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Федеральные новости

Ïðåçèäåíò Ðîññèè
 Âëàäèìèð Ïóòèí ...

...рассказал о намерении
сократить очереди в поликлиниках

Сократить время ожидания в очередях за медицинскими
справками в три раза планируется в России в ближайшие пять-
шесть лет, при этом должно увеличиться время общения врача с
пациентом, отметил Президент России Владимир Путин.

"Наряду с образованием, медицина, здравоохранение стано-
вятся, уже стали ощутимыми и реальными факторами экономи-
ческого прогресса любой страны. Именно экономического про-
гресса, потому что только здоровый человек может двигать эконо-
мику, социальную сферу, культуру, образование", - сказал Влади-
мир Путин, обращаясь к учащимся в ходе Всероссийского откры-
того урока "Россия, устремленная в будущее".

Он отметил, что развитие информационных технологий в сфе-
ре здравоохранения очень важно, потому что позволяет упрос-
тить работу врачей, обеспечить более эффективное общение ме-
диков с пациентами и друг с другом.

"Опять же применительно к огромной территории нашей стра-
ны это очень важно, потому что с помощью телемедицины мож-
но давать своевременные консультации. Это уже развивается, до-
статочно активно и быстро, и дает колоссальный эффект. Я уже не
говорю по времени: у нас задача в ближайшие пять-шесть лет сде-
лать так, чтобы количество времени, проведенного пациентами в
очередях за больничными справками, сократилось в три раза, а
количество времени, которое врач уделяет пациенту, увеличилось
тоже около трех раз", - добавил Президент.

Будущее российской экономики, как и экономик других стран
мира, за развитием цифровой сферы и новых технологий, одна-
ко, было бы странно не использовать имеющиеся у РФ особые
преимущества, подчеркнул Президент России Владимир Путин
в ходе пленарного заседания Восточного экономического
форума.

"Мы думаем о том, чтобы развивать цифровые технологии, у
нас принят соответствующий план, стратегия развития. В этом
году Правительство приняло этот документ, и мы будем последо-
вательно в этом направлении идти. Будущее любой экономики - и
российская экономика не исключение - за новейшими технологи-
ями, цифровыми, за искусственным интеллектом и так далее -
все, что относится к так называемому новому технологическому
укладу. В этом направлении мы будем двигаться, но было бы
странным и нелепым не использовать то, что у нас есть, что се-
годня составляет наше конкурентное преимущество", - сказал
Владимир Путин.

Он пояснил, что такими преимуществами являются обшир-
ные природные ресурсы и логистические возможности, так как
Россия выступает связующим звеном между Европой и Азией. В
качестве примера он привел разговор со своим монгольским кол-
легой о его готовности и желании перевозить грузы из Монголии
в дальневосточные порты.

"Все это, не только это, но и большой набор других вещей,
которые мы хотим развивать активно, позволяют мне рассчиты-
вать на то, что мы займем достойное место в будущем глобаль-
ной экономики", - заключил Владимир Путин.

Восточный экономический форум прошел во Владивостоке в
третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября.

... рассказал о  стратегии
российской экономики

По материалам "РИА-Новости".

Наша афиша

"Ñìîëåíñêèå äåáðè - 2017. Îñåíü"
9-10 сентября на территории

Демидовского района возле быв-
шего автодрома и вдоль реки Кас-
пля состоялся традиционный
трофи-рейд "Смоленские дебри -
2017. Осень". Соревнование сно-
ва собрало на гостеприимной де-
мидовской земле  любителей
бездорожья.

Организаторы: Смоленский
ДОСААФ,  муниципальное обра-
зование "Демидовский район"
Смоленской области; клуб люби-
телей внедорожных приключений
"Феникс" при поддержке компа-
нии "4x4Sport".

Спортивный зачёт в соревно-

ваниях состоялся по пяти катего-
риям. Для неподготовленных ав-
томобилей "полироль" и "ту-
ризм", для спортсменов - ТР1, ТР-
2, ТР-3. Некоторые подробности
очередного трофи -рейда в Деми-
довском районе читайте в следую-
щем номере газеты "Поречанка".

С 4 по 7 сентября 2017г. в
Подмосковье проходил  III
Всероссийский конкурс про-
фессионального мастерства
«Лучший лесной пожарный –
2017». За это почетное звание
боролись 25 участников со
всей страны, каждый из ко-
торых отбирался на соревно-
ваниях регионального этапа.
Смоленщину на конкурсе
представлял работник Деми-
довского филиала ОГБУ
«Лесопожарная служба Смо-
ленской области» Артем Чи-
стяков, выступающий под
номером 25.

В первый же день, после
торжественного открытия
конкурса участники присту-
пили к выполнению первого

ров и правил оказания первой
помощи.

Второй этап представлял со-
бой соревнования в уровне физи-

Òðåòüå ìåñòî íà Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå

этапа – тестированию по теорети-
ческим знаниям в области лесной
пирологии, охране труда, тактики
и техники тушения лесных пожа-

ческой подготовки, где каждый
участник должен был отжаться
30 раз, преодолеть дистанцию
100 метров с наполненным ран-
цевым огнетушителем и подтя-
нуться 8 раз.

Заключительный этап по
праву считается самым слож-
ным, в ходе которого конкурсан-
там предстояло потушить ус-
ловный лесной пожар, преодо-
лев полосу препятствий, имити-
рующую реальные условия, с
которыми можно столкнуться в
лесу.

Победители конкурса опре-
делялись по общей сумме бал-
лов за все три этапа.

В результате напряженной
борьбы Артем Чистяков занял

почетное третье место на феде-
ральном этапе Всероссийского
конкурса «Лучший лесной по-
жарный».

21 сентября 2017 года в 10-00
в актовом зале Администрации
муниципального образования
"Демидовский район" Смоленс-
кой области (Смоленская обл.,
г. Демидов, ул. Коммунистичес-
кая, д. 10)  состоится очередное
заседание Демидовского район-
ного Совета депутатов  с повест-
кой дня:

1. О формировании избиратель-
ной комиссии муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смо-
ленской области.

Докладывает: Абрамова А.А. -
ведущий специалист Демидовского
районного Совета депутатов.

2. О готовности муниципальных
и других социально-значимых
объектов к предстоящему отопи-
тельному сезону.

Докладывает: Гайшин И.В. - за-
меститель Главы муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области  - начальник

отдела городского хозяйства
Администрации.

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

3. Об итогах заготовки кормов,
уборки урожая и осеннем севе сельс-
кохозяйственными предприятиями
Демидовского района Смоленской
области.

Докладывает: Елистратова Н.И. -
главный специалист отдела по эконо-
мическому развитию и управлению
имуществом Администрации муници-
пального образования "Демидовский
район" Смоленской области.

4. О внесении изменений в Поло-
жение о порядке и условиях прива-
тизации объектов муниципальной
собственности муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смо-
ленской области.

Докладывает: Стефаненкова
Н.А. - начальник отдела по эконо-
мическому развитию и управлению
имуществом Администрации муни-
ципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области.

5. О внесении изменения в ре-
шение Демидовского районного Со-
вета депутатов от 17.08.2017 №98
"Об утверждении перечня имуще-
ства, находящегося в собственнос-
ти муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской
области, свободного от прав треть-
их лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства)".

Докладывет: Стефаненкова
Н.А.- начальник отдела по эконо-
мическому развитию и управлению
имуществом Администрации муни-
ципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области.

Èçâåùåíèå

Знай наших!
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Â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïîëíîñòüþ âûïîëíåíà ïðîãðàììà
ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëüÿ

В Смоленской области полно-
стью выполнена Региональная
адресная программа по переселе-
нию граждан из аварийного жи-
лищного фонда на 2013-2017
годы. Этапы ее реализации
находились под личным контро-
лем Губернатора Алексея
Островского.

По данным регионального
Департамента по строительству и
жилищно-коммунальному хозяй-
ству, в реализации Программы
приняли участие девять муници-
пальных образований: Вяземское,
Гагаринское, Дорогобужское,
Ельнинское, Починковское, Рос-
лавльское, Сафоновское, Ярцевс-
кое городские поселения, а также
город Смоленск.

За пять лет в новое благоуст-
роенное жилье переселено более
2,7 тысяч человек из 175 аварий-
ных многоквартирных домов, об-

щей площадью свыше 55 тысяч кв.
метров. На эти цели из всех источ-
ников финансирования было на-
правлено порядка 2 млрд. рублей.
В настоящее время завершаются
мероприятия по оформлению с
гражданами договоров социаль-
ного найма и договоров мены.

Таким образом, подчеркива-
ют в профильном Департаменте,
в Смоленской области завершены
все основные мероприятия реали-
зации Программы.

