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Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà 1 ïîëóãîäèå 2020 ãîäà
 Подписная цена на  6 месяцев вместе

с доставкой - 414  рублей  72 копейки.
 Цена подписки на 1 месяц (с доставкой)  -

69 рублей 12 копеек.
 Подписаться на газету можно  в редакции га-

зеты «Поречанка» без  доставки, и самим ее у нас
забирать. Стоимость подписки - 210 рублей.

Газета “Поречанка” - единственное  окно
в мир районной жизни. Не закрывайте его,
не отворачивайтесь от родного края, в кото-
ром живете, работаете, творите, любите, меч-
таете, - это ваш дом, ваша судьба.

Успейте подписаться на районную газету
 до 25  декабря  2019 года.

Р.Н.Сковородина.

Федеральные новости

Ïðåçèäåíò Ðîññèè
Âëàäèìèð Ïóòèí...

... рассказал о финансировании
первичного звена здравоохранения

... поручил устранить несправедливость
при выплате пенсии опекунам

Вопрос увеличения финансирования первичного звена здраво-
охранения за счет средств, которые были выделены на стационары,
надо обдумать, правильнее увеличивать объемы финансирования
первичного звена, заявил Президент России Владимир Путин.

"Целесообразно ли финансировать первичное звено за счет стациона-
ров? Это сложный вопрос, нужно как следует подумать. Мне кажется,
нам лучше увеличивать объемы финансирования в первичном звене, чем
забирать часть средств, которые выделяются на стационар", - сказал Вла-
димир Путин на встрече с общественниками.

В свою очередь Министр здравоохранения России Вероника Сквор-
цова заявила, что сейчас финансирование первичного звена в приорите-
те. "44 процента всех финансовых ресурсов на здравоохранение, на меди-
цинскую помощь сейчас направляется в первичное звено", - подчеркнула
она.

При этом Президент уточнил, что можно провести инвентаризацию в
стационарах, чтобы определить эффективность использования выделяе-
мых средств. По его словам, в стационарах надо создавать систему реаби-
литации, которой пока почти не существует.

На встрече с представителями общественности Калининградской об-
ласти к Президенту обратилась многодетная мать и приемный родитель
Татьяна Соловьева, которая работает вместе с мужем опекуном по дого-
вору о приемной семье на возмездной основе. После выхода на пенсию
она будет считаться работающим пенсионером, из-за чего не будет полу-
чать страховую часть пенсии.

"Безобразие. Это не ирония, не шутки. Можете дальше не продол-
жать. Я эту проблему знаю. Уже поручение Правительству дал, коллеги
знают об этом. Эта несправедливость должна быть устранена... Вы вы-
полняете важнейшую морально-нравственную задачу и государствен-
ную в полном смысле этого слова - ребятишек поднимаете. Конечно, для
таких людей, как Вы, безусловно, государство в состоянии и должно
сделать исключение", - ответил Президент на просьбу установить таким
опекунам пенсию, как неработающим пенсионерам.

По материалам РИА Новости.

В рамках исполнения Указа
Президента России Владимира
Путина "О национальных целях
и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период
до 2024 года" на территории Смо-
ленской области реализуется три
региональных проекта, входящих
в состав национального проекта
"Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги". Один из
них - "Общесистемные меры раз-
вития дорожного хозяйства" - на-
правлен на внедрение автоматизи-
рованных технологий организации
дородного движения и контроля за
соблюдением ПДД.

Важно отметить, что Губернатор
Алексей Островский уделяет при-
стальное внимание вопросу безопас-
ности дорожного движения, а также
качеству дорог в городе и области. С
начала руководства областью эти на-
правления являются одними из при-
оритетных в работе главы региона.
Так, за последние годы в регионе мно-
гое сделано для повышения безопас-
ности дорожного движения. Благода-
ря совместной работе Администрации
региона и УМВД России по Смолен-
ской области количество погибших в
результате дорожно-транспортных
происшествий на территории Смо-
ленской области, начиная с 2014 года
(год предшествующий началу реали-
зации государственных программ по
безопасности дорожного движения),
уменьшилось на 57,4 % (2014 год -
249 человек, в том числе 5 детей, 2018

- 143, в том числе 3 ребенка) и про-
должает уменьшаться.

За период действия государствен-
ных программ на территории облас-
ти значительно увеличено число ком-
плексов фотовидеофиксации наруше-
ний правил дорожного движения, за-
куплен и успешно показал себя в ра-
боте аппаратно-программный комп-
лекс мониторинга и контроля дорож-
ного движения на территории Смо-
ленской области "АППКМКДД"
(РИФ), который позволяет осуществ-
лять работу с комплексами и посту-
пающими с них данными в онлайн-
режиме. Создан Ситуационный центр
Смоленской области, представляю-
щий собой организационно-техничес-
кий комплекс специально оборудо-
ванных помещений и включающего в
себя программно-технические сред-
ства обработки и отображения ин-
формации, средств связи и передачи
данных, государственные информа-
ционные ресурсы и системы, исполь-
зуемые для сбора, обработки, анали-
за и передачи данных. Помимо этого,
продолжается работа по внедрению
автоматизированных систем управле-
ния дорожным движением (АССУД)
с использованием интеллектуальных
систем управления светофорными
объектами с элементами автоматиза-
ции на территории Смоленска. Так-
же ежегодно проводятся работы по
модернизации и содержанию свето-
форных объектов, нанесению гори-
зонтальной разметки, монтажу и со-
держанию дорожных знаков, замене
и установке барьерных ограждений.

