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От имени депутатов Смоленской областной Думы примите сер-

дечные поздравления с международным Днем защиты детей!
Значимость этого праздника нельзя переоценить, ведь наши дети-

это самое главное, что есть в жизни отдельно взятой семьи и госу-

дарства в целом. Именно в детстве закладываются главные черты
характера и мировосприятия, поэтому наша главная задача, общий

долг родителей, общества - окружить подрастающее поколение
любовью и заботой, создать все возможные условия для их здоро-
вого роста и гармоничного развития.

В этот праздничный день выражаю искреннюю признательность
родителям, педагогам, воспитателям, медицинским и социальным
работникам за то, что вы делаете все возможное для того, чтобы

каждый ребенок чувствовал себя счастливым, нужным и защищен-
ным. Особые слова благодарности - людям, которые подарили на-

стоящую семью приемным детям и ребятам с ограниченными воз-
можностями. Огромное человеческое спасибо за ваше терпение,
чуткость и доброту.

От всей души желаю успехов, благополучия, тепла и взаимопо-
нимания!

И.В. Ляхов,  Председатель Смоленской областной Думы.

От всей души поздравляю вас с Международным днем защи-
ты детей!

Этот праздник напоминает об ответственности, которую несем

мы, взрослые, за подрастающее поколение. Наш общий долг - ок-
ружить детей заботой и вниманием, подарить им любовь и уваже-

ние, обеспечить возможностями для духовного, интеллектуально-
го, физического совершенствования.

В Смоленской области комплексно решаются вопросы доступ-

ности дошкольного образования, создаются условия для гармонич-
ного развития, правовой и социальной защищенности юных смо-

лян. Мы целенаправленно занимаемся организацией их отдыха и
оздоровления, помогаем малообеспеченным и многодетным се-
мьям, поддерживаем одаренных и талантливых ребят.

Пусть у наших детей будет счастливое и радостное детство, на-
дежные и мудрые наставники! Пусть им сопутствуют на жизнен-
ном пути вера в свои силы, исполнение заветных желаний и удача!

С праздником!
                    А.В. Островский, Губернатор Смоленской области.

1 èþíÿ - Ìåæäóíàðîäíûé
äåíü çàùèòû äåòåé

Ïî æèçíè – âìåñòå ñ «Ïîðå÷àíêîé»

Æèâåøü â ðàéîíå - ÷èòàé ñâîþ «Ïîðå÷àíêó»!

Уважаемые земляки,  подписавшись на газету «Поречан-
ка» до 25 июня 2017 года, вы получите возможность в те-
чение всего второго полугодия 2017 года быть в курсе рай-
онной жизни, жить радостями и заботами родного края и
его населения. Подписная цена на  6 месяцев вместе с до-
ставкой 404  рубля  46 копеек ( 182, 04 -стоимость газеты,
222,42 - стоимость доставки). Цена подписки на 1 месяц
67 рублей 41 копейка.

Ïîðå÷àíêà

Подписаться на газету можно теперь и в редакции газеты «Поречанка» без
доставки, и самим ее у нас забирать.

Äîðîãèå ñìîëÿíå!

Óâàæàåìû å æèòå ëè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

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

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

Óâàæàåìûå æèòåëè
Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!

От всей души поздравляем вас с Международным днем защи-

ты детей!
Несколько десятилетий этот день остается одним из самых люби-

мых семейных праздников. Значимость его нельзя переоценить, ведь

наши дети - это самое главное. Нет ничего более важного в жизни,
чем здоровье и счастье наших детей.

В этот первый летний день желаем вам, уважаемые ребята, удачи

и успехов во всех начинаниях, веселых каникул, новых друзей, счас-
тья, радости и здоровья!

Пусть вас всегда окружает внимание и забота, любовь и душев-
ное тепло взрослых.

Взрослым же желаем гордости за детей и внуков, крепкого здо-

ровья, любви и благополучия.

5 июня  2017 года с 10 часов в Общественной прием-
ной (здание районной библиотеки) будет вести личный при-
ем граждан депутат Смоленской областной Думы

Кондратенков Юрий Александрович
Запись на прием по телефонам: 4-11-89.

Îáðàùàéòåñü!

По традиции  25 мая в школах
прошла торжественная линейка,
посвященная окончанию учебно-
го года.

Последний звонок прозвучал
для 36 выпускников 11-х классов и
91 ученика 9-х классов, многие из
которых также покинут стены род-
ных школ, чтобы продолжить учё-
бу в профтехучилищах, технику-

мах и колледжах.

Ïîñëåäíèé çâîíîê
â øêîëàõ ðàéîíà

своего дела.  Главное – нужно ос-

таваться верным выбранной цели,
как бы трудно ни приходилось.

Всегда найдётся место всему хо-
рошему и светлому, если верить в
себя!».

В средней школе №1 г.Деми-
дов учащихся приветствовал заме-

ститель Главы А.Е.Чистенин.

Глава муниципального обра-

зования «Демидовский район»
Смоленской области А.Ф. Семе-

нов побывал на празднике уча-
щихся МБОУ СШ № 2 г. Демидов.
«Школьные годы – самый запо-

минающийся период жизни каж-
дого человека, – обратился к вы-
пускникам Александр Федоро-

вич. – Отныне вы выходите на путь
самостоятельного выбора специ-

альности, и от него будет зависеть
ваше будущее. Уверен, что каждый
из вас станет настоящим знатоком

От имени Председателя Смо-

ленской областной Думы И.В.Ля-
хова в школах района  за  хорошую
учебу,  любознательность, настой-

чивость и терпение в достижении
поставленных целей выпускникам
начальных школ были вручены

благодарности, также благодарно-
стями отмечены были и их роди-

тели  за хорошее воспитание сво-
их детей.

В этот день звучали напут-
ственные слова от директоров,
первых учителей и классных ру-
ководителей, приветственные сло-
ва первоклашек и ответное слово
выпускников, которые скоро
вступят во взрослую жизнь.

Успехов всем выпускникам на
экзаменах. Пусть  рядом с каждым
будет надежное плечо, способное
помочь в трудную минуту. Бере-
гите друзей и не забывайте своих
близких, тогда в жизни вам обяза-
тельно улыбнется удача!
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Смоленские горизонты

Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà  "Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé
ãîðîäñêîé ñðåäû" íà Ñìîëåíùèíå

Под председательство м Гу-
бернатора Алексея Островского
состоялось заседание Межведом-
ственной комиссии по обеспече-
нию реализации на территории
Смоленской области приоритет-
ного  проекта "Формирование
комфортной городской среды".

Программа, реализация кото-
рой рассчитана на период до 2022
года, направлена на благоустрой-
ство дворовых территорий много-
квартирных домов и мест массо-
вого пребывания граждан. На эти
цели Смоленщине из средств фе-
дерального бюджета в 2017 году
выделяется 174,7 млн, рублей. Так-
же предусмотрено софинансиро-
вание со стороны региона - в бюд-
жете нашей области на реализа-
цию проекта предусмотрено бо-
лее 40 млн, рублей.

Обратившись к участникам за-
седания, Губернатор Алексей Ос-
тровский подчеркнул важность
реализации приоритетного проек-
та "Формирование комфортной
городской среды": "Хочу напом-
нить, что о старте данной про-
граммы объявил Президент Рос-
сии Владимир Владимирович Пу-
тин в рамках ежегодного посла-
ния Федеральному Собран ию.
Следовательно, это направление в
развитии сферы жилищно-комму-
нального хозяйства является стра-
тегическим, объединяющим уси-
лия органов государственной вла-
сти,  местного самоуправления и
самих граждан в благоустройстве
своих городов и районов".