"Мне отрадно, что в соответ-
ствии с поручением Президента
Российской Федерации Владими-
ра Владимировича Путина ава-
рийное жилье, признанное тако-
вым до 1 января 2012 года, на тер-
ритории региона полностью лик-
видировано, и смоляне смогли
получить новые квартиры. Не-
смотря на крайне напряженный
региональный бюджет, нами было

Â êîëëåäæè è òåõíèêóìû Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
ïîñòóïèëè 5 òûñÿ÷ àáèòóðèåíòîâ

По поручению Губернатора
Алексея Островского на Смолен-
щине активно развивается систе-
ма среднего профессионального
образования. В настоящее время
она представлена 32 учебными
заведениями, из которых 20 на-
ходятся в областном подчинении,
3 - в федеральном, 9 - негосудар-
ственные образовательные
организации.

С 1 сентября к обучению в кол-
леджах и техникумах области при-
ступили более 17 тысяч студентов,
из которых 5 тысяч - первокурс-
ники. Данные показатели превы-
шают цифры прошлого учебного
года - тогда в системе профобра-
зования учились порядка 15 тысяч
человек. Росту количества студен-
тов, в частности, способствует
увеличение числа бюджетных

мест, в этом году их 4 459, в то  вре-
мя как годом ранее эта цифра со-
ставляла 4 352.

В большинстве колледжей и
техникумов обучение ведется по
32-м группам специальностей. 11
областных профессиональных
образовательных организаций
осуществляют подготовку моло-
дых кадров по 50 наиболее востре-
бованным и перспективным про-
фессиям, перечень которых был
разработан Министерством тру-
да и социальной защиты совмест-
но с Министерством образования
и науки, Агентством стратегичес-
ких инициатив, объединениями

работодателей и профсоюзов.
Региональная система про-

фессионального образования се-
годня ориентирована, в первую
очередь, на потребности эконо-
мики области в квалифицирован-
ных кадрах. Чтобы ответить на ак-
туальные запросы работодателей,
на базе колледжей и техникумов
действует 8 отраслевых ресурс-
ных центров, в которых обучают-
ся специалисты и рабочие, а так-
же 4 учебных центра профессио-
нальных квалификаций по маши-
ностроению, сельскому хозяйству,
энергетике и строительству.

"Развитие профессионального
образования - один из приорите-
тов государственной политики
России. О необходимости выстра-
ивать современную систему сред-
него профобразования, готовить
квалифицированные рабочие и
инженерные кадры неоднократно
заявлял Президент страны Влади-
мир Владимирович Путин, в том
числе  в рамках Послания Феде-
ральному Собранию Российской
Федерации, - отметил Губернатор
Алексей Островский. - С этой це-
лью в нашей области активно вне-
дряются новые образовательные

в полном объеме обеспечено со-
финансирование Программы.
Таким образом, мы выполнили
Указ нашего Президента о пере-
селении граждан из аварийного
жилья", - прокомментировал

Алексей Островский.
Стоит добавить, что по реше-

нию Губернатора формируется
новый реестр аварийного жилья
Смоленской области, которое по-
ставлено на учёт после 2012 года.

В настоящее время органы мест-
ного самоуправления подали для
включения сведения в отношении
76 многоквартирных домов. На
учёт поставлены более 20 тысяч
кв. метров жилых помещений.

"Ликвидация аварийного жи-
лищного фонда относится к чис-
лу наших первоочередных задач.
Администрация Смоленской об-
ласти и я как глава региона рас-
считываем на то, что реализации
федеральной Программы пересе-
ления из ветхого и аварийного
жилья продолжится и после 2017
года. Это позволит нам и в даль-
нейшем планомерно ликвидиро-
вать аварийное жилье, тем самым,
улучшая жилищные условия смо-
лян", - выразил уверенность
Губернатор.

Ольга Орлова.

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé äîãîâîðèëñÿ
îá îêàçàíèè ïîìîùè ñìîëåíñêèì àãðàðèÿì

äëÿ ïðîâåäåíèÿ îçèìîãî ñåâà

технологии, в том числе дистанци-
онные формы обучения, с рядом
вузов прорабатывается вопрос о
создании системы непрерывного
образования. Администрация ре-
гиона всемерно поддерживает та-
лантливую молодежь, оказывает
содействие в профориентацион-
ной работе, в том числе, развивая
взаимодействие учебных заведе-
ний с региональным объединени-
ем "Научно-промышленный
союз", что позволяет нам опера-
тивно реагировать на изменения
в промышленном секторе эконо-
мики и на рынке труда области".

Игорь Алиев.

Ñìîëåíñêèå âåòåðàíû ïðîõîäÿò
ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå

â çäðàâíèöàõ Ðîññèè è Áåëîðóññèè

По инициативе Губернатора Алексея Островского продолжается
сотрудничество нашего региона с Постоянным Комитетом Союзного
государства в части реализации мероприятий, направленных на орга-
низацию санаторно-курортного лечения ветеранов и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны.

В этом году 35 смоленских ветеранов уже поправили свое здоровье
в санатории "Карачарово" в Тверской области, 30 - прошли санаторно-
курортное лечение в "Сосновом бору" в Республике Беларусь. В ок-
тябре состоится второй заезд в здравницы, где отдохнут 65 смолян.

Кроме того, в рамках реализации областной государственной про-
граммы  "Социальная поддержка граждан, проживающих на террито-
рии Смоленской области" на 2014-2020 годы ветераны ежегодно бес-
платно отдыхают и укрепляют свое здоровье на базе социально-оздо-
ровительного центра "Голоевка" в Рославльском районе. В этом меся-
це на базе профилактория социально-оздоровительный отдых получат
20 ветеранов.

Стоит отметить, что при формировании групп, отправляющихся на
санаторно-курортное лечение, в первую очередь, учитываются пред-
ложения общественных ветеранских организаций.

Для получения путевки всем желающим необходимо обратиться в
областную общественную организацию ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, которая
совместно с региональным Департаментом по социальному разви-
тию проводит данную работу.

Петр Иванов.

По личной договоренности
Губернатора Алексея Островско-
го с руководством публичного
акционерного общества "Дорого-
буж", в качестве благотворитель-
ной помощи выделено 250 тонн
минеральных удобрений для
сельскохозяйственных товаро-
производителей Смоленской об-
ласти на проведение озимого сева
под урожай 2018 года.

"Выделение этой помощи
очень значимо для смоленских
аграриев - в последние годы мы
отмечаем положительную дина-
мику в увеличении средней уро-
жайности сельскохозяйственных
культур в агропромышленном
секторе. Уверен, что наше много-
летнее сотрудничество с ПАО
"Дорогобуж" будет способство-
вать наращиванию объемов про-
изводства сельскохозяйственной
продукции в регионе", - проком-
ментировал Алексей Островский.

По поручению главы региона

отгрузка минеральных удобрений
осуществляется в период с 4 по 8
сентября текущего года. При этом
вывоз выделенных заводом удоб-
рений для сельхозпредприятий
Смоленской области организован
вне очереди.

Стоит отметить, что одним из
приоритетных направлений в от-

расли растениеводства является
выращивание культур коммер-
ческого направления - рапса, гре-
чихи, растений зернобобовой
группы. В этой связи более 30%
от общего объема выделенных
удобрений будет направлено рап-
сосеющим хозяйствам региона.

Илья Конев.
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Поздравляем с профессиональным праздником!
!

На снимках: весь коллектив Демидовского лесничества в сбо-
ре; главный лесничий А.И. Мироненков обсуждает рабочие мо-
менты  со своим заместителем М.Н. Жаворонковой

17 сентября - День работников леса

Даже по нашим меркам кол-
лектив Демидовского лесхоза,
если не считать арендаторов, со-
всем небольшой - чуть больше 10
человек, среди которых 6 лесни-
ков. А вот обслуживамые леса 64
853 тысячи гектаров. Нагрузка
на лесников очень приличная,
лесной участок, простирающий-
ся, например, на 40 километров,
обойти или объехать, организо-
вать там работу - не так просто.
Но коллектив не ропщет, выпол-
няет свои обязанности исправно,
со знанием дела и высоким
профессионализмом.