В ходе дальнейшей работы в дан-
ном направлении глава региона наце-
лил своих профильных подчиненных
на стопроцентное достижение целей и
задач, поставленных в рамках регио-
нального проекта "Общесистемные
меры развития дорожного хозяй-
ства", так как они напрямую способ-
ствуют повышению на территории
города Смоленска и Смоленской об-
ласти безопасности дорожного
движения.

В рамках реализации региональ-
ного проекта "Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства" в
2019 году планируется закупить и
установить 4 комплекса фотовидео-
фиксации нарушений правил дорож-
ного движения. На сегодняшний день
в ходе исполнения проекта уже закуп-
лены и установлены 2 комплекса на
ул. Свердлова в Смоленске. В целом,
до конца 2024 года планируется при-
обрести и установить 44 комплекса
фотовидеофиксации нарушений ПДД,
приобрести и установить 2 автомати-
ческих пункта весогабаритного конт-
роля транспортных средств, а также
закончить работы по внедрению ин-
теллектуальной транспортной
системы.

В 2019 году на реализацию реги-
онального проекта "Общесистемные
меры развития дорожного хозяйства"
из средств дорожного фонда Смолен-
ской области направлено 83 млн .руб-
лей. Общий объем финансирования
данного регионального проекта за
период с 2019 по 2024 год составляет
490 млн. рублей.

Èíòåëëåêòóàëüíàÿ
òðàíñïîðòíàÿ ñèñòåìà

Национальный проект в действии

10 íîÿáðÿ - Äåíü ñîòðóäíèêà îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë  Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня мы чествуем тех, кто несет нелегкую службу по охране общественно-

го порядка, обеспечивает безопасность граждан, защиту их прав и свобод, не за
страх, а за совесть исполняет служебный и гражданский долг.

Эффективное решение задач, стоящих перед вами, в условиях современных
вызовов и угроз требует постоянного повышения уровня профессиональной под-
готовки, самообладания и выдержки,  дисциплинированности и высокой ответ-
ственности. Самоотверженность и личное мужество, которые проявляют сотруд-
ники внутренних дел, по праву заслуживают глубокого уважения и признания.

Убежден, что равняясь на ветеранов, успешно применяя на практике их бес-
ценный опыт и знания, нынешнее поколение защитников правопорядка будет и
впредь так же непримиримо бороться с криминалом, честно, добросовестно и
безупречно служить Отечеству.

Желаю вам и вашим близким здоровья и счастья, мира и благополучия!
    А.В. Островский,   Губернатор  Смоленской области.

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние
поздравления с вашим профессиональным праздником!

Перед вами стоят сложнейшие задачи по борьбе с преступностью, противо-
стоянию криминальным угрозам,  профилактике правонарушений и обеспечению
общественного порядка.  От результатов вашей работы напрямую зависят  соци-
альное благополучие и безопасность жителей Смоленщины. Охраняя спокойствие
и мирную жизнь граждан, вы нередко идете на риск, демонстрируя  мужество,
выдержку и готовность прийти  на помощь в любой ситуации.

Убежден, что справедливость, принципиальность и бескомпромиссность бу-
дут и впредь оставаться главными принципами в работе  сотрудников  органов
внутренних дел региона.

Примите слова признательности за ваш самоотверженный труд и верность
служебному долгу. Желаю крепкого здоровья, благополучия и профессиональ-
ных успехов!

И.В. Ляхов, Председатель Смоленской областной Думы.

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë  Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

А.Ф.Семенов, Глава
муниципального образования

 «Демидовский район».
В.П.Козлов, Председатель

Демидовского
районного Совета депутатов.

Уважаемые сотрудники
отделения полиции по
Демидовскому району,
дорогие ветераны органов
внутренних дел!

От всего сердца поздравляем
вас с профессиональным праздни-
ком, само существование которо-
го дает нам полную уверенность
в том, что закон и порядок, благо-
даря вашим стараниям, при помо-
щи всего населения района, ста-
нут повседневной нормой жизни.
Но пока вам приходится днем и
ночью нести службу, охранять
конституционные права граждан,
бороться с преступниками и пра-
вонарушителями. Отрадно сегод-
ня подчеркнуть, что вы с честью
выполняете поставленные  зада-
чи. Уверены, вы и в дальнейшем
достигнете в своей службе нема-
лых успехов.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, благополучия в семьях, сча-
стья и любви, ветеранам - долгих
лет жизни и  отличной физичес-
кой формы.
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Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé
ïðèñîåäèíèòñÿ ê  ïðîåêòó "Ìîðå äîáðà"

Губернатор Алексей Остро-
вский провел рабочую встречу с
лидером проекта "Море добра"
Екатериной Семкиной, в ходе ко-
торой стороны обсудили перспек-
тивы возможного взаимодействия
в сфере благотворительности.

Активисты проекта "Море
добра" уже более 11 лет оказыва-
ют комплексную и всестороннюю
помощь детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения роди-
телей, а также приемным семьям,
в том числе воспитывающим де-
тей с особенностями развития.
Главная особенность проекта  не
сбор средств, а объединение ре-
сурсов неравнодушных талантли-
вых людей по воле сердца. В на-
стоящее время задействованы
около 300 волонтеров, среди них
представители практически всех
профессий - психологи, парикма-
херы, стилисты, врачи, бизнесме-
ны, чиновники.

