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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.

Павел
Корженец

Из всех трофи - рейдов по бо-
лотам, прошедших в Демидовс-
ком районе, этот, пожалуй, был
самым захватывающим и зре-
лищным. Экипажи сверхвезде-
ходов преодолели ручей с кру-
тыми берегами возле сосново-
го бора на бывшем автодроме,
дважды форсировали реку Кас-
пля, покорили болотистые топи.
Много численные зрители не
скрывали восторга и награжда-
ли аплодисментами тех гонщи-
ков, которые проявили чудеса
изобретательности и мастерства.
Организаторы трофи-рейда -
Смоленский ДОСААФ и Адми-
нистрация Демидовского райо-
на -  постарались на славу,  сде-

Трофи-рейд “Смоленские дебри - 2017”

Êàê ïîêîðÿþòñÿ áîëîòíûå òîïè...

лав жителям района оригиналь-
ный подарок накануне Дня Рос-
сии. Победители соревнований
моторов и инженерной мысли
поедут в Москву на Кубок ДОСА-
АФ России, в котором смоленс-
кие покорители болот всегда  или
побеждают, или занимают призо-
вые места. Самые интересные
подробности - в следующем но-
мере газеты “Поречанка”. Вы так-
же узнаете, почему трофи-рейды
почти что прописались в Деми-
довском районе, кто такие терпи-
лы, и почему один экипаж назвал
свой вездеход  «Крапивка». Не
пропустите, будет что почитать и
посмотреть...

Ю. Иванов.

Â ï. Ïðæåâàëüñêîå áóäåò ñîâðåìåííàÿ àìáóëàòîðèÿ
В ходе очередного рабочего

совещания членов Администра-
ции Смоленской области Губер-
натор Алексей Островский про-
информировал о принятом им
решении создать новую врачеб-
ную амбулаторию в поселке
Пржевальское Демидовского
района.

Алексей Островский напом-
нил участникам заседания, что
амбулатория, которая работает в
поселке, была построена более
30 лет назад: «В настоящее время
лечебное учреждение находится

в крайне неудовлетворительном
состоянии, а обслуживается в нем
около 3 тысяч местных жителей.
Кроме того, в летнее время в ам-
булаторию могут обращаться и
отдыхающие  – это ни много ни
мало 10-12 тысяч человек».

Новая амбулатория будет от-
крыта в современном отремонти-
рованном здании, которое в насто-
ящее время находится в собствен-
ности областного фонда поддерж-
ки предпринимательства. Органи-
зация, сообщил глава региона, по-
лучила его в результате невыпол-
нения одной из  коммерческих

стр уктур своих финансовых
обязательств.

«Мною принято решение от-
крыть в этом здании современную
амбулаторию, в которой, в част-
ности, будет работать кабинет сто-
матолога, процедурный кабинет.
Также учреждение будет оказы-
вать и иные формы медицинской
помощи», – сообщил Алексей
Островский.

Особенно важно, подчеркнул
Губернатор, что новое учрежде-
ние здравоохранения откроется в
центре поселка, а значит, оно бу-
дет доступным для пациентов.

Поречане отметили День России
Утром 12 июня в городе было  видно праздничное

настроение. Даже не по звучавшей музыке и песням,
а по поведению земляков. Знакомые встречались, здо-

ровались, поздравляли друг друга с праздником. Рань-
ше такого не было, сейчас День России действитель-

но стал родным и близким. В 12 часов на открытой

площадке возле Дома культуры начался празднич-
ный концерт, подготовленный работниками культу-

ры. Они постарались вложить в свои выступления
лучшие душевные качества нашего народа.

Анонс

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
çäðàâîîõðàíåíèÿ  Ñìîëåíùèíû !

От всей души и с чувством глубокой признательности поздрав-
ляю вас с Днем медицинского работника!

В нашей области это праздник более 11 тысяч человек - врачей, сред-
него и младшего медперсонала, других специалистов, связавших свою
судьбу с самой гуманной профессией в мире. Ваша преданность профес-
сии, врачебная интуиция, личная ответственность за жизнь и здоровье
людей заслуженно снискали почет и уважение в обществе, искреннюю
благодарность земляков.

С каждым годом на Смоленщине открываются новые медицинские
учреждения, реализуются программы, направленные на обеспечение до-
ступности высокотехнологичной помощи больным, применение совре-
менных методов профилактики, диагностики и лечения. В регионе сис-
темно проводится модернизация больниц и поликлиник, активно внедря-
ется механизм государственно-частного партнерства. Все эти меры, в пер-
вую очередь, направлены на повышение качества оказания медицинских
услуг, создание комфортных условий для пациентов и сотрудников уч-
реждений здравоохранения.

Желаю вам крепкого здоровья, профессиональной самореализации,

неисчерпаемых жизненных сил и оптимизма!

   А.В. Островский,  Губернатор Смоленской области.

Óâàæàåìûå ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите ис-
кренние поздравления с  замечательным праздником - Днем меди-
цинского работника!

Профессия медика во все времена была одной из наиболее уважаемых
и востребованных, самой гуманной. Выбрав медицину делом своей жиз-
ни, вы выполняете благородную и почетную миссию - сохраняете людям
здоровье и жизнь. В вашей сложной, ответственной работе востребованы
лучшие профессиональные и человеческие качества такие, как отзывчи-
вость, сострадание, милосердие. Ваши знания, умения, опыт вносят бес-
ценный вклад в систему здравоохранения региона.

Большое спасибо за ваш  добросовестный труд, внимание, заботу  и
любовь к людям, готовность в любой момент прийти на помощь.

В этот праздничный день от всей души желаю вам здоровья, благо-

дарных пациентов, успехов,  профессиональных побед и достижений!

 И.В. Ляхов,  Председатель Смоленской областной Думы.

Óâàæàåìûå ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè
Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!

Поздравляем  вас с профессиональным праздником! Ваша про-
фессия- самая гуманная в мире.

Ваш нелегкий труд на благо людей был и есть каждодневный подвиг,
достойный преклонения и уважения. Общество и государство перед вами
в неоплатном долгу. Благодаря преданности любимому делу, самоотвер-
женности, профессионализму вам удается многое осуществить, не счита-
ясь со временем и делая порой невозможное.

Желаем вам  крепкого здоровья, оптимизма и мужества, успехов в
вашем нелегком труде. Пусть самой большой наградой для вас станут
улыбающиеся и благодарные лица ваших пациентов, которым вы подари-

ли радость здоровой жизни!

П.М.Беркс, депутат Смоленской областной Думы.

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Всех вас отличает милосердие, сострадание, ответственность и душев-

ная теплота. Вы приходите на помощь в самые трудные минуты, соверша-
ете порой невозможное, проявляете сострадание к чужой боли, берете на
себя ответственность за жизнь и здоровье пациентов.   От всей души
поздравляю  вас с праздником,  желаю   вам  крепкого здоровья, семейно-
го  благополучия, мира и уюта в ваших домах.

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

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

Óâàæàåìûå  êîëëåã è !

18 èþíÿ - Äåíü

ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà

Наша афиша



Ïîðå÷àíêà2
Пятница,  16  июня  2017 г.  № 24

Смоленские горизонты

Ëó÷øàÿ äèíàìèêà ðàçâèòèÿ
èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà ñðåäè
ðåãèîíîâ Ðîññèè ó Ñìîëåíùèíû

В рамках работы Петербургс-
кого международного экономи-
ческого форума подведены ито-
ги Национального рейтинга со-
стояния инвестиционного клима-
та в регионах России. Смоленс-
кая область, согласно результа-
там исследования, возглавила
перечень регионов, показавших
наилучшую динамику состояния
инвестиционного климата, под-
нявшис ь в рейтинге  на 49
позиций.

Национальный рейтинг состо-
яния инвестиционного климата в
регионах России проводится при
поддержке Агентства стратеги-
ческих инициатив по продвиже-
нию новых проектов. Цель иссле-
дования - оценка усилий органов
власти всех уровней по улучше-
нию условий ведения бизнеса в
регионах. Результаты рейтинга,
отмечают эксперты, стимулируют
конкуренцию в борьбе за инвес-
тиции на региональном уровне.