В этом году в реализации при-
оритетного проекта на Смоленщи-
не принимают участие 7 муници-
пальных образований (Смоленск,
Дорогобуж, Вязьма, Гагарин, Рос-
лавль, Сафоново, Ярцево), в кото-

рых проживают порядка 600 ты-
сяч человек. В этих муниципали-
тетах уже прошли общественные
обсуждения проектов  как по бла-
гоустройству мест массового от-
дыха и посещения (парки, скверы
и пр.), так и дворовых территорий.

"Еще раз обращаю ваше вни-
мание на тот факт, что право вы-
бора вариантов благоустройства
остается исключительно за жите-
лями. И настоятельно рекомен-
дую, чтобы в муниципалитетах не
было даже малейших попыток ре-
шать за людей,  что им нужно,  а
потом прикрывать свои решения
видимостью общественной дис-
куссии. Хочу предупредить, если
подобные ситуации возникнут, ви-
новные понесут самую серьез-
ную ответственность", - отметил
Губернатор, добавив, что от ито-
гов реализации данного проекта в
текущем году будет зависеть его
финансирование на последующие
годы.

С докладом о ходе реализации
программы "Формирование ком-
фортной городской среды" на тер-
ритории области в 2017 году выс-
тупил заместитель Губернатора
Андрей Борисов. Он сообщил, что
между Администрацией региона
и Минстроем России заключено
соглашение о предоставлении из
федерального бюджета субсидий
на благоустройство дворовых тер-
риторий многоквартирных домов
и мест массового  пребывания
граждан. Кроме того, соглашения
подписаны со всеми муниципаль-
ными образованиями - получате-
лями субсидий.

Основной объем финансиро-
вания - порядка 144 млн. рублей -
будет направлен на благоустрой-
ство дворовых территорий.  На-

помним, что проектом предус-
мотрено финансирование только
минимального перечня работ, а
такие виды благоустройства, как
установка спортивных и детских
площадок, требуют финансового
участия граждан. Андрей Бори-
сов подчеркнул, что в нашей об-
ласти, по поручению Губернато-
ра Алексея Островского, размер
софинансирования подобных ра-
бот со стороны жителей региона
установ лен на минимальн ом
уровне -  1%.

Порядка 72 млн. рублей - 1/3
от общего объема финансирова-
ния - будет израсходовано на обу-
стройство мест массового пребы-
вания граждан: скверов и бульва-
ров, пляжей, муниципальных рын-
ков, территорий вокруг памятни-
ков, а также реконструкцию ста-
дионов или детских спортивно-иг-
ровых площадок, тротуаров.

На данный момент уже подго-
товлены перечни дворовых и об-
щественных территорий, которые
включены в проект  2017 года, а

также список запланированных на
них работ. В текущем году в реги-
оне будет благоустроено 84 дво-
ровых территории и 12 мест мас-
сового посещения граждан.

В рамках заседания отчет о ра-
боте по реализации программы
представили главы муниципалите-
тов, участвующих в проекте "Фор-
мирование комфортной городс-
кой среды" в 2017 году. Отмеча-
лось, что работа во всех муници-
пальных образованиях идет в пол-
ном соответствии с графиком, ут-
вержденным Мин истерств ом
строительства и ЖКХ России. Об
интересе жителей области к про-
екту говорит, в первую очередь,
число проведенных собраний -
109, п о итогам ко торых было
подано 360 заявок на включение
дворовых территорий в муници-
пальные программы по
благоустройству.

Проектно-сметная документа-
ция по объектам, включенным в
программу, уже передается муни-
ципалитетами в  региональный

Департамент по строительству и
жилищно-коммунальному хозяй-
ству для согласования. Губерна-
тор дал поручение начальнику
Департамента Елене Соколовой
завершить данную процедуру в
кратчайшие сроки, чтобы муни-
ципалитеты могли перейти к про-
ведению конкурсных процедур.

Также на заседании прозвуча-
ло предложение включить в пере-
чень минимальных работ по бла-
гоустройству дворовых террито-
рий установку пандусов для лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Глава региона
данную инициативу поддержал:
"Мы, безусловн о, зани маемся
этой работой в рамках исполне-
ния поручений Президента стра-
ны Владимира Владимировича
Путина о формировании безбарь-
ерной среды. Вместе с тем, в час-
ти благоустройства именно дво-
ровых территорий поручаю Вам,
Андрей Алексан дрович (Бори-
сов), совместно с Еленой Анато-
льевной (Соколова) и главами му-
ниципалитетов проработать дан-
ное предложени е и  взять его
на исполнение".

Следующим этапом реализа-
ции проекта "Формирование ком-
фортной городской среды" станет
подготовка и утверждение в срок
до 1 июля дизайн-проектов благо-
устройства каждой дворовой и
общественной территории. Кроме
того, муниципальным образова-
ниям необходимо приступить к
разработке программ формиро-
вания комфортной городской сре-
ды на 2018-2022 годы. Завершить
этот этап необходимо не позднее
31 декабря текущего года.

Игорь Алиев.

Âîïðîñû ðàçâèòèÿ âíóòðåííåãî è âúåçäíîãî òóðèçìà
Под председательством Губер-

натора Алексея Островского состо-
ялось совещание по вопросам раз-
вития внутреннего и въездного
туризма на территории Смоленс-
кой области.

Согласно данным Росстата, за пос-
ледние три года динамика въездного
туризма в регионе показывает устой-
чивый рост. Турпоток в Смоленскую
область в 2012 году составил более
180 тысяч человек, в 2015 году он
уже превысил 300 тысяч. А сам Смо-
ленск попал в ТОП-10 самых попу-
лярных городов России для путеше-
ствий в новогодние и майские
праздники.

И, тем не менее, как отметил Гу-
бернатор Алексей Островский, пред-
варяя обсуждение, огромный турис-
тский потенциал Смоленщины ис-
пользуется далеко не в полном объё-
ме. По мнению Губернатора, в инду-
стрии туризма содержится явный
резерв для развития экономики Смо-
ленской области, дополнительного
поступления доходов, открытия но-
вых рабочих мест.

В связи с этим главой региона в
ходе заседания был дан ряд поруче-
ний. В частности, Алексей Островский
дал указание начальнику профильно-
го Департамента по культуре и ту-
ризму Сергею Чернякову совместно
с другими заинтересованными под-
разделениями в срок до 1 сентября
разработать Стратегию развития ту-

ризма на территории Смоленской об-
ласти, которая будет включать, в том
числе, и объединяющую концепцию
комплексного туристического брен-
да "Смоленская область".

В перечень первоочередных за-
дач, по словам Алексея Островского,
должна войти организация работы по
развитию региональных турпродук-
тов, а также поиск новых форм для
развития туризма и информирование
делового сообщества о возможностях
инвестирования в туристическую ин-
фраструктуру Смоленской области.

Губернатор особо подчеркнул,
что развитие туризма в регионе бу-
дет иметь мультипликативный эф-
фект для всей экономики. В частно-
сти, придаст новый импульс разви-
тию транспортной отрасли, сферы
гостиничных услуг, организаций об-
щественного питания, и призвал бо-
лее интенсивно привлекать частный
бизнес, в том числе зарубежный, в
развитие туристско-рекреационного
комплекса: "Без частного капитала мы
не сможем достичь серьезных успе-
хов в развитии туристической
сферы".

В рамках совещания обсуждался
и вопрос разработки единого турис-
тического интернет-портала, на кото-
ром будет размещаться информация
о Смоленской области. "К числу клю-
чевых задач, которыми Вам, Сергей
Александрович (Черняков), предсто-
ит заняться, относится создание вы-

сококачественного информационного
портала о туризме в Смоленской об-

ласти. Это один из локомотивов про-

движения туристического сектора, от
которого зависит многое", - дал ука-

зание глава региона, поручив также

разработать брошюру на русском и

английском языке, в которой были бы

презентованы основные культурные
достопримечательности, представля-

ющие интерес для туристов.

Алексей Островский призвал ак-

тивнее участвовать в федеральных

целевых программах, расширять со-
трудничество и выстраивать партнер-

ские отношения с крупнейшими ту-

роператорами Москвы, Санкт-Пе-

тербурга, Республики Беларусь, Во-

сточной Европы и Китая, как ключе-
выми источниками обеспечения въез-
дного турпотока в область. "Турис-

тические организации как раз и обла-
дают тем практическим опытом, ко-

торый необходим для совместной ра-

боты с органами государственной

власти по выработке общей страте-

гии развития туризма в регионе", -
заявил Губернатор.

В ходе совещания глава города

Смоленска Владимир Соваренко до-

ложил, что по поручению Губерна-

тора администрация города проводит
системную работу по организации

экскурсий смоленских школьников в

Новоспасское - родовое имение ком-

позитора Михаила Глинки. В течение

полутора месяцев в музее-усадьбе
уже побывали 500 ребят из Смоленс-
ка, до конца года их число возрастет
до 2 тысяч. В планах - вовлечь в этот
процесс все школы города, чтобы их
учащиеся дважды в год выезжали на
подобные экскурсии.

Алексей Островский поблагода-
рил главу города за проявленную
инициативу, поручив распространить
подобную практику на весь регион:
"Оксана Васильевна (Лобода), проду-
майте с Константином Владимирови-
чем Никоновым (вице-губернатор),
как организовать аналогичную рабо-
ту по всем нашим муниципальным
образованиям, чтобы ребята из Гага-
рина приехали в Смоленск, а смолен-
ские школьники, наоборот, побывали
на родине первого космонавта, уче-
ники из Ершич съездили и в Смоленск,
и в Гагарин. Необходимо детально
проработать эту программу и пред-
ставить мне на утверждение".

Кроме того, особое внимание ре-
гиональные власти планируют уде-
лить развитию паломнического ту-
ризма. Представители Смоленской
митрополии, участвующие в заседа-
нии, подтвердили интерес к сотруд-
ничеству в этом направлении, отме-
тив, что Смоленщина особо привле-
кательна для паломников - она не
только богата духовными ценностя-
ми и традициями, но и широко извес-
тна как земля Патриарха.

Ольга Орлова.
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На берегу красивейше-
го  озе ра Дго в деревне
Ярилово, названной славя-
нами в честь Бога солнца -
Ярила, в  семье Житковых
родился мой прадед Сте-
фан. Он был самым млад-
шим - четвертым ребе н-
ком в семье.

Отца моего прадеда звали
Федор, мать - Дарьей. Фото-
графий его матери нет, да и
отцовских бы не было, если
бы он не служил моряком в
царском флоте. Судьба праде-
ду досталась нелегкая. В 2
года остался без матери. Под-
нимать четверых детей одно-
му отцу было не под силу, и он
скоро женился. Родилась еще
одна дочь, но растить их отцу
не пришлось. Когда деду было
5 лет, его отец умер, и они  ос-
тались с мачехой, которая  и
вырастила их всех одна. Дети,
как могли, помогали ей. Дед в
5 лет уже пас чужих гусей.
Чтобы не проспать, он ноче-
вал в сарае, ложился на балку,
обхватив ее ручонками, а часа
в 4, когда тело расслаблялось,
он падал вниз и вовремя, на
заре, выгонял гусей.

Каким - то образом Стефа-
ну удалось, несмотря на тяже-
лую жизнь, закончить 4 клас-
са школы. На этот раз судьба
оказалась  благосклонна к
нему, и по ее воле Стефан по-
падает в Ярцево в слесарное
училище и учится на плотни-
ка. В октябре 1940 года его
призвали в армию. Служил на
Дальнем  Востоке в отдель-
ном строительном путевом
батальоне.

Вопреки существующему
мнению, что Советский Союз
не готовился к войне, прави-
тельство предпринимало опре-
деленные меры. Так в марте
1941 года дивизию, в которой
служил прадед, перебросили с
Дальнего Востока в Западную
Украину. Там их и застала
Великая Отечественная вой-
на. Немцы двигались молни-
еносно. 22 июня началась вой-
на, а 28 наши войска получили
приказ - отступать. Батальон
на своем ремонтном поезде
отъехал от Тернополя,  и по
пути следования они восста-
навливали разбитые ж/д пути.
В местечке Лубны  узнали,
что окружены. Во время оче-
редной бомбежки Стефан был
тяжело ранен, недалеко было
село, и там одна старушка
приютила его. Через месяц в
дом вошли немцы и забрали
его. В числе военнопленных
угнали в польский концлагерь.

В сутки давали кружку

супа из горелой ржи, на ночь
запирали в конюшню так, что
можно  было лишь стоять,
крепко прижавшись  друг к
другу. Утром тех, кто не смог
стоять и оседал,  выносили
мертвыми. Часто били, сви-
репствовал тиф. В конюшне к
весне стало свободно. От по-
стоянных побоев  голова ста-
ла мягкой, на работу ходить не
мог, все, что было из одежды,
обменял на еду, остался в лох-

мотьях. Услышав, что с мер-
твых разрешают снимать
одежду, попросился их выно-
сить. В охране оказались рус-
ские, но его прогнали ни с чем.
На расстоянии, до которого
могли дотянуться заключен-
ные через огражд ения, вся
трава была съедена, пленные
стали скелетами. Стефан пе-
редвигался на четвереньках,
почти перестал видеть и вдруг
услышал свою фамилию, ду-

ß ïîìíþ è ãîðæóñü

мал - ошибся, к счастью нет,
оказалось, звал однополчанин-
друг Кузьмин, он где-то и по-

мог прадеду выжить. Вновь
загнали в вагоны, перевезли в
другой лагерь,   голод и побои.

Снова в поезд, и вот  в Бухен-
вальде: говорят здесь - сжи-
гают. Уже все равно. Отпра-
вили копать ямы, вместо лю-

дей скелеты, разогнешься -
бьют, упадешь - бьют, поте-
рял сознание. Под утро реши-

ли ползти к видневшейся ка-
наве, так  удалось  бежать.
Поймали  и определили рабо-

тать к польскому помещику в
шахту. В марте 1945 во время
бомбежки американцев был
ранен и отправлен в госпи-

таль.  22 апреля освобожден
американцами. Они откорми-
ли, одели, звали освобожден-

ных к себе - не согласился.
Вновь принял присягу  и слу-
жил на аэродроме,   несколько

раз вызывали в особый отдел
на допрос. В конце мая 1946
года  демобилизовали.

В июне вернулся домой в
Ярилово, женился. Жена Ана-
стасия - удивительная руко-
дельница. Ткала, красила нити,

вышивала, вязала.  В семье
росли две дочери Люба и
Валя. Жили в д. Жуковщина,

Стефан работал плотником в
Баклановском совхозе. В Жу-
ковщине была только началь-

ная школа, и в  1962 году се-
мья переехала в село Слобо-
да, ныне поселок Пржевальс-
кое, где дочери закончили

среднюю школу. Прадед ра-
ботал плотником на Петраков-
ском комбинате "Лесострой-

деталь", жили хорошо. Одни из
первых купили телевизор, со-
седи собирались  смотреть.