Сегодня на кураторстве нахо-
дится Специализированный Дом
ребенка для детей с органическим
поражением центральной не-
рвной системы с нарушением
психики "Красный Бор", детское
отделение областной клинической
психиатрической больницы (Геде-
оновка, Смоленский район), спе-
циализированный Дом ребенка
"Милосердие" (Велижский рай-
он), периодически активисты ра-
ботают с региональным право-
славным центром защиты семьи,
материнства и детства "Смоленс-
кий дом для мамы". Кроме этого,
налажено взаимодействие с Деми-
довским социально-реабилитаци-
онным центром для несовершен-
нолетних "Исток", областной дет-
ской клинической больницей. Во-
лонтеры начали сотрудничать с
детским отделением областного
противотуберкулезного клини-
ческого диспансера - там плани-
руется обустроить игровую и сто-
ловую зоны для детей.

Ознакомившись с презентаци-
онными материалами, Алексей
Островский отметил, что "Море
добра" - это именно тот проект, к
которому он хочет лично присое-
диниться: "Я, наверное, нашел в
Вашем лице, Екатерина Алексан-
дровна (Семкина, лидер проек-
та), то, о чем давно думал. По-
тому что хочется помогать раз-
нопланово, а не только какому-
то одному узкоспециализирован-
ному учреждению. Готов к Вам
присоединиться, в моем распоря-
жении - значительный админис-
тративный ресурс, естественно,
речь не идет  об использовании
бюджетных средств. Надо поду-
мать по результатам встречи,
чем я  могу быть Вам полезен и
как человек, и как Губернатор.
Хочу, чтобы для меня тоже ка-
кой-то фронт работ определи-
ли, потому что Вы сказали, что
каждый  участник проекта по-
могает имеющимися в его рас-
поряжении ресурсами".

Екатерина Семкина обратила
внимание на то, что  концепция
проекта - оказание помощи толь-
ко по доброй воле без открытия
сборов. Принцип работы обычно
такой: волонтеры рассказывают в
социальных сетях о своих планах,
например, организация праздни-
ка или занятия по иппотерапии
[реабилитации посредством ле-
чебной верховой езды], а нерав-
нодушные люди откликаются.  "В
какой-то момент количество
участников увеличивается на-
столько, что все, что нам нужно

сделать - это подготовить афи-
шу о проведении мероприятия",-
подчеркнула руководитель
проекта.

Узнав про потребность детей
в иппотерапии, Губернатор пред-
ложил устроить праздник на кон-
носпортивной базе, открытой на
территории специализированной
детско-юношеской спортивной
школы олимпийского резерва
имени В.Н. Тихонова. Екатерина
Семкина поблагодарила Алексея
Островского за эту идею и сказа-
ла, что волонтеры могут органи-
зовать кейтеринг (на выездных
мероприятиях, куда приглашают-
ся дети, на безвозмездной основе
свои услуги предоставляют кафе),
анимацию, подготовят техничес-
кое задание, продумают всю кон-
цепцию мероприятия и опреде-
лятся, какое именно спецучреж-
дение следует привлечь.

В рамках встречи Екатерина
Семкина рассказала о наиболее
знаковых благотворительных ме-
роприятиях, которые проводятся
в рамках проекта "Море добра".
Среди них - акция "Та самая ком-
ната", цель которой -  создание в
детских домах комнат, предназна-
ченных для встречи детей с буду-
щими приемными родителями,
где бы они могли в комфортной
домашней атмосфере пообщать-
ся, адаптироваться друг к другу.

Алексей Островский поручил
начальнику Департамента по со-
циальному развитию Татьяне Ко-
нашенковой совместно с куриру-
ющим заместителем Оксаной Ло-
бодой сделать так, чтобы такие
комнаты создавались силами ре-
гиональной власти, за бюджетные
деньги. В свою очередь замести-
тель Губернатора Ростислав Ров-
бель проработает вопрос привле-
чения производителей игрушек
для участия в проекте. "Это наша

обязанность. Хотя мы ограниче-
ны в возможностях - не везде есть
помещения, не везде есть финан-
совые средства на эти цели, но
такую работу, в любом случае,
нужно разворачивать", - подчер-
кнул Губернатор.

Еще один проект, реализуе-
мый "Морем добра", - "Коробка
храбрости": после проведения
медицинских процедур ребенок
может выбрать себе игрушку в
качестве награды за храбрость в
кабинетах детских больниц. При
этом сбор игрушек для наполне-
ния подобных коробок осуществ-
ляется всеми желающими. Более
того, в стороне не остаются целые
коллективы предприятий и
организаций.

Всероссийский проект, кото-
рый работает уже в 30 городах
страны, на Смоленщине реализу-
ется с 1 февраля во всех отделени-
ях областной детской клинической
больницы. Также коробки переда-
ются в отделения областной
клинической больницы, где
дети  проходят лечение. С 1 нояб-
ря акция стартует в Краснинской
ЦРБ.

 "Это лучший проект для всех
- детей, родителей, медиков. Он
прекрасно работает, к нам по-
ступает множество положи-
тельных отзывов от врачей
СОДКБ, благодарных родителей
- все довольны. На нас выходят
люди из разных организаций с
предложением организовать
сбор игрушек, например, на кор-
поративных мероприятиях, пе-
ред проведением концертов", -
рассказала Екатерина Семкина,
попросив содействия главы реги-
она в распространении акции на
областном уровне  -  выйти с про-
ектом в центральные районные
больницы, где есть детские
отделения.

Алексей Островский поручил
начальнику Департамента по здра-
воохранению Елене Войтовой ак-
тивизировать взаимодействие ЦРБ
с участниками "Моря добра" в
данном вопросе.

Далее лидер проекта рассказа-
ла об акции по благоустройству
общественного пространства
"Сад добра", открытие которого
состоялось на территории Парка
культуры и отдыха "Соловьиная
роща" в Смоленске. Волонтеры
совместно с детьми и их прием-
ными родителями, врачами, пред-
ставителями детских спецучреж-
дений высадили 50 деревьев и ку-
старников, а также обустроили два
красивых альпинария. На каждом
дереве - личном "море добра"
каждого участника акции - закреп-
лены информационные таблички,
рассказывающие реальные исто-
рии из их жизни.

На открытии сада встретились
люди, которые не знали, что они
ранее каким-то образом пересе-
кались, но все они сделали боль-
шое доброе дело. Например, на
мероприятии был тяжелобольной
мальчик, которого спасали в об-
ластной детской клинической
больнице, и в рамках проекта его
семья работала бок о бок с замес-
тителем главного врача этого ме-
дицинского учреждения.

Екатерина Семкина поблаго-
дарила Губернатора за предостав-
ление комфортной территории
для проведения мероприятия.

Участники также обсудили
вопрос профилактики и противо-
действия буллингу (травле) детей
и  подростков в школах. Одним из
инструментов на уровне региона
может стать создание совместно

с представителями власти, специ-
ализированных учреждений сис-
темы противодействия травле.

 "Мы точно можем быть
здесь друг другу полезны, чтобы
помочь нашим смоленским де-
тям. Убежден, что по этой про-
блематике намного важнее зани-
маться профилактикой, а не ус-
транением последствий", - под-
черкнул Губернатор, предложив
Екатерине Семкиной  обсудить
эти вопросы в рамках рабочей
встречи с профильным замести-
телем Полиной Хомайкой.

Также в планах волонтеров -
организация "доброго" фестива-
ля. В качестве примера Екатерина
Семкина привела проект "Город
добра", мероприятия которого
состоялись в более чем в 130 на-
селенных пунктах. Цель праздни-
ка - объединить всех неравнодуш-
ных людей, представителей неком-
мерческих организаций, волон-
терского движения, активистов, а
также привлечь партнеров со сто-
роны бизнеса и органов власти для
того, чтобы разработать концеп-
цию одного большого дела. Акти-
висты хотят провести аналогичное
мероприятие в Смоленске в сле-
дующем году. Губернатор всеце-
ло поддержал данное предложе-
ние: "Давайте организовывать
эту работу во взаимодействии
с моими профильными замести-
телями и начальниками департа-
ментов. Если буду нужен лично
я, готов встречаться".

"Большое спасибо! Бытует
мнение, что волонтеры настрое-
ны к власти настороженно - это
совершенно не так. Я уже не раз
говорила о том, что я из тех лю-
дей, кто не поддерживает сте-
реотип, что благотворитель-
ность существует тогда, когда
власть ничего не делает. Я счи-
таю, что власти нужно помо-
гать. А это можно делать, ког-
да у тебя, действительно, есть
чистые помыслы. Мы все делаем
море добра, поэтому для меня
лично это огромный компли-
мент, что Вы, Алексей Владими-
рович, проявили к нам интерес,
инициировали эту встречу и го-
товы поддержать наш проект.
Вам огромное спасибо!" - ис-
креннее поблагодарила в завер-
шении встречи главу региона Ека-
терина Семкина.

Ольга Орлова.

7 ноября стартовал  прием заявок на участие в областном кон-
курсе "Лаборатория социального предпринимательства", органи-
зованного Администрацией Смоленской области.

Среди ключевых целей мероприятия - поиск и выявление луч-
ших социальных проектов субъектов предпринимательской деятель-
ности, а также некоммерческих организаций, осуществляющих со-
циально ориентированную деятельность на территории региона.

На конкурс принимаются проекты, направленные на решение
существующих социальных проблем, улучшение качества жизни
граждан, в том числе - представителей социально незащищенных
слоев населения и др.

Документы принимаются до 29 ноября по адресу: г. Смоленск,
пл. Ленина, д. 1, кабинет № 442 или направляются по почте в адрес
Департамента экономического развития Смоленской области:
214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1.

Внимание! Конкурс!

 Ëàáîðàòîðèÿ ñîöèàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà



Пятница,  8 ноября  2019 г.  №  45  3Ïîðå÷àíêà
Демидовский разворот
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Кубок Демидовского района
по мини-футболу, посвященный
памяти Сергея Павловича Сте-
панова, состоялся на стадионе
«Юность» в г. Демидов. Его спон-
сором, как и в прежние годы, вы-
ступил начальник ДРСУ Андрей
Александрович Моргунов. Сер-
гей Павлович, преждевременно
ушедший из жизни, был другом
Моргунова, который бережно хра-
нит память о своем товарище не
только в душе, но и в этом

Êóáîê ïàìÿòè
спортивном Кубке, проводимом
уже несколько лет подряд.