Создание благоприятного биз-
нес-климата и условий для привле-
чения инвестиций со стороны как
крупных компаний, так и малого
и среднего бизнеса - один из ос-
новных приоритетов в экономи-
ческой политике Администрации
Смоленской области.

"В области сфо рмирована
организационная структура, в со-
став которой входит проектный
офис, а также 19 рабочих групп,
возглавляемых руководителями
органов исполнительной власти
региона и территориальных под-
разделений федеральных органов
исполнительной власти. Учитывая
влияние, которое Национальный
рейтинг оказывает на развитие

Íîâîå
ñîãëàøåíèå î
ñîòðóäíè÷åñòâå
ñ Àãåíòñòâîì

ñòðàòåãè÷åñêèõ
èíèöèàòèâ

В рамках мероприятий Пе-
тербургского международного
экономического форума состо-
ялось подписание соглашения
о сотрудничестве между авто-
номной некоммерческой орга-
низацией "Агентство стратеги-
ческих инициатив по продви-
жению новых проектов" и Ад-
министрацией Смоленской
области.

Своими подписями соглаше-
ние скрепили Губернатор Алек-
сей Островский и генеральный
директор АНО "Агентство стра-
тегических инициатив по продви-
жению новых проектов" Светла-
на Чупшева.

В рамках действия данного до-
кумента запланировано внедрение
в Смоленской области успешных
практик, которые реализуются в
рамках проекта АСИ "Магазин
верных решений" и проектов Все-
российского конкурса лучших
практик и инициатив социально-
экономического развития субъек-
тов Российской Федерации.

Для совместной работы выб-
раны два направления. В частно-
сти, речь идет о содействии в со-
здании необходимых условий для
реализации следующих практик:

1) Строительство котельных
на биотопливе" - в настоящее вре-
мя проект успешно реализуется в
Угранском районе, где функцио-
нируют три котельные данного
типа, использующие биотопливо
на основе торфа. Еще три таких
объекта будут построены в муни-
ципальном образовании в течение
2017-2018 годов;

2) Развитие общественных
пространств" - проект предпола-
гает благоустройство территорий
в городах Смоленске, Дорогобу-
же, Ярцеве, Сафонове, Вязьме,
Гагарине и Рославле.

Соглашение будет действовать
в течение трех лет со дня его
подписания. Стороны, кроме того,
обязуются ежегодно рассматри-
вать ход реализации проектов
и определять дополнительные
направ лени я и  формы
сотрудничества.

Петр Иванов.

региона, я принял решение лично
воз главить организационный
штаб.

Хочу особо подчеркнуть, что
в состав рабочих групп вошли
представители бизнес-сообще-
ства, мнение которых крайне важ-
но и авторитетно для нас, - под-
черкнул Алексей Островский. - Их
участие в проводимой работе по-
зволяет охватить самые сложные
и актуальные вопросы, волную-
щие предпринимательское сооб-
щество. Работа данной структуры
направлена, в первую очередь, на
решение вопросов, волнующих
предпринимательское сообще-
ство, - сокращение администра-
тивных барьеров, сопровождение

инвестиционных проектов, предо-
ставление различных мер поддер-
жки. Администрация области, я,
как глава региона, считаем одной
из своих важнейших задач созда-
ние на Смоленщине новых пред-
приятий, новых рабочих мест для
наших земляков. Для максималь-
но эффективного решения данной
задачи мы работаем в тесном кон-
такте с федеральными и муници-
пальными органами власти, кре-
дитно-финансовыми учреждени-
ями, организациями, которые
объединяют предпринимателей
страны, - "Опора России" и "Де-
ловая Россия". Самое присталь-
ное внимание мы уделяем совер-
шенствованию регионального

инвестиционного и налогового
законодательства - в Смоленской
области по целому ряду направ-
лений установлена минимально
возможная налоговая ставка. В
строящихся индустриальных пар-
ках "Феникс" и "Сафоново", со-
зданной в Дорогобуже террито-
рии опережающего социально-
экономического развития мы ус-
тановили ряд беспрецедентных
даже на уровне Федерации мер
поддержки инвесторов.

Отрадно, что проведенная
нами работа легла в основу резуль-
татов Национального рейтинга
состояния инвестиционного кли-
мата, которые представлены се-
годня на одной из площадок Пе-
тербургского международного
экономического форума. Улуч-
шение позиции в рейтинге на 49
пунктов - это, безусловно, лучший
показатель того, что Администра-
ция области идет по верному
пути, в тесном сотрудничестве с
представителями бизнеса. Вместе
с тем, данные рейтинга говорят о
том, что в Смоленской области
предстоит сделать еще очень мно-
гое, и создание благоприятного
бизнес-климата по-прежнему ос-
танется приоритетом в работе ор-
ганов власти всех уровней, моей
как главы региона".

Илья Конев.

На Федеральном уровне

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïðèíÿë ó÷àñòèå â ðàáîòå
Ïåòåðáóðãñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ôîðóìà

Форум проходил с 1 по 3 июня
и собрал более 14 тысяч участни-
ков. По предварительным под-
счетам, на полях ПМЭФ подпи-
сано 386 соглашений на сумму
около 2 трлн. рублей.

Приведем основные тезисы
выступления Президента Россий-
ской Федер ации Владимира
Путина.

Ситуация в российской
 экономике

Россия ставит перед собой за-
дачу выйти на темпы роста эконо-
мики не менее 4% в год.

"Россия смогла решить наибо-
лее острые текущие проблемы в
экономике. Уже в ближайшей пер-
спективе рассчитываем на возоб-
новление роста".

"Да, конечно, я помню, о чем
мы говорили в предыдущие годы,
сегодня мы го ворим о более
скромных цифрах. Это не столь
высокие ориентиры, которые мы
обозначили еще несколько лет на-
зад, но повторю, ситуация изме-
нилась не только для России, а для
всей глобальной экономики. Теку-
щее замедление роста - это обще-
мировая тенденция".

Поддержка бизнеса
Необходимо гарантировать

право граждан и бизнеса на спра-
ведливую судебную защиту

"Отечественное судебное со-
общество за последнее время уже
многое сделало для улучшения
качества правосудия, позитивную
роль в обеспечении единства пра-
воприменения сыграло и объеди-
нение Верховного и Высшего ар-
битражного судов".

Силовики должны нести пер-
сональную, в том числе уголов-
ную, ответственность за необос-
нованные действия, приведшие к
разрушению бизнеса.

"Нужно кардинально снизить
возможности для незаконного
уголовного преследования (пред-
принимателей)... Здесь, безуслов-
но, нужен баланс, жесткий барь-
ер для любого злоупотребления
полномочиями и властью".

Путин также напомнил, что
уже внес в Госдуму пакет законо-
проектов, направленных на гума-
низацию ответственности за эко-
номические преступления.

Необходимо увеличить коли-
чество занятых в малом и среднем
бизнесе.

"Численность работников, за-
нятых в малом и среднем бизне-
се, с сегодняшних 18 млн. человек
должна вырасти как минимум на
1,4 млн. человек к  2020 году и бо-
лее чем на 3 млн. человек к 2025
году".

Новые подходы к
управлению развитием

"Задачи, которые стоят перед
нами, требуют и новых подходов
к управлению развитием. И здесь
мы намерены активно использо-
вать проектный принцип. Уже в
ближайшее время будет создан
Совет при президенте по страте-
гическому развитию и приоритет-
ным проектам. Ваш покорный

слуга возглавит его, а президиу-
мом Совета будет руководить
председатель правительства Дмит-
рий Медведев"

Снятие барьеров, которые пре-
пятствуют формированию рын-
ков будущего, прописанных в На-
цио нальной техноло гичес кой
инициативе (НТИ).

"Будем так настраивать законо-
дательство, налоговые регулято-
ры, технические стандарты, чтобы
компании были заинтересованы
повышать  производительность
труда, внедрять трудо- и энерго-
сберегающие технологии. При
этом предприятия, которые гото-
вы и хотят решать такие задачи,
должны получить широкий дос-
туп к финансовым ресурсам, в
том числе через механизмы ин-
ститутов развития".

Образование - самое главное,
на что необходимо обратить вни-
мание в ближайшие годы.