Отец баловал дочек и с зара-
ботков покупал то платье, то
кожаные ботинки. Моя ба-
бушка Валя вспоминает, как

мама выговаривала отцу за
купленное платье  и отказа-
лась подвернуть (оно было

длинновато), и папа сам его
подшил. Потом, когда это по-
вторилось с ботинками, пра-

дед сказал, что он  в лаптях
ходил, а дочки пусть носят ко-

жаные ботинки, а если мы не
сможем сделать так, чтобы

наши дети жили лучше чем
мы, то зря мы живем. Таково

было его понятие жизни. В

Пржевальском построили
дом,  где все сделано своими

руками, Стефан мастерил ме-

бель, жена ткала половики,
шила и вышивками украшала

покрывала, набожники, вязала

скатерти, подузорники. Часто
ночевали знакомые из Жуков-

щины и Ярилова. К сожале-

нию, Анастасия рано ушла из

жизни, младшей дочери Вале,
моей бабушке, было только 13

лет. Стефан женился во вто-

рой раз, дочери разъехались
учиться; он работал в санато-

рии плотником, в свободное

время рубил дома, делал ме-
бель: диваны, столы, этажер-

ки, комоды, шкафы, лавки,

трюмо.
 В Пржевальском он пост-

роил много домов, в Демидо-

ве - один. В нем  живут мои

дедушка и бабушка.
Ушел из жизни прадед в 65

лет. Похоронен на берегу Сап-

шо. В свое время он плавал с
одного острова на другой,

очень любил сидеть на бере-

гу и смотреть на бескрайнее
мирное небо и прекрасное озе-

ро. Всех своих трех внуков и

двух внучек он успел понян-
чить. К сожалению, его ре-

меслом не овладел ни один.

Сегодня у него 7 правнуков и

6 правнучек, подрастают 2
праправнука - будем надеять-

ся, что талант Стефана Федо-
ровича проявится у кого - то

из них.
Кирил Кирсанов.

На снимках: Житков Сте-
фан Фёдорович, 1940 год, Ус-
сурийская область;  Житков
Стефан Фёдорович с сослу-
живцем, 1946 год, Польша;
Лагерь Бухенвальд имел 138
концлагерей-филиалов, был
освобожден 13 апреля 1945
американской          армией.
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Уже стало традицией, что в
мае в  городе Демидове проходят
состязания среди лучших дзюдо-

истов. Турнир посвящён памяти
Р.П. Мирзоева, основателя Деми-

довской школы единоборств, ко-
торая уже многие годы известна
за пределами области.

Двадцатый открытый турнир
собрал спортсменов из городов

Смоленска, Рославля, Сафонова,
Ярцева и, конечно же, Демидова.
Более 80  дзюдоистов участвова-

ли в соревнованиях.
С приветственным словом к

участникам соревнований обра-

тилис ь дир ектор Детской
спортивной школы С.В.Силюгин,

директор МБОУ СШ № 1 г.Деми-
дов А. А. Казаков, которые поже-
лали спортсменам  добиться вы-

соких спортивных успехов и стать
чемпионами.  На соревнованиях
пр исутс тво вала и внуч ка

Р.П.Мирзоева, учащаяся кадетс-
кого корпуса г.Смоленск, Анаста-

сия Мирзоева, которая в этом
виде спорта  не новичок.

По итогам соревнований ко-

манда Демидовского района за-
воевала призовые места. Так,
Кузьменков Кирил, Сергеев Дани-

ла, Андреев Тимофей, Любимов
Павел, Коробков Дима, Ческидов

Роман, Иванов Павел завоевали I
места в своих весовых категори-
ях. Захарова Юлия, Мартусов

Артем, Бахрамов Кирил, Фадеев
Владислав, Новиков Вадим завое-

Òðîôè-ðåéä "Ñìîëåíñêèå äåáðè 2017"
XII отборочный этап Кубка

ДОСААФ России по трофи-рей-
дам 2017г.  состоится 10-11 июня
2017 на территории  Демидовс-
кого  района.

 "Смоленские дебри" - тради-
ционные соревнования клуба
"Феникс", которые проводятся с
2008 года. В них может принять
участие абсолютно любой пол-
ноприводный автомобиль, от
кроссовера до "котлеты".

Для уч астников категорий
ТРП (Полироль) и Туризм (Лайт)
предусмотрено увлекательное
ориентирование с поиском инте-
ресных точек.  Скучать будет не-
когда! Для участия в этих катего-
риях достаточно иметь любой
полноприводный автомобиль и
смартфон с GPS.

Спортивные категории ТР0,
ТР1, ТР2, ТР3 и ATV в букваль-
ном смысле окунутся во все раз-
нообразие бездорожья, от колей-
ных дорог и грязевых ванн  до бо-
лот, бродов в красивой местнос-
ти с богатым рельефом.

Пр иглашаем уч астников и
зрителей. Вас ждут яркие впечат-
ления, приятные встречи и зна-
комства, незабываемые пейзажи.
Для зрителей предусмотрена воз-
можность наблюдать практичес-
ки за всей гонкой из базового ла-
геря. Всё действие будет прохо-
дить рядом с ним, вы сможете
увидеть фантастическую битву
людей и машин!!

Место проведения: автодром
г. Демидов Смоленской области.

Телефон организаторов  8-
950-709-08-80

Подробная информация на
сайте smolensk4x4.com

  Коротко о  программе
мероприятия:

9.06.2017
Открытие базового лагеря  с

15:00.
Техническая инспекция по

расписанию с 18:00 до 22:00.
10.06.2017
Административные проверки

с 8:00 до 10:30.
Техническая инспекция с 8:00

до 11:00.
Старт СУ1 12:00 Открытие фи-

ниша СУ1 13:00.
Закрытие финиша 15:00.
Старт СУ2 15:00.
Открытие финиша СУ1 21:00.
Закрытие финиша 22:00.
11.06.2017

Предварительная публикация
официальных результатов сорев-
нования 9:00.

Официальная публикация ре-
зультатов соревнования

(по окончании времени пода-
чи протестов) 10:00.

Награждение 11:00.
Стоимость участия 3500 руб.
Скидка 500 рублей предостав-

ляется экипажам:
  а) членам ДОСААФ;
  б) участникам из других об-

ластей;
  в) впервые участвующим
Жителям г. Демидов - бес-

платно (при предъявлении пас-
порта с пропиской одного из чле-

нов экипажа).

Вниманию жителей района!

Òóðíèð ïàìÿòè Ð.Ï.Ìèðçîåâà

вали II места в своих весовых ка-

тегориях. Седурин Андрей, Мак-
симов Андрей – III место. Всем
участникам турнира были вруче-

ны медали и грамоты, победите-
ли получили кубки и памятные

призы.  Отдельным призом был
награжден Бахрамов Кирил  в но-
минации «За волю к победе».

От души поздравляем наших
борцов и их тренера Сергея Вик-

торовича Герасимова с победой,
желаем новых спо ртивных
достижений.

Е.Исакова.

На снимках: участников при-
ветствует С.В.Силюгин; на бор-
цовском ковре Кирил Бахрамов;
заслуженную награду получает
Павел Иванов; кубки и медали
победителям.

С  29 мая в Демидовском районе  прошли  учебные сборы для
допризывной молодежи.  За  небольшой   период десятиклассни-
ки из школ района  получили   армейские  навыки.

 В учебный план были  включены занятия по изучению воинс-
ких уставов, оказанию первой медицинской помощи, строевая
подготовка, знакомство с бытом солдат, а также мероприятия по
военно-профессиональной ориентации.

В день открытия сборов ребят приветствовали  заместитель Гла-
вы  муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области Т.Н.Крапивина и военный  комиссар  Демидовского
района С.А.Дроздов, которые пожелали ребятам успехов и   ог-
ромного  заряда положительной энергии.

Как отметил  руководитель сборов Г.И.Попов, за период воен-
ных сборов установились хорошие, дружеские отношения среди
ребят, показали организованность.  Каждый юноша смог раскрыть-
ся как физически, так и духовно. Во время сборов ребята проявили
себя как будущие солдаты, стала заметна военная выправка
юношей.

Ïÿòü äíåé íà ñáîðû
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Áåñåäêà â ïàðêå
îòðåìîíòèðîâàíà

Городской парк в г.Демидов
регулярно подвергается напад-
кам вандалов. В прошлом году
были сломаны скульптуры,
разбита сцена и выбиты про-
емы забора. Этот год начался
также. Сначала перевернули
одну беседку в парке, которую
работники  оперативно поста-
вили на место, а совсем недав-
но   вырвали качели и сломали
вторую железную беседку.

Благо дар я о перативным
действиям участковых уполно-
мо ченных  А.Ос ипкова и
А.Кирсанова злоумышленник
был найден  и отрабатывает на-
несенный ущерб.

Сломанная беседка нужда-
лась в капитальном ремонте. К
кому только не обращалась ди-
ректор ЦКС Н.М.Прудникова за
спонсорской помощью - от-
кликнулся  Бурдаков Сергей
Павлович, начальник Демидов-
ской  лесопожарной службы
филиала областного ОГБУ "Ле-
сопожарная служба Смоленс-
кой области», выделив матери-
ал и сотрудников,  которые опе-
ративно произвели все свароч-
ные  и ремонтные работы. На-
талья Михайловна Прудникова
сердечно благодарит  Сергея
Павловича Бурдакова,Кривен-
кова Вячеслава Ивановича, По-
лущенкова Дениса Викторови-
ча,  Чистякова  Артёма Сергее-
вича, Чистякова  Александра
Сергеевича за проделанную
работу.

Большое спасибо всем.

День Победы - самый
светлый, самый радостный
и в то же время трогатель-
ный праздник. Не случай-
но  в песне поется: "Это
праздник  со слезами на
глазах".

Мы, жители д.Верхние Мо-
ховичи, 9 мая испытали эти
чувства. Уже много лет у нас
стало традицией именно в этот
день собираться возле памят-
ника нашим воинам - земля-
кам и жителям окрестных де-
ревень,  не вернувшимся с
полей Великой Отечественной
войны. В этом году собрать-
ся возле этого святого места
нам даже не помешала пого-
да. Пришли те, кто на своих
плечах испытал тяжесть этой
страшной войны, а также их
внуки, правнуки  и просто
жители деревни. В торже-
ственном строю стояли юные
гагаринцы, и младшие школь-
ники, и воспитанники дош-
кольной группы "Теремок".
Каждый из присутствующих
в руках держал букет цветов
и портрет погибшего
ветерана.

Всех собравшихся с праз-
дником поздравили менеджер
сельской администрации В.В.
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 18 мая под руководством Председателя Демидовского район-
ного Совета депутатов В.П.Козлова состоялось заседание Деми-
довского районного Совета депутатов.  В работе приняли участие

прокурор Демидовского района, старший советник юстиции
А.Н. Поляков, Глава муниципального образования «Демидовский

район» Смоленской области А.Ф.Семенов, заместители Главы Ад-
министрации, главы сельских поселений района, начальники
отделов.

Бабурова и директор школы
Н.А.Шамкова. Дети читали тро-
гательные стихи о войне, о По-
беде. Звучали песни в исполне-
нии В.В.Морозовой и работни-
ков сельского Дома культуры:
Л.А.Солдатенковой, Е.А.Ники-
тенковой и заведующей сельс-
кой библиотеки Е.П.Гусевой.
Песня "Майский вальс" напом-
нила время радостного сообще-
ния об окончании войны, когда
весь народ пел и плясал. Каж-
дый из присутствующих труже-
ников тыла покружился в вих-
ре вальса.

Трудно было сдержать сле-
зы перед этой картиной, а так-
же тогда, когда дети выпустили
из своих рук в небо "журав-
лей"- воздушные шары. В кон-
це митинга звучала песня "Ка-
тюша", которую пели все со-
бравшиеся у этого памятного
места. А затем ветеранов при-
гласили в школу к празднично-
му столу.

Мы, жители деревни, благо-
дарим всех организаторов это-
го праздника и желаем всем
мира и спокойствия.

Жители д. В.Моховичи.

Об  исполнении бюджета муниципального образования «Деми-
довский район» Смоленской области доложила  начальник Финан-
сового управления Администрации муниципального образования
«Демидовский район» Смоленской области Н.П. Козлова.

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подро-
стков в летний период 2017 года депутатов проинформировала на-
чальник отдела по образованию Администрации муниципального
образования «Демидовский район» Смоленской области Т.И.Коваль-
ская. Было отмечено, что в 2017 году в летней оздоровительной кам-
пании примут участие 164 обучающихся. Это дети из малообеспе-
ченных, многодетных и приемных семей. Летние оздоровительные
лагеря будут функционировать на базе МБОУ СШ № 1 г. Демидов,
МБОУ СШ № 2 г. Демидов, МБОУ Пржевальская СШ, МБОУ Заборь-
евская СШ, МБОУ Шаповская ОШ. Оздоровительная кампания 2017г.
проводится за счет средств областного бюджета – 366.797 рублей
(2016 г. - 366.562 руб., 2015 г. - 398. 804 руб.) и средств местного бюд-
жета – 5400 рублей (2015 г., 2016 г. – 5400 руб.). Также  в рамках
муниципальной программы «Создание условий для обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения муниципального обра-
зования «Демидовский район» Смоленской области на 2017-2019
годы» в 2017 году планируется трудоустроить 38 несовершеннолет-
них.  В основном  это дети из неблагополучных и малообеспеченных
семей, состоящих на различных видах учета. Выделена сумма – 26,4
тыс. руб. Учащиеся будут задействованы на пришкольных участках,
выполнять работы по благоустройству города. Консультант отдела
социальной защиты населения в Руднянском районе Демидовский
район О.Н.Тычинин рассказал, что в 2016 году отделом социальной
защиты организованным отдыхом было охвачено 445 детей.  Ребята
отдыхали и оздоравливались  как на территории Смоленской облас-
ти,  так и за ее пределами (Азовское и Черное море). На 10.05.2017
года отделом социальной защиты принято 140 заявлений. Оздоров-
ление прошли 90 детей. Все заявки будут исполнены.

О качестве питьевой воды доложил заместитель Главы Админис-
трации муниципального образования «Демидовский район» Смо-
ленской области И.В.Гайшин, который отметил, что анализы каче-
ства воды проводятся регулярно. Согласно протоколу  лаборатор-
ных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смо-
ленской области» №2622 от 31.03.17 проба воды по микробиологи-
ческим, радиологическим показателям соответствует гигиеничес-
ким нормативам. По органолептическим (мутность),  санитарно-
химическим показателям (общая минерализация, жесткость и со-
держание железа) не соответствует действующим государственным
стандартам (превышение незначительное).

О ходе весенне- полевых работ сельскохозяйственными предпри-
ятиями Демидовского района Смоленской области доложила глав-
ный специалист отдела по экономическому развитию и управлению
имуществом Администрации муниципального образования «Деми-
довский район» Смоленской области Н.И.Елистратова. Было отме-
чено, что вся посевная площадь сельскохозяйственных культур со-
ставит 4485 га, из них: площадь ярового сева -2030 га, в том числе:
яровые зерновые и зернобобовые культуры -810 га; картофель - 125
га; рапс – 60 га; однолетние травы и силосные  культуры – 651 га;
многолетние беспокровные травы – 380 га. Площадь, засеваемая
элитными семенами сельскохозяйственных культур по плану – зада-
нию, должна составить 367 га. Из –за погодных условий на данный
момент засеяно  830 га сельскохозяйственных культур.

По всем вопросам повестки дня приняты решения.
Е.Лепшакова.



                                     Пятница,  2 июня  2017 г.  №  22 Ïîðå÷àíêà6
Официальный отдел

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРЖЕВАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДЕМ ИДОВСКОГО РАЙОНА
СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12.05.2017 года   № 43
Об утверждении ставок арендной платы за земельные

участки, находящиеся в собственности, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, предоставленные  в
аренду без торгов, на территории Прже вальского городского
поселения Демидовского района Смоленской  области

В соответствии с Приказом Министерства по экономическому
развитию России от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных участ-
ков", постановлением Администрации Смоленской области от
27.01.2014 № 18 "Об утверждении Положения о порядке опреде-
ления размера арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, предоставленные
в аренду без торгов, на территории Смоленской области", Прже-
вальского городского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ставки арендной платы за земельные участки,

находящиеся в собственности, государственная собственность на
которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов,
на территории Пржевальского городского поселения Демидовско-
го района Смоленской области согласно приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017
года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".

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

Приложение
к постановлению Администрации  Пржевальского городско-
го поселения  Демидовского района  Смоленской области от

12.05.2017 года  № 43

Ставки арендной платы за земе льные  участки,
находящиеся в собственности, государственная соб-

стве нность на которые не разграничена, предоставле нные
в аренду без торгов, на те рритории Прже вальского

городского поселения   Демидовского района
Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.04.2017 № 273
Об утверждении Порядка предоставления детям-сиротам,  детям, ос-

тавшимся без  попечения родителей, лицам из числа  детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализирован-
ного жилищного фонда в муниципальном образовании "Демидовский рай-
он" Смоленской области

В соответс твии Федеральным законом от 21.12.96 № 159-ФЗ "О дополни-
тельных гарантиях по с оциальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей", областными законами от 29.09.2005 № 89-з "Об обес-
печении дополнительных гарантий по социальной поддержке и установлении
дополнительных видов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся

исполнительной власти, уполномоченный по вопросам обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот для формирования Единого списка детей-сирот, под-
лежащих обеспечению жилыми помещениями в Смоленской области.

2.6. Основания для исключения детей-с ирот из Списка указаны в ст. 6.1 об-
ластного закона от 29.09.2005 № 89-з "Об обеспечении дополнительных гаран-
тий по социальной поддержке и установлении дополнительных видов социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей,  на
территории Смоленской области".

3. Формирование муниципального специализированного
жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-с ирот
3.1.  Муниципальный специализированный жилищный фонд для обеспече-

ния жилыми помещениями детей-сирот формируетс я из жилых помещений,
приобретенных за счет средств субвенции из бюджета Смоленской области
бюджету муниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти на осущес твление государственных полномочий по обеспечению детей-
сирот жилыми помещениями.

3.2. Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность осу-
ществляется в соответствии с нормами действующего законодательства Адми-
нистрацией муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области, которая является получателем бюджетных средств, выделенных для фи-
нансирования расходов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот.

3.2.1. Организационные действия по подготовке и подписанию муниципаль-
ного контракта (догов ора купли-продажи) жилого помещения, акта взаимных
расчетов от лица Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области осуществляет Глава муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области.

3.2.2. Организационные дейс твия по регистрации права муниципальной
собственности муниципального образов ания "Демидовский район" Смоленской
области на жилые помещения осуществляются отделом по экономическому раз-
витию и управлению имуществом Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области.

3.3. Специализированный муниципальный жилищный фонд для детей-си-
рот составляют муниципальные жилые помещения, отнесенные в ус тановлен-
ном Правительством Рос сийской Федерации порядке к специализированному
жилищному фонду для детей-сирот (пос тановление Правительства Российской
Федерации от 26.01.2006 № 42 "Об утверждении правил отнес ения жилого по-
мещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров най-
ма специализированных жилых помещений").

Включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с
отнесением такого помещения к жилым помещениям для детей-сирот, исключе-
ние жилого помещения из указанного фонда осуществляетс я на основании по-
становления Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области.

Подготовку проекта постановления о включении жилого помещения в спе-
циализированный жилищный фонд с отнесением такого помещения к жилым
помещениям для детей-сирот осуществляет отдел по экономическому развитию
и управлению имуществом Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области.

3.4. Жилые помещения специализированного жилищного фонда для детей-
с ирот должны быть благоус троенными, пригодными для пос тоянного
проживания.

Предоставляемые жилые помещения должны соответствовать требовани-
ям, предъявляемым к жилым помещениям, установленным Правительством Рос-
сийской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от
28.01.2006 № 47 "Об утверждении положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции").

3.5.  Специализированные жилые помещения для детей-сирот не подлежат
приватизации, отчуждению, передаче в аренду, в наем, за исключением передачи
таких помещений по договорам найма гражданам, для которых они предназна-
чены.

3.6. Отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Адми-
нистрации муниципального образования "Демидовский район" Смоленс кой об-
ласти ведет учет жилых помещений с пециализированного жилищного фонда
для детей-с ирот и реестр договоров найма с пециализированных жилых
помещений.

4. Заключение договора найма
специализированного жилого помещения
4.1. Администрация муниципального образования "Демидовский район"

Смоленской области заключает договор найма специализированного жилого
помещения с ребенком-сиротой на основании постановления о предоставлении
указанному лицу жилого помещения в течение 10 рабочих дней со дня принятия
такого постановления.

4.1.1. Проект постановления Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области о предоставлении ребенку-сиро-
те жилого помещения подготавливает отдел по экономическому развитию и
управлению имуществом Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области.

4.1.2. Проект договора найма специализированного жилого помещения с
ребенком-с иротой подготавливает отдел по экономическому развитию и управ-
лению имуществом Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области.

4.2. Договор найма с пециализированного жилого помещения заключается
сроком на пять лет.

4.3. После окончания срока действия договора найма специализированного
жилого помещения жилое помещение исключается из специализированного
жилищного фонда, и в отношении него заключается договор социального
найма.

В случае выявления обс тоятельств, свидетельствующих о необходимости
оказания детям-сиротам содействия в преодолении трудной жизненной ситуа-
ции, договор найма специализированного жилого помещения заключается на
новый пятилетний срок, но не более чем один раз.

4.4. Порядок выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимо-
сти оказания детям-сиротам с одействия в преодолении трудной жизненной си-
туации, осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Смо-
ленской области от 26.08.2016 № 499.

4.5. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги, предоставляемые
в специализированных жилых помещениях, производится нанимателем по уста-
новленным ценам и тарифам.

5. Пользование жилым помещением по договору найма
специализированного жилого помещения
Права и обязанности нанимателя жилого помещения по договору найма

специализированного ж илищного фонда и членов его с емьи, а также права и
обязанности наймодателя регламентируются договором найма жилого поме-
щения, составленным в соответствии с типовым договором найма жилого поме-
щения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденным
постановлением  Правительства Рос сийской Федерации от 28.06.2013 № 548
"Об утверждении типового договора найма жилого помещения для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей".

АДМ ИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22.05.2017  № 381
Об изме нении вида разрешенного  использования земель-

ного участка на те рритории Демидовского  городского посе-
ления Демидовского  района Смоленской области

По итогам публичных слушаний "Об изменении вида разре-
шенного использования земельного участка на территории Деми-
довского городского поселения Демидовского района Смоленской
области"  руководствуясь статьями 45 и 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Администрация муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного уча-

стка, предназначенного для ведения огородничества, общей пло-
щадью 1100  (Одна тысяча  сто) кв. м, кадастр овый н омер
67:05:0060105:163, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, г. Демидов, ул. Советская,  около
дома 98,   на вид разрешенного использования - для ведения лично-
го подсобного хозяйства (код.  2.2).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

 

№ п/п 
Земельные участки, по видам разрешенного 

использования земель и категориям 
арендаторов 

Ставки арендной 
платы (процент 
от кадастровой 

стоимости 
земельного 

участка) 
Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного 

использования 

1 
Земельные участки, предназначенные для 

ведения личного подсобного хозяйства 
10,0 

2 
Земельные участки, предназначенные для 

ведения огородничества, садоводства 
3 ,0  

3 

Земельные участки, предназначенные для 
сельскохозяйственного использования 

                      - урочище "Аэропорт"; 
- прочие  

 
18,2 
112 

Земельные участки, предназначенные для жилой застройки 
 

4 
Земельные участки, предназначенные для 

размещения домов индивидуальной жилой 
застройки 

10,0 

5 
 
 

Земельные участки, предназначенные для 
гаражей и автостоянок 

 

 
0,50 

 
Земельные участки, предназначенные для ведения предпринимательства 

6 
Земельные участки, предназначенные для 

размещения: 
- объектов торговли. 