В борьбу за обладание Кубком
вступили пять команд. Победу
одержала команда “Лесхоза”.
Заслуживает похвалы её резуль-
тативная игра, которую показали
Александр Исаев, Евгений Ва-
сильков, Антон Павлюченков,
Михаил Двоеносов, Алексей Мо-
горовский, Андрей Лосев, Егор
Иванов и Александр Муравьев. А
дальше команды в итоговой тур-

нирной таблице расположились в
следующем порядке: 2 место –
«Атлетика» г. Демидов, 3 – совме-
стная команда школы –интерната
и ДРСУ, 4 – Пржевальская школа,
5 место – Демидовский техникум.

Поздравляем участников тур-
нира с хорошей игрой и благода-
рим их  от имени А.А. Моргуно-
ва за память о Сергее Степанове,
человеке, который оставил доб-
рый след на этой земле своей ра-
ботой на ответственном посту и
любовью к его Величеству
спорту.

Пейнтбол, как мы уже расска-
зывали, игра особенная, развива-
ющая силу, ловкость,  смелость
и даже мужество. Вот почему в
пейнтбол играют настоящие
мужчины, а девушки всегда бо-
леют за своих парней, но и сами
не против «пострелять» на
спортивной площадке.

Вторые по счету соревнова-
ния по пейнтболу состоялись на
спортивном городке со специаль-
ным оборудованием возле быв-
шего автодрома. Вернее не обо-
рудованием, а защитными соору-
жениями из дерева. Полигон для
пейнтбола видели многие деми-
довцы в обычные дни, но во вре-
мя соревнований он приобрета-
ет праздничный и особенный вид,
который кроется и в специальном
высоком ограждении, и в снаря-
жении, и в самих парнях, готовых
смело идти в бой против сопер-
ников. Схема игры известная.
Спортсмены, вооруженные спе-
циальной «винтовкой», стреляют

Â ïåéíòáîë èãðàþò
íàñòîÿùèå ìóæ÷èíû

друг в друга разноцветными ша-
риками, и надо как можно быст-
рее поразить противника. Сделать
это не так просто, потому как про-
тивник не стоит на месте, пере-

двигается за укрытиями, и сам
может решить исход «боя».  Воп-
реки некоторым сомнениям, пей-
нтбол вовсе не опасная игра, дос-
таточно соблюдать технику безо-
пасности и ничего плохого не слу-

чится, специальный шлем и плот-
ная одежда надежно защищают
спортсменов - словом, экипиров-
ка. И еще. Это действительно
спорт. Сто потов с человека сой-
дет, пока он будет бегать и пол-

зать по полигону и условно пора-
жать соперника, испытывая при
этом не только физическую, но и
большую эмоциональную
нагрузку.

На этот раз за победу боро-
лись 5 команд. Выиграла команда
студентов в составе Алексея Мо-
горовского, Александра Исаева,
Александра Муравьева, Евгения
Василькова и Алексея Зенкова.
Второе место заняли «Лесники».
Третьими в сложной борьбе были
«Мопсятники», четвертое место
досталось «Темному братству»,
а пятое- «Морским дьяволам».

В Нижней Дубровенке Смоленского района на базе Детско-юно-
шеского центра туризма, краеведения и спорта прошло открытое пер-
венство Смоленской области среди обучающихся  по спортивному
туризму и ориентированию «Осенняя тропа -2019». Демидовский рай-

Ïðæåâàëüñêàÿ øêîëà ñïîðòèâíîãî
îðèåíòèðîâàíèÿ ïîäòâåðäèëà

âûñîêèé êëàññ

он представляли ученики Прже-
вальской школы, занимающиеся
в секции «Спортивное ориенти-
рование» МБУ ДО «ДЮСШ
г. Демидов» под руководством
О.В.Хоренженковой.

Ребята состязались в трех ви-
дах и показали великолепные ре-
зультаты. Нашим практически не
было равных. На дистанции пе-

шеходная личная (спринт):
1класс: Новикова Злата – 3 место,
2 класс: Новикова Злата – 2 место,
Карпенков Андрей – 2 место.

Дистанция пешеходная лич-
ная (короткая):  1класс: Новикова
Злата – 1 место, 2 класс: Амбро-
сенкова Дарья – 2 место, Иванов
Алексей – 3 место.

Спортивное ориентирование:
Новикова Злата – 1 место, Карпен-
ков Андрей – 1 место, Амбросен-
кова Дарья – 2 место, Новикова
Софья – 3 место, Иванов Алек-
сей– 2 место

Желаем ребятам дальнейших
успехов!

От редакции. Спортивное
ориентирование в Пржевальской
школе настолько сильно, что его
представители смело выходят на
старты любого уровня, в том чис-
ле и общероссийские, составляя
при этом конкуренцию лучшим
спортсменам области и страны.
Дерзайте ребята (на снимках),
приносите славу своей школе.

Страницу подготовили
 С. Голубев, С. Силюгин, Ю. Пашин.
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25 лет клубу « Во саду ли, в огороде»

Ñ ëþáîâüþ  ê ìàëîé ðîäèíå

В этом году клубу "Во саду
ли, в огороде", который работает
на базе Демидовской централь-
ной районной библиотеки, испол-
няется 25 лет. Возраст очень
приличный. Движущей силой
такого долголетия являются
люди. Это люди увлеченные са-
доводством и огородничеством,
влюбленные в землю и с удоволь-
ствием работающие на ней. Нам
постоянно  не хватает знаний, мы
учимся друг у друга - любители у
профессионалов, профессионалы
у любителей. Даже самого гра-
мотного огородника можно счи-
тать начинающим. Культур, ко-
торые можно вырастить, если не
тысячи сортов - десятки тысяч.

Интернет дает знания. Вошел
в сеть: вот тебе и сорта, и агротех-
ника, описание болезней, и вре-
дителей, и средства борьбы с
ними, и вся наглядность к ним. Но,
с другой стороны, интернет- это
огромное количество всевозмож-
ного мусора. Так, например, рек-
ламировалась вьющаяся земляни-
ка, колонновидный крыжовник,
чудо-ягодница по выращиванию
крупноплодной земляники, или
чудо-грибница  по выращиванию
грибов прямо на окошке в доме.
Но этого нет и быть не может по
биологии своей. Поэтому мы на
заседаниях клуба в отношении
рекламы говорим: "Не верь гла-
зам своим". Есть фундаменталь-
ные труды наших ученых, осно-
ванные на многолетних опытах,
надо полагаться на них в вопро-
сах  агротехники, защиты расте-
ний и в других вопросах, а не на
печатные заметки в журналах под
рубрикой: "А я делаю так". Есте-
ственно, мы пользуемся интерне-
том, стараемся брать достовер-
ное. Обмениваемся мнениями,
что хорошо, а что неприемлемо.
Тем очень много: это и по обра-
ботке почвы, и о запашке сидера-
тов осенью или весной, в какой
фазе развития. Говорим  о новых
сортах и гибридах, о лекарствен-
ных растениях. Одних только пря-
но-вкусовых культур, которые
можно вырастить на наших ого-
родах, больше десятка. А мы вы-
ращиваем только укроп да пет-
рушку. И укроп в основном тот,
что посеется сам, забывая, что
есть укроп кустовой с очень не-
жной, ароматной зеленью и дол-
го не зацветающий. Самые эмо-
циональные заседания по цвето-
водству. Здесь и рассказы, и по-
казы, и обмен посадочным мате-
риалом. Ежегодно обсуждаются
вопросы и системы применения
удобрений под культуры. Их на
огороде много, у каждой свои
пристрастия к питанию, как и у
человека. И каждую культуру
нужно накормить правильно. А у
наших демидовских огородников,
чтобы не случилось на любимых
огурцах, - посыпают амиачкой.
Или о навозе. Навоз, как сказал
ученый -агрохимик Д.Н. Пряниш-
ников,- "одно из ценнейших удоб-
рений в сельском хозяйстве". Но
сейчас навоз  богат семенами
сорняков больше, чем когда-либо.
Раньше сено заготавливалось с
сенокосных угодий с подобран-
ным по науке составом травосме-
сей. А сейчас это разнотравье с
массой сорных растений. Навоз -
удобрение очень затратное мате-
риально, физически. Его нужно
достать, привести, развести, рас-
трясти по участку, ведь трудятся
на огородах в основном, люди
пенсионного и предпенсионного
возраста. Но есть  альтернатива.
В магазинах продается очень
много как органических, так и

минеральных удобрений. Ходи и
выбирай. И навоз не единствен-
ный фактор, определяющий уро-
жай и плодородие почвы. В этом
году я выбрала сухой птичий по-
мет. Внесла под все культуры.
Урожай меня порадовал. В об-
щем, получила моральное,  фи-
зическое и материальное удовлет-
ворение. Но самый насущный
вопрос - защита растений от бо-
лезней и вредителей. В старые
добрые времена, когда вся пашня
в районе засевалась, работала
служба по защите. В клубе у нас
есть замечательный человек, дип-
ломированный агроном по защи-
те растений Семенова Надежда
Константиновна.  Она нас, да и не
только нас, консультирует, пока-
зывает, рассказывает по всем воп-
росам защиты урожая. У нее
большой опыт работы и огром-
ный багаж знаний. Дикостью зву-
чат слова  некоторых огородни-
ков: "химию я не применяю, что
бог даст". Бог дает тому, у кого
работящие руки и думающая го-
лова. Сейчас ни один, уважаю-
щий себя огородник, не приме-
няет "химию". Хотя в экстренных
случаях без неё  не обойтись. А
люди, которые не применяют "хи-
мию", применяют пенициллин,
фурацилин, трихопол, зеленку и
даже капли от блох для животных,
и всей глупости не перечесть.
Промышленностью выпускается
в настоящее время большое ко-
личество  средств биологической
защиты растений. Они внесены в
реестр с правом применения в
личных подсобных хозяйствах.
Наши члены клуба ни одного шага
на огороде не делают, чтобы не
продумать его результативность.
Начиная работу,  нужно поду-
мать, что делать, как делать, какой
препарат и удобрение брать, как
применить дозы, время внесения,
способ  внесения и т.д. К накоп-
ленному опыту добавляется но-
вое: сорта, растения, препараты
по защите, новое в технологии вы-
ращивания плодовых и овощных
растений. Используем народные
средства по уходу за культурами,
если они не противоречат здра-
вому смыслу. Так применяем
соду в борьбе с муравьями, на-
шатырный спирт (водный раствор
аммиака) в подкормках. Делаем
травяные настои для подкормок,
используем березовый деготь,
луковую шелуху. Всего не пере-
числить. У пенсионеров вся жизнь
связана с огородом. Это и физи-
ческий труд после зимнего пере-
рыва, и свежим воздухом  можно
надышаться, а уж какое удоволь-
ствие сорвать первую зелень, уви-

деть цветение первых огурчиков
и знать, когда ты принесешь его
на стол своим внукам или себе.
Заготовки на зиму сделаешь, зна-
ешь, что эта продукция экологи-
чески чистая. Большой ли у тебя
объем работы или очень малень-
кий - включай мозги, осмысливая
работу свою, - иначе эта работа
будет впустую.

С момента образования  клу-
ба мы принимаем участие во всех
городских и областных меропри-
ятиях, куда нас приглашали.
На них  нас отмечали грамотами
и ценными   подарками.

Участница клуба Кулешова
Татьяна увлекается выращивани-
ем помидоров. В этом году она
представила сорт минусинской
селекции - огромные от 400 грамм
до килограмма помидоры. Хоро-
ший это сорт или нет, мы об этом
поговорим на заседании клуба.
На приусадебном участке Т. Ку-
лешовой растут всевозможные
овощи и большое разнообразие
цветов. Гавриленкова Валентина
Терентьевна и Саратова Надежда
Петровна - труженицы великие. У
них столько всего, что, как гово-
рится, столы ломятся: помидоры
и огурцы разных  калибров от
маленьких пикулей до 50 см. зе-
ленцов, свежие, соленые разным
посолом и малосольные. У них
всегда на столах дары леса - ягоды
и грибы.

Постоянный участник празд-
ника Прохорова Дина Александ-
ровна. У нее мед, яблоки, лук Су-
ворова - это первая ароматная и
сочная салатная зелень весной и
разные овощи.

Воробьева Любовь Алексан-
дровна всегда представляет свою
крупноплодную малину. Ну, и я
не отстала от своих, впереди иду-
щих огородников, и выставила
минусинские от 500 грамм поми-
доры и мой любимый полуслад-
кий семейный лук сиреневого
цвета. Он мне очень нравится, я
давно его веду в овощном оборо-
те. Урожайный, крупный, вкус
сладкий с небольшой остротой.

Интерес к нашим экспонатам
всегда большой. Просят семена,
покупают овощи, советуются.

У нас в клубе нет пассивных
людей. Все члены клуба выступа-
ют с докладами, участвуют в об-
суждении разных вопросов. Все-
гда интересные и содержатель-
ные доклады у Степановой Н.М.,
Семеновой Н.К., Павловой Л.П.,
Шатиловой А.П., Прохоровой
Д.А., Саратовой Н.П., Воробьевой
Л.А. Антонина Петровна Шатило-
ва хорошо пользуется интерне-
том. Все доклады сопровождают-

ся подбором растений, болезней,
вредителей. Любой доклад офор-
мляется наглядным материалом,
который Антонина Петровна по-
казывает на экране - недаром пе-
дагог - биолог. Вообще можно и
похвалиться - в клубе четыре дип-
ломированных агронома.

Кто не знает Наталью Михай-
ловну Степанову? Она старей-
ший член клуба и "заядлый ого-
родник". Весной у нее можно
приобрести качественную расса-
ду овощных и цветочных культур.
На огороде у нее растет все, что
только может расти в нашей зоне,
есть и южане - арбузы, дыни, шел-
ковица. Целый букет пряно-вку-
совых культур, хватает и лекар-

Êëóá óâëå÷åííûõ ëþäåé
ственных растений. Ну и, конеч-
но, цветы.

В 2014 году Наталья Михай-
ловна принимала участие в обла-
стном конкурсе "Ветеранское
подворье" в номинации "Во саду
ли в огороде", где заняла 1 место!

Всю организационную рабо-
ту ведет ведущий библиотекарь
Анна Васильевна Юрочкина. Это
и подбор литературы к докладам,
и оформление книжных выставок
к ним. Оформление стендов к
празднику огурца. Повесить
объявление и оповестить всех.
Она постоянно ведет рубрику о
работе в данном месяце.

Анна Васильевна - главный ре-
дактор и составитель четырех бук-
летов, которые вышли в библио-
теке для любителей огородников.
Их можно и почитать, и приобре-
сти. Это:

1. "Огурец - молодец".
2. "Золотые рецепты демидов-

ских огородников".
3. "Поменьше химии, поболь-

ше смекалки".
4. "Наш зеленый огород".
Наши встречи заканчиваются

чаепитием в дружеской обста-
новке, где еще продолжаем обме-
ниваться кулинарными рецепта-
ми, или "а я делаю так"… и т.д.

Но самое главное в существо-
вании клуба - это библиотека.
Поистине "райский уголок" - теп-
ло, светло, красиво, уютно, пре-
красный персонал.

И. Сабинина.

Íåîáûêíîâåííûé
÷åëîâåê

Вот уже 25 лет возглав-
ляет клуб "Во саду ли, в ого-
роде" при Демидовской цен-
тральной районной библиоте-
ке удивительная женщина,
которую знают многие жите-
ли города Демидова - Ирина
Сергеевна Сабинина.

Закончив в 1960 году Во-
ронежский сельскохозяй-
ственный институт, Ирина
Сергеевна приехала по на-
правлению в Демидовский
сельскохозяйственный техни-
кум на работу преподавате-
лем земледелия. Интеллиген-
тная и энергичная, требова-
тельная и справедливая Ирина Сергеевна всегда молода душой. В
ее жизни все ладилось, все получалось. Наш город стал ее второй
родиной. Здесь она вышла замуж, родила двух сыновей, вместе с
мужем дала им хорошее образование, воспитала их достойными
и успешными людьми. Сейчас у них крепкие семьи, в которых
растут ее внуки и правнуки. В своей жизни Ирина Сергеевна
всегда все делает на "отлично". Преподавая земледелие, ведя прак-
тику, она все свои знания передавала студентам. И недаром быв-
шие учащиеся техникума помнят своего преподавателя, умею-
щего сочетать в себе требовательность и доброту.

Выйдя на заслуженный отдых, Ирина Сергеевна осталась пре-
данным своему делу человеком. В городе знают, что Ирина Сер-
геевна всегда даст нужный совет по агротехнике выращивания
любой огородной культуры. Сама она очень любит работать на
земле и выращивает у себя на приусадебном участке разнооб-
разное количество овощей, ягод и цветов. Особенно ей удаются
помидоры. Ирина Сергеевна всегда  трепетно к ним относится, а
они радуют ее отличным урожаем.

В юбилей клуба желаем Вам, Ирина Сергеевна, отличного
здоровья, любви и заботы родных людей. Пусть Ваша жизнь бу-
дет полна ярких событий и душевных встреч.

С уважением, участники клуба
"Во саду ли, в огороде".
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27 октября 12 семей клуба
"Мама, папа и я" Детской биб-
лиотеки побывали в гостях у
воспитанников СОГБУ СРЦН
"Исток".Главная цель встре-
чи- развитие чувства толеран-
тности по отношению друг к
другу.

Встреча прошла в теплой
дружественной обстановке. Во-
лонтеры - ученицы МБОУ СШ

Ñåìåéíûå ïîñèäåëêè
â öåíòðå «Èñòîê»

№2 г. Демидова под руководством
Бурлаковой Е. В. подготовили раз-
влекательную программу для де-
тей. Атмосфера праздника цари-
ла в учреждении. Психолог Ляхо-
ва Н. Н. поделилась ценной ин-
формацией с родителями клуба
об истории создания и особенно-
стях работы Центра. В ходе бесе-
ды были затронуты проблемы
семейного и школьного воспита-

ния. В завершении мероприятия
работники Центра "Исток" орга-
низовали чаепитие для гостей.

Надеемся, что такие встречи
станут доброй традицией. Очеред-
ное совместное мероприятие
пройдет в стенах детской библио-
теки. Благодарим всех, кто
участвовал в организации
мероприятия.
Ю.Виноградова, член семейного

клуба "Мама, папа и я".

Социально-патриотический проект

Íåçûáëåìàÿ ïàìÿòü
28 октября на базе Демидовского центра социального об-

служивания населения состоялась презентация нового пат-
риотического проекта «Незыблемая память». Это  совмест-
ный проект центра социального обслуживания населения Де-
мидовского района и поискового объединения имени Героя
Советского Союза П.Д.Хренова.

 С приветственным словом ко
всем собравшимся обратилась
директор центра Т.Е.Ночевкина,
А.В.Корнеев ознакомил с целями
и задачами проекта. Своими мне-
ниями по поводу данной работы
поделились и приглашенные:
военный комисар района
А.А.Чернышев, который не по-
наслышке знаком с поисковой
работой,  начальник отдела по
образованию Т.И.Ковальская и
другие.

Главное отличие от всех ранее
реализованных патриотических
проектов в том, что это двухсто-
роннее общение людей двух по-
колений; молодого и пожилого.
Для молодежи это приобретения
знаний о традициях и культуре
своего народа, осведомленность
о проблемах и трудностях пожи-
лых людей, изучение их жизнен-
ного пути, оказание помощи в
освоении и приобретении новых
технических знаний, реализация
совместных инициатив. А для
старшего поколения - спасение от
одиночества, передача молодым
своего опыта и своих умений, со-
вместно с подрастающим поколе-
нием - сохранение исторической
правды.

Работа будет вестись по четы-
рем направлениям: "Помню и
уважаю" - организация совмест-
ного досуга; "С компьютером на

Эхо войны
Â Êðûìó íàøëè íàøåãî ñîëäàòà.

Èùåì åãî ðîäñòâåííèêîâ
При строительстве Крымского моста на Керченском полуост-

рове, а именно в  Маяк-солынском районе вблизи  хутора Урчаков
Кут были найдены останки  солдат, погибших в годы Великой Оте-
чественной войны, среди которых и наш земляк гвардии рядовой
Новиков Иван Петрович, 1914 г. р., уроженец г.Демидов.
Погиб 16 января 1944 года при освобождении Крымского                      по-
луострова.

Обращаемся ко всем жителям Демидовского района,  если вы
располагаете какими-либо данными о солдате или его родственни-
ках, позвоните по указанным телефонам или в редакцию газеты
«Поречанка».

Тел. 8 908 280 91 50. Корнеев Андрей Валерьевич,
4-17-75 - редакция газеты «Поречанка.

В 2019 году исполняется
двадцать лет с момента введе-
ния должностей мировых судей
в Смоленской области. Феде-
ральным законом от 29 декабря
1999 г. № 218-ФЗ в Смоленс-
кой области учреждены 52 дол-
жности мирового судьи.

Институт мировых судей на
Смоленщине создан во исполне-
ние Федерального закона от 17
декабря 1998 г. № 188-ФЗ "О ми-
ровых судьях в Российской Фе-
дерации" и Закона Смