниципального образования
Демидовского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                                                       В.К. Матвеев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от  27 декабря   2018 г.                       №105
О формировании избирательной комиссии муниципального образова-

ния Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области

 Руководствуясь статьями 23, 24 Федерального закона от 12.06.2002 №67-
ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской федерации", законом Смоленской области от 24.04.2013
№12-з "Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской
области", Совет депутатов Демидовского городского  поселения Демидовского
района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Сформировать избирательную комиссию муниципального образования

Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области
в следующем составе:

1) Абрамова Анастасия Александровна, 1989 года рождения, образование
высшее, ведущий специалист Демидовского районного Совета депутатов, пред-
ложена Смоленским региональным отделением Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

2) Мазурин Александр Николаевич, 1995 года рождения, образование выс-
шее, инвалид 3 группы, предложен Смоленским региональным отделением ЛДПР;

3) Щелкунова Мария Александровна, 1987 года рождения, образование выс-
шее, главный бухгалтер МКУ АТ МО "Демидовский район" Смоленской облас-
ти, предложена избирательной комиссией муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области;

4) Озернова Юлия Анатольевна - 1994 года рождения, образование высшее,
специалист 1 категории Администрации муниципального образования  "Деми-
довский район" Смоленской области, предложена избирательной комиссией му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской области;

5) Борунова Евгения Викторовна - 1989 года рождения, образование выс-
шее, специалист 1 категории Отдела по образованию Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области, предложена
коллективом избирателей Отдела по образованию Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области;

 6) Кудряшова Светлана Васильевна - 1988 года рождения, образование сред-
не- профессиональное, вожатая МБОУ СШ №2 г. Демидов, предложена коллек-
тивом избирателей МБОУ СШ №2 г. Демидова.

2. Избирательной комиссии  муниципального образования Демидовского
городского поселения Демидовского района Смоленской области провести пер-
вое заседание 11 января 2019 года.

 3. Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".

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

» Îáî âñ¸ì â êîíöå íîìåðà

 Продам дровяные отходы. Т. 8 910 710 23
58. Цена 1200.
 Продам колотые дрова.Т. 8 9605877749.
 Продается 2-х  к.  кв.-ра, сухая, не угловая,

ул. Мира, 3, 3 этаж. Т. 8 915 638 81 38.

ÎáúÿâëåíèÿРекламаÏîçäðàâëÿåì!

Реклама

С 1 января 2019 года
Смоленское региональное
отделение Фонда социаль-
ного страхования РФ нач-
нет выплачивать смоля-
нам ежемесячные пособия
по уходу за ребенком, ми-
нуя работодателя.

Из цепочки выплат стра-
хового обеспечения будет ис-
ключен работодатель. Денеж-
ные средства перечисляются
напрямую застрахованному
лицу, минуя бухгалтерию
организации, в которой тру-
доустроен сотрудник. Рабо-

Íàòÿæíûå ïîòîëêè ã.Äåìèäîâ
Тел. 8 903 891 11 91

Ре
кл

ам
а

Ðîæäåñòâåíñêèå ñêèäêè

Êîãäà äåêðåòíèöàì æäàòü
ïîñîáèÿ â íîâîì ãîäó?

тодателю следует лишь пре-
доставить соответствующие
документы в региональное от-
деление Фонда.

Возможности электрон-
ных сервисов упрощают вза-
имодействие страхователей и
регионального отделения, в
том числе по более оператив-
ному устранению несоответ-
ствий и неточных сведений о

Коллектив ПО «Феникс» глубоко скорбит по пово-
ду смерти ветерана потребкооперации Мамшиной
Светланы Викторовны и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким покойной.

Дорогую и любимую
маму и бабушку

поздравляем с юбилеем!

Åãîðîâó Òàìàðó
Ìàðêîâíó

Дочь Светлана и внучка Виктория.

80 лет — это не шутка.
Жизнь, а не какая-то минутка,
Были боль и горе на пути,
Жизнь прожить — не поле перейти!
Сколько же ты, мамочка, страдала,
Сколько ты ночей недосыпала,
Радости пила по чайной ложке,
Счастья дожидалась у окошка.
Пусть Господь дает здоровье, силы,
Чтобы ты столетье победила.
Уважения, любви тебе, вниманья,
Дочери и внучки обожанья!

получателях, переданных ра-
ботодателем. А это, в свою
очередь, дает возможность
сокращать сроки получения
работниками положенных
выплат.

В 2019 году первые вып-
латы ежемесячных пособий по
уходу за ребенком Смоленс-
кое региональное отделение
ФСС РФ произведет за январь
с 1 по 15 февраля.

Для справки:
Ежегодно в Смоленской

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
î íà÷èñëåíèè è âûïëàòå êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ è ñóáñèäèè ïî îïëàòå

æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã â ñâÿçè ñ ïåðåâîäîì ñ
01.01.2019 îáðàùåíèÿ ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè â ñîñòàâ

ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè

области оплачивается более
300 тысяч листков нетрудос-
пособности, пособия по бере-
менности и родам получают
4,5 тысячи женщин, пособия
по уходу за ребенком до по-
лутора лет получают почти 11
тысяч смолян. На эти цели
Смоленское региональное от-
деление ФСС расходует более
2,1 млрд. рублей.

Информация Смоленского
регионального

отделения ФСС РФ.

В Смоленской области в
качестве Регионального
оператора по обращению
с твердыми коммунальны-
ми отходами согласно кон-
курсному отбору, проведен-
ному Департаментом
Смоленской области по при-
родным ресурсам и эколо-
гии, определено акционер-
ное  общество "Спецавтохо-
зяйство" (далее - АО
"СпецАТХ").

С 01.01.2019 Региональ-
ный оператор приступит к ока-
занию услуги по обращению с
твердыми коммунальными от-
ходами. В связи с чем, во ис-
полнение требований части 4
статьи 154 Жилищного кодек-
са Российской Федерации для
жителей Смоленской области
плата за обращение с тверды-
ми коммунальными отходами
(далее - ТКО) будет входить в
структуру платы за коммуналь-
ные услуги.

Согласно действующему
федеральному и областному
законодательству компенсация

расходов по оплате обращения
с ТКО в составе платы за ком-
мунальные услуги предусмот-
рена для следующих льготных
категорий:

- инвалидов;
- семей, имеющих детей-

инвалидов;
- граждан, пострадавших от

радиационных катастроф;
- инвалидов Великой Отече-

ственной войны и приравнен-
ных к ним лиц;

- участников Великой Оте-
чественной войны;

- лиц, награжденных знаком
"Жителю блокадного Ленингра-
да", признанных инвалидами
вследствие общего заболевания,
трудового увечья и других при-
чин (кроме лиц, инвалидность
которых наступила вследствие
их противоправных действий);

- членов семей погибших
(умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечествен-
ной войны и ветеранов боевых
действий;

- бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей, гет-

то, других мест принудитель-
ного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в
период второй мировой войны,
признанных инвалидами вслед-
ствие общего заболевания, тру-
дового увечья и других причин
(за исключением лиц, инвалид-
ность которых наступила вслед-
ствие их противоправных дей-
ствий);

- бывших несовершенно-
летних  узников концлагерей,
гетто, других мест принуди-
тельного содержания, создан-
ных фашистами и их союзника-
ми в  период второй мировой
войны;

- ветеранов труда;
- ветеранов военной

службы;
- реабилитированных лиц и

лиц, признанных пострадавши-
ми от политических репрессий.

Гражданам, состоящим на
01.01.2019 на учете в Депар-
таменте Смоленской области по
социальному развитию (далее -
Департамент) в качестве полу-
чателей компенсации по опла-

те коммунальных услуг, ком-
пенсация расходов по оплате
обращения с ТКО будет назна-
чена без их обращения в орга-
ны социальной защиты населе-
ния, на основании информации
Регионального оператора.

Что изменится?
В связи с переводом платы

за обращение с ТКО из оплаты
жилого помещения    в оплату
за коммунальные услуги, граж-
дане из числа ветеранов боевых
действий,    для которых не
предусмотрены меры соцпод-
держки по оплате коммуналь-
ных услуг, должны будут вно-
сить плату за обращение с ТКО,
не получая при этом компенса-
цию этих расходов.

В то же время  у инвалидов,
семей, имеющих детей-инвали-
дов, граждан, пострадавших от
радиационных катастроф, про-
живающих в частном жилищном
фонде, компенсация расходов
по оплате жилого помещения
для которых не предусмотрена
действующим законодатель-
ством, с 01.01.2019 возникнет
право на компенсацию расхо-
дов по оплате обращения с
ТКО в составе компенсации
расходов за коммунальные ус-
луги, предоставляемой незави-
симо от вида жилищного
фонда.

Для малообеспеченных
граждан постановлением Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 14.12.2005 № 761 "О
предоставлении субсидий на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг" предус-
мотрена мера соцподдеркжки в
виде субсидии на оплату жило-
го помещения и коммунальных
услуг (далее - субсидия).

Размер субсидии исчисля-
ется помесячно и зависит от
размера расходов на оплату
жилого помещения и комму-
нальных услуг, рассчитанных
исходя из региональных стан-
дартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг, регио-
нальных стандартов норматив-
ной площади жилого помеще-
ния, используемой для расчета
субсидий, и из регионального
стандарта максимально допус-
тимой доли расходов граждан
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокуп-
ном доходе семьи (далее - ре-
гиональные стандарты).

При расчете субсидии рас-
ходы на оплату обращения с
ТКО до 01.01.2019 учитыва-
лись в составе платы за жилое
помещение, а с 01.01.2019 та-
кие расходы будут учитывать-
ся в составе платы за коммуналь-
ные услуги.

В связи с вышеизложенным,
увеличение с 01.01.2019 рас-
ходов граждан на оплату жило-
го помещения и коммунальных
услуг и региональных стандар-
тов стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг повлекут за
собой рост размера субсидии.

По всем вопросам, связан-
ным с  предоставлением ком-
пенсации расходов и субсидии
на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг, гражданам необхо-
димо обращаться в органы со-
циальной защиты населения по
месту жительства (месту
пребывания).

Департамент Смоленской
области по социальному
развитию

Ре
кл
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 ОАО «Демидоав-авто»требуется на рабо-
ту дежурный слесарь. Справки по тел. 4-24-00.
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