 
 

15,0 
 

 

Земельные участки, предназначенные для общественного использования 
объектов капитального строительства 

7 

Земельные участки, предназначенные для 
размещения: 
- наземных сооружений сотовой связи: 
- в черте пос. Пржевальское; 
- за чертой  пос. Пржевальское; 
- строений, сооружений энергетике, 
радиорелейных и воздушных линий связи, 
трубопровода, линий радиофикации и 
энергетики (земли промышленности , 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевиденья, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного 
специализированного  назначения) 

1700  
2200  

34 
 
 
 
 

8 

Земельные участки, предназначенные для 
размещения производственных и 
административных зданий, строений, 
сооружений коммунального хозяйства 

 
 
 
 

0,44 
 

 
 
 

9 
Земельные участки, предназначенные для 
размещения объектов рекреационного и 
лечебно- оздоровительного  назначения 

1 ,5  

10 

Земельные участки, предназначенные для 
размещения туристических баз, 

стационарных и палаточных туристко- 
оздоровительных лагерей, домов рыболова и 

охотника, детских туристических станций 

2 ,8  

11 
Земельные участки, предназначенные для 

производства и складирования 
лесоматериалов 

0,44 

   

без попечения родителей, на территории Смоленской области", от 29.11.2007 №
114-з "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Смоленской области государственными полномочиями по
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми поме-
щениями" Администрация муниципального  образования  "Демидовский район"
Смоленской  области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления детям-сиротам, детям,

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,  ос-
тавшихся без попечения родителей,   жилых помещений  специализированного
жилищного фонда в муниципальном образовании "Демидовский район" Смо-
ленской области.

2. Настоящее постановление опубликовать в  газете "Поречанка" и размес-
тить на официальном сайте Администрации муниципального  образования  "Де-
мидовский район"  Смоленской  области в сети "Интернет".

3. Контроль за ис полнением данного постановления оставляю за собой.

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

Утверждено
постановлением Администрации  муниципального образования "Деми-

довский район"
Смоленской области  от  14.04.2017  № 273

 Порядок
предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда в
муниципальном образовании "Демидовский район" Смоленской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления благоустроенных жилых по-

мещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа в муниципальном образовании "Демидовс-
кий район" Смоленской области (далее - Порядок) определяет организацию ра-
боты по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа (далее - дети-сироты), которые не
являются нанимателями жилых помещений по договорам с оциального найма
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору с оциального
найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам, которые
являются нанимателями жилых помещений по договорам с оциального найма
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору с оциального
найма либо с обственниками жилых помещений в случае, если их проживание в
ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным.

1.2. Порядок разработан в соответствии с:
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гаран-

тиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей";

- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2013 №
548 "Об утверждении типового договора найма жилого помещения для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей";

- законом Смоленской области от 29.09.2005 № 89-з"Об обеспечении до-
полнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на территории Смоленской области";

- законом Смоленской области от 29.11.2007 № 114-з "О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Смоленской области государственными полномочиями по обеспечению детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями";

- постановлением Администрации Смоленс кой области от 29.05.2013 №
437"Об утверждении Порядка установления факта невозможности проживания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых
помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам соци-
ального найма либо собственниками которых они являются";

- постановлением Администрации Смоленс кой области от 25.03.2014 №
202 "Об утверждении Положения о порядке осущес твления органами местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской об-
ласти государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из чис ла детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, жилыми помещениями";

- постановлением Администрации Смоленс кой области от 06.06.2014 №
415 "О предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда".

1.3. Право на предоставление благоустроенных жилых помещений
имеют дети-сироты, которые:

- не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма либо с обственниками жилых помещений;

- являютс я нанимателями жилых помещений по договорам социального
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма либо собственниками жилых помещений в случае, если их прожива-
ние в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным.

1.4. Факт невозможности проживания детей-сирот в ранее занимаемых жи-
лых помещениях устанавливается в Порядке установления факта невозможности
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занима-
емых жилых помещениях,  нанимателями или членами семей нанимателей по
договорам социального найма либо собс твенниками которых они являются, ут-
вержденном постановлением Администрации Смоленской области от 29.05.2013
№ 437.

1.5. Жилые помещения предоставляются детям-сиротам по достижении ими
возраста 18 лет,  а также в случае приобретения ими полной дееспособности до
достижения совершеннолетия по месту жительства на территории Смоленс кой
области.

По заявлению в письменной форме детей-сирот, достигших возраста 18 лет,
жилые помещения предоставляются им по окончании срока пребывания в обра-
зовательных организациях, учреждениях социального обслуживания населения,
учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в ус-
тановленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также по завершении получения профессионального образова-
ния, либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо оконча-
нии отбывания наказания в исправительных учреждениях.

1.6. Право на обеспечение жилыми помещениями из специализированного
жилищного фонда для детей-сирот сохраняется за лицами, которые относились
к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достиг-
ли возраста 23 лет, до фактического обеспечения их жилыми помещениями в
порядке, предусмотренном действующим законодательс твом.

1.7. Жилые помещения предоставляются детям-сиротам однократно по до-
говорам найма специализированных жилых помещений из специализированно-
го муниципального жилищного фонда в виде домов, квартир.

Норма предоставления площади жилого помещения должна составлять не
менее 30 квадратных метров общей площади.

1.8. Все, что не урегулировано Порядком, регламентируется нормами дей-
ствующего законодательства.

2. Формирование списка детей-сирот, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями
2.1. Формирование списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми

помещениями на территории муниципального образования "Демидовский рай-
он"  Смоленской области (далее - Список), осуществляется в соответствии с феде-
ральным и региональным законодательством.

2.2. Список составляется из числа детей-сирот на основании соответствую-
щих решений Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленс кой области о включении в Список.

2.3. В Список включаются лица, указанные в пункте 1.3 Порядка, достигшие
возраста 14 лет.

Очередность включения в Список определяется в хронологической после-
довательности по дате и времени подачи заявления детьми-с иротами, законны-
ми представителями детей-сирот и прилагаемых к нему документов.

2.4. Перечень документов, необходимых для включения в Список, опреде-
лен Порядком предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, ос тавшихся без попечения
родителей, благоустроенных жилых помещений специализированного жилищ-
ного фонда, утвержденным постановлением Администрации Смоленской обла-
сти от 06.06.2014 № 415.

2.5. Список ежегодно представляется в Департамент Смоленской обла-
сти по образованию, науке и делам молодежи (далее - Департамент), как орган
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 Внимание! Белорусская птицефабрика  7 июня и
каждую среду с 9-00 до   9-30 на рынке  в г.Демидов будет
осуществлять  реализацию домашней птицы: кур-несу-
шек в возрасте 5-7 мес, цыплята- бройлеры, утята, гусята,
цыплята-несушки 100% курочки. Т. 8 911 388 57 83.

 Поросята. Привезем .Т. 8 920 309 20 70.

