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От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искрен-
ние поздравления с вашим   профессиональным праздником - Днем
социального работника!

Вы выбрали для себя нелегкую миссию - оказывать помощь тем,
кто в ней нуждается. Порой вы становитесь единственной опорой по-
жилых и одиноких людей, заменяя им родных и близких, окружаете
детей, оставшихся без попечения родителей, заботой и вниманием, ко-
торых им так не хватает,  дарите многодетным семьям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, веру в будущее.

Ваше терпение, чуткость, умение сопереживать вносят неоцени-
мый вклад в дело социальной защиты жителей Смоленской области.

В этот праздничный день выражаю вам слова благодарности за ваше
неравнодушие к чужим судьбам и высокий профессионализм. От всей
души желаю здоровья, счастья и благополучия!

 И.В. Ляхов, Председатель Смоленской областной Думы.

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Труд социального работника заслуживает особой благодарности,

ведь он требует не только сил и времени, но милосердия, отзывчиво-
сти, доброты, искреннего участия в судьбе земляков, нуждающихся в
поддержке.

Работников социальной сферы Смоленщины всегда отличали пре-
данность своему делу, ответственность и добросовестность, умение
сопереживать и бескорыстно помогать ближнему.

За ваш высокий профессионализм, сострадание и чуткость вам глу-
боко признательны люди самого разного возраста. Среди них, в пер-
вую очередь, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, мало-
обеспеченные и многодетные семьи, граждане с ограниченными воз-
можностями здоровья, ветераны и пенсионеры.

Примите искренние пожелания доброго здоровья и счастья, даль-
нейших успехов в вашем важном и благородном труде!

А.В. Островский,  Губернатор  Смоленской области.

8 èþíÿ - Äåíü ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà

Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником -
Днем социального работника!

Социальный работник  не просто профессия, это, скорее, образ
жизни, состояние души. Здесь нет места черствости и равнодушию.

Вы ежедневно окружаете вниманием самые незащищенные кате-
гории   горожан.

Спасибо за ваш нелегкий труд, за доброту и внимание, за готов-
ность разделить радость и печаль, прийти на помощь в трудную
минуту.

 Желаем всем представителям этой славной профессии крепкого
здоровья, счастья, благополучия!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ñîöèàëüíîé ñôåðû!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ñîöèàëüíîé
ñôåðû Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ñîöèàëüíûõ
ñëóæá Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

Ãàçåòà “ÏÎÐÅ×ÀÍÊÀ”
ïðîâîäèò ïîäïèñêó

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà 2 ïîëóãîäèå 2018 ãîäà

Ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó ìîæíî
òåïåðü è â ðåäàêöèè ãàçåòû
«Ïîðå÷àíêà» áåç  äîñòàâêè,
è ñàìèì åå ó íàñ çàáèðàòü.
Ñòîèìîñòü - 208, 02. ðóá.

Подписная цена на  6 месяцев вместе с достав-
кой- 430  рублей  44 копейки ( 208,02-стоимость га-
зеты, 222,42 - стоимость доставки). Цена подписки
на 1 месяц (с доставкой)  -  71 рубль 74 копейки.

Успейте подписаться на районную газету до 25
июня 2018 года.

Ðàéîííûå íîâîñòè òîëüêî â íàøåé ãàçåòå
è  áîëüøå íèãäå!

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

В первый день лета жители
деревень Диво, Холм, Централь-
ная усадьба и других Титовщин-
ского сельского поселения на-
правились в Холмовскую №1
школу, где развернул свою рабо-
ту прибывший сюда из п. Прже-
вальское автопоезд “Здоровье
Смоленщины”. Сельчане не скры-
вали своего удовлетворения. Мож-
но сказать, прямо к ним домой при-
ехали высококвалифицированные
врачи и сотрудники областных боль-
ниц: кардиолог, гинеколог, невролог,
терапевт, офтальмолог, онколог, оп-
тометрист и другие. Приехали для
того, чтобы, в том числе и на двух
медицинских комплексах с современ-
ным диагностическим оборудовани-
ем, проверить здоровье сельских
жителей, определить то или иное за-
болевание, назначить лечение. Все
желающие воспользовались воз-
можностью пройти доступное и
бесплатное медицинское обследова-
ние, сдать анализ крови на уровень
сахара и холестерина, посетить ги-
неколога, пройти ЭКГ сердца, флю-
рографию, УЗИ брюшной полости.
Работы для врачей в Холмовской
школе было гораздо меньше, чем в
п. Пржевальское, но профессио-
нальный почерк всегда неизменен -
это самое внимательное и доброе
отношение к пациентам, тщательный
подбор лекарств для лечения, оп-
ределение его тактики и стратегии.

Мы поинтересовались у ряда
местных жителей, как они со своей
точки зрения оценивают факт того,
что не пациент идет в больницу, а
высококвалифицированные врачи,
объединенные  под флагом общерос-
сийской партии “Единая Россия”,
едут в отдаленные деревни, ведут
там, в частности, в Титовщинском
сельском поселении, прием граж-
дан? Ответ практически сводился к
одному: “Это большое дело. Чтобы
пройти медицинское обследование,
которое сейчас осуществляет авто-
поезд “Здоровье Смоленщины”,
каждому из нас понадобилось бы как
минимум десяток дней поездок в
район и область. А тут, считай,  вы-
шел за порог дома - и на тебе, - пол-
ное обследование. Просто сказка”.

Конечно, это не сказка, само по
себе ничего не случается. Автопо-
езд “Здоровье Смоленщины” -  ре-
зультат кропотливой работы мно-
гих людей, которых мы знаем не по-
наслышке, а по реальным и конк-
ретным делам, в том числе и в на-
шем районе.  Вот что говорят одни
из тех, кто финансирует медицинс-
кий автопоезд, организует его пе-

Àâòîïîåçä “Çäîðîâüå Ñìîëåíùèíû”
â Äåìèäîâñêîì ðàéîíå
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редвижение по Смоленщине, стоит у
его истоков.

Заместитель Председателя Го-
сударственной Думы, руководитель
фракции “Единая Россия” в Госу-
дарственной Думе Сергей Неверов:
“ Вот уже третий год подряд меди-
цинский автопоезд “Здоровье Смолен-
щины” проезжает по всем районам
Смоленской области. При том, что за
предыдущие годы медицинские кон-
сультации получили 11000 жителей
региона, проблема качественной, а
главное, доступной медицины в отда-
ленных и малочисленных населенных
пунктах должна решаться системно.
Этому вопросу Президент России
Владимир Путин уделяет особое вни-
мание. И уже в текущем году Смо-
ленская область получит дополни-
тельные средства из федерального
бюджета для того, чтобы были закуп-
лены новые, современные мобильные
медицинские комплексы, на базе кото-
рых можно будет получить не только
консультацию врача, но и пройти ле-
чение. В ряде поселений будет решен
вопрос о строительстве новых фель-
дшерско-акушерских пунктов”.

Директор фонда социальной
поддержки “ СозИдаНие” Сергей
Шелудяков: “Здоровье - самое цен-
ное в жизни человек. Один из ключе-
вых вопросов сохранения здоровья -
ранняя диагностика заболеваний.
Ведь чем раньше будет выявлено оп-
ределенное заболевание, тем быстрее
и надежнее будет выздоровление.
Именно для этого автопоезд посеща-
ет самые отдаленные села и деревни и
дает возможность получить бесплат-
ную консультацию высококвалифи-
цированных узких специалистов, прой-
ти обследование на современном ме-
дицинском оборудовании”.

... Медицинский автопоезд при-
шелся как нельзя востребованным и
для тех, кто живет и лечится в Хол-
мовском доме-интернате для пожилых
людей и инвалидов. Сотрудники ин-

терната доставили к автопоезду всех
нуждающихся в обследовании, про-
вели своих подопечных по оборудо-
ванным лечебным кабинетам, бук-
вально опекали их на каждом вра-
чебном приеме.

Ваш покорный слуга тоже ока-
зался в роли обследуемого и пер-
вым делом направился к глазному
врачу. Несколько минут ожидания,
и офтальмолог, выслушав жалобы,
начинает обследование. Длится оно
неторопливо и тщательно. При этом
все действия врач объясняет мне
подробно и доходчиво. Открытия о
моем зрении следуют одно за дру-
гим. Подобраны очки, назначено
лечение, дан прогноз на будущее. На
сердце остается одна искренняя бла-
годарность. Запомнился и прием у
кардиолога Анны Михайловны Мо-
розовой. Врач внимательно выслу-
шала жалобы, изучила кардиограм-
му, одобрила ранее назначенное ле-
чение и предложила новые лекар-
ства. Не знаю, как другие, но лично
я прочел в глазах кардиолога доб-
рую заинтересованность в том, что-
бы сердечные проблемы меня бес-
покоили как можно меньше. Попро-
щались мы со взаимными добрыми
пожеланиями. И так на всех приемах
можно было видеть предельное вни-
мание врачей к своим пациентам.

Автопоезд “Здоровье Смолен-
щины” работал в школе целый день.
За это время более ста жителей ок-
рестных деревень прошли медицин-
ское обследование, четко уяснили,
что надо делать или для лечения,
или для укрепления своего
здоровья.