"Сейчас мы наблюдаем насто-
ящее возрождение интереса на-
шей молодежи к инженерным
специальностям, естественно-
научным дисциплинам. Кстати,
Россия уже вышла на ведущие по-
зиции в мире по числу студентов,
которые обучаются инженерным

профессиям. Важно, что одно-

временно повышается и качество
подготовки кадров, укрепляются
связи университетов и колледжей
с реальной экономикой как с го-
сударственным, так и частным
сектор ом, а значит, растёт и

во стребованнос ть будущих
специалистов".

По материалам
информационного
агентства ТАСС.
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Согласно закону, государственные СМИ обязаны незамедлительно

и на безвозмездной основе выпускать в эфир по требованию федераль-
ных органов исполнительной власти экстренную информацию об опас-
ностях, во зникающих при угрозе возникновения чрезвычайных
ситуаций.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на реше-
ние проблемы своевременного оповещения о чрезвычайных ситуациях, - соот-
ветствующий документ был опубликован в среду на портале правовой ин-
формации.

Поправки были внесены в закон "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Проблема
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях стала особенно острой пос-
ле наводнения в Краснодарском крае в июле 2012 года, когда погибли более
170 человек. Тогда местные жители говорили, что не были оповещены о надви-
гающейся угрозе.

Согласно закону, государственные СМИ обязаны незамедлительно и на
безвозмездной основе выпускать в эфир по требованию федеральных орга-
нов исполнительной власти экстренную информацию об опасностях, возника-
ющих при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие
этих действий.

Кроме того, федеральные органы исполнительной власти в пределах сво-
их полномочий должны создавать и поддерживать в состоянии постоянной
готовности технические системы управления гражданской обороны и системы
оповещения населения в районах размещения потенциально опасных объек-
тов. Также устанавливается право на приоритетное использование любых се-
тей связи и средств связи, а также приостановление или ограничение на их
использование не только во время чрезвычайной ситуации, но и при угрозе ее
возникновения.

По материалам "РИА-Новости".
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 Впрочем, чему удивляться.
Заслуженному врачу Российской
Федерации, доктору медицинских
наук свое доверие оказали жите-
ли Демидовского, Кардымовско-
го, Духовщинского и Глинковско-
го районов. По сути дела депутат
в этих районах получил статус
постоянного жителя. Масштаб
его общественной деятельности
не ограничивается только четырь-
мя названными муниципальны-
ми образованиями. Он возглавля-
ет комиссию по регламенту и де-
путатской этике, входит в комитет
по социальной политике, являет-
ся членом фракции партии «Еди-
ная Россия». К нему обращаются
за советами как к одному из опыт-
нейших законотворцев. И при
всем при этом Павел Михайлович
признается, что где бы он не был,
чем бы не занимался, в конечном
итоге все его многочисленные
дороги приведут в Демидовский
район, который для него давно
стал родным и близким. И первым
делом в его планах посещение
многодетных семей,  детских об-
разовательных учреждений. С

Все дороги
âåäóò â “Èñòîê”

Депутат областной Думы Павел Михайлович Беркс в некото-

ром роде человек уникальный, относится к редким людям, облада-
ющим удивительной способностью сочетать в себе качества госу-
дарственного мужа и очень отзывчивого и заботливого человека

по отношению ко всем, кто его окружает, за кого он отвечает, чьи
интересы отстаивает. Просто удивительно, как он успевает  “уг-
наться” за временем и одновременно быть там, где всего нужнее.

В центре все дети, как братья и сестры.

Дети с удовольствием окружили своих кураторов -
П.М. Беркса, А.Ф. Семенова и Т.Н. Крапивину.

Разбор подарков под пристальным взглядом любопытных ребят.

Во взгляде воспитанника Демидовской школы-интерната “чита-
ется” какой-то вопрос. Не волнуйся, парень, доверься учителям и

наставникам, тогда все у тебя в жизни будет хорошо.

особым настроением и даже вол-
нением он приезжает в реабили-
тационный центр “Исток”, кура-
тором которого является не один
год.  Мало сказать, что его здесь
любят и уважают. Для ребятишек
Павел Михайлович  словно отец
родной. Так же как и Глава Деми-
довского района А.Ф. Семенов.
Когда они 2 июня зашли в “Исток”,
ребятишки встречали их, как род-
ных - честное слово, со стороны
виднее. Мальчишки здоровались
за руку, поздравляли с Днем за-
щиты детей. Тут поневоле можно
растеряться. Казалось, сами при-
ехали поздравлять, подарки при-
везли, а детишки шустрее оказа-
лись... Они вообще в “Истоке”
шустрые и веселые, хотя за каж-
дым стоит грустная семейная ис-
тория. И центр для детей, как спа-
сательный круг для тонущего че-
ловека. Здесь детское сердце ото-
греется, воспрянет, наберется сил
и потянется к новой, иногда ра-
нее неизвестной, жизни. Тем бо-
лее, что рядом заботливые учите-
ля и воспитатели во главе с дирек-
тором “Истока” Еленой Владими-
ровной Степановой, рядом Беркс,
Семенов и зам. Главы района
Крапивина. Всегда помогут цент-
ру и детям, всегда найдут реше-
ние проблемы.

В тот день взрослые выполня-

ли свои праздничные обязатель-
ства. Павел Михайлович тепло
поздравил ребят с Международ-
ным днем защиты детей и окон-
чанием учебного года. Он вручил
ребятам фрукты и сладкие подар-
ки, а также красивые и удобные
изделия ЗАО «Смоленская чулоч-
ная фабрика», переданные гене-
ральным директором фабрики,
депутатом Смоленской област-
ной Думы Н.М. Никоновой. Здесь
мы видим не просто жест доброй
воли, а нечто гораздо большее.

Например то, что в г. Демидов
успешно развивается легкая про-
мышленность, в частности швей-
ное производство - сразу несколь-
ко предприятий выпускают разно-
образные товары народного по-
требления, обеспечивают людей,
в основном женщин, рабочими
местами, что является важней-
шим условием социальной ста-
бильности. Разумеется, и Беркс,
и Семенов очень внимательно
относятся к работе швейников,
обеспечивают им наиболее бла-
гоприятные условия, изучают
положение дел. Помнится, за одно
из посещений швейной фабрики
они переговорили с десятками
рабочих, и на основе этих бесед
были приняты дополнительные
меры для взаимовыгодного со-
трудничества. Подарки от Нико-
новой через Беркса - это тоже ре-
зультат взаимодействия ради об-
щих интересов. Обыватель может
возразить: подумаешь, подарки,
эка невидаль... Нет, ребята, не так.
И вовсе не о подарках речь. Те же
дети из “Истока” будут знать, что
подаренные им изделия произве-
дены не где-нибудь, а именно в
Демидове, что здесь есть швей-
ные фабрики, которые надо дер-
жать в уме при неизбежно возни-
кающем в будущем вопросе о
трудоустройстве. Как-то так.

.. . Директор “Истока” Елена
Владимировна Степанова в ответ-
ном слове подметила особую
важность того, что у детей есть
такие преданные друз ья, как
Беркс , Семенов и Крапивина. И
она ничуть не кривила душой,
слова от чистого сердца. Слова
человека, который создал “Исток”
вместе со своим  коллективом
практически с нуля, вывел его в

число лучших в Смоленской об-
ласти, поставил работу так, что
дети, главный индикатор успеш-
ности, прекрасно чувствуют себя
в центре и не спешат его покидать
после реабилитации, просят по-
жить в нем как можно больше
времени. И даже родители просят.
Неспроста просят. Условия в “Ис-
токе” получше будут тех, какие
есть в самых благополучных се-

мьях. Жизнь буквально “кипит” и
“бурлит”, скучать некогда. Но
больше всего привлекают неукос-
нительно соблюдаемые нормы
продуктов питания по самым вы-
соким стандартам, положенные
детям. Как говорится, ешь не хочу,
что означает изобилие пищи.

Покидая центр, Павел Михай-
лович посоветовался с Еленой
Владимировной по одному важ-
ному вопросу, неважно какому,
главное - посоветовался. Это оз-
начает не что иное, как высокий
авторитет Елены Владимировны
в верхних эшелонах власти Смо-
ленской области. И мне не пока-
зался данный факт исключитель-
ным и по оценкам завышенным.
Деловые и ответственные люди
всегда тянутся друг к другу и по-
могают чаще всего тем, кто рабо-
тает грамотно и эффективно, кто
приносит большую пользу и рай-
ону, и области.