 Белорусские куры-несушки! Молодняк, серые, го-

лубые, крапчатые, а также цыплята бройлерные обыч-

ные, утята, гусята на рынке в г.Демидов 3 июня   (суббота)
и 10 июня  с 15-30 до 16-00. Т. 8 911 394 11 26.

Реклама. Îáúÿâëåíèÿ

 Бурение скважин. Т. 8 905 696 94 41.

 Продается дом. Т. 8 915 647 40 25.

 Продается дом г.Рудня. Т. 8 904 369 54 09.
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Ïîçäðàâëÿåì!

 Продается  дом, ул. Пржевальского, д. 18.

Т. 8 920 309 88 99.

 Продам 3- х комн.  кв-ру. Т. 8 906 668 99 44.

 Продается дом. Т. 8 910 780 29 63.

 Бут, бой кирпича. Беспл. самовывоз. Т. 8 920

669 81 88.

 Бурение скважин. Т. 8 960 589 71 43.

 Продам комн. г.Смоленск. Т. 8 950 704 04 67.

 Сдам комн. г.Смоленск. Т. 8 915 633 91 28.

 Продам дом ул. Гобзянская  Набережная,

д.14.   Т. 8 905 214 22 79.

СОГБПОУ "Техникум отраслевых технологий"
структурное отделение г.Демидов объявляет набор
абитуриентов  на 2017/2018 учебный год  по специ-
альностям и профессиям по очной форме обучения:

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-
ственной техники и оборудования» - срок обучения 3
года 10 мес.

35.01.01. «Мастер по лесному хозяйству» - срок
обучения - 2 года 10 мес.

19.01.17. «Повар, кондитер» - срок обучения - 3
года 10 мес.

18783  «Станочник деревообрабатывающих стан-
ков»,форма обучения - очная;  срок обучения - 10 мес.

По заочной форме обучения:
35.02.07. "Механизация сельского хозяйства" -  срок

обучения - 3 года 10 мес.
Автошкола объявляет набор с сент ября 2017

года на обучение водителей категории "А" и "В".

Телефон приемной комиссии: 8(48147) 4-22-59.

Реклама

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования "Деми-

довский район" Смоленской области сообщает, что при-
нимаются заявления о предоставлении земельного участ-
ка в собственность, общей площадью 3000 кв.м, из земель
населенных пунктов, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенного по адресу: РФ, Смоленская об-
ласть, Демидовский район, Титовщинское сельское посе-
ление Демидовского района Смоленской области, д. Диво,
ул. 1 Мая, участок № 2;

Администрация муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области сообщает, что при-
нимаются заявления о предоставлении земельного участ-
ка в собственность, общей площадью 320 кв.м, из земель
населенных пунктов, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенного по адресу: РФ, Смоленская об-
ласть, Демидовский район, Титовщинское сельское посе-
ление Демидовского района Смоленской области, д. Диво,
ул. 1 Мая, участок № 1.

Прием заявок осуществляется до 01.07.2017 включительно.
Дополнительная информация по телефону

8 (48147) 4-23-85.

Публичные слушания.
29 мая 2017 года в актовом зале Администрации муници-

пального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти состоялись публичные слушания по проекту решения Де-
мидовского районного Совета депутатов "О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области". В публичных слушаниях приняли
участие 37 человек.

Решили: Рекомендовать Демидовскому районному Совету
депутатов принять  опубликованный проект решения Демидов-
ского районного Совета депутатов "О внесении изменений  в
Устав муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области" без изменений и дополнений.

Голосовали: "за" - 37, "против" - нет, "воздержались" - нет

***
29 мая 2017 года в актовом зале Администрации муници-

пального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти состоялись публичные слушания по проекту Постановле-
ния Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской "Об изменении  вида разрешенного ис-
пользования земельного участка на территории Демидовского
горо дского  посел ения Д емидовского р айона Смолен ской
области".

В слушаниях приняло участие 11 человек.
По итогам публичных слушаний принято решение:
Изменить вид разрешенного использования земельного уча-

стка, предназначенного для ведения огородничества, общей пло-
щадью 700 (Семьсот) кв . м, кадастр овый н омер
67:05:0060307:314, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, г. Демидов, ул. Кузнецова, око-
ло д.34,   на вид разрешенного использования - для ведения
личного подсобного хозяйства (код 2.2).

Голосовали "За" -11 человек, "Против" - нет, "Воздержались" -
нет.
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Заводчики ферм и птицефабрик приглашают насе-
ление на выставку и реализацию разных пород живой
птицы! Только один день 10 июня с 10-00 до 10-30 на
рынке г Демидов у почты. Куры молодые и продуктивно
- несущие от 1,5 месяца до 10 месяцев, от 100р.1дневные
цыплята 29 р.Чешские и венгерские крупно - мясные брой-
леры от 1 до 25 дней, от 45р.В наличие в
большом ассортименте имеются :утята,
гусята,индюшата,муларды,курочки-цвет-
ные.Корма для всех.10%скидки действу-
ют на все! На  большие количества от-
правляйте  смс н а т. 89529958940
т. 89107635670.

Дорогого и любимого

Èâàíîâà
Ìèõàèëà

Àëåêñàíäðîâè÷à
поздравляем с юбилеем!

Пусть в жизни греет теплый свет,
Пусть стороной обходят все ненастья,

Желаем много-много лет,
Здоровья, радости и счастья!

Пусть впереди не годы будут-вечность,
И пусть судьба надолго сохранит
Хорошее  здоровье, бодрость, человечность,

И чтобы счастье было крепким, как гранит.

Родные.

Любимого папу

Ðîìàíîâà
Âèêòîðà Èâàíîâè÷à

поздравляем с Днем рождения!
из д. Борки

Взрастил ты нас один отец,

И был ты нам за мать и за отца.
Живи ты долго, дорогой,

Желаем счастья и добра.

Твои дети .
Дочь  Татьяна, сыновья Роман и Дмитрий.

Уважаемого

Äàðêèíà
Àíàòîëèÿ Ñòåïàíîâè÷à

Открытое акционерное общество
«Демидов -Авто»

  сообщает о проведении годового
общего собрания акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
Дата и время проведения общего собрания акционеров:

21 июня 2017 года 10 час. 00 мин.
Место проведения общего собрания акционеров: Смо-

ленская область, г.Демидов, ул. Руднянская, д.143.
Время начала регистрации участников собрания: 9 ча-

сов 30 мин.
Список лиц, имеющих право принять участие в годо-

вом общем собрании акционров, составлен по данным рее-
стра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на
27 мая 2017 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности общества.
2. Распределение прибыли ( в том числе выплата (объявле-

ние) диведентов) и убытков общества по результатам отчетно-
го года.

3. Выборы совета директоров общества.
4. Выборы  ревизионной комиссии общества.
5. Передача функций счетной комиссии регистратору

общества.
С материалами  по вопросам повестки дня годового общего

собрания акционеров Вы можете ознакомиться, начиная с 1
июня 2017 года по рабочим дням с 9-00 до 17-00 по адресу:
Смоленская обл., г.Демидов, ул. Руднянская, д. 143.

Акционеру иметь при себе паспорт, а для представителя
акционера - также надлежащим образом заверенную доверен-
ность на право голосования по вопросам повестки дня годово-
го общего собрания акционеров и (или) документ, подтверж-
дающие его право действовать от имени акционера без
доверенности.

Совет директоров.

поздравляю с Днем рождения!
Пусть жизнь твоя течет без ограничений,
Неся с собою ласку, радость, свет.

Хочу тебя поздравить с  Днем рождения
И счастья пожелать до сотни лет.

Ирина.

ПО «Хлебокомбинат» выражает искреннее соболез-

нование Хорланенковой Татьяне Анатольевне по по-
воду постигшего ее горя - смерти отца.

Реклама
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