Как известно, возглавляет Де-
мидовское лесничество депутат
районного Совета, известный ру-
ководитель, Алексей Иванович
Мироненков. В его трудовой био-
графии  много интересных мо-
ментов, рассказать - не переска-
жешь. Начинал в Демидовском
СПТУ заместителем директора по
производству, выращивал отмен-
ные урожаи картофеля, зерна,
учил молодежь премудростям
сельского хозяйства и в учебных
кабинетах, и прямо в поле. Один
из ярких моментов - работа пред-
седателем колхоза имени Кутасо-
ва. Причем, и в лучшие годы для
сельского хозяйства, и далеко не
в самые благоприятные; под ру-
ководством Мироненкова колхоз
крепко стоял на ногах, там рабо-
тало много молодежи, которой
нравился мудрый и рассудитель-
ный руководитель. Результатов
земледельцы и животноводы до-
бивались очень приличных. Кол-
хоз не раз побеждал в социалис-
тическом  соревновании. И не-
удивительно, было у кого учить-
ся. Этим же хозяйством до Миро-
ненкова руководил В.А. Лопут-
нев, оставивший своему преем-
нику неплохой задел на будущее.
Но затем грянули 90-е годы, про-
изводство пошло на спад. Хотя и
сегодня в бывшем колхозе имени
Кутасова, в деревне Дубровка
дела обстоят заметно лучше, чем
в других местах. Есть своя школа,
работает молокозавод, пилорама.
Деревня если и не развивается, как
прежде, но живет достойно. А что
будет дальше? Должно быть луч-
ше, обязательно должно.

К чему так подробно о Миро-
ненкове? Чтобы показать уровень
руководителя, его деловые каче-
ства. И это еще не все. Когда рай-
онную Администрацию возглав-
лял А.А. Моргунов, Алексея Ива-
новича избрали Председателем
районного Совета депутатов. С
главой Администрации он рабо-
тал как надежный единомышлен-
ник, вместе решали сложнейшие
вопросы, от которых голова шла
кругом. Не раз приходилось по де-
лам сталкиваться с Алексеем
Ивановичем и мне, и от этой со-
вместной работы остались толь-
ко приятные впечатления.

Пути -дорожки привели Алек-

сея Ивановича  в Демидовское
ле сниче ство,  которое то и
дело реорганизовывалось.

Вот как об этом рассказыва-
ет сам А.И. Мироненков:  “ За
более чем два столетия своего
существования лесная службы
была и самостоятельным орга-
ном, и частью министерств и ве-
домств. Менялись вывески, фор-
ма и знаки отличия, но неизмен-
ным оставалось одно - любовь и
преданность лесному делу, пере-
даваемые из поколения в
поколение”.

Корр.: ”Алексей Иванович, но
сейчас и, причем, давно обста-
новка в лесничестве стабилизи-
ровалась, эксперименты кончи-
лись, Вам удалось вместе с кол-
лективом наладить работу самым
должным образом, если не счи-
тать некоторых недочетов. Делаю
такой вывод не на основе соб-
ственных умозаключений, а на
том, что слышал о Вас от област-
ных руководителей на професси-
ональных соревнованиях “Лесо-
руб -2017”. Мне показалось, что
и Вас, и ваших ребят откровенно
хвалили депутаты областной
Думы П.М. Беркс и  М.Н. Макси-
менков,и даже Ваш непосред-
ственнй начальник, руководитель
Департамента лесного хозяйства
Ю.В. Шарин. Лестно это было
слышать, или как?

А.И. Мироненков: “Я не счи-
таю себя этаким “героем” лес-
ных дел, хотя дело знаю, да и не
очень-то люблю хвалебные речи.
А вот если говорить о Ю.В. Ша-
рине, то без всякой лести можно
сказать, что именно он заново
воссоздал лесное хозяйство обла-
сти, проводит грамотную кадро-
вую политику”

Корр.:”Давайте поговорим
о том, чем сегодня в основ-
ном занимается Демидовское
лесничество?”.

А.И. Мироненков: “Забот у
нас хватает, все не перечислить
в газетной статье, но некоторые
моменты отмечу. Демидовское
лесничество занимается создани-
ем новых лесов: в 2017 году вы-
садили 41 гектар лесных куль-
тур, произведено содействие ес-
тественному лесовосстановле-
нию на 118 гектарах, дополнили
лесных культур на 24 гектарах,
на 126 гектарах произвели уход
за лесными культурами. Для
выращивания посадочного мате-
риала в лесничестве работает
один постоянный еловый
питомник.

Для обеспечения эффектив-
ной охраны лесного фонда от по-
жаров в лесничестве существует
пять пунктов противопожарного
инвентаря. Проводится ежегод-

ное противопожарное обустрой-
ство лесов, что включает в себя
эксплуатацию дорог, устройство
минерализированных полос, их
чистка, прочищаются кварталь-
ные просеки, благоустраиваются
в лесу зоны отдыха для граждан,
устанавливаются шлагбаумы,
стенды с наглядной агитацией.

Активно ведется работа по

выявлению и пресечению нару-
шений лесного законодательства
на территории лесного фонда
района. За текущий период 2017
года государственной лесной ох-
раной выявлено и привлечено к
административной ответствен-
нности 14 человек. Вроде немно-
го, но это и еще показатель рабо-
ты наших специалистов, которые,
повторяю, в корне пресекают лю-
бые нарушения.

Леса Демидовского района
находятся под постоянным воз-
действием неблагоприятных фак-
торов окружающей среды, таких
как: ураганные и шквалистые вет-
ра, насекомые и болезни, засухи,
избыточное увлажнение. В лесни-
честве ведется лесопатологичес-
кий мониторинг, который позво-
ляет фиксировать текущие изме-
нения, оценивать степень повреж-
дения лесов в результате негатив-
ного воздействия природных
факторов.

Лесопользование составляет
экономическую основу ведения
лесного хозяйства. В нашем лес-
ничестве она представлена заго-
товкой древесины - осуществля-
ется при рубках главного и про-
межуточного пользования - это
рубки ухода за лесом. За 8 меся-
цев 2017 года лесничеством зак-
лючено 303 договора купли - про-
дажи лесных насаждений, заготов-
лено 22, 4 тысячи кубометров дре-
весины, включая арендаторов
лесных участков.

Корр.: “Алексей Иванович, Вы
оседлали своего “конька” и може-
те рассказывать о делах до беско-
нечности. Предлагаю перевести
разговор в несколько другое рус-
ло. Поговорим о благотворитель-
ности лесничества, которое про-
является, например, в обустрой-
стве детских площадок”

А.И. Мироненков: “ Считаем
своим долгом, если есть возмож-
ности, помогать городу в любом
деле. Всегда откликаемся на
просьбы Главы района А.Ф. Се-
менова помочь в том или ином
благородном деле.

В конце концов мы же живем
в своем районе, и каждый на сво-
ем месте должен приносить ему
пользу, пусть маленькую, но
пользу. Вот вы помните, как два
года назад мы организовали сво-
их арендаторов на покупку детям
подарков к новому году - полу-
чилось хорошее меропритие, ез-
дили в Холм, Шапы, дети остались
довольны.

Корр,:” Да, тогда я ездил с
вами, действительно, получилось
хорошо, и в санатории побыва-
ли , где жили беженцы с Украины,
им тоже подарки достались. А как
дальше, будете продолжать эту
традицию?

А.И. Мироненков: “ Ничего
определенного пока на этот счет
сказать не могу, сами понимае-
те, затраты немаленькие. Но бу-
дем думать, держать мысль в
голове и надеяться на помощь
нашего Департамента.

Корр.: “Люди часто обращают
внимание на вашу форму одеж-
ды. Красивая, ладная, чем-то  по-
хожа на прокурорский мундир.
Дисциплинирует это, прежде все-
го, гостей леса”?

А.И. Мироненков: “ Еще как
дисциплинирует. Вот смотрите.
Если идет лесник в телогрейке,
увидит нарушителя, то строгого
разговора между ними не полу-
чится. А тут человек в форме, как
военный при исполнении, и ува-
жение к леснику будет другое”.

Корр.: “Вы как -то сказали, что
вырастить дерево, это что вырас-
тить ребенка. Дерево тоже как
ребенок, за ним уход нужен, его
охранять надо, лелеять.Отноше-
ние осталось таким же?”

А.И. Мироненков: “Только та-
ким, никакого другого отноше-
ния к молодым и другим деревь-
ям быть просто не может. В про-
тивном случае нам здесь делать
просто нечего”.

Затронули мы тему загрязне-
ния наших лесов.Сегодня в от-
дельных местах леса столько му-
сора накопилось, что уже даже
неприятно стало ездить за гриба-
ми и ягодами. Есть здесь малень-
кое преувелечение, но все же ...
Что может лесничество в борьбе
с мусорщиками. Алексей Ивано-
вич пояснил, как эти вредители
выявляются, наказываются. Толк
есть, но этих мер мало только со
стороны лесничества. Страдает
общая культура некоторых людей.
Иному человеку ничего не стоит
въехать в кусты или лес и высы-
пать там целый самосвал отходов.
Так его воспитали: в школе, в се-
мье.  Плохо воспитали. Но Алек-
сей Иванович убежден, трудно-
сти временные, настанет момент,
когда человек даже бумажку в
лесу побоится выбросить.

А еще больше он убежден, что
лес надо любить, относиться к
нему бережно, с уважением. Эти
слова нельзя не услышать... Кто
мы без леса? Никто...

Юрий Пашин.

Ëè÷íî Âàì
Искренне поздравляем всех

работников леса, арендаторов
лесных участков, лесопользо-
вателей и ветеранов лесного
хозяйства с профессиональ-
ным праздником. Желаем всем
здоровья, семейного благопо-
лучия, материального дос-
татка , удачи в делах произ-
водственных и т ворческих
успехов.

Администрация лесничества.
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2 сентября, в День 72-й годов-
щины окончания второй мировой
войны, на территории Смоленс-
кой области был объявлен "День
Доброхотов"

Цель данного мероприятия -
максимально привлечь всех граж-
дан к участию в работе по увеко-
вечению памяти советских солдат,
погибших на территории Смолен-
ской области  или вернувшихся
домой с Победой,   ушедших от
нас уже в мирное время. Эта ак-
ция рассчитана на подъем патри-
отического духа населения и фор-
мирование личностного отноше-
ния к памяти погибших.

Первая общеобластная акция
"Доброхоты" состоялась 2 сентяб-
ря 2016. На призыв участвовать в
ней откликнулись свыше 600 че-
ловек, общими усилиями было
благоустроено и ухожено 57 мест
Памяти. В мае этого года  на засе-
дании оргкомитета проекта "Ник-
то не забыт" Губернатор Смолен-
ской области А.В. Островский
поддержал инициативу смоленс-
ких поисковиков об утверждении
2 сентября, в день окончания  вто-
рой мировой войны, единого Дня
облагораживания воинских захо-
ронений на Смоленщине.

2 сентября 2017 года в д. Поре-
чье Демидовского района состо-
ялась подобная акция. Силами
бойцов поисковых отрядов "Пат-
риот" (командир Корнеев А.В.),
"Доброхоты" (командир Корнеев
И.В.), воспитанников Демидовс-
кой школы-интерната и просто
неравнодушных граждан были
приведены  в надлежащее состо-
яние воинское братское захороне-
ние №7 и могила ветерана-участ-
ника Великой Отечественной вой-
ны, Кутогрибова Николая Серге-
евича и его семьи. Николай Сер-
геевич - сержант 2-й роты 581 отд.
саперного батальона. 20 марта
1943года на участке Красного
Бора под Ленинградом, сопро-
вождая отделение 15-и танков, он
с отделением саперов выполнил
возложенные на него задачи на
отлично. Под огнем разминиро-
вал проход переднего края немец-
кой обороны, чем обеспечил бес-
препятственное передвижение
пяти танков для боевых действий,
своевременно помогал указывать
танкистам огневые точки против-
ника, которые были подавлены
огнем наших танкистов. За этот
подвиг  он получил орден "Крас-
ная Звезда". Его "похоронили" на
поле боя заживо, а, как оказалось,

он выжил, и только спустя две не-
дели его однополчане узнали, что
он оказался в госпитале другого
подразделения.Он вернулся с
войны, но умер в 1946 году.

Участники акции вырубили
кустарники, скосили траву, покра-
сили кресты и ограду, возложили
цветы и венок и почтили память
воинов минутой молчания.

Организатором акции на тер-
ритории района выступил по-
мощник депутата Смоленской
областной Думы Н.Г. Куликовс-
ких, член Молодежного парла-
мента, поисковик, Александр Сер-
геевич Семенов, при поддержке
Администрации МО "Демидовс-
кий район" и Демидовского мес-
тного отделения ВПП "ЕДИНАЯ
РОССИЯ".

Äîáðûé ñëåä îòðÿäà
«Äîáðîõîòû»

6 сентября свой 95-летний юбилей отметила жительница г.Демидов,
труженик тыла Лисовская Татьяна Ивановна.

По традиции поздравить именинницу, передать ей персональный при-
ветственный адрес Президента В.В. Путина, памятный подарок и цветы
отправились заместитель Главы муниципального образования «Демидов-
ский район» Смоленской области – управляющий делами Администра-
ции муниципального образования «Демидовский район» Смоленской об-
ласти В.И.Никитина, председатель Демидовского районного СОО ВОИ
Т.П.Столярова и старший менеджер по социальной работе Отдела по со-
циальной защите населения в Демидовском районе Руднянского района
Ю.М.Лукьяненко. Во время поздравления они подчеркнули ее трудовой
вклад в Победу, послевоенное восстановление страны и пожелали юби-
лярше крепкого здоровья, благополучия, бодрости, сил и отличного
настроения.

Гостей юбилярша встретила радушно, благодарила за внимание, рас-
сказывала о своей жизни, познакомила с хозяйством.

Татьяна Ивановна обладает отличной памятью, любит прогуливаться
и, главное, по мере своих сил продолжает трудиться. Она полностью себя
обслуживает, выполняет несложную домашнюю работу, «копается» в ого-
роде. Словом, держится молодцом!

Хотелось бы выразить искрен-
ние слова благодарности за ока-
занное содействие Главе МО "Де-
мидовский район"  А.Ф. Семено-
ву, директору ФГБУК  "Государ-
ственный Бородинский  военно-
исторический музей-заповедник"
И.В. Корнееву,  директору Деми-
довской школы - интерната  А.В.
Шевандину, и, конечно же, ребя-
там, которые приняли участие в
этом благом деле. Спасибо Вам,
друзья! Мы сделали большое
дело! К ним некому прийти, кро-
ме нас с вами, мы для них близ-
кие и родные, мы их семья... Спа-
сибо, что нашли время и не оста-
лись в стороне в этот день! Пока
мы помним прошлое- у нас есть
будущее!

А.Семенов.

Е.Лепшакова.

Ïóòü äëèíîþ â 95 ëåò

Могила ветерана Великой Отече-
ственной войны Кутогрибова Н.С.

и его семьи. До и после.

Воинское захоронение
№7. До и после.
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Уже не первый год под-

нимается экологическая
проблема заповедного
уголка Демидовского рай-
она - чистота и порядок на
оз. Диво. Ежегодно  акти-
висты партии ЛДПР очи-
щают живописные берега
озера от скопившегося
мусора.

 Геннадий Дубино вместе
со своими добровольными
помощниками - однопартий-
цами обратился за поддерж-
кой к партии ЛДПР, активис-
том которой он является. К
проблемам подключился ку-
рирующий нашу область  де-
путат фракции ЛДПР Государ-
ственной Думы Ярослав Ни-
лов. Вместе с депутатом Смо-
ленской областной Думы, ру-
ководителем Смоленской
организации ЛДПР Сергеем
Леоновым в июне 2017 года

он совершил инспекционную
поездку по Демидовскому рай-
ону.  Местные жители показали
депутатам и строительство в
прибрежной полосе, и выруб-
ленные деревья, и траншеи с
мощными электрическими ка-
белями "на перспективу", горы
мусора на берегах.   В тот же
день Ярослав Нилов проинфор-
мировал о результатах поездки
губернатора Алексея Остро-
вского, а в областную проку-
ратуру были направлены депу-
татские запросы.

Неся ответственность перед
избирателями за данные обеща-
ния по наведению законного по-
рядка, 19 августа 2017 г. в го-

роде Демидове руководителем
фракции ЛДПР Областной
Думы Сергеем Леоновым при
поддержке активистов местной
ячейки ЛДПР был организован Пресс-служба СРО ЛДПР.

Подъем заболеваемости грип-
пом наблюдается обычно в осен-
не-зимний период. Это в опреде-
ленной мере связано с устойчиво-
стью вируса к низким температу-
рам, а также с частыми переохлаж-
дениями в это время, которые
приводят к снижению иммуните-
та человека.

Существует несколько типов ви-
руса гриппа, которые обладают вы-
сокой степенью изменчивости, что
приводит иногда к повторным забо-
леваниям в один и тот же сезон. Ис-
точником гриппозной инфекции яв-
ляется больной человек, реже здо-
ровый вирусоноситель. Восприим-
чивость к гриппу очень высока во
всех возрастных группах. Особенно
она высока при больших скоплениях
людей (в школах, на транспорте, в
кинотеатрах и т.д.).

 Грипп - воздушно-капельная
инфекция. Вирус гриппа выделяет-
ся с мельчайшими капельками слю-
ны, мокроты, выделений из носа при
разговоре, кашле, чихании. При по-
падании вируса на полотенце, посу-
ду, постельное белье больного воз-
можно заражение и через эти пред-
меты.

санкционированный пикет под
лозунгами: "Требуем навести
порядок на озере Диво!", " Озе-
ру Диво - чистые берега!" и др.
На пикет по экологическим про-

блемам Демидовского райо-
на собралось более полусот-
ни местных жителей. Высту-
пая перед ними, руководитель
регионального отделения
ЛДПР Сергей Леонов озвучил
полученные ответы по резуль-
татам проверок. Как стало по-
нятно из его выступления,
вопросы к местным властям
на сегодняшний день
остаются.

 Ситуация находится также
под пристальным вниманием
депутата фракции ЛДПР Госу-
дарственной Думы, председа-
теля Комитета по труду, соци-
альной политике и делам ве-
теранов Ярослава Нилова

Ñäåëàòü âûáîð íóæíî
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Набор социальных услуг - это виды социальных услуг, предоставля-
емые отдельным категориям граждан в соответствии с Федеральным
законом от 17.07.1999 №178-ФЗ "О государственной социальной помо-
щи".

Право на получение набора социальных услуг имеют граждане, получа-
ющие ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) в соответствии с федераль-
ным законодательством.

В состав набора социальных услуг (НСУ) входят:
бесплатное лекарственное обеспечение;
предоставление путевки на санаторно-курортное лечение;
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а так-

же на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Граждане имеют право на получение НСУ в натуральной либо в денеж-

ной форме. Законодательство предусматривает по желанию гражданина воз-
можность замены НСУ на денежные средства полностью либо частично: можно
отказаться от НСУ полностью, от одной из социальных услуг либо двух
любых услуг. Граждане, которые пользуются социальными услугами в на-
туральном виде, получают ЕДВ за вычетом стоимости набора социальных
услуг (социальной услуги), в размере 1048,97 руб., в том числе: лекарствен-
ное обеспечение - 807,94 руб.; санаторно-курортное лечение - 124,99 руб.;
бесплатный проезд - 116,04 руб.

Заявление об отказе от получения НСУ (социальной услуги), о возоб-
новлении либо о предоставлении НСУ (социальной услуги) в натуральном
выражении, поданное до 1 октября текущего года, будет действовать с 1
января следующего года до 31 декабря года, в котором гражданин изменит
свой выбор.

Если заявление об отказе от получения НСУ подано гражданином, то
после указанной даты изменить свое решение (вернуть право пользоваться
натуральными льготами) возможно только через год, подав заявление в пе-
риод с 1 января до 1 октября следующего года.

Гражданам, которые пожелают со следующего года изменить форму по-
лучения НСУ, следует до 1 октября 2017 года обратиться с соответствую-
щим заявлением лично либо через представителя в территориальный орган
ПФР по месту получения ЕДВ либо в Многофункциональный центр по пре-
доставлению государственных и муниципальных услуг населению (МФЦ).
Заявление также может быть подано в электронном виде через электронный
сервис "Личный кабинет гражданина" на сайте Пенсионного фонда России
pfrf.ru. Воспользоваться данной услугой могут граждане, прошедшие реги-
страцию на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)
и имеющие подтвержденную учетную запись. С порядком регистрации на
портале и подтверждением учетной записи можно ознакомиться на сайте
gosuslugi.ru.

Поскольку  последний день срока подачи  указанных заявлений в 2017
году приходится на нерабочий день ( 30.09.2017 года - суббота), то  с учетом
норм статьи 193 Гражданского кодекса РФ последним днем приема заявлений
в текущем году будет  02.10.2017 года.

Во всех территориальных органах ПФР 02.10.2017 года будет  обеспечен
прием заявлений от всех обратившихся в этот день граждан.

Если нет необходимости менять способ получения НСУ, то обращаться с
таким заявлением ежегодно не следует.

По состоянию на 1.09.2017 года в Смоленской области получателями
ЕДВ являются 99407 федеральных льготников, из них отказались от получе-
ния НСУ в натуральном виде 81654 человека, что составляет 82% от общего
количества таких граждан, из них, 2999 льготников подали заявления в теку-
щем году, а остальные - в предыдущие годы.

Е.П.Советова,  начальник ОПФР в Демидовском районе.

Попав в организм человека че-
рез верхние дыхательные пути, ви-
рус гриппа внедряется в клетки сли-
зистой оболочки и очень быстро в
них размножается, этим и обуслов-
лен короткий скрытый (инкубацион-
ный) период: от нескольких часов до
3-х дней.

Заболевание, как правило, начи-
нается остро: внезапно появляется
озноб, повышение температуры до
38-390  и выше, сильная головная
боль, ломота во всем теле, боли в
мышцах. На 2-3 день заболевания
могут появиться насморк, першение
в горле, сухой кашель. Иногда мо-
гут быть носовые кровотечения.
При появлении первых признаков за-
болевания необходимо лечь в по-
стель и вызвать врача.

Тепло, горячий чай с малиновым
вареньем или медом, теплое молоко,
витамин С (аскорбиновая кислота) -
вот что необходимо больному в пер-
вые дни заболевания гриппом. По-
лезны настои сухих ягод малины,
цветков липы. Применяют также
ягоды брусники, клюквы в виде мор-
сов, настой сухих плодов шиповни-
ка. Не забывайте применять в пище
чеснок и лук, так как фитонциды лука

и чеснока убивают все виды болез-
нетворных микроорганизмов. По-
лезно вдыхать летучие выделения
свежеприготовленной кашицы из
лука и чеснока. Поскольку вирус
гриппа погибает в щелочной сре-
де, полезно делать тепловые инга-
ляции с пищевой содой. Самым ак-
тивным народным средством при
гриппе считалась черная смороди-
на во всех видах, с горячей водой и
сахаром (до 4-х стаканов в день).

Антибиотики на вирус гриппа
не действуют. Более того, бакте-
рии, которые находятся в организ-
ме, привыкают к ним, и в случае
осложнения эти препараты не смо-
гут оказать должного лечебного
действия.

После перенесенного гриппа
полезны общеукрепляющие и то-
низирующие средства.

Л.В.Елисеева, помощник врача
эпидемиолога ОГБУЗ
"Демидовская ЦРБ".

Уважаемые жители
Демидовского района!

ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ"
приглашает вас и ваших детей  на
бесплатную иммунизацию против
вируса гриппа с 28 августа 2017
года.

Êàê óáåðå÷üñÿ îò ãðèïïà

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЖЕ-
ВАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО
РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11.09.2017 г.  №  82
О принятии проекта постанов-

ления  Администрации       Прже-
вальского городского поселения
Демидовского  района   Смоленс-
кой области "Об изменении вида
разрешенного  использования  зе-
мельного  участка  на территории
Пржевальского городского поселе-
ния Демидовского  района Смолен-
ской  области"

В соответствии с Порядком орга-
низации и проведения публичных слу-
шаний в Пржевальском городском по-
селении Демидовского района Смолен-
ской области, утвержденным решени-
ем Совета депутатов Пржевальского
городского поселения Демидовского
района Смоленской области от
06.04.2012г. №23, Правилами земле-
пользования и застройки Пржевальс-
кого городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области, Ад-
министрация Пржевальского городс-
кого поселения Демидовского района
Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект постановления

Администрации Пржевальского город-
ского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области "Об измене-
нии вида разрешенного использования
земельного участка на территории
Пржевальского городского поселения
Демидовского района Смоленской об-
ласти" (проект прилагается).

2. Настоящее постановление опуб-
ликовать в газете "Поречанка".

Глава муниципального образо-
вания  Пржевальского городского

поселения Демидовского района
Смоленской области

 И.А. Гоголинский.

                                                                                                                           ПРОЕКТ
  АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЖЕ-

ВАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  ДЕМИДОВСКОГО

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _______________ № ______
Об  изменении   вида разрешен-

ного использования  земельного
участка на   территории  Пржеваль-
ского городского поселения Деми-
довского района   Смоленской
области

Администрация Пржевальского
городского поселения Демидовского
района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного ис-

пользования земельного участка, пред-
назначенного для строительства визит
центра и административного здания,
общей площадью 20000 (Двадцать ты-
сяч) кв.м., кадастровый номер
67:05:0010301:657, расположенного
по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Демидовский рай-
он, пос. Пржевальское, ул. 1-ая Запад-
ная д. 1, на вид разрешенного исполь-
зования - общественное использование
объектов капитального строительства.

2. Настоящее постановление опуб-
ликовать в газете "Поречанка".