... В Демидовской школе-ин-
тернате пообщаться с руководи-
телями района и П.М. Берксом в
актовый зал пришли учителя и их
ученики, высказавшие непод-
дельный интерес к подарочному
мероприятию. Общение было ко-
ротким, но плодотворным. Дети
получили свои подарки, после
чего руководители провели свое-
образный “круглый стол” с пред-
ставителем администрации интер-
ната по вопросам профессио-
нального обучения выпускников
данного образовательного учреж-
дения. И по всему выходит, что
существует целостная и давно от-
работанная система профессио-
нального обучения молодых лю-
дей, покидающих интернат. Так,
всем гарантировано приобрете-
ние специальностей в Касплянс-
ком и других отделениях технику-
ма отраслевых технологий, при
желании выпускник может выб-
рать и другое профессиональное
среднее учебно е учреждение.
Главная цель достигается в боль-
шинстве случаев: молодой чело-
век приобретает наиболее востре-
бованную рабо чую специаль-
ность, устраивается на работу,
обретает под ногами твердую по-
чву для дальнейшего профессио-
нального роста и обустройства
личной жизни.  Конечно, многое
зависит от желания и способнос-
тей конкретного человека - если
эти качества присутствуют, то
проблем не возникает, в чем кров-
но заинтересован и сам интернат,
всегда отслеживающий судьбы
своих воспитанников.

В ходе импровизированного
“круглого стола” обсуждались и
проблемы Демидовского района,
были обозначены точки приложе-
ния административных и обще-
ственных ресурсов для выполне-
ния социальных программ в здра-
воохранении и жилищно-комму-
нальном секторе экономики. Не-
запланированное совещание ока-
залось на редкость плодотвор-
ным. Так бывает. Иногда гото-
вишься, готовишься - все впус-
тую. А иногда пришел, увидел,
победил...

О победах мы, разумеется, го-
ворить не будем, рано еще. Но
то, что очередной визит П.М.
Беркса в наш район придаст ус-
корительный импульс некото-
рым экономическим и обще-
ственным процессам - факт яв-
ный и неоспоримый. Об этом мы
и поговорим в следующих номе-
рах “Поречанки”.

Юрий Пашин.



Пятница, 16 июня 2017 г.  №  24 4 Ïîðå÷àíêà
        Городской перекресток

Есть такое место в России, на

знаменитом пути из «варяг в гре-
ки», где река Гобза впадает в реку
Каспля. И стоял здесь когда- то го-

род Поречье. Знаменитый путь
забылся, не заплывают сюда куп-

цы заморские, а вот город как
стоял, так и стоит, живёт своей
обычной, привычной жизнью.

Полны волшебной красотой по-
речские края. Переливается золо-
том  под лучами солнца Успенс-

кий собор, поражают своей кра-
сотой многочисленные озёра. А

какие талантливые люди живут в
этих местах! Если судьба даёт
тебе возможность общения с че-

ловеком по – настоящему талан-
тливым, это уже подарок. О та-
ких людях надо обязательно рас-

сказывать, дарить моменты об-
щения с ними.

Владимир Клюев  - это имя
наверняка знают многие. Для тех,
кто его знает, он уважаемый ав-

торитет. Закончил Смоленское
музыкальное училище, Москов-

ский государственный институт
искусств. Более 40  лет работает
пр еподавателем в школе ис-

кус ств. Лауреат областных и
международных конкурсов, зас-
луженный работник культуры

Российской Федерации. Простой
парень из простой семьи, но

очень одарённый и работоспо-
собный. На протяжении многих
лет основную свою деятельность

он совмещает с работой в Доме
культуры. Бессменный руководи-
тель ансамбля «Имидж» , акком-

паниатор хора ветеранов и во-
кальной группы «Поречанка»,

руководитель ансамбля «Деми-
довские гармонисты». Города
России и ближнего Зарубежья

Òàëàíòû
Íàøè þáèëÿðû

 Владимира Клюева

рукоплещут  демидовским гармо-
нистам . Их выступления всегда

проходят с огромным успехом.
Творческая деятельность ансам-
бля оценена по заслугам,  коллек-

тиву присвоено высокое звание
«Народный», который он с успе-

хом подтверждает. Владимир
Николаевич из тех людей, кто
больше предпочитает делать, чем

говорить. Это жизнелюбивый
человек, руководитель с сильным
характером,  в котором требова-

тельность и строгость удивитель-
но сочетаются с тонким воспри-

ятием каждого. Для народного

хора ветеранов -он душа коллек-
тива. С улыбкой  и шуткой  при-
ходит он на репетиции, заряжая

своей энергией хористов.
Многие прекр асно помнят

ансамбль «Имидж» , без которо-

го не обходился ни один концерт.
Ансамбль играл на вечерах отды-

ха, на юбилеях и свадьбах,  при-
чём без всяких «фанер», вживую.

А уж если сам Владимир бе-

рёт в руки гармонь, сердце чело-
века словно пробуждается ото

сна, отзываясь на замечательные
мелодии, на всё то, что с детства
так близко и дорого. Владимир

Клюев-настоящий гармонист -

виртуоз,  необыкновенно трога-
тельно звучит в его руках инст-

румент . Спектр его музыкальных
интересов весьма обширен. Он

любит народную музыку, джаз,

класс ику и  с овр еменную

эстраду.

Владимир  - внимательный и

заботливый сын, любящий отец и

дедушка, прекрасный муж.  Внук

Кирилл безумно любит своего

Вову, так он его называет с того

момента , как начал говорить. А

сколько радости и восторга в гла-

зах внука, когда дедушка берёт в

руки гармонь. Слаженный дуэт

деда и внука вызывают восторг и

радость от того, что молодое по-

коление пытается понять, принять

и полюбить народную музыку,

которая, без сомнения, сближает

людей, делает их счастливее.

Любовь к природе у Владими-

ра «в крови», поэтому его закро-

ма всегда полны грибов, ягод,

рыбы. Даже в  «не грибной» год

у него на столе суп и жарёнка из

этих даров природы. Если рыба не

клюёт, на Клюева это не распрос-

траняется, и наваристая уха все-

гда обеспечена для домочадцев.

Мы горячо и сердечно по-
здравляем этого удивительно та-

лантливого человека с юбилеем.
Желаем новых творческих побед,
благодарных зрителей, бурных

оваций и огромного человеческо-
го счастья. Мы вас любим, наш

дорогой Владимир Николаевич!

Коллектив работников

Демидовского ДК,  Нродный
хор ветеранов, Народный

ансамбль «Поречанка»,
Народный ансамбль

«Демидовские  гармонисты».
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“Поречанка” в армии
Репортаж
с места события

Мы снова отправились в

армию. Вместе с военным ко-
миссаром Демидовского райо-

на подполковником С.А. Дроз-
довым и будущими солдатами,
учениками школ района. На

КПП воинской железнодорож-
ной части под Смоленском нас
приветливо встретил дежурный.

Его широкая улыбка и бархат-
ный голос сразу настроили на

лирический и даже романтичес-
кий лад - будто и не в воинскую
часть заходим, где строгая дис-

циплина, порядок, уставные от-
ношения. Хотя нет, просто слу-

жат здесь очень гостеприимные
люди,  и им день призывника
надо провести так, чтобы запом-

нился и понравился. Сразу на-
счет того, понравилось ли пого-
стить в воинской части? Очень.

Словно окунулся во что-то свя-
тое, непоколебимое. И приятно

было видеть военкома, который
то и дело обменивался рукопо-
жатиями со старшими офицера-

ми и даже с одним генералом.
Общее построение. Трибуну

на плацу заполняет командова-

ние воинской части, представи-
тели Смоленской областной Ад-

министрации. Наступает такой
торжественный момент, что дух
захватывает - вносятся боевое зна-

мя воинской части и флаг России.