Ю. Иванов.
На снимках: один из медицинс-

ких комплексов автопоезда; дирек-
тор фонда социальной поддержки
“СозИдаНие” Сергей Шелудяков и
зам. Главы Администрации района
Т.Н. Крапивина во дворе Холмовс-
кой №1 школы.
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Губернатор Алексей Островский выступил на заседании региональ-
ного парламента с отчетом о результатах деятельности Администра-
ции Смоленской области за 2017 год. Подавляющим большинством
голосов присутствовавших депутатов (38 из 39) отчет принят к сведе-
нию, один депутат воздержался.

Предлагаем вашему вниманию наиболее интересные фрагменты
этого выступления.

Предваряя свое выступление,
Алексей Островский особо отме-
тил, что Смоленская область, не-
взирая на существующие трудно-
сти, продолжает поступательное
развитие по всем основным на-
правлениям. Это касается совер-
шенствования экономики, соци-
альной политики, сферы образо-
вания и здравоохранения, реше-
ния проблем жилищно-комму-
нального комплекса, бюджетного
процесса.

Обращаясь к представителям
депутатского корпуса, глава реги-
она заявил: "Благодарю вас за вза-
имопонимание и конструктивное
сотрудничество, законодательное
подкрепление проходящих в обла-
сти преобразований, нацеленных
на развитие реального сектора
экономики, сохранение сбаланси-
рованности бюджета и создание
благоприятных условий для реа-
лизации предпринимательских
инициатив и привлечения инвес-
тиций, неукоснительное исполне-
ние социальных обязательств пе-
ред жителями области".

Поддержка малого и средне-
го предпринимательства

Одним из наиболее ярких ин-
дикаторов состояния предприни-
мательского климата в регионе, а
также доверия деловых кругов к
власти является динамика количе-
ства субъектов малого и среднего
бизнеса. В минувшем году их чис-
ло в Смоленской области увели-
чилось более чем на 4% (1,5 тыся-
чи единиц) и превысило 39 тысяч.
Это шестой результат среди во-
семнадцати регионов Центрально-
го федерального округа.

"Наша системная работа не
остается незамеченной на феде-
ральном уровне. Буквально неде-
лю назад в рамках работы Петер-
бургского международного эко-
номического форума Агентство
стратегических инициатив пред-
ставило итоги Национального
рейтинга состояния инвестицион-
ного климата в регионах России.

Считаю, что сохранение пози-
ций в общенациональном инвес-
тиционном рейтинге, тот факт,
что второй год подряд Смоленс-
кая область находится в верхней
части списка регионов России,
занимая 31 место, - это, безуслов-
но, успех Администрации регио-
на. Также мы улучшили свой ре-
зультат по иным критериям, кото-
рые учитываются при составле-
нии инвестиционного рейтинга, в
том числе, подросли по показате-
лям интегрального индекса, пере-
местившись в Группу регионов,
являющихся преуспевающими", -
заявил Алексей Островский.

Кроме того, Смоленская об-
ласть вошла в число пяти регио-
нов, отмеченных Агентством стра-
тегических инициатив как самые
успешные субъекты РФ по разви-
тию малого и среднего предпри-
нимательства. "Это также резуль-
тат нашей системной работы в
данном направлении, поскольку
мы понимаем, что положительная
динамика в этом сегменте эконо-
мики - залог успешного развития
региона в целом", - прокоммен-
тировал Губернатор.

В продолжение выступления
глава региона подчеркнул: "К со-
жалению, так сложилось истори-
чески, с советских времен, что на
Смоленщине не так много пред-
приятий крупного бизнеса, поэто-
му нам, в первую очередь, нужно
развивать малый и средний биз-
нес. Это дополнительный источ-
ник создания новых рабочих мест
и значительного роста налогооб-
лагаемой базы.

Давая оценку результатам ин-
вестиционного рейтинга, можно
констатировать следующее. Есть
регионы, которые за минувший
год сдали свои позиции, есть те,
кто подрос, и в этом движении, в
миграции регионов, то, что мы
стабильны, после впечатляющего
рывка на 49 позиций в 2016 году -
это успех и показатель устойчи-
вого развития инвестиционных
процессов в Смоленской
области".

Промышленный комплекс -
фундамент региональной
экономики

Привлечение инвестиций на-
прямую связано с развитием про-
мышленного комплекса региона,
который является фундаментом
экономики Смоленской области,
во многом определяя ее социаль-
но-экономическое развитие.

В своем выступлении Губер-
натор напомнил, что на сегодняш-
ний день в промышленном про-
изводстве занято более четверти
всего трудоспособного населения
Смоленщины, а доля промышлен-
ности в валовом региональном
продукте превышает 30%.

Как сообщил Алексей Остро-
вский, несмотря на сложности и
форс-мажорные обстоятельства,
индекс промышленного произ-
водства региона за 2017 год соста-
вил 102,2% к уровню 2016 года. Его
значение на 1,2% выше показате-
ля, сложившегося по России.
"Должен отметить, что, в целом,
промышленные предприятия в
2017 году продемонстрировали
рост финансово-экономических
показателей. Об этом говорит и
индекс по обрабатывающим про-
изводствам, увеличившийся по
сравнению с предыдущим годом
на 1,4%. Он превысил общерос-
сийский показатель на 1,2%", - за-
явил глава региона.

"Важным аспектом в работе
является взаимодействие с феде-
ральными структурами, в частно-
сти, с Фондом развития промыш-
ленности. Так, в 2017 году Экспер-
тным советом Фонда одобрены 4
заявки от промышленных пред-
приятий региона, с двумя из кото-
рых - Вяземским машинострои-
тельным заводом и Десногорским
полимерным заводом - были зак-
лючены договоры займа в сум-
марном размере более 171 млн.
рублей", - заявил глава субъекта.

Кроме того, как отметил Гу-
бернатор, серьезные меры под-
держки промышленных предпри-
ятий разработаны и на региональ-
ном уровне. Так, например, бес-
прецедентные налоговые префе-
ренции  предоставлены компании
"ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГА-
РИН". "Проект София - Завод по

производству МДФ, ХДФ и на-
польных покрытий" позволил со-
здать 230 новых рабочих мест, а
общий объем инвестиций соста-
вил 16 млрд. рублей (без НДС),
благодаря чему будут обеспече-
ны дополнительные налоговые
поступления в бюджет региона в
размере свыше 2 млрд. рублей.

Также благодаря поддержке,
оказанной Администрацией обла-
сти, Рославльский вагоноремонт-
ный завод получил возможность
для серийного выпуска современ-
ных вагонов-платформ, в резуль-
тате чего предприятие в 4 раза уве-
личило объемы производства.

Алексей Островский особо
подчеркнул: "Принципиально
важно, что ряд смоленских ком-
паний взяли курс на реализацию
программ импортозамещения,
выпуск продукции, которая на
равных конкурирует с зарубеж-
ными аналогами, в том числе на
внешних рынках. Такую задачу
перед промышленным комплек-
сом поставил Президент России в
ходе одного из заседаний прези-
диума Государственного совета".

Так, например, в начале про-
шлого года ООО "Вяземское ко-
жевенное производство ЛТ" нала-
дило выпуск натуральных мебель-
ных и обувных кож на современ-
ном оборудовании в новом цехе,
что позволило увеличить объем
продукции на 50% и занять 11%
российского рынка натуральных
кож. Немаловажно, что часть про-
дукции пойдет на экспорт, в ос-
новном, в Италию. Кроме того, в
Смоленском районе в октябре 2017
года ООО "Юнипроф" открыло
импортозамещающее производ-
ство пластиковой фурнитуры для
изготовления жалюзи разных ви-
дов под брендом "Perfolux" - это
единственное в России предприя-
тие, выпускающее всю номенкла-
туру пластиковых комплектующих
для светозащитных систем. Плани-
руется, что в течение нескольких
лет оно займет 53% отечественно-
го рынка, вытеснив зарубежных
конкурентов, преимущественно
из Китая и Польши.

Агропромышленный комп-
лекс - драйвер роста экономики
региона

По словам Губернатора, в 2017
году во всех категориях хозяйств
произведено валовой продукции
на сумму 25 млрд. рублей, при
этом  в прошедший период, как и
в предыдущие три года, сельское
хозяйство региона рентабельно. В
прошлом году за счет собствен-
ного производства регион обеспе-
чил себя: мясом  на 105%, яйцом -
на 94%, молоком - на 85,5% и ово-
щами - на 73%.

Алексей Островский, напом-
нив, что Смоленская область со-

хранила свои позиции в рейтинге
льносеющих регионов: по валово-
му сбору область заняла 1 место
в ЦФО и 2 место в России, по  раз-
меру посевных площадей льна-
долгунца - 1 место в ЦФО.

Очевидно, что для развития
производства нужны финансовые
ресурсы. В сельском хозяйстве это
особенно важно из-за длительно-
сти производственного цикла. В
результате совместной работы
Администрации региона, кредит-
ных организаций, аграрных пред-
приятий количество заемщиков в
АПК в 2017 году увеличилось в 1,7
раза по сравнению с 2016 годом и
составило 80 хозяйств. Таким об-
разом, в 2017 году на развитие
сельского хозяйства региона было
направлено 3,6 млрд. рублей бюд-
жетных средств и кредитов.

"Отрадно, что сельское хозяй-
ство становится драйвером эконо-
мики региона. Все больше част-
ных компаний выбирают в каче-
стве долгосрочной стратегии раз-
вития вложения в сельское хозяй-
ство и агропромышленный комп-
лекс. Ключевую роль в развитии
сельского хозяйства играют инве-
стиции, поэтому мы уделяем осо-
бое внимание реализации на тер-
ритории области инвестиционных
проектов", - сообщил глава реги-
она, приведя в качестве примера
строительство в Сычевском райо-
не элеватора с объемом хранения
100 тыс. тонн зерна и комбикор-
мового завода мощностью произ-
водства 15 тыс. тонн в месяц ("Тро-
парево-Сычевка") и инвестпроект
по увеличению до 96 тысяч тонн в
год производственных мощнос-
тей действующего рапсоперера-
батывающего завода "Гренлюкс".

Перед аграрными предприяти-
ями, добившимися успехов в про-
изводстве продукции, встает зада-
ча обеспечить ее переработку и
сбыт. Наиболее эффективным
способом ее решения является
создание сельскохозяйственных
перерабатывающих и сбытовых
потребительских кооперативов.
"Это направление активно поддер-
живается Минсельхозом России,
и в нашей области кооперативно-
му движению уделяется особое
внимание. Сельскохозяйственная
кооперация сегодня рассматрива-
ется как инструмент обеспечения
продовольственной безопасности
региона. В 2017 году впервые была
оказана грантовая поддержка на
развитие материально-техничес-
кой базы двух сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперати-
вов", - проинформировал Алек-
сей Островский.

Также Губернатор отметил,
что в прошлом году в регионе ус-
пешно продолжалась начатая Ад-
министрацией области в 2016 году

работа по обеспечению муници-
пальных бюджетных учреждений
региона картофелем и овощной
продукцией длительного хране-
ния, произведенными местными
аграрными предприятиями, -
объем поставок в бюджетные уч-
реждения продукции, произведен-
ной смоленскими товаропроиз-
водителями, увеличился в 4 раза
относительно уровня 2016 года.

Более 70% всего региональ-
ного бюджета направляется
на расходные социальные
обязательства

Социальная политика является
приоритетом в работе Админист-
рации региона.  "На протяжении
последних лет более 70% всего
бюджета направляется на расход-
ные социальные обязательства, в
том числе, на оказание поддерж-
ки муниципалитетам. Я очень на-
деюсь, что нам удастся эту тенден-
цию сохранить", - сказал Губер-
натор, проинформировав, что в
минувшем году расходы консо-
лидированного бюджета на соци-
альную помощь и поддержку жи-
телей региона составили 4,73
млрд. рублей, из них 3,53 млрд.
рублей - средства областного
бюджета.

Сегодня в области действует
116 мер социальной поддержки,
из них половина финансируется
из регионального бюджета. По
итогам 2017 года государственной
помощью воспользовались свы-
ше 557 тысяч  смолян. "Все меры
социальной поддержки, установ-
ленные в регионе в прошлом году,
в 2018 году сохранены", - особо
отметил Алексей Островский.

Алексей Островский: Ответ-
ственная политика должна иметь
характер. И у смоленской полити-
ки он, безусловно, есть!

В завершение своего выступ-
ления Губернатор, обращаясь к
региональным парламентариям,
отметил: "Впереди у нас важней-
шее для региона событие - выбо-
ры очередного созыва Смоленс-
кой областной Думы. Вместе с
вами мы достойно прошли те
трудности и тяготы, которые по-
стигали Смоленщину за после-
дние 5 лет. Большинство из вас,
отринув сиюминутные конъюнк-
турные моменты, несмотря на
партийную принадлежность, ис-
ходя из чувства целесообразнос-
ти и разумности, совместно с Ад-
министрацией области решали
самые сложные задачи и разделя-
ли ответственность. И за это я вас
искренне благодарю. Рассчиты-
ваю и уверен в том, что со многи-
ми из вас мне предстоит еще мно-
го и напряженно работать и далее.
Из общения со смолянами знаю,
что многие из здесь присутству-
ющих депутатов, имея безуслов-
ную поддержку населения, стро-
ят планы на участие в выборной
кампании и, конечно, рассчиты-
вают на свою победу. Вам не стыд-
но смотреть в глаза избирателям,
вам не стыдно за свою работу,
ведь вы так же, как и я, не пряче-
тесь от людей, разговариваете с
ними, отвечаете на вопросы, за-
частую, не на удобные и прият-
ные темы. Но такова сегодняшняя
реальность. Ответственная поли-
тика должна иметь характер. И у
смоленской политики он, безус-
ловно, есть!".

Игорь Алиев.



Пятница,  8 июня  2018 г.  №  23  3Ïîðå÷àíêà

История газетной строкой

Äåìèäîâñêîé
ðàéîííîé ãàçåòû

“

“

Социально-общественный проект

ê100-ëåò
èþ

““Ïîðå÷àíêà
”

Это наша с тобой биография

Òåìàòè-
÷åñêàÿ
ñòðàíèöà
Продолжаем краткий обзор тематических стра-

ниц газеты “Путь Ильича” прошлого века. Се-
годня мы познакомим вас со страницей “Здоро-
вье”, которая тоже активно выходила один раз в
месяц на протяжении как минимум трех десят-
ков лет, а то и больше. Для нас важен даже не тот
факт, что страница выходила, а то, что она расска-
зывала о здравоохранении района с позиции вра-
чей и населения. Кроме того, медицинские работ-
ники с завидной регулярностью выступали в га-
зете с профилактическими советами, уделяли
большое внимание тому, как противостоять не-
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дугам заболевшим людям. В этом смысле врачи иг-
рали очень значимую роль. А люди в большей степе-
ни благодарили врачей за оказанную помощь, реже
“поднимали” острые вопросы организации здраво-
охранения. Нельзя сказать, что тематическая стра-
ница “Здоровье” уж очень сильно влияла на форми-
рование бережного отношения человека к своему соб-
ственному здоровью. Но польза от выпусков все же
была, иначе бы люди, присылавшие письма в редак-
цию, не делали пометку “специально для страницы
“Здоровье”. А мы показываем вам сборный выпуск
“Здоровья”, материалы которого были опубликова-
ны в разных номерах в 1979 году.

За последние годы улучши-
лось здравоохранение в Деми-
довском районе, увеличился
коечный фонд центральной
районной больницы. Сейчас в
районе работают Демидовская
центральная районная больни-
ца на 205 коек, Пржевальская
участковая - на 50 коек, Холмов-
ская участковая больница-
на 35 коек, Ельшанская врачеб-
ная амбулатория, 23 фельдшер-
ских пункта, 8 фельдшерско-
акушерских пунктов и 5
здравпунктов.

За последние годы улучши-
лось обеспечение врачебными
кадрами Демидовской ЦРБ: в
1960 году в больнице работало
всего 10 врачей, сейчас рабо-
тают 35 врачей, всего врачей в
районе 42.

Улучшилась поликлиничес-
кая помощь населению, прием
больных ведется по всем спе-
циальностям, внедрен, развива-
ется и совершенствуется учас-
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тковый принцип обслуживания
терапевтических больных и детей,
внедрена талонная система запи-
си на прием к врачу.

В ознаменование Междуна-
родного года ребенка админист-
рация больницы многое делает для
дальнейшего улучшения охраны
материнства и детства, сейчас в
городе работают 5 врачей педиат-
ров ( в 1960 году - 1 педиатр). В
больнице 2 врача акушера-гинеко-
лога, хорошо оборудованы ро-
дильное и детское отделения.

Многое делается по внедре-
нию в медицинскую практику но-
вых методов исследования и лече-
ния в Демидовской ЦРБ и лечеб-
ных учреждениях района.

Работниками санитарной
службы проводится большая про-
филактическая работа в городе и
на селе по санитарному надзору
за торговыми объектами, благоус-
тройству населенных пунктов. Ра-
ботники аптечной сети района
много делают для улучшения

снабжения населения медика-
ментами.

Лучшими медицинскими
работниками района являют-
ся врачи: Белова Л.С., Рева
Г.Ф., Василенок М.Ф., Макси-
менкова Т.З., Максимкина Н.Г.,
Войтов А.В., Киселев В.Ф., Се-
лезнева В.Л., Аксенов В.М.,
Зубок Н.М., Куриленков В.Я.

Из средних медицинских
работников особой похвалы
заслуживают: Ботовкова Л.С.,
Стефанцова Л.П., Велиманова
А.М., Звягина Л.И., Старовой-
това Н.М., Красненкова Л.Ф.,
Бахова М.Г., Иванова В.К., Та-
расова Н.И., Морина К.М.,
Шукалов П.П., Михаленков
П.С., Каунова А.В.

Исключительно добросо-
вестно исполняют свои обя-
занности санитарки: Терещен-
кова А.М., Мисак Е.Г., Медве-
дева А.К, Муляр А.В.

А. Зубок, главный врач
Демидовского района.

Коллектив Пржевальской аптеки успешно справляется с доведен-
ными планами. Так, план трех кварталов аптека выполнила на 115
процентов. В этом коллективе каждый человек с полной ответствен-
ностью относится к порученному делу.  На снимке: фармацевт Вален-
тина Васильевна Прокопенкова. Комсомолка работает в аптеке шесть
лет, за это время стала специалистом высокой квалификации.

Санаторий имени Н.М. Прже-
вальского вступил в строй в 1974
году. Вновь сформированному
коллективу  пришлось приложить
много сил и умения, изобрета-
тельности, чтобы освоить новую
для каждого из нас работу. С са-
мого начала нами был взят курс
на внедрение опыта передовых
здравниц страны на создание хо-
роших условий лечения и отдыха.

За 5 лет в здравнице на озере
Сапшо укрепили и поправили
свое здоровье 31 тысяча человек
по путевкам и 2 тысячи человек -
по курсовкам. Из них почти все
выписались со значительным
улучшением здоровья.

Лечебный корпус санатория
имеет все необходимое для лече-
ния больных. За время работы са-
натория приобретено и установ-
лено медицинского оборудования
и аппаратуры на 16366 рублей.
Постоянно совершенствуются
методы лечения и вводятся новые
виды лечения и диагностики. С
1974 года введено 9 новых для са-
натория видов лечения, 11 диаг-
ностических методов.

Понимая, какую важную роль
в лечении больных с заболевани-
ями желудочно-кишечного трак-
та играет питание,  коллектив пи-
щеблока постоянно работает над

Ëå÷åáíàÿ
çäðàâíèöà
íà îçåðå
Ñàïøî

дальнейшим совершенствовани-
ем своего мастерства, расшире-
нием ассортимента и повышени-
ем качества приготовляемых
блюд.

Одним из факторов успешно-
го лечения является правильно
спланированный и организован-
ный отдых, то есть культурно-мас-
совая работа. Только за 1978 год
было прочитано 123 лекции и док-
лада на различные медицинские
и политические темы, проведено
42 тематических вечера. Прово-
дятся литературные вечера, встре-
чи с писателями, знатными людь-
ми, демонстрируются кинофиль-
мы, устраиваются вечера отдыха.
Был дан 61 концерт профессио-
нальными артистами и 14 концер-
тов - силами художественной
самодеятельности.

Все эти вопросы нельзя было
бы решить без кадров. Поэтому

подбору, расстановке и обуче-
нию кадров в санатории придает-
ся большое значение. 95 процен-
тов работающих участвуют в со-
циалистическом соревновании,
168 человек носят высокое звание
ударника коммунистического
труда.

За улучшение лечебной базы,
совершенствование методов ди-
агностики и лечения, внедрение в
практику работы достижений со-
временной медицинской науки и
техники санаторий был удостоен
чести экспонироваться в 1978
году на Выставке достижений на-
родного хозяйства  в павильоне
“Труд и отдых в СССР”. Санато-
рий награжден Почетной грамо-
той Центрального Совета по уп-
равлению курортами и профсо-
юза медицинских работников.

В. Гаевский, главный врач
санатория имени

Н.М. Пржевальского.

На снимке:
младшая медицинс-

кая сестра  М.Г.
Кудрявцева. Она, а

также ее коллеги
врач-лаборант Е.М.

Астапенкова и шеф-
повар А.А. Смоля-

кова в 1978 году
были награждены
бронзовыми меда-

лями выставки
ВДНХ СССР.  Это

достижение прида-
ло всему коллекти-
ву санатория новые

силы для совершен-
ствования медицин-

ской практики.

Благодарности медицинским работникам

От всей души
Более трех месяцев я находилась на излечении в терапевтичес-

ком отделении Пржевальской больницы. Лечению поддавалась
очень трудно. Но меня окружили внимательные и заботливые
люди, которые сделали все возможное, чтобы я смогла вернуться
к работе.

Я очень благодарна лечащему врачу Виктору Васильевичу
Завадкину за чуткость и внимание, за отзывчивость и помощь в
любое время дня и ночи. Он всегда участлив к больным, внима-
тельно выслушивает их жалобы, находит нужное лекарство и об-
легчает людям страдание. Это - человек, хорошо знающий свое
дело, полностью отдающий себя работе. А работы у Виктора Ва-
сильевича очень много. Он исполняет обязанности главврача боль-
ницы, возглавляет профсоюзную организацию, много работает
как врач-терапевт. Утром он на обходе, с 12 часов - на приеме, а
тут еще нередки и срочные вызовы. И Виктор Васильевич везде
успевает.

Много хлопот я доставила и медсестрам. Сколько у них было
из-за меня беспокойных ночей!. Т.Н. Рустанова, Н.М. Швайкова,
М.А. Симакова, Е.С. Мамченкова - все они оказывали помощь в
любую минуту.

Большое человеческое спасибо всему коллективу Пржевальс-
кой больницы.

А. Демидкова, п. Подосинки.
***
20 лет я страдаю  хроническим заболеванием желчевыводящих пу-

тей, желчного пузыря, а в последние годы и самой печени.
В начале февраля процесс обострился,  и в тяжелом состоянии я был

доставлен в центральную районную больницу. Здесь, в хирургическом
отделении, мне пришли на помощь заместитель главного врача, заведу-
ющий этим отделением Владимир Максимович Аксенов и хирург Вя-
чеслав Михайлович Юрьев. Разговор с хирургами был короток; я со-
гласился на оперирование, потому что верил им и их мастерству. Очень
доволен, что не ошибся. Операция прошла благополучно, и в послеопе-
рационный период были приняты все необходимые меры для быстрей-
шего воздоровления.

Личное участие в моем выздоровлении принял главврач больницы
А.К. Зубок. Находясь на лечении, я не раз почувствовал доброе отно-
шение к себе со стороны медицинских работников: Н.И. Зуевой, Т.Г.
Кузнецовой, Н.М. Старовойтовой, Н.П.Бересневой и других.

В. Чехов, п. Пржевальское.
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Æèçíü ëþáèò òîãî, êòî ëþáèò å¸
 По профессии она - учитель.

В 1971 году окончила Опочецкое
педагогическое училище и была
направлена на работу в г. Деми-
дов воспитателем  детского сада.
И хотя она -  уроженка  Велико-
лукского района Псковской обла-
сти, всю свою дальнейшую жизнь
связала со Смоленщиной. Более
десяти лет  работала заведующей
детским садом в Смоленском рай-
оне. Она  постоянно совершен-
ствовала профессиональный уро-
вень знаний – без отрыва от ос-
новной работы  окончила Смо-
ленский педагогический инсти-
тут. Затем   вернулась в  Демидов-
ский район  и стала работать  пре-
подавателем истории и общество-
ведения, заместителем директора
по учебно-воспитательной рабо-
те лицея №8 г. Демидов. Где бы
она ни работала,  к работе отно-
силась ответственно. За добросо-
вестный труд ей было  присвоено
звание «Отличник профтехобра-
зования». Народная  мудрость
гласит: «Никогда не бойтесь что-
то изменить в своей жизни. Иног-
да это полезно. Иногда необходи-
мо, а иногда - чертовски прият-
но». Вот  и Любовь Ивановна, ког-
да лицей  и ГПТУ-20 объединили,
перешла  на работу  директором
Демидовского Дома работников

просвещения. Умело организуя
досуг учителей района, снискала
себе уважение среди педагогичес-
ких работников. А потом опять её
настигла «реструктуризация»,
опять сокращение… Историк по
образованию, она с  2006 года по
настоящее время  работает дирек-
тором МБУ Демидовский исто-
рико-краеведческий музей.  Как
директор, Любовь Ивановна со-
здает благоприятную атмосферу
в коллективе, доброжелательную
обстановку взаимопонимания,
вовлекая сотрудников в разнооб-
разную деятельность, учитывая
при этом их способности и увле-

чения. Ею созданы условия для
творческого роста каждого  чле-
на  коллектива. В 2015 году она
удостоена  почетного звания
«Лучший работник культуры
Смоленщины». За активную мно-
голетнюю работу по сохранению
и пропаганде культурного насле-
дия и плодотворную исследова-
тельскую деятельность неоднок-
ратно награждалась  грамотами
и благодарственными письмами
Департамента Смоленской обла-
сти по культуре и Главы Админи-
страции муниципального образо-
вания «Демидовский район»
Смоленской области, а на после-

днем заседании райсовета за мно-
голетний добросовестный труд и
в связи с юбилеем награждена
Почетной  грамотой райсовета.

Основную работу она успеш-
но совмещает с общественной де-
ятельностью: около десяти лет
возглавляла Совет председателей
профкомов работников культуры
района, девятнадцать лет она -
председатель Женсовета района,

Коллектив Демидовского историко-краеведческого музея от всей
души поздравляет Любовь Ивановну Капшурову с юбилеем.

избрана депутатом
районного Совета де-
путатов пятого созыва.

Любовь Ивановна
воспитала двух детей.
Её сына, Капшурова
Алексея Анатольеви-
ча, хорошо знают у нас
в районе, много лет он
работал в милиции.
Уйдя на пенсию по выс-
луге лет, он не сидит сложа руки,
не охает и не жалуется на жизнь, а
продолжает работать вахтовым
методом. Уважительно относится
к маме, помогает по мере воз-
можности. Дочь, Наталья Мерку-
ленкова, нынче с отличием окон-
чила институт и работает перевод-
чицей в Московской фирме.

Чем ближе узнаешь человека,
тем больше удивляешься, как
ему удалось выстоять в сложных
житейских перипетиях. Так и
наша директор. Всегда улыбчива
и доброжелательна, отзывчива и
внимательна. Ежегодно к нам в
музей приезжают люди, чтобы

поклониться могилам погибших
в войну на демидовской земле
родственников. Вот какие строки
посвятила Любови Ивановне в
своей книге «Долгий путь к отцу»
Любовь Береговая, создатель
музея «Дети и воспитатели осаж-
денного Ленинграда», чей отец
Борис Моисеевич Береговой по-
гиб, защищая наш город, и захо-
ронен на центральном братском
мемориале.

В начале июня  к нам в музей,
чтобы поздравить Любовь Ива-
новну с днем рождения, приходят
с букетами цветов учителя и уче-
ники, избиратели и соседи, дру-
зья, уважающие и ценящие её.
Поток поздравляющих, уверены,
не иссякнет и в этом году. И мы
от всей души  поздравляем Вас,
Любовь Ивановна, с  юбилеем и
желаем, чтобы дела никогда не
стояли на месте, чтобы успех до-
стигался легко и красиво, чтобы
высокими были не только резуль-
таты, но и доходы, чтобы в сердце
всегда сияли лучи любви, а Ваша
душа  была окутана счастьем и
нежностью.

Демидовский мемориал-святыня.
Как Ленинград, он дорог мне отныне
Благословенная Смоленская земля-
Без края небо, без границ поля.
Музей в Демидове- пристанище для муз.
Любовь Ивановна, я верь в наш союз!
В работе Вы неутомимы.
Музеи наши станут побратимы.
Погост в  Демидове - земля святая.
Вам благодарная, Любовь Береговая.

Ïîãðàíè÷íèêè
â îòñòàâêó íå óõîäÿò

28 мая Россия отмечала 100-
летний юбилей пограничных
войск. И наш район тоже.  На ме-
мориальном комплексе “Журав-
ли” состоялся торжественный
митинг с участием ветеранов по-
граничных войск. Они прибыли
на место сбора со всех уголков
города и района и сразу привлек-
ли к себе внимание. Не могли не
привлечь: серьезные крепкие
мужчины разных лет в камуфляж-
ной  форме и зеленых фуражках.
Среди ветеранов погранвойск
довольно известные  люди, кото-
рые всегда на виду, пользуются
авторитетом у населения. Даже
вывод можно сделать такой: кто
служил в пограничных войсках,
тот по определению не может
быть просто рядовым тружени-
ком, его всегда тянет “на пере-
дний”край гражданской, профес-
сиональной и общественной жиз-
ни. Почему? Да потому, что в
погранвойска слабаков просто-
напросто никогда не берут, да по-
тому, что пограничники сродни
десантникам, да потому, что
служба пограничная - это каждод-
невная боевая работа по охране
государственной границы. Так
что отваги и доблести погранич-
никам не занимать.

Торжественный митинг, по-
священный 100-летию погранич-
ных войск, открыла директор Цен-
трализованной клубной системы
Н.М. Прудникова. С наилучшими
пожеланиями к пограничникам
обратились капитан второго ран-
га в отставке В.М. Кадученко, за-
меститель Главы Администрации
района, начальник отдела город-
ского хозяйства О.Н. Вдовенкова,
ветеран воздушно-десантных

войск, участник Афганской вой-
ны Ю. В. Притчин, ветеран погра-
ничных войск, руководитель со-
циальной службы в Демидовском
районе О.Н. Тычинин, ученики
школы №1 г. Демидов. Во всех
выступлениях - огромное уваже-
ние к пограничникам. Трудно
удивить боевой службой в про-
шлом офицера подводной атом-
ной субмарины Виктора Матвее-

вича Кадученко, но и он, когда
попал однажды на пограничный
сторожевой корабль береговой
охраны, был поражен его мощ-
ным вооружением и образцовым
порядком, а еще больше - выуч-
кой воинов-пограничников.

Ветераны пограничных войск
возложили цветы к памятнику
“Журавли”.

Ю. Пашин.

Ветераны погранвойск - жители Демидовского района.

Андрей Иванович Маслов служил в морских пограничных частях
на сторожевом корабле.

Выступает  капитан второго
ранга В.М. Кадученко

Ветеранов погранвойск по-
здравляет зам. Главы района
О.Н. Вдовенкова.

Воин-десантник, ветеран Аф-
ганистана Ю.В. Притчин с боль-
шим уважением относится к бое-
вым братьям пограничникам.

Военные сборы
старшеклассников

На базе первой городской
школы стартовали традиционные
военные сборы старшеклассников
района. На этот раз не совсем
обычно. По сути дела учения от-
крылись на мемориальном комп-
лексе “Журавли” , где под коман-
дованием начальника сборов
Г.И. Попова взвод старшекласс-

ников принял участие в митинге,
посвященном 100-летию Погра-
ничных войск - здесь ребята пре-
клонили головы перед памятником,
установленным нашим землякам,
молодым ребятам воинам-интерна-
ционалистам, погибшим в локаль-
ных военных сражениях за нашу

Родину.  А уже после на стадионе
участников сборов приветствовал
директор школы №1 г. Демидов
А.А. Казаков. В школе, несмотря
на организацию сдачи ЕГЭ, для
участников военных сборов созда-
ны все необходимые условия. Так
что постигать военную науку бу-
дет совсем нетрудно под командо-
ванием опытных командиров.

Ю. Иванов.
На снимках: на комплексе “Жу-

равли” участники сборов, припав на
колено, склонили головы перед па-
мятью павших; директор школы №1
А.А. Казаков дает старшеклассникам
свои напутствия.

100 лет

на страже

границы
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Кандидоз (молочница) полос-

ти рта - это инфекционное забо-
левание, которое вызывается
грибками рода Candida. Такие
дрожжеподобные микроорганиз-
мы являются частью нормаль-
ной микрофлоры человека и мо-
гут существовать на коже,в ки-
шечнике или во рту, не оказывая
негативного влияния. Однако
под воздействием ряда факторов
грибок начинает размножаться,
вызывая кандидоз.

У взрослых молочница встре-
чается значительно реже, чаще
поражает детей. В группу риска
попадают люди старше 60 лет,
особенно те, кто носит зубные
протезы, а также лица, страдаю-
щие различными заболеваниями,
вызывающими снижение имму-
нитета. Среди факторов, способ-
ствующих развитию кандидоза у
взрослых, выделяют: иммуноде-
фицитные состояния; сахарный
диабет, ВИЧ, туберкулез и другие
тяжелые заболевания; длитель-
ный или бесконтрольный прием
антибиотиков и других лекар-
ственных средств, снижающих за-
щитные силы организма; дисбак-
териоз и другие заболевания
ЖКТ; нехватка витаминов груп-
пы В, С и РР; лучевая и химиоте-
рапия; вредные привычки (алко-
голизм, наркомания); травмы
слизистой рта вследствие непра-
вильного прикуса или неверно
подобранных имплантов, зубных
протезов или брекетов.

Помимо того, что бактерии
рода Candida присутствуют в
организме человека, молочницей
можно заразиться и от другого
носителя, например, при поло-
вом контакте, поцелуе, через зуб-
ную щетку или общую посуду.

При кандидозе появляется
отек, покраснение, повышенная
чувствительность, ощущение су-
хости и болезненность во рту. По
мере развития заболевания на
слизистой образуется белый тво-

рожистый налет, состоящий из
разрушенных клеток эпителия,
фибрина, кератина, остатков
пищи и бактерий. На начальной
стадии кандидоза у взрослых выг-
лядит как небольшие белые кру-
пинки, которые впоследствии уве-
личиваются в количестве и разме-
ре. По мере развития заболевания
налет превращается в крупные
бляшки или молочную пленку.
При отсутствии своевременного
лечения молочницы во рту пора-
женные участки начинают сли-
ваться друг с другом, покрывая
внутреннюю поверхность щек
и губ, десны, язык, небо,
миндалины.

Помимо появления белых
бляшек и молочного налета, на-
блюдаются следующие проявле-
ния кандидоза: кровоточивость,
дискомфорт в полости рта, ощу-
щение комка в горле, повышение
температуры, появление микоти-
ческих заедов.

При появлении перечислен-
ных симптомов кандидоза необ-
ходимо обратиться к стоматоло-
гу для проведения обследования.

Основой лечения молочницы
во рту у взрослых является прием
лекарственных препаратов, ока-
зывающих системное действие на
весь организм. Это противогриб-
ковые средства, противомикроб-
ные и противопаразитарные пре-
параты, и общеукрепляющая те-
рапия. Все лекарства должны под-
бираться врачом индивидуально.
Помимо этого, лечение молочни-
цы во рту включает соблюдение

диеты. Необходимо исключить
сладости и дрожжевые продукты,
т. к. они провоцируют развитие
кандидоза. Острая, кислая, соле-
ная или очень горячая пища раз-
дражает слизистую, усиливая не-
приятные симптомы, поэтому от
нее тоже стоит отказаться.

При лечении молочницы по-
лости рта важную роль играют
средства, которые действуют не-
посредственно на слизистую. Это
могут быть аппликации состава-
ми на основе йода, полоскания
щелочными растворами и дезин-
фицирующими средствами,рас-
сасывание леденцов с бактери-
цидными свойствами, специаль-
ные стоматологические гели.

Не последнюю роль в лечении
кандидоза полости рта играет по-
сещение стоматолога с целью ус-
транения стоматологических за-
болеваний, дефектов прикуса и
ошибок протезирования. Поми-
мо этого, важно соблюдать гиги-
ену полости рта: чистить зубы
дважды в день, использовать опо-
ласкиватель после приема пищи.
Зубные протезы в период лече-
ния необходимо обрабатывать
противогрибковыми средствами.

В среднем, лечение молочни-
цы во рту у взрослых длится 14-21
дней. Терапию стоит продолжать
указанное врачом время, даже
если симптомы прошли. Это по-
зволит избежать рецидива
заболевания.

Т.В. Тычинина, врач-
стоматолог-терапевт.

ÃËÎÑÑÀËÃÈß
Глоссалгия, глоссодиния - это

болевые ощущения в зоне языка
без видимых его изменений. Про-
является чувством жжения, по-
калывания, саднения, пощипы-
вания в языке, ощущением
сухости во рту, не связанными с
приёмом пищи и другими
раздражителями.

Новый термин для обозначе-
ния этого страдания - "синдром
жжения полости рта", он более
точно отражает основные жало-
бы больных. Болезненность и
жжение языка возникает на кли-
нически неизмененной слизистой
языка. Иногда схожие симптомы
наблюдаются в области губ, твёр-
дого нёба, очень редко болезнен-
ные ощущения возникают на всей
слизистой полости рта. Глоссал-
гии наблюдаются у женщин пос-
ле 40 лет, у мужчин глоссалгии
диагностируются в 6 раз реже.
Глоссалгии относятся к функци-
ональным нарушениям и появля-
ются после расстройств вегетатив-
ной нервной системы. Часто глос-
салгии развиваются на фоне за-
болеваний ЖКТ и печени. Сосу-
дистые поражения особенно в

Çàáîëåâàíèÿ ïîëîñòè ðòà.
Ïðè÷èíû. Ñèìïòîìû. Ëå÷åíèå

сочетании с эндокринными нару-
шениями и заболеваниями цент-
ральной и периферической не-
рвной системы приводят к глос-
салгиям у мнительных пациентов.
Иногда симптомы глоссалгий раз-
виваются на фоне нарушений
мозгового кровообращения (ише-
мический или геморрагический
инсульт).

Неприятные ощущения возни-
кают периодически или носят по-
стоянный характер. Симптомы
глоссалгий пациенты часто связы-
вают с ощущениями как при при-
ёме чрезвычайно острой пищи:
перца, горчицы, чеснока. Однако
во время еды симптоматика не-
дуга не проявляет себя, утихает. У
многих пациентов возникают
ощущения сухости в полости рта.
Симптоматика недуга усиливает-
ся при нервных срывах и стрес-
сах. Даже обычного волнения до-
статочно для усиления ощущения
дискомфорта в ротовой полости.
Симптомы могут проявляться во
время публичных выступлений
или после серьёзного напряжён-
ного разговора. Локализация бо-
левых ощущений не фиксирова-

на: боль возникает в разных мес-
тах. Иногда глоссалгии проходят
сами без терапевтического воз-
действия, иногда принимают за-
тяжную хроническую форму.

При данной патологии какие-
либо изменения на поверхности
языка отсутствуют. В редких слу-
чаях может наблюдаться неболь-
шая отечность языка, белый на-
лёт, увеличенные сосочки на по-
верхности языка.

Косвенными симптомами
глоссалгий являются: депрессив-
ные состояния, повышенная воз-
будимость, аутичность. Тревож-
ность, чувство душевного диском-
форта и мнительность являются
частыми спутниками глоссалгий.
Мнительность больных приобре-
тает форму маниакальной бояз-
ни серьёзных заболеваний, им
кажется, что жжение языка явля-
ется признаком страшного неду-
га. В результате чего нарушается
режим сна, работа сердечной
мышцы, колит спастический.

В обследовании и лечении
таких пациентов участвуют
стоматологи, неврологи, гастро-
энтерологи, эндокринологи и
психологи.

Л.И.Шупрякова, врач-
стоматолог-терапевт.

Íà òåððèòîðèè Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè äåéñòâóåò Ïðÿìàÿ

ëèíèÿ ëåñíîé îõðàíû
На территории Смоленщины работает Прямая линия по борь-

бе с пожарами в лесах. По телефону 8-800-100-94-00 (звонок бес-
платный) смоляне могут сообщить о пожарах в лесах и на приле-
гающих территориях, о свалках мусора и прочих фактах наруше-
ния лесного законодательства.

По данным Лесопожарной службы Смоленской области, с на-
чала пожароопасного сезона в лесах на территории региона заре-
гистрировано 7 лесных пожаров. Общая площадь сгоревших ле-
сов составила около 4,74 гектаров.

"Главная причина возникновения лесных пожаров - людская
халатность. Огонь может разгореться из-за непотушенного кост-
ра, выброшенного из окна машины окурка или спички, оставлен-
ной на солнечной поляне стеклянной бутылки, даже охотничьих
пыжей или брошенного в лесу промасленного обтирочного мате-
риала. Нередко пожары случаются из-за детских шалостей с огнем
в лесу и на прилегающих территориях. Следует отметить, что лес-
ные пожары наносят вред не только лесному фонду, но и угрожа-
ют населенным пунктам, объектам сельского хозяйства, экономи-
ки и инфраструктуры", - поясняют специалисты лесопожарной
службы.

Уважаемые граждане! В жаркую и сухую погоду вероятность
возникновения лесных пожаров очень высока. ОГБУ "Лесопожар-
ная служба Смоленской области" напоминает: пожары не возни-
кают сами по себе, их причиной прямо или косвенно являются
люди! Поэтому, выезжая в лес, помните о правилах пожарной бе-
зопасности: не разводите костры в неположенных местах, не бро-
сайте горящие спички и окурки, не поджигайте сухую траву и
лесную подстилку, не оставляйте после себя мусор. Эти простые
правила помогут избежать ужасных последствий и потерь от лес-
ных пожаров!

Для справки
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет на-

ложение административного штрафа:
-  на граждан в размере от 1500 до 3000 рублей;
- на должностных лиц - от 10000 до 20000 рублей;
- на юридических лиц - от 50000 до 200000 рублей.
В случае обнаружения лесных пожаров необходимо незамед-

лительно сообщать в Региональную диспетчерскую службу лес-
ного хозяйства Смоленской области по номеру 8-800-100-94-00 (зво-
нок бесплатный) или через мобильное приложение "Берегите лес".

По материалам ОГБУ
"Лесопожарная служба Смоленской области".

Ñìîëÿíå ìîãóò ñîîáùàòü
î ëåñíûõ ïîæàðàõ ÷åðåç
ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå

В целях повышения эффективности профилактики и монито-
ринга лесных пожаров было разработано мобильное приложение
"Берегите лес".

Данное мобильное приложение является бесплатным, поддер-
живается почти на всех платформах мобильных устройств (IOS,
Android, WindowsPhone) и имеет новые технологические
возможности:

- отправка сообщения с прикреплением геолокации и фото-под-
тверждения правонарушения;

- мобильное приложение "Берегите лес" интегрировано с ИСДМ-
Рослесхоз: в разделе "пожароопасная обстановка" на интерактив-
ной карте отображаются все пожары и метеоданные (данные бе-
рутся из ИСДМ-Рослесхоз), что позволяет использовать мобильное
приложение как портативную систему мониторинга пожаров;

- пользователи, которые используют мобильное приложение
"Берегите лес", получают push-уведомления о вводимых режимах
ЧС, ОПР и проводимых мероприятиях в субъекте Российской Фе-
дерации, за которым пользователь закреплен;

- разработана система размещения региональных и федераль-
ных новостей как в ручном, так и в автономном режимах;

- в разделе "полезная информация" размещена справочная ин-
формация о видах пожаров и действиях при них.

На сегодняшний день Региональная диспетчерская служба лес-
ного хозяйства Смоленской области получила 18 сообщений о воз-
гораниях, отправленных через приложение "Берегите лес".
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ   "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2018     № 13
О признании утратившим силу постановления Админист-

рации Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области от 17.12.2012 № 102

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", Администрация
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администра-

ции Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области от 17.12.2012 № 102 "Об утверждении Поло-
жения о порядке регистрации Устава территориального обществен-
ного самоуправления и ведении реестра территориального обще-
ственного самоуправления Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области".

2 . Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

3 . Настоящее постановление опубликовать в газете
"Поречанка".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.04.2018    № 259
Об утверждении  состава  межведомственной комиссии

по проведению мероприятий по осмотру зданий, сооружений в
целях оценки их  технического состояния и  надлежащего
технического обслуживания на территории  Демидовского
городского  поселения  Демидовского района Смоленской
области

В соответствии с Федеральными законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" (п. 20, ст. 14, 16), руководствуясь Уста-
вом муниципального образования "Демидовский район"  Смолен-
ской области, Администрация муниципального образования "Де-
мидовский район"  Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав межведомственной комиссии по проведе-

нию мероприятий по осмотру зданий, сооружений в целях оценки
их технического состояния и надлежащего технического обслу-
живания на территории Демидовского городского  поселения Де-
мидовского района Смоленской области (Приложение № 1).

1.1. При работе межведомственная комиссия руководствуется
порядком проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки
их технического состояния и надлежащего технического обслу-
живания на территории Демидовского городского  поселения Де-
мидовского района Смоленской области, утвержденным решением
Совета депутатов Демидовского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области.

1.2. К работе в комиссии могут привлекаться собственники
зданий, сооружений,  ресурсоснабжающие организации, управля-
ющие компании, проектные и экспертные организации.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

Приложение  № 1
  к постановлению Администрации муниципального

образования "Демидовский район"   Смоленской области
от 18.04.2018  №259

Состав межведомственной комиссии по проведению ме-
роприятий по осмотру зданий, сооружений в целях оценки
их технического  состояния и надлежащего технического

обслуживания на территории Демидовского городского  по-
селения Демидовского района Смоленской области

Вдовенкова О.Н. - Заместитель Главы муниципального образо-

вания "Демидовский район" Смоленской области - начальник От-
дела, председатель комиссии;

Карпова Т.И. - ведущей специалист Отдела городского хозяй-
ства Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области - секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Коржавый В.А. -  начальник МУП "Родник"

(по согласованию);
Курбанев В.И. -  заместитель начальника территориального

отделения № 2 филиала ФГПУ "ФКП Россреестра" по Смоленской
области (по согласованию);

Марченкова О.И. - техник по инвентаризации строений и со-
оружений Демидовского дополнительного офиса Руднянского про-
изводственного участка Смоленского отделения Филиал АО "Рос-
техинвентаризация - Федеральное БТИ" по ЦФО (по согласова-
нию);

Михайлов А.В. -  начальник Деимдовсокго РЭС филиала ПАО
"МКРС Центра" - "Смоленскэнерго" (по согласованию);

Моисеев А.К. - начальник Демидовской газовой службы (по
согласованию);

Новиков В.В. - старший инспектор ОНД и ПР Демидовского,
Велижского и Руднянского районов (по согласованию);

Павлючкова Н.А. - начальник Отдела по строительству, транс-
порту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области, председатель ко-
миссии.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12.04.2018  №  225
О внесении изменения в административный  регламент

предоставления государственной  услуги  "Выдача заключе-
ния о возможности  быть усыновителем"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", Администрация муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления го-

сударственной услуги "Выдача заключения о возможности граж-
данина быть усыновителем" утвержденный постановлением Ад-
министрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области от 29.06.2012  № 277 ( в редакции постанов-
лений от 24.09.2012 № 404, от 18.09.2017 № 717, от 30.01.2018
№ 60, от 30.03.2018 № 191),следующее изменение:

1.1. Пункт  2.6.2  подраздела 2 .6 изложить в следующей
редакции:

"2.6.2. Документ, указанный в пункте "д", действителен в те-
чение года со дня выдачи, медицинское заключение о состоянии
здоровья действительно в течение трех месяцев.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка"
3.Контроль за исполнением данного постановления возложить

на заместителя Главы муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области Т.Н. Крапивину.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12.04.2018  № 227
О внесении изменений в административный  регламент

предоставления государственной услуги  "Выдача заключе-
ния о возможности временной передачи ребенка (детей) в
семью граждан, постоянно проживающих на территории Рос-
сийской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", Администрация муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления го-

сударственной услуги "Выдача заключения о возможности вре-
менной передачи ребенка (детей) в семью граждан, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации, утвержден-
ный постановлением Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области от 29.06.2012 №
279 (в редакции постановлений от 20.09.2012 № 403, от
07.07.2017 № 550, от 30.01.2018 № 64, от 30.03.2018 №189),
следующие изменения:

1.1  Пункт  2.6.2  подраздела 2 .6 изложить в следующей
редакции:

"2.6.2.  Документы, указанные в подпункте "б" пункта 2.6.1
подраздела 2.6  настоящего   административного   регламента,
действительны  в  течение 6 месяцев со дня выдачи.".

1.2  Пункт  2.6.3  подраздела 2 .6 изложить в следующей
редакции:

"2.6.3.  Кроме документов предусмотренных в пункте 2.6.1,
гражданин вправе представить иные документы, свидетельствую-
щие о наличии у него необходимых знаний и навыков в воспита-
нии детей, в том числе документы об образовании и(или) о квали-
фикации, справку с места работы о занимаемой должности, копию
свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей, на территории Российской Федерации".

 1 .3  Пункт  2.6 .4 подраздела 2 .6 изложить в следующей
редакции:

 "2.6.4. Специалисты по опеке и попечительству в течение 15
дней с даты получения от гражданина заявления, указанного в пункте
2.6.1 настоящего Регламента:

 а) проводят проверку представленных вместе с заявлением
документов и устанавливает отсутствие обстоятельств, указанных
в пункте 1.2.1 настоящего Регламента;

 б) проводят обследование условий жизни гражданина и его
семьи в целях оценки жилищно-бытовых условий гражданина, от-
ношений, сложившихся между членами семьи гражданина, и офор-
мляет акт обследования условий жизни гражданина
(Приложение 2);

 в) оформляют заключение за подписью заместителя Главы му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти, контролирующего специалистов по опеке и попечитель-
ству (далее - заместитель Главы муниципального образования), о
возможности временной передачи ребенка (детей) в семью граж-
данина (Приложение 3), которое действительно в течение 1 года с
даты его подписания, или письменный отказ в его выдаче с указа-
нием причин отказа".

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка"
3.Контроль за исполнением данного постановления возложить

на заместителя Главы муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области Т.Н. Крапивину.

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

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

 от 17 мая 2018 года          № 52
Отчет Главы муниципального образования "Демидовс-

кий район" Смоленской области о результатах своей дея-
тельности, деятельности Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области

Руководствуясь Положением о порядке представления и рас-
смотрения ежегодного отчета Главы муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области о результатах сво-
ей деятельности, деятельности Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области, Деми-
довский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Отчет Главы муниципального образования "Де-

мидовский район" Смоленской области о результатах своей дея-
тельности, деятельности Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области.

2. Признать удовлетворительной деятельность  Главы муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области.

3. Настоящее решение опубликовать в газете "Поречанка",
разместить на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель Демидовского
районного Совета  депутатов                   В.П. Козлов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  28.05.2018   № 172-р
О внесении изменений в перечень муниципальных услуг,

предоставление которых осуществляется в смоленском об-
ластном государственном бюджетном учреждении "Много-
функциональный центр по предоставлению государственных
и муниципальных услуг населению"

1. Внести в перечень муниципальных услуг, предоставление
которых осуществляется в смоленском областном государствен-
ном бюджетном учреждении "Многофункциональный центр по
предоставлению государственных и муниципальных услуг насе-
лению", утвержденный распоряжением Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
от 29.09.2016 № 236-р ( в редакции распоряжений от 15.12.2016
№ 320-р, от 17.05.2018 №158-р), следующие изменения:

1.1.  изложить пункт 1 в новой редакции:

1.2. изложить пункт 2 в новой редакции: 
« 2 Выдача градостроительного плана  

земельного участка  
 

Отдел по строительству, транспорту, связи и      
ЖКХ  Администрации муниципального 
образования «Демидовский район» 
Смоленской области 

 
 
 
 
». 

1.3.  изложить пункт 4 в новой редакции: 
« 4 Выдача разрешений  при строительстве,  

реконструкции объекта капитального 
строительства на территории 
муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской 
области  

Отдел по строительству, транспорту, связи и      
ЖКХ  Администрации муниципального 
образования «Демидовский район» 
Смоленской области 

 
 
 
 
». 

 

« 1 Выдача разрешения на ввод в 
эксплуатацию объекта капитального 
строительства, в отношении которого 
выдача разрешения на строительство 
осуществлялась  Администрацией 
муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской 
области  

Отдел по строительству, транспорту, связи и      
ЖКХ  Администрации муниципального 
образования «Демидовский район» 
Смоленской области 

 
 
 
 
». 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
28 мая 2018 года состоялись публичные слушания по проекту

решения Совета депутатов Слободского сельского поселения Де-
мидовского района Смоленской области "О принятии проекта ре-
шения Совета депутатов Слободского сельского поселения Деми-
довского района Смоленской области об утверждении отчета  об
исполнении бюджета Слободского сельского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области за 2017 год". В слушаниях при-
няло участие 11 человек.

По итогам публичных слушаний принято решение:
Принять проект  решения Совета депутатов Слободского сель-

ского поселения Демидовского района Смоленской области "Об
утверждении отчета об исполнении бюджета Слободского сельс-
кого поселения Демидовского      района   Смоленской области за
2017 год".

Рекомендовать Совету депутатов Слободского сельского
поселения Демидовского района Смоленской области принять ре-
шение "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Слободс-
кого сельского поселения Демидовского      района   Смоленской
области за 2017 год" с учетом предложенных изменений и
дополнений.

Голосовали "За" -11, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Поречанка".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-

ляю за собой.

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

Кадастровым инженером Третьяком Романом Геннадьевичем, адрес
214013, г. Смоленск, ул. Черняховского, д.2, geodesia-roman@yandex.ru
тел. 8-4812-64-06-12,64-11-42, квалификационный аттестат  № 67-11-0122
от 24.01.11г., СНИЛС 133-829-901 75, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 67:05:2510101:18, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Смоленская область, Демидовский район. д. Орлово,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Першина
Надежда Борисовна, адрес: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Черня-
ховского, д.2, кв.15, д. 13, 8-910-714-77-99. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Смоленская область, Демидовский район. д. Орлово, ул. Заболотная, у
дома 8  "09" июля 2018г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Смоленск, ул. Черняховского, 2.
тел. 64-06-12, 64-11-42 (время работы с 9.00-17.30 (обед с 13.00-13.45)
Выходные: суббота, воскресенье.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "08" июня 2018 г. по "09" июля  2018 г. на имя Першиной
Надежды Борисовны, адрес: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Черня-
ховского, д.2, кв.15, 8-910-714-77-99. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала
67:05:2510101, граничащие с земельным участком с кадастровым номером
67:05:2510101:18 и все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Извещение о согласовании границ земельного участка

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.06.2018 № 351
О внесении изменений в постановление Администрации

муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области от 14.01.2013 № 5

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального

образования "Демидовский район" Смоленской области от
14.01.2013 № 5 "Об образовании избирательных участков, участ-
ков референдума на территории муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области" (в редакции поста-
новлений от 04.07.2013 № 337, от 20.04.2015 № 198, от 09.07.2015
№ 308, от 20.07.2015 № 336, от 17.08.2015 № 386, от 05.05.2016
№ 284, от 08.08.2016 № 548) следующие изменения:

1.1. В подпункте 10 пункта 1:
абзацы 4-5 изложить в следующей редакции:
"Местонахождение участковой избирательной комиссии: ул.

Центральная, д. 13, деревня Титовщина (здание Администрации
Титовщинского сельского поселения Демидовского района Смо-
ленской области), тел. 2-20-28.

Местонахождение помещения для голосования: ул. Централь-
ная, д. 13, деревня Титовщина (здание Администрации Титовщин-
ского сельского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти, кабинет Главы муниципального образования Титовщинско-
го сельского поселения Демидовского района Смоленской облас-
ти), тел. 2-20-28.".

1.2. В подпункте 20 пункта 1:
в абзаце 3 слово "Канава" исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречан-

ка".
3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-

ального опубликования.

Глава муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области          А.Ф. Семенов
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

ÎáúÿâëåíèÿРеклама

 Вниманию населения!
13 июня и каждую среду с 8-30 до 9-00 на рынке

г.Демидов будут продаваться куры - молодки в воз-
расте 5-7 месяцев, красные, белые, цветные от Бело-
русской птицефабрики. Цыплята бройлеры суточные и
подрощенные, цыплята несушки и утята. Т. 8 911 388
57 83.
 Бурение скважин. Т. 8 905 696 94 41.

Реклама

Ре
кл

ам
а

БЕЛОРУССКИЕ  КУРЫ-НЕСУШКИ
(молодняк 4-6 мес., рыжие, белые, цветные);
БРОЙЛЕРЫ (суточные и подрощенные);

УТЯТА, ЦЫПЛЯТА (все курочки) -   9 и 16   июня
(суббота)   на рынке: г. Демидов с 9-30 до 10-00.  Тел.
8 911 394 11 26.

Ïîçäðàâëÿåì!
Сердечно поздравляем всех соци-

альных работников, директора Т.Е.Но-
чевкину, заведующих отделениями, спе-
циалистов с профессиональным праздни-

 Поросята белые. Т. 8 900 334 19 80.
 Продается корова 3-х отелов. Т. 4-56-17.
 Продается 2-х к. квартира, дом, прицеп для

мотоблока.Т. 8 910 722 48 34, 4-11-04.
 Продается косилка с укороченным брусом.

Т. 8 910 721 85 76.

Реклама

Реклама

Óâàæàåìûå ïîñåòèòåëè
íàöèîíàëüíîãî ïàðêà

"Ñìîëåíñêîå Ïîîçåðüå"!

 Доводим до вашего сведения, что, согласно решению
научно-технического совета национального парка от
24.04.2018, с 1 мая 2018 года проезд на всех видах авто и
мототранспорта по дороге от деревни Городище до озера
Букино закрыт.

Такое решение принято в связи с тем, что участки тер-
ритории вдоль вышеуказанной дороги являются местом
обитания зубров, выпущенных из вольеров на вольное со-
держание в конце прошлого и начале текущего года.
Животные сами выбрали эти места и держатся здесь боль-
шую часть времени.

С целью задержания зубров на особо охраняемой при-
родной территории и предотвращения их выхода в охот-
ничьи угодья, где вероятность гибели животных возраста-
ет в разы и где фактор беспокойства значителен, вдоль дан-
ной дороги сотрудниками парка планируется создать сеть
кормовых полей, солонцов  и подкормочных площадок.

На основании требований природоохранного законо-
дательства, на территории национальных парков запреще-
на любая деятельность, которая может нанести ущерб
объектам животного мира и среде их обитания, в том чис-
ле движение и стоянка механических транспортных
средств, не связанных с функционированием националь-
ного парка.

Нарушителей упомянутого требования ждёт серьёз-
ное наказание. В соответствии со статьёй 8.39 "Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федера-
ции", нарушение установленного режима, правил охра-
ны и использования окружающей среды и природных ре-
сурсов на территории национальных парков влечет за
собой наложение административного штрафа на граждан
в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей, с кон-
фискацией орудий совершения административного
правонарушения.

Администрация  национального парка
 "Смоленское Поозерье"

В целях стабилизации обстановки с аварийностью на терри-
тории Смоленской области, реализации принципа приоритетно-
сти мер предупреждения дорожно-транспортных происшествий
и правонарушений в области дорожного движения с 11 июня
текущего года стартует профилактическое мероприятие по пре-
дупреждению дорожно-транспортных происшествий и сниже-
нию тяжести их последствий "Встречная полоса", которая про-
длится по 17 июня 2018 года.

Анализ аварийности на территории Смоленской области за
истекший период 2018 года показывает, что основной причи-
ной совершения дорожно-транспортных происшествий, в ре-
зультате которых погибли либо получили ранения люди, про-
должает оставаться выезд транспортного средства на сторону
дороги, предназначенную для встречного движения.

Начальник ОГИБДД МОтд МВД России "Велижское"
капитан полиции Солдатенков М.И.

Слуховые аппараты
13 июня  с 9-00до 10-00 в ДК.
Подбор и настройка.  Консультация специалиста.

Гарантия на аппараты-1год.

Реклама.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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

Скидки  пенсионерам 10 %! Товар сертифицирован.
Телефон для консультации: 8-962- 852-99-25.
Св-во №003541626 от 29/03/12г ИФНС №13.

Непьющая бригада выполнит сварочные рабо-
ты, все виды строительных работ, земельные ра-
боты и др.  Качество гарантируем.

Т. 8 952 539 12 71. Сергей.

Коллектив ПО «Феникс» глубоко скорбит по пово-
ду смерти бывшего работника Морозовой Тамары
Матвеевны и выражает искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

ком. Желаем здоровья,
материального благополу-
чия, счастья и успехов в
вашем нелегком труде.

Подопечные Центра социального обслуживания.

Âñòðå÷íàÿ ïîëîñà

ВНИМАНИЕ! В субботу 16 июня на тер-
ритории рынка г. Демидов  с 8-00 до 13-00
состоится  распродажа постельного белья
от  интернет-магазина "СОЛОВИЯ"
(г.Иваново)

Комплект 1,5сп.бязь от 480р.
Комплект 2,0сп.бязь от 550р.
Пододеяльник 1,5сп.бязь от  250р.
Простыня 1,5сп.бязь от 130р.
Наволочки  бязь от  40р.
Подушки от 200р.
Одеяла от 400р.
Матрасы от 600р.
Полотенца от 25р.
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Реклама

Реклама

В магазине «Обувь
Крафт» поступление летних
сумок и скидки на летнюю
обувь 15 % . Реклама

Областное государственное учреждение здравоох-
ранения "Стоматологическая поликлиника №1" пред-
лагает жителям Демидовского района  лечение по со-
временным технологиям, не входящим в полис ОМС.

Государственная  поликлиника расположена в транс-
портной доступности.  Опыт, знания специалистов и со-
временное оборудование  вернут нашим пациентам
уверенность, комфорт, молодость. Цены и качество ра-
бот вас приятно удивят. 99% - наш показатель успешно-
сти имплантаций. Мы предоставляем 10% скидку на ле-
чение, связанное с последующим протезированием зу-
бов в нашей клинике.

Контроль качества стоматологической помощи на
всех этапах ее оказания гарантируется.

Предоставляем договора и справки для налогового
вычета.

Запишитесь на прием или закажите обратный зво-
нок в любое удобное время и получите бесплатную
консультацию.

Ждем вас с 8-00 до 20 -00  по адресу: г.Смоленск,
ул. Багратиона, д. 14/12, т. 8 (4812) 64-02-89;

г.Смоленск, ул. Беляева, д.7, т. 8 (4812) 27-12-58.

5 июня 2018 года состоялись публичные слушания по проекту решения
Совета депутатов Борковского сельского поселения Демидовского района
Смоленской области "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования Борковского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области за 2017 год". В слушаниях приняло участие 10
человек.

По итогам публичных слушаний принято решение:
Одобрить проект решения "Об утверждении отчета об исполнении бюд-

жета муниципального образования Борковского сельского поселения Деми-
довского района Смоленской области за 2017 год".

Рекомендовать Совету депутатов Борковского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области принять решение "Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета муниципального образования Борковс-
кого сельского поселения Демидовского района Смоленской области за 2017
год" с учетом предложенных изменений и дополнений.

Голосовали "За" - 10,  "Против" - нет, "Воздержались" - нет

Итоги публичных слушаний