Глава муниципального образо-
вания  Пржевальского городского

поселения Демидовского района
Смоленской области

И.А. Гоголинский.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЖЕ-
ВАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕМИДОВСКОГО  РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.09.2017 г.   № 81

О назначении публичных слу-
шаний и об установлении порядка
учета предложений по проекту по-
становления Администрации Прже-
вальского городского поселения
Демидовского  района Смоленской
области "Об изменении вида разре-
шенного использования земельно-
го участка на территории Прже-
вальского городского поселения
Демидовского района Смоленской
области" и порядка участия граж-
дан в его обсуждении

В соответствии с Порядком орга-
низации и проведения публичных слу-
шаний  в Пржевальском городском по-
селении Демидовского района Смолен-
ской области, утвержденным решени-
ем Совета депутатов Пржевальского
городского поселения Демидовского
района Смоленской области от
06.04.2012г. №23, Правилами земле-
пользования и застройки Пржевальс-
кого городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области, ста-
тьей 13 Устава Пржевальского город-
ского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области, Администра-
ция Пржевальского городского посе-
ления Демидовского района Смоленс-
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Публичные слушания по проек-

ту постановления Администрации
Пржевальского городского поселения
Демидовского района Смоленской об-
ласти "Об изменении вида разрешен-
ного использования земельного учас-
тка на территории Пржевальского го-
родского поселения Демидовского
района Смоленской области" назна-
чить на 29 сентября  2017 года в акто-
вом зале Администрации Пржевальс-
кого городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области в 10-
00 часов.

2. Установить следующий порядок

учета предложений по проекту поста-
новления Администрации Пржевальс-
кого городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области "Об
изменении вида разрешенного исполь-
зования земельных участков на терри-
тории Пржевальского городского по-
селения Демидовского района Смолен-
ской области" и участия граждан в его
обсуждении:

2.1. Ознакомление с проектом по-
становления через средства массовой
информации (газета "Поречанка").

2.2. Прием предложений граждан
в письменной форме Администраци-
ей Пржевальского городского поселе-
ния Демидовского района Смоленской
области.

2.3. Утверждение изменений вида
разрешенного использования земель-
ного участка на территории Пржеваль-
ского городского поселения Демидов-
ского района  Смоленской области.

2.4. Постановление "Об изменении
вида разрешенного использования зе-
мельного участка на территории Прже-
вальского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области"
опубликовать в средствах массовой ин-
формации (газета "Поречанка").

Глава муниципального образо-
вания  Пржевальского городского

поселения  Демидовского района
Смоленской области

                     И.А. Гоголинский.



                                     Пятница,  15 сентября   2017 г.  № 37 Ïîðå÷àíêà6 Официальный отдел
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   04.07.2017  № 510
Об утверждении Положения о порядке закрепления, изъятия,

списания муниципального имущества Демидовского городского по-
селения Демидовского района Смоленской области, контроля за ис-
пользованием муниципального имущества Демидовского городско-
го поселения Демидовского района Смоленской области, находяще-
гося в хозяйственном ведении, оперативном управлении

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, а так-
же руководствуясь  Уставом Демидовского городского поселения Демидов-
ского района Смоленской области, Положением о порядке управления и
распоряжения муниципальной собственностью Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области утвержденным реше-
нием Демидовского районного Совета депутатов Смоленской области от
24.01.2014 № 9, Администрация муниципального образования "Демидовс-
кий район"  Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  прилагаемое Положение о порядке закрепления, изъятия,

списания муниципального имущества Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области, контроля за использованием
муниципального имущества Демидовского городского поселения Демидов-
ского района Смоленской области, находящегося в хозяйственном ведении,
оперативном управлении.

 2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка" и раз-

местить  на официальном сайте Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области в сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области - начальника Отдела Гайшина И.В..

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации муниципального

образования  "Демидовский район"
Смоленской области от  04.07.2017 № 510

                                  ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке закрепления, изъятия, списания муниципального

имущества Демидовского городского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области, контроля за использованием муниципаль-
ного имущества Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области, находящегося в хозяйственном веде-

нии, оперативном управлении

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским

Кодексом Российской Федерации, Уставом Демидовского городского посе-
ления Демидовского района Смоленской области, Положением о порядке
управления и распоряжения муниципальной собственностью Демидовского
городского  поселения Демидовского района Смоленской области утверж-
денным решением Демидовского городского поселения  Демидовского рай-
она  Смоленской области от 22.04.2014 № 34, c целью совершенствования
правового регулирования вопросов  закрепления, изъятия, списания муни-
ципального имущества, находящегося в собственности Демидовского го-
родского поселения Демидовского района Смоленской области (далее - му-
ниципальное имущество) и переданного в хозяйственное ведение, оператив-
ное управление, а также осуществления контроля за использованием муни-
ципального имущества, обеспечения его сохранности и целевого
использования.

2.  Порядок закрепления, изъятия муниципального имущества
2.1.  Муниципальное имущество формируется путем:
а) закрепления муниципального имущества за балансодержателями на

момент их регистрации;
б) закрепления муниципального имущества в процессе осуществления

уставной деятельности Предприятия или Учреждения;
в) приобретения имущества за счет доходов от собственной деятельно-

сти Предприятий или предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности Учреждений;

г) приобретения имущества Предприятиями или Учреждениями за счет
средств, предусмотренных в бюджете поселения, и других источников фи-
нансирования;

д) безвозмездно принятого из государственной,  муниципальной и час-
тной собственности;

е) поступления имущества по другим законным основаниям, предус-
мотренным действующим законодательством.

2.2. Муниципальное имущество закрепляется:
а) на праве хозяйственного ведения за Предприятием;
б) на праве оперативного управления за Учреждением.
2.3. Сведения о муниципальном имуществе, подлежащем закреплению

за Предприятием, или за Учреждением при их создании, содержатся в поста-
новлении Администрации  муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области (далее - постановление).

2.4. Предприятие, Учреждение может выступить с предложением о
закреплении за ним имущества Демидовского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области, необходимого ему для осуществления уставной
деятельности, и направляет в Администрацию муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области (далее - Администрация) письмо
с указанием наименования имущества и обоснования его закрепления за
Предприятием, Учреждением. Письмо балансодержателя о закреплении
муниципального имущества рассматривается Администрацией  в течение 30
календарных дней со дня его поступления.

2.5. Решение о закреплении муниципального имущества за балансодер-
жателем принимается Администрацией в форме  постановления в течение
месяца со дня вступления в силу постановления о создании Предприятия
или Учреждения  или поступления в Администрацию  предложения о  зак-
реплении муниципального имущества.

2.6.   Муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственно-
го ведения за Предприятием или оперативного управления за Учреждением,
отражается на их балансе.

2.7. Балансодержатель самостоятельно начисляет и уплачивает налог на
имущество, закрепленное на праве оперативного управления, хозяйствен-
ного ведения в порядке, установленном законодательством.

2.8. Решение об изъятии муниципального имущества у Учреждения,
Предприятия принимается Администрацией на основании предложения ру-
ководителя Учреждения, Предприятия, а также по инициативе Администра-
ции и оформляется постановлением Администрации.

2.9. Постановление Администрации об изъятии муниципального иму-
щества у Учреждения, Предприятия оформляется в течение месяца со дня
поступления в Администрацию предложения об изъятии муниципального
имущества.

2.10. По инициативе Администрации муниципальное имущество подле-
жит изъятию у Предприятия или Учреждения в случае выявления излишне-
го, неиспользуемого или используемого не по назначению муниципального
имущества. До принятия решения об изъятии муниципального имущества
Администрация направляет Предприятию и Учреждению требование о при-
нятии мер по устранению данных нарушений.

В случае неисполнения такого требования Администрация принимает
решение об изъятии имущества у Предприятия или Учреждения.

2.11. Предприятие вправе отказаться от закрепленного за ним муници-
пального имущества в случае, если прекращение права на муниципальное
имущество Предприятия не лишит его возможности осуществлять деятель-

ность, цели, предмет, виды которой определены уставом такого
Предприятия.

Отказ Предприятия от закрепленного муниципального имущества, офор-
мляется постановлением  о прекращении права хозяйственного ведения на
это имущество в течение месяца со дня поступления в Администрацию
предложения от Предприятия.

2.12. Постановление о закреплении муниципального имущества за Пред-
приятием, Учреждением, а также постановление об его изъятии направля-
ются такому балансодержателю в пятидневный срок со дня принятия такого
решения.

2.13. Факт передачи муниципального имущества при его закреплении,
изъятии, прекращении права, подтверждается актом приема-передачи, кото-
рый подписывается уполномоченными должностными лицами передающей
и принимающей в двухнедельный срок со дня подписания соответствующе-
го постановления.

2.14. Балансодержатели  пользуются закрепленным за ними имуще-
ством в порядке, определенном действующим законодательством.

2.15. Балансодержатели обязаны проводить техническую инвентариза-
цию объектов недвижимости, закрепленных за ними, в случае изменения
технических характеристик данных объектов недвижимости в результате
проведения перепланировки, реконструкции, капитального ремонта и предъяв-
лять учетно-технические документы, в срок не позднее 1 месяца, со дня  их
изготовления в Администрацию, а также предъявлять их при осуществле-
нии контроля за использованием муниципального имущества.

2.16. Балансодержатели обязаны зарегистрировать право хозяйствен-
ного ведения, право оперативного управления на недвижимое имущество в
органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, в течение двух месяцев со дня подписания
акта приема-передачи.