Знаменная группа четко печата-

ет шаг - красиво, как на Красной

площади в Москве. Официальная

часть проходит быстро, ее сменя-

ет показ боевых приемов взводом

специального назначения. Чув-

ствуется хорошая выучка и сила

в действиях спецназовцев. Такие

кому хочешь отпор дадут и хоро-

шего “пинка” тоже. И это в же-

лезнодорожной, по сути дела

строительной части. Время удив-

ляться. В столовой тоже время

удивляться. Офицер рассказал об

организации питания и проде-

монстрировал сухой паек солда-

та. Невольно подумалось, так и

избаловать можно. Хотя нет, служ-

ба службой, а обед по расписа-

нию и по высшему разряду. На

рабочих полигонах был организо-

ван показ техники, которая тоже

состоит на воинской службе. Вну-

шает. Как и то, как умело солдаты

управляли этой техникой. И здесь

была заметна хорошая выучка.

Уезжали из части в приподня-

том настроении. Появилось оно

и от увиденного, и от того, что на

человека всегда благоприятно

воздействует четкая работа еди-

ного и слаженного “механизма”,

коим и является железнодорож-

ная воинская часть.

Юрий Пашин.

На снимках слева направо: знаменосцы четко печатают шаг;
бойцы подразделения специального назначения; наша деле-
гация во главе с военным комиссаром  Демидовского района
С.А. Дроздовым.
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Полезнейшая  роду  человеческому  есть  медицина  (М.В.  Ломоносов)

В  медицине  главным лекар-
ство м считается сам врач. На-
шему району в свое время по-

везло. Известный хирург Борис
Абрамович Петров, спасший ты-

сячи жизней, работал в Деми-
довской больнице. До сих пор

его имя с благодарностью
 вспоминают старожилы

поречского края.
Борис  Абрамович  Петров  ро-

дился  в  1904  году  в  г.  Вышний
Волочок  Калининской  области  в
семье  служащего.  В  семь  лет  ос-
тался  сиротой,  воспитывался  у
своей тети в г. Смоленск.  С 16 лет
начал  трудовую деятельность, ра-
ботал  истопником,  санитаром.  В
1933  году  окончил  Смоленский
медицинский  институт,  работал
хирургом  в  больнице  Красного
Креста, затем заведовал хирурги-
ческим  отделением  в  Сухиничс-
кой  районной  больнице  Калужс-
кой  области,  где  и  застала  его
война.

С  11  ноября  1951  года  Борис
Абрамови ч  Петров  работает  в
Демидовской  районной  больни-
це  –  заведующим  хирургическим
отделением,  с  1952  года  по  1955
год–главн ым  врачом.  До  1970
года  был  ведущим  хирургом  рай-
она,  осуществлял  сложные  ней-
рохирургически е,  акушерско  –
гинекологические,  урологичес-
кие  и  другие  операции.  Виртуоз-
но  владел  хирургической  техни-
кой, не жалея сил и времени,  ока-
зывал  хирурги ческ ую  помощь
жителям  не  только  Смоленщины,
но и других  областей. Тысячи че-
ловек  обязаны  Борису  Абрамо-
вичу  спасением  жизни,  возвра-
щением  здоровья.

Б.А.Петров  за  время  работы  в
нашем районе  воспитал и  обучил
целое  поколение  молодых  хирур-
гов,  которые  в  настоящее  время
продолжают  его  дело.  Выйдя  на
пенси ю,   Борис   Абрамов ич  до
1977  года  постоянно  оказывал
помощь хирургам, проводя и  кон-
сультируя  сложные  операции.

Многие  наши  земляки  сохра-
нили  в  памяти  этого  великого
человека.

Из воспоминаний зубного тех-
ника    Виктора  Михайловича
Критского,  жившего  некоторое
время  в  Демидове  (газета  «По-
речанка» от  27 июня 2008 года):

-На  вид Петрову  было лет  со-
рок. Поговаривали, что он «из по-
литических»,  за  что  отбывал  на-
казание.  К  больным  относился  с
особой  любовью.  Мог  отдать
больному 500 граммов  своей  кро-
ви за один раз. А как ласково он с
ними  разговаривал,  называя  всех
«деточками»  - и старых, и малых.

Делал  он  как-то  операцию  и,
чтобы  вдохновить  больного,  ска-
зал:    «Будешь,  деточка,  хорошо
вести  себя,  выпишу  и  новые  бо-
тинки подарю». Так перед выпис-
кой  этот  больной  говорит:  «А  вы
мне  ботинки  обещали».  Хирург
снял  свои  и  подарил  больному,  а
сам стал ходить в тапках.

Петров  сам проводил  профос-
мотры  медперсонала.  При  этом
он  выявил  у  троих  рак.  И  сам их
удачно  прооперировал.  Про  него
говорили, что он работал в какой-
то  больнице,  куда  никто не  хотел
идти работать, так как там лежали
«прокаженные»,  то есть  с  язвами
на  лице  и  теле.  А  он  согласился.
Об  этом  рассказала  терапевт  Ли-
дия Колк.

Доброта   хирурга  Петрова
была беспредельна. На свои день-
ги  он  покупал  многим  больным
фрукты.  «Кушай,   деточка,  тебе
поправляться  надо»,  -  говорил,
давая  гостинцы.

Главное лекарство хирурга
Бориса Абрамовича Петрова

Проводя беседы  и  читая  лек-
ции, Петров овладевал своей ауди-
торией.  Если  он  видел,  что  слу-
шатели  уставали,   мог  рассказать
веселую историю  в  тему  (сейчас
это  называется  анекдотом,  а  в  те
времена  с  ними  было  опасно).

  Принимал  он  всех  в  порядке
очереди,  невзирая  на  чины.  Не
любил  подхалимов  и  сам никогда
этого не делал.

Борис  Абрамович  руководил
художественной  самодеятельнос-
тью,  которая  пользовалась  успе-
хом.  Им  были  поставлены  спек-
такли:  «В  ночь  перед  Рожде-
ством»  по  Н.В.  Гоголю,  «Лоша-
диная  фамилия»  по  А.П.  Чехову.
Он  был  режиссером  и  постанов-
щиком. Так распределял роли,  что
зрителям «становилось плохо»  от
смеха.  И  все  представления  про-
ходили  в  коридоре  старой  Деми-
довской  больницы.

Из  воспоминаний    жителя
г. Демидов Женчевского Алек-
сандра  Анатольевича:

-Сказано  и  говорилось  о  нем
много.  Помогал  всем,  не  отказы-
вал  никому.  Я  лежал  в  больнице
(сделали  аппендицит). В  это  вре-
мя  привезли  тракториста  с  пере-
ломанной  в  двух  местах  ногой.
Трактор  в  лесу заводил  (на  пере-
даче).  Дежурный  хирург  собрал-
ся ногу  отрезать.  Но  хирургичес-
кая  сестра  отказалась  ассистиро-
вать  и  побежала  за  Борисом  Аб-
рамовичем  (хорошо  рядом  жил).

Ногу  спасли.  Пострадавший
был  рад  безумно.  И  это  только
один,   самый  рядовой  случай  из
его  жизни.

Во время Великой Отечествен-
ной  войны  Борис  Абрамович  на-
ходился  на  оккупированной  фа-
шистами  территории.  И  сразу  же
попал  в   поле  зрения  разведки
«Абвер».

Осенью  1941  года  под  горо-
дом  Калинином  был  тяжело  ра-
нен  немец кий   ко мандующий
фронтом.  Тяжелая  рана  в  живот.
Вердикт – везти  в Берлин нельзя.
Разведка «Абвера» привезла в  Ка-
линин Б.А. Петрова.  Разговор ко-
роткий. Выживет  командующий -
будет  жить  и  Петров.  Командую-
щий  выжил,  остался  в  живых  и
Петров.

Зимой  1942  года  в  партизанс-
кий  отряд в  лесах  под  Витебском
был  направлен  старший  майор
НКВД  для выполнения спецзада-
ния.  Майор  тоже  был  ранен  тя-
жело  в  живот.  Его    нельзя  было
перевозить.  Партизаны  привезли
в  отряд  Петрова.  И  опять  Борис
Абрамович  сделал  операцию  ус-
пешно  в  землянке  при  лампе,  а
не  в  госпитале  и  при  отличном
освещении.  Майор выжил, пошел
на  повышение.

В  1943 году  за  пособничество
фашистам  Петрова  осудили  на
долгие годы  в лагеря Сибири.  Че-
рез  некоторое  время  Борис  Аб-
рамович  был  освобожден  и  ока-
зался  на  Смоленщине.

Он  стал  работать  в  больнице
города  Демидова.  Несмотря  на
годы,  был  очень  сильный  и  зака-
ленный человек. Регулярно зимой
купался  в  реке  Гобза.  Делал  та-
кие  операции,  которые  были  еще
в диковинку.

Я  горд, что  лично был  знаком
с  этим  человеком.  И  памятью  о
нем  на  моем  теле  остался  шрам
от аппендицита, который был сде-
лан  его руками  в 1967  году.

  Из  воспоминаний  Киселева
Владислава Федоровича, хирур-
га  Демидовской больницы:

-Началась  фи нск ая  войн а.
Петров  был  призван  на  фронт.

Получил  ранение  в  кисть  (у
него  не  было  четвертого пальца).

ВОВ застала его в Сухиничах.
Во время боевых действий был

ранен  в  грудь  осколком  снаряда
Рокоссовский,  ранение  оказалось
тяжелым  –  были  задеты  правое
легкое, печень, ребра и позвоноч-
ник,   оперировал  его  Борис  Абра-
мович  Петров.  Потом  Рокоссов-
ский  был  эвакуирован  в  Москву,
где  его  продолжали  лечить  вели-
кие  светила  медицины  и  удивля-
лись  искусно  проделанной  рабо-
те Петрова да еще в таких услови-
ях.  (этот  случай  отмечен  в  лите-
ратуре  в  в оспоминани ях
Рокоссовского)

Жена  Рокоссовского до  самой
ко нчи ны  Петрова  писала  ему
письма –  открытки  с  благодарно-
стью.  За  сотрудничество  с  нем-
цами  его посадили  в  тюрьму,  он
отбывал свой  срок в  Воркуте. Но
и  на  зоне  ему  пришлось  зани-
маться  любимым  делом  « што-
пать  заключенных  после  их  раз-
борок ».  В  основном  это   были
операции  на  сердце.  В  тюрьме
продолжал    научную  работу.  За-
щитился.  Имел  звание  кандидата
медицинских  наук.

В  1971  году  его  хотели  пред-
ставить к награде,  но не награди-
ли,  так  как  не  было  документа  о
реабилитации. Он сказал: «Я ни в
чем не  виноват, и  никакая реаби-
литация мне  не  нужна».

Я  всю жизнь  завидовал  Пано-
ву,  что  он  проработал  с  Борисом
Абрамовичем  12 лет, а я только 6.

  Поэтесса  Валентина  Новико-
ва  посвятила  Борису  Абрамови-
чу  одно  из  своих  стихотворений.

Ночь  в  хирургическом
Б.А.  Петрову

Борис Абрамович Петров был
человеком  энциклопедических
знаний, большим эрудитом,  зна-
током искусств, музыки, прини-
мал  активное  участие в  обще-
ственной жизни. Сердечная щед-
рость,  оптимизм вместе с  высо-
ким профессиональным  мастер-
ством привлекали к нему людей,
давали  ему  право  быть  нашим
учителем.

Молчанов Эдуард Васильевич
художник - любитель по просьбе
Игнатова Бориса  Григорьевича
написал  портрет,  который  нахо-
дится в хирургическом отделении
Демидовской ЦРБ.

 В честь Бориса Абрамовича
назван  один  из  Демидо вских
переулков.

 Он покоится  на Покровском
кладбище. Светлая память об этом
человеке навсегда  сохранится  в
наших сердцах.

Ученица 11 класса школы №2
Кононова Виктория.

 Рук. Кудинова М.А.
(  По  материалам    историко-крае-

ведческой  конференции)

Íèêòî íå ñïàë ñåãîäíÿ ñíîâà.
Ëèøü òîëüêî çàíÿëñÿ ðàññâåò,
Øàãè îïÿòü âðà÷à Ïåòðîâà –
Âîøåë, çàæåã îí ÿðêèé ñâåò.

Îí ÷óòêèé, ñòðîãèé, êàê âñåãäà.
È áåñïîêîèòñÿ îïÿòü

Î òîé, ÷òî ïðèâåçëè ñþäà…
È îïåðèðîâàëè â ïÿòü…

Îíà â îòâåò óëûáêó òèõî,
Âðà÷ó Ïåòðîâó äàðèò âäðóã.
Ïîâåðèâ – îòñòóïèëî ëèõî,
Òåïåðü âñå çàöâåòåò âîêðóã.

Æèâåò îí â ïàìÿòè ëþäåé.
Íå çðÿ æå âñåì ñìåðòÿì íàçëî,

Áûâàëî è íå ñïàë íî÷åé
Êîëü ïîìîùü íóæíà âäðóã åãî.

Б.А.  Петров

Областное государственное
бюджетное учреждение здраво-
охранения Демидовская цент-
ральная районная больница
 (ОГБУЗ Демидовская ЦРБ)  яв-
ляется  лечебно-диагностичес-
ким и консультативным  цент-
ром. Оказывает амбулаторно-по-
ликлиническую (как плановую
так и экстренную)  и круглосуточ-
ную — стационарную, соответ-
ствующую самым современным
медицинским  стандартам,  по-
мощь как жителям собственно-
го, так и соседних районов.

Н а   б а з е   Д е м и д о в с к о й
ЦРБ предоставляются  как  бес-
платные,  в рамках  программы
обязательно го  медицинского
страхования  и Территориальной
программы государственных га-
рантий, так и платные медицинс-
кие услуги. В рамках платных ме-
дицинских  услуг  можно  офор-
мить  справку  на упр авление
транспортным средством, справ-
ку  на приобретение  и ношение
оружия,  справку  для  трудоуст-
ройства на работу,  получить кон-
сультации специалистов  и про-
чие виды услуг.

Демидовская центральная
районная больница  оснащена
современным  лечебным  и диаг-
ностическим медицинским  обо-
рудованием.  В учреждении  по-
стоянно внедряются достижения
современной науки  и техники,
профилактические методики. Об-
служивание  ведут  высококвали-
фицированные специалисты.  На
базе учреждения созданы выезд-
ные  бригады врачей  специалис-
тов для оказания различных видов
медицинской,организ ационно
методической и консультативной
помощи.

Прикреплённое  к лечебно-
профилактическому учреждению
обслуживаемое население  Деми-
довского района составляет око-
ло 12 тысяч человек.  Кроме жи-
телей района, здесь   могут полу-
чить помощь  и все  жители  при-
легающих  р айо но в.

В  структуре Деми довской
ЦРБ,  в комплексе,  присутствует
поликлиника, многопрофильный
круглосуточный стационар,  ста-
ционар дневного пребывания при
поликлинике,  офисы врачей  об-
щей практики,  отделение скорой
медицинской  помощи.  Для  об-
служивания  сельского  населе-
ния — фельдшерско -акушерские
пункты. Диагностическую  служ-
бу представляют клинико-диагно-
стическая  (общеклинич еская
и биохимическая)  лаборатория,
отделение ультразвуковой диагно-
стики, кабинеты флюорографии,
рентгено логический  кабинет,
службы ЛФК и физиотерапии.

По данным сайта больницы
 в интернете.

На снимке: главный врач
больницы В.К. Матвеев.

Наша
больница:
коротко
о главном



                                     Пятница,  16 июня  2017 г.  №  24 Ïîðå÷àíêà6
Официальный отдел

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.2017  № 418
Об изменении 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 700 (Семьсот) кв. м, кадастровый номер 67:05:0060307:314,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская
область, г. Демидов, ул. Кузнецова, около д.34,   на вид разрешен-
ного использования - для ведения личного подсобного хозяйства
(код 2.2).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24.05.2017 № 386
Об утверждении Порядка изъятия закрепленного за му-

ниципальными (казенными) учреждениями на праве опера-
тивного управления излишнего, неиспользуемого или исполь-
зуемого не по назначению имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Положением о порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области, ут-
вержденным решением Демидовского районного Совета депута-
тов от 16.08.2012 №109, Администрация   муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок изъятия закрепленного  за

муниципальными (казенными) учреждениями на праве оператив-
ного управления излишнего, неиспользуемого или используемого
не по назначению имущества.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречан-
ка" и разместить на официальном сайте Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
в сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области А.Е. Чистенина.

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

УТВЕР ЖД ЕН
постановлением Администрации муниципального

образования "Демидовский район" Смоленской области
от  24.05.2017 № 386

Порядок
изъятия закрепленного  за муниципальными (казенны-

ми) учреждениями на праве  оперативного управления из-
лишнего, неиспользуемого или используе мого не

по назначе нию имущества

  1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Положением о порядке уп-
равления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области, утвержденным решением Деми-
довского районного Совета депутатов от 16.08.2012 №109,  в
целях повышения эффективности  управления имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной  собственности муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области (далее - иму-
щест во), и  предо твращения сл учаев незако нного его
использования.

2. Изъятию из оперативного управления без согласия муници-
пальных (казенных) учреждений (далее - учреждение) по решению
собственника имущества подлежит излишнее, неиспользуемое или
используемое не по назначению имущество.

3. Не допускается изъятие у учреждения закрепленного за ним
имущества, если это приведет к невозможности осуществления
учреждением уставных функций.

 4. Выявление излишнего, неиспользуемого или используемо-
го не по назначению имущества, закрепленного за учреждением,
осуществляется в процессе проведения отделом по экономическо-
му развитию и управлению имуществом Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
(далее - отдел по экономике) мероприятий по контролю за исполь-
зованием имущества и его сохранностью (далее - мероприятия).

5. В случае выявления излишнего, неиспользуемого или ис-
пользуемого не по назначению имущества, закрепленного за уч-
реждением, в акте, составляемом по окончании проведения ме-
роприятий, подлежит отражению следующая информация:

1)  соответствие   фактического    наличия   имущества   и   его
характеристик учетным данным реестра муниципальной  собствен-
ности муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области  и данным бухгалтерской отчетности;

2)  вид излишнего, неиспользуемого либо используемого не
по назначению имущества, его технические характеристики и ин-
дивидуализирующие признаки (площадь, инвентарный (реестро-
вый) номер);

 3)  период неиспользования учреждением имущества или  ис-
пользования его не по назначению (с указанием способа такого
использования);

4) расходы учреждения, связанные с неиспользованием либо
использованием не по назначению имущества  (расходы на содер-
жание и т.п.);

5) причины неиспользования учреждением имущества либо
его использования не в соответствии с уставной деятельностью
учреждения;

6) срок, предлагаемый   для устран ения в ыявлен ных
нарушений.

 6. В ходе проведения мероприятий разрешается фото-   и
видеосъемка.

7. Руководитель учреждения либо уполномоченное руководи-
телем учреждения должностное лицо обязаны присутствовать при
проведении мероприятий и составлении акта, а также давать пояс-
нения о причинах неиспользования учреждением имущества либо
использования его не в соответствии с уставной деятельностью
учреждения.

 8. Результаты проверок направляются Главе муниципального
образования "Демидовский  район" Смоленской области.

 9. Решение об изъятии излишнего, неиспользуемого или ис-
пользуемого не по назначению имущества из оперативного уп-
равления учреждения принимается Главой муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области.

При этом учреждение направляет в Администрацию муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
свои предложения  о закреплении в дальнейшем изъятого из опера-
тивного управления имущества.

В предложениях указываются сведения об имуществе (наиме-
нование, местонахождение, назначение, балансовая стоимость,
амортизация, остаточная стоимость).

Предложения подлежат согласованию с учреждением, за кото-
рым предлагается закрепить изымаемое имущество.

10. В иных случаях изъятие имущества из оперативного уп-
равления возможно при наличии:

- обращения учреждения об изъятии у него имущества из опе-
ративного управления, содержащего сведения об имуществе,
подлежащем  изъятию (наименование, местонахождение, назначе-
ние, балансовая стоимость, амортизация, остаточная стоимость),
а также обоснование необходимости изъятия имущества (причи-
ны неиспользования имущества);

 - обращения учреждения о закреплении за ним изымаемого из
оперативного управления имущества.

11. Администрация муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области  в течение 30 дней со дня получе-
ния документов, указанных в пункте 9 и 10 настоящего Порядка,
издает правовой акт об изъятии имущества из оперативного
управления.

12. Закрепление изъятого из оперативного управления иму-
щества осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.05.2017  №  404
Об отме не постановления Администрации муниципаль-

ного образования "Демидовский район" Смоленской области
от 04.05.2017 № 352

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление Администрации муниципального

образования "Демидо вский район" Смоленско й област и от
04.05.2017 № 352 "О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной услуги "Подготовка и
проведение торгов на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования муниципального имущества".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от  30 мая 2017 г.            № 39
О прове дении городского конкурса "Чистый  город"
В целях привлечение жителей Демидовского городского посе-

ления Демидовского района Смоленской области к благоустрой-
ству и озеленению придомовый территорий ,  Совет депутатов
Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области

Р Е Ш И Л:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Де-

мидовского городского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области от 08.06.2006 г. 80 "Об утверждении положения о
городском конкурсе "Чистый город".

2. Проводить городской конкурс "Чистый город" с 1 апреля по
1 сентября ежегодно.

 3. Утвердить:
3.1. Положение о конкурсе "Чистый  город" согласно прило-

жению N 1.
3.2. Состав комиссии по проведению конкурса "Чистый  го-

род" согласно приложению N 2.
4. Отделу городского хозяйства Администрации муниципаль-

ного образования "Демидовский  район"  Смоленской области
предусмотреть в бюджете Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области материальное поощре-
ние победителям конкурса "Чистый город".

5. Настоящее решение подлежит опубликованию, а также раз-
мещению в сети Интернет на официальном сайте Администрации
муниципального образования "Демидовский район"  Смоленской
области.

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

Приложение № 1
к решению Совета депутатов Демидовского городского посе-

ления Демидовского района  Смоленской области
                                                                     от 30.05.16 № 37

Положение о конкурсе "Чистый город"
1. Общие положения.
Конкурс "Чистый город" (далее конкурс) проводится среди

жителей Демидовского городского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области.

Организатором конкурса является Отдел городского хозяйства
Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области.

 Цель конкурса -  привлечение жителей Демидовского городс-
кого поселения Демидовского района Смоленской области к бла-
гоустройству и озеленению придомовых территорий

2. Организация конкурса.
 Конкурс проводится ежегодно с апреля по сентябрь по номи-

нации:
 -     Дом образцового содержания
Цер емония награждения прово дится на Дне  города в

сентябре.

3. Условия конкурса.
К участию в конкурсе приглашаются жители города Демидова.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 сентября От-

делом городского хозяйства Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области. В заявке
необходимо указать: фамилию, имя, отчество, полный адрес и кон-
тактный телефон участника конкурса.

Заявки на участие в конкурсе могут быть от отдельных жите-
лей, так и от представителей уличных комитетов.

Победители определяются по следующим критериям:
- санитарное состояние придомовой территории: уборка му-

сора, листвы;
- наличие и состояние малых архитектурных форм;
- состояние заборов, калиток, номерных знаков;
-  т ворческий нестандартный подход  к обустройству

территории;
- эстетика оформления.
4. Итоги конкурса.
Подведения итогов осуществляется комиссией, утвержденной

решением Совета депутатов Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области.

Победители награждаются памятными призами и грамотами
Совета депутатов Демидовского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области.

 Список победителей опубликовывается в газете "Поречанка".

Приложение № 2
к решению Совета депутатов  Демидовского городского по-

селения Демидовского района  Смоленской области
                                                                     от 30.05.16 № 37

СОСТАВ  КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
КОНКУРСА  "ЧИСТЫЙ ГОРОД"

Гайшин И.В.  - заместитель Главы муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области, председатель
комиссии;

Яскина З.Ф. - депутат Совета депутатов Демидовского
городского поселения Демидовского района Смоленской области,
заместитель председателя комиссии;

Сковородкина Т.С. - ведущий специалист Совета депу-
татов Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области, секретарь комиссии;

Ерошкова З.Н          - депутат Совета депутатов Демидов-
ского городского поселения Демидовского района Смоленской
области, член комиссии;

Иванова Ю.М.        - представитель уличного комитета
по ул. Коммунистическая, член комиссии;

Румакина В.И.         - представитель уличного комитета
по ул. Покровской, член комиссии;

ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОРУЖИЯ !

В период с 1 июня по 12 июля 2017 г. запрещен

оборот гражданского и служебного оружия и патро-
нов к нему (в том числе ношение и транспортировка)
(за исключением хранения и изъятия) на территориях

субъектов Российской Федерации, г.Москва (Москов-
ская область), г. Санкт-Петербург (Ленинградская об-

ласть, Казань (р. Татарстан), г. Сочи (Краснодарский
край),  в пределах которых расположены объекты инф-
раструктуры, предназначенные для проведения Кубка

конфедерации FIFA 2017 года.
Основание: Указ Президента Российской Федера-

ции от 22 мая 2017 года №224 "О внесении изменений

в Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017
года №202 "Об особенностях применения уси-ленных

мер безопасности в период проведения в Российской
Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018
года и кубка конфедераций FIFA 2017"

По вопросам  оборота гражданского и служебного
оружия и патронов к нему (в том числе ношение и

транспортировка) вы можете обратиться в ОЛРР по
Руднянскому, Краснинскому, Велижскому, Демидовс-
кому районам Управления Росгвардии по Смоленской

области осуществляет прием граждан на территории
Демидовского района по адресу: г. Демидов, улица
Просвещение, д.1, каб. №16. тел.4-11-09.

среда          с 10-00 до 17-00      обед с 13-00 до 14-00;
пятница    с 10-00 до 17-00      обед с 13-00 до 14-00

О.В.Мотыкальский , инспектор ОЛРР,
старший лейтенант полиции

Межрайонная ИФНС России № 7 по Смоленской об-
ласти в рамках перехода на новый порядок применения
контрольно-кассовой техники сообщает, что на базе инс-
пекции   еженедельно по вторникам организована работа
открытого класса по разъяснению налогоплательщикам и
представителям объединений предпринимателей особен-
ностей нового порядка по следующим вопросам:

а) выгоды нового порядка применения ККТ;
б) мониторинга существующих цен на ККТ и фискаль-

ные накопители, а также на связь для ККТ в регионе;
в) логистики поставок ККТ с сайта производителей;
г) порядка регистрации ККТ через сайт Службы;
д) порядка действий в случае злоупотребления центра-

ми технического обслуживания своим положением.
Для работы открытого класса выделена телефонная

линия (8-48141-4-16-37), по которой еженедельно во втор-
ник будут оказываться консультационные услуги, связан-
ные с переходом ККТ на новый порядок применения.

Налоговая инспекция сообщает
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 Внимание! Белорусская птицефабрика  21 июня
и каждую среду с 9-00 до   9-30 на рынке  в г.Демидов
будет осуществлять  реализацию домашней птицы: кур-
несушек 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 24 июня   (суббо-

та)  и 1июля  с 15-30 до 16-00. Т. 8 911 394 11 26.

Реклама.
Îáúÿâëåíèÿ

 Бурение скважин. Т. 8 905 696 94 41.

 Продам 3- х комн.  кв-ру. Т. 8 906 668 99 44.
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ОАО "Калининградский тарный комби-
нат" филиал г. Рудня объявляет о вакансии
на должность  электромеханика.

Требования к работнику: средне -техничес-
кое,  в/о.

Эл.почта: rudnya@tarkom.ru ,
 тел. 8 919 045 92 19   с 8-00час. до 17-00час.

Ïîçäðàâëÿåì!

Информация для субъектов  автотранс-
портной деятельности, осуществляющих

перевозку грузов и пассажиров
15 января 2014  года вступил в силу Приказ Минтранса

России от 15.01.2014 № 7 "Об утверждении Правил обеспече-
ния безопасности перевозок пассажиров и грузов...".

Настоящий законодательный акт определяет основные тре-
бования по обеспечению безопасности при организации и осу-
ществлении перевозок пассажиров и грузов автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том, предъявляемые к юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на тер-
ритории Российской Федерации,а также устанавливает перечень
мероприятий по подготовке работников юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей к безопасной работе и транс-
портных средств к безопасной эксплуатации.

Федеральным законом№ 133-Ф3 от 01.05.2016  в статью
12.31.1 Кодекса об административных правонарушениях  были
внесены изменения, которые определяют  ответственность во-
дителей, должностных и юридических лиц за нарушения выше-
указанных"Правил".

В ходе проведенных проверок субъектов автотранспорт-
ной деятельности и контрольно-надзорных мероприятий в
2016г. и 2017г. на территории Велижского, Демидовского и
Руднянского районов Смоленской области установлено,  что
большинство субъектов до сих пор не изучили требования
Приказа Минтранса №7 и продолжают нарушать правила обес-
печения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомо-
бильным транспортом. По фактам выявленных нарушений
юридические и должностные лица были привлечены к админи-
стративной ответсвенности.

Рекомендуем субъектам, которые перевозят пассажиров и
грузы автомобильным транспортом, изучить данный приказ и
неукоснительно соблюдать " Правила ", ведь от этого зависит
безопасность на дорогах.

По возникшим вопросам можно обратиться в УГАДН
по Смоленской области к Гос.инспектору Калинову А.П.
по телефону: 8(4812) 38-26-03 или по адресу: г.Смоленск,
ул. Исаковского,  д.28, каб.214.

Дорогого и любимого

поздравляем с юбилеем!

Àôîíèíà
Íèêîëàÿ

Íèêîíîðîâè÷à

Дорогого и любимого мужа,
отца и дедушку

Êëþå âà
Âëà äèìèðà

Íèêîëàåâè÷à
поздравляем с 60-летием!

Любимый муж,
Пусть светит нам твоя счастливая звезда!
Желаю сбыться всем мечтам,

Быть баловнем судьбы всегда!
                                                   Жена.

Хочу, чтоб ты был счастлив, успешен и здоров!
Ты самый замечательный
И лучший из отцов.

                                                  Дочь.
Будь моложавым, дедуля,

Крепким, здоровым, счастливым.
Знай, что считаю тебя я
Лучшим и самым любимым!

                                                  Внук.

Êëþå âà
Âëà äèìèðà

Íèêîëàåâè÷à
поздравляем с юбилеем!

Уважаемого

Коллектив Детской школы искусств.

Жена, сын, внучка, невестка.

Пусть каждый день имеет новый вкус.
Особый  цвет, особое значение.

Твой оптимизм, сказать не побоимся,
Сегодня вызывает восхищенье!

Непросто ведь собраться и суметь
Все трудности свои преодолеть,
И сохранить энергию и бодрость,

Соединив и силы, и возможность.
Твой юбилей совсем еще не возраст!
И пусть в запасе будет много сил,

Чтоб уж точно каждый год грядущий
Удачу, радость, счастье приносил.

Слуховые аппараты
21 июня  с 9-00до 10-00 в ДК.

Настройка и консультация специалиста. Гарантия на аппараты-1год.

Реклама.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Слуховые аппараты -от 4000 руб. до 18 000 руб.
Имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы.

Скидки  пенсионерам 10 %! Товар сертифицирован.
Телефон для консультации: 89615227079.

Св-во №010277210 от 13/05/08г ИФНС №11.Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.

Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!

Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний

И настоящих преданных друзей!

Áëàãîäàðíîñòü
Выражаем сердечную благодарность врачам хирур-

гического отделения  районной больницы: С.А.Петрову,
Е.О.Молотковой, Е.В.Ческидову, а также медицинскому
персоналу и санитаркам - за оказанную мне помощь и
внимание. С праздником вас, дорогие медработники, боль-
шого вам счастья, огромного здоровья и благополучия.

Семья Николаенковых.

 Бурение скважин. Т. 8 960 589 71 43.

 Продам дом, ул. Руднянская, 45. Т. 8 951 703 41 30.

Промывка теплообменников
без разборки котла.

Итальянское оборудование.
Реклама

Т. 8 903 891 11 91.

Реклама
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Распродажа оптом и в розницу разной живой птицы!
Один день 24 июня с 10-30 до 11-00 на рынке г Демидов
КФХ реализует молодняк и взрослую птицу. Подрощен-
ные и несущиеся куры от 250р. Быстро набирающие вес
корейские и вьетнамские бройлеры всех
возрастов от 35р. Утята, гусята, мулар-
ды, разноцветные курочки -цыплята от 1
до 30 дней от 20р. Витаминный корм для
всех. Качество и скидки гарантированы.
т. 89529958940.   т. 89107635670.
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