2.17. Реконструкция объектов недвижимого имущества может
осуществляться балансодержателем только с письменного согласия
Администрации.

2.18. Выполнение строительства, реконструкции объектов недвижимо-
го имущества должно удостоверяться разрешением на ввод объекта в эксп-
луатацию.

2.19. После ввода объекта недвижимого имущества в эксплуатацию
балансодержатель представляет в Администрацию следующие документы:

а) кадастровый паспорт;
б) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
в) документы, подтверждающие бюджетное либо самостоятельное фи-

нансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта
капитального строительства.

2.20. Балансодержатель  в случае прекращения права хозяйственного
ведения, оперативного управления на недвижимое имущество, обязан осу-
ществить регистрацию прекращения права хозяйственного ведения, опера-
тивного управления в течение месяца со дня передачи имущества.

2.21.  В случае закрепления либо изъятия муниципального имущества
в порядке, установленном настоящим Положением, балансодержатели в 2-
недельный срок со дня возникновения, изменения или прекращения права
на объекты учета представляют в Администрацию заявление с приложением
заверенных копий документов для внесения в Реестр муниципальной  соб-
ственности Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области (далее - Реестр) записей об изменении сведений о таких
объектах.

3. Списание муниципального имущества, закрепленного на праве хо-
зяйственного ведения и оперативного управления

3.1. Списанию в установленном настоящим Положением порядке под-
лежит муниципальное имущество, относящееся к объектам основных средств
и нематериальных активов:

а) изношенное по истечении установленных сроков эксплуатации и не-
пригодное для дальнейшего использования, если его восстановление невоз-
можно или экономически нецелесообразно;

б) изношенное до истечения установленных сроков эксплуатации и не-
пригодное для дальнейшего использования, если его восстановление невоз-
можно или экономически нецелесообразно;

в) утраченное или уничтоженное в результате пожара, аварий, дорож-
но-транспортных происшествий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных
ситуаций, противоправных действий третьих лиц;

г) объекты недвижимого имущества, подлежащие сносу в установлен-
ном действующим законодательством порядке, в связи с признанием их
аварийными и подлежащими сносу;

д) объекты недвижимого имущества, подлежащие в установленном
действующим законодательством порядке реконструкции, сносу в связи со
строительством объекта.

3.2. Предприятие осуществляет списание движимого имущества, при-
надлежащего ему на праве хозяйственного ведения, самостоятельно, за ис-
ключением случаев, установленных действующим законодательством.

3.3. Учреждение осуществляет списание имущества, принадлежащего
ему на праве оперативного управления самостоятельно, за исключением
случаев установленных законодательством, а также следующего имуще-
ства, для распоряжения которым требуется согласие собственника
имущества:

а) особо ценного движимого имущества муниципального бюджетного
учреждения, закрепленного за ним собственником или приобретенного бюд-
жетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества;

б) недвижимого имущества муниципального бюджетного учреждения;
3.4. Администрация осуществляет списание имущества, принадлежа-

щего ей на праве оперативного управления, самостоятельно.
3.5. Определение непригодности имущества к дальнейшему использо-

ванию, невозможности или экономической нецелесообразности проведения
его восстановительного ремонта, сбор и оформление необходимой докумен-
тации для списания муниципального имущества, а также принятие решения
о необходимости списания муниципального имущества осуществляют по-
стоянно действующие комиссии по списанию муниципального имущества
(далее - комиссии по списанию), созданные в Предприятиях и Учреждениях.

3.6. Для принятия решения о согласовании списания объектов основ-
ных средств  Предприятие, Учреждение  представляет в Администрацию
следующие документы:

а) заявление о согласовании списания объектов основных средств в
произвольной форме;

б) заверенные копии инвентарных карточек учета основных средств с
отражением всех переоценок, произведенных в соответствии с порядком,
установленным Правительством Российской Федерации;

в) копии приказа (распоряжения) о назначении комиссии по списанию
основных средств, созданной Предприятием, Учреждением;

г) заключение о техническом состоянии объекта списания при списании
транспортных средств, кино-, теле-, видео- и аудиоаппаратуры, сложнобы-
товой и электронно-вычислительной техники, оборудования, содержащего
механические устройства, средства связи. Указанное заключение, содержа-
щее характеристики объекта списания (наименование, инвентарный, номер,
год выпуска и т.д.), позволяющие однозначно идентифицировать объект,
составляется организациями, имеющими лицензию, сертификат соответствия.
Заключение о техническом состоянии медицинских аппаратов, подлежащих
списанию, может быть составлено только организацией, имеющей право на
проведение экспертизы медицинского оборудования. К заключению о тех-
ническом состоянии основных средств в обязательном порядке должна при-
лагаться копия соответствующей лицензии (сертификат соответствия);

д) копия акта об аварии, объяснительной записки о причинах, вызвав-
ших аварию (если они имели место), с указанием суммы ущерба, нанесенно-
го в результате порчи основных средств по причине аварии, стихийных
бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, копия приказа о наказании винов-
ных лиц (если они определены) и о взыскании с них суммы нанесенного
ущерба;

е) копия документов (решения суда, протоколы и т.д.) в случае списа-
ния похищенных объектов основных средств;

ж) копия паспорта транспортного средства (при списании с баланса авто-
транспортных средств);

з) решение уполномоченного органа о реконструкции или сносе недви-
жимого имущества  (в случае списания объектов недвижимого имущества,
подлежащих реконструкции, сносу в связи со строительством объекта);

и) заключение уполномоченного органа о признании объекта недвижи-
мого имущества аварийным и подлежащим сносу (в случае списания объек-
тов недвижимого имущества, подлежащих сносу в связи с признанием их
аварийными и подлежащими сносу);

к) копии технических и правоустанавливающих документов на объекты
недвижимости (кадастровый паспорт, свидетельство о государственной ре-
гистрации права хозяйственного ведения или оперативного управления).

3.7. Принятие решения о списании имущества, принадлежащего Адми-
нистрации  на праве оперативного управления, а также имущества Демидов-
ского городского поселения Демидовского района Смоленской области осу-
ществляется на основании решения  рабочей комиссии по списанию основ-
ных средств (далее - рабочая комиссия).

3.8. Состав рабочей комиссии утверждается распоряжением Админист-
рации муниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти (далее - распоряжение Администрации).

3.9.  На рассмотрение рабочей комиссии  представляются документы,
указанные в пункте 3.6 настоящего Положения, кроме подпунктов
"а" и  "в".

3.10. Решение рабочей комиссии в двухнедельный срок со дня поступ-
ления документов оформляется протоколом, который должен содержать:

а) перечень подлежащего списанию муниципального имущества;
б) основания списания;
в) способ распоряжения списанным имуществом (уничтожение,

разборка);
г) порядок дальнейшего использования годных узлов, агрегатов и

материалов;
в) наименование получателя средств, вырученных от реализации вто-

ричного сырья, металлолома, материалов.
3.11. Списание имущества, принадлежащего Администрации  на праве

оперативного управления, а также имущества Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области осуществляется при
наличии протокола с положительным решением  рабочей комиссии на осно-
вании распоряжения Администрации о списании объектов основных средств.

3.12. Балансодержатели, которым согласовано списание имущества, о
факте произведенного списания представляют в Администрацию при сдаче
ежеквартальной отчетности следующие документы:

а) уведомление о факте произведенного списания;
б) акт о списании имущества по форме ОС-4, ОС-4а;
в)  решение комиссии, созданной балансодержателями, с предложением

способа распоряжения списанным имуществом (уничтожение, разборка) и
порядком дальнейшего использования годных узлов, агрегатов и
материалов;

г) акт об утилизации списанного имущества;
д) приходные документы на принятие к учету материальных ценностей

(деталей, узлов, агрегатов, материалов);
е)- документы о реализации вторичного сырья, металлолома, материа-

лов и о перечислении (зачислении) вырученных средств;
ж) документ, подтверждающий снятие транспортного средства с учета в

ГИБДД (для транспортных средств и самоходной техники);
з) в случае списания объекта недвижимого имущества - дополнительно

кадастровую выписку о снятии с государственного кадастрового учета объекта
недвижимого имущества подлежащего списанию.

3.13. В отношении списанного недвижимого имущества балансодержа-
тели в течение двух месяцев со дня списания осуществляют регистрацию
прекращения права хозяйственного ведения или оперативного управления,
и в 2-недельный срок с момента  прекращения права на объекты учета
представляют в Администрацию заявление с приложением заверенных ко-
пий документов для внесения в Реестр муниципальной собственности  запи-
сей об изменении сведений о таких объектах.

4. Осуществление контроля за использованием муниципального иму-
щества Демидовского городского поселения Демидовского района Смолен-
ской области, переданного в хозяйственное ведение и в оперативное
управление

4.1. Контроль за использованием муниципального имущества, пере-
данного в оперативное управление  и хозяйственное ведение, осуществляет-
ся Администрацией путем сбора отчетности и проведения проверок.

4.2. Балансодержатели по запросам Администрации предоставляют пе-
речень имущества,  которое является объектом учета  Реестра, согласно
утвержденным правилам учета объектов муниципальной собственности Де-
мидовского городского поселения Демидовского района Смоленской
области.

4.3. Видами проверок являются:
а) документальная;
б) выборочная;
в) инвентаризация;
г) проверка выполнения рекомендаций по устранению выявленных ра-

нее нарушений.
4.4. Осуществление проверок производится согласно плану-графику,

утвержденному Администрацией муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области на текущий год, а также по заявлениям
юридических и физических лиц.

4.5. Предметом контроля за использованием муниципального имуще-
ства, закрепленного за Предприятиями, Учреждениями на праве хозяй-
ственного ведения и оперативного управления, является:

а)  целевое использование муниципального имущества;
б) фактическое наличие муниципального имущества, закрепленного за

балансодержателем;
в) выявление фактов выполнения самовольного строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
г) правильность списания и реализации муниципального имущества;
д) правильность оформления документов и своевременность отраже-

ния в учете поступления муниципального имущества, его внутреннего пере-
мещения, выбытия;

е) своевременность и правильность ведения учета имущества балансо-
держателями муниципального имущества, в том числе наличие техническо-
го паспорта на недвижимое имущество, свидетельства о регистрации права
хозяйственного ведения или оперативного управления балансодержателем;

ж) наличие распорядительных актов о согласовании распоряжения иму-
ществом, в том числе на заключение договоров аренды, безвозмездного
пользования, иных договоров в отношении имущества, закрепленного на
праве хозяйственного ведения или оперативного управления;

з) наличие договоров аренды, безвозмездного пользования, иных до-
говоров предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в
отношении муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйствен-
ного ведения или оперативного управления;

и) правильность совершения иных сделок балансодержателем;
к) выполнение рекомендаций проверяющих по устранению выявлен-

ных ранее нарушений.
4.6. При осуществлении проверок использования муниципального иму-

щества специалисты Администрации имеют право:
а) проверять у балансодержателя документы, касающиеся имущества,

фактическое наличие и использование муниципального имущества;
б) получать от балансодержателя письменные объяснения по вопросам,

возникающим в ходе проверки;
в) требовать от балансодержателя любые документы, необходимые для

проверки;
г) запрашивать в установленном порядке у государственных, муници-

пальных органов и иных органов и физических лиц данные, необходимые
для осуществления своих функций по контролю.

4.7. Результаты проверки в трехдневный срок со дня окончания про-
верки оформляются актом, который подписывается проверяющим, а также
руководителем проверяемого Предприятия, Учреждения.

4.8. Письменное объяснение руководителя Предприятия, Учреждения,
структурного подразделения, органа местного самоуправления по вопро-
сам, возникшим в ходе проведения проверки, представляется в Админист-
рацию  в пятидневный срок со дня подписания акта проверяющим и руково-
дителем проверяемого Предприятия, Учреждения.
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Îáúÿâëåíèÿ
 Бурение скважин. Т. 8 920 667 77 21.
 ГАРАЖ-ПЕНАЛ Металл., разборн. От 33000р.

89052728888.
 Продам Шев. Нива, 2014 г.. Т. 8 910 717 96 26.
 Мед с доставкой. Т. 8 903 891 11 91.
 ООО «Промконсервы» в г.Рудня срочно требуют-

ся рабочие. Доставка работников осуществляется транс-
портом работодателя. Справки по тел. 4-10-42, 8951 710 31
23.
 16 и 23 сентября (суббота)  с 9-10 до 9-40. Белорус-

ские куры-несушки, молодняк 4- 6 мес., рыжие, белые,
цветные.
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Реклама

Реклама

Ïîçäðàâëÿåì!

Недорого ! 23 сентября с 10-30 до 11-00 на рынке
г. Демидов  осенняя распродажа куро-
чек -несушек! В наличии все породы и
возраста .Цена от 135р.При покупке 10ку-
рочек корма в подарок или 2 курицы!
Гарантия на качество 3 недели!
89529958940 и 89107635670

 Продаются поросята крестьянские, недорого.
Куры- несушки. Т. 8 910 118 08 00.
 Сдам комнату с мебелью в Смоленске. Т. 8 920 308

23 17.
 Продам инвалидную коляску. Т. 8 920 303 82 32.
 Продам автомобиль ВАЗ-2106, на ходу, дешево. Т.

8 951 697 23 07.
 Продаются 2 козы, дойные в г.Демидов. Т. 8 915

646 20 76.
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Òàðåëêèíó
Ëþáîâü Äìèòðèåâíó

поздравляем с Днем рождения!
Для тебя улыбки и подарки,
И слова наполнены теплом.
Этот день пусть будет самым ярким,
Самым лучшим и желанным днём.
Будет жизнь твоя пускай красива,
Будет в ней гармония, покой.
Искреннее, нежное спасибо,
Что судьба связала нас с тобой!

Семья Курмелевых.

Ãðà÷åâó
Àíàñòàñèþ Íèêîëàåâíó

 Продам зимнюю резину “Гиславед Норд - Фрост
100” 205/55/16.  Цена 12000 руб. Т.89203055475.
 Продается небольшой дом, недорого. Т. 8915 642 63

28, 4-11 38.
 Продам  навоз. Т. 8 960 587 77 49.
 Демидовскому ДК требуется электрик. Т. 8 920 309

08 99.

поздравляем с Днем рождения!
Целуем, обнимаем, поздравляем
С твоим прекрасным днем!
Солнышка в душе тебе желаем,
Радости, веселья полный дом!
Будь всегда прикольной и красивой,
Ласки тебе, нежности, любви!
Чтобы в жизни, яркой и счастливой,
Все мечты исполнились твои!

Сусенкова, Борисова,  Родионова,
 Кузменкова, Чугункова.

Ïîäàðöåâó
Âàëåíòèíó Âèêòîðîâíó

поздравляем с юбилеем!

Калиненковы.

Мы вам желать не будем много,
Достоинств ваших всех не счесть.
Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!
А возраст - это ерунда,
Переживем все юбилеи!
Ведь в жизни главное всегда,
Чтоб мы душою не старели!

Для сведения населения

19 сентября 2017 года с 17-00 до 19-00 на
пересечении улиц Пролетарская и Богданова (площадка
перед магазином ПО "Феникс" - ул. Пролетарская, д.66)
состоится  "Ярмарка электронных госуслуг" для жителей
Демидовского района.

Во время проведения "Ярмарки электронных госус-

ßðìàðêà
ýëåêòðîííûõ ãîñóñëóã

Уважаемую

СРОЧНО! Крупная фарма-
цевтическая компания пригла-
шает на работу в г. Демидов

фармацевтических работников.
Гарантируются высокая зарп-
лата      и социальный пакет.

Телефон 89107896635
(Геннадий Николаевич)

Ìèùàíèíîâó
Ëþáîâü Ïåòðîâíó
поздравляем с юбилеем!

Сколько тревожных дней и ночей
И некогда дома управиться.
Только по силам все трудности ей-
Мастерством, трудолюбием славится.
Под присмотром заботливых глаз
Спят любимые внучки и внуки.
Но покоя не знают подчас
Ее добрые женские руки.
Прекрасная мама, хозяйка , жена,
И детям, и внукам,  и всем нам нужна.
Поймет и поможет, укроет от бед.
Желаем прожить ей мы 100 лет!

С уважением,  благодарностью, любовью
коллектив МБОУ Холмовская №1  СОШ.

Уважаемого руководителя

Ãðèøàíîâà Íèêîëàÿ
Âëàäèìèðîâè÷à

поздравляем с юбилеем!

Реклама.

КФХ "Домашний фер-
мер" реализует КУР-НЕ-
СУШЕК. Доставка БЕС-
ПЛАТНО. Т. 88007004349.

Звонок по России бесплатный

Ре
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Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней.
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей.

Коллектив МУП «Янтарь».

луг" сотрудники Департамента Смоленской обла-
сти по информационным технологиям совместно
с представителями федеральных ведомств (МВД
России по Смоленской области, Пенсионного
фонда РФ, налоговой инспекции, судебных при-
ставов) подробно расскажут, почему получать го-
сударственные и муниципальные услуги в элект-
ронном виде безопасно, можно ли избежать оче-
реди на приеме к врачу, как, не выходя из дома,
подать налоговую декларацию и т.д., помогут
зарегистрироваться на портале государственных
услуг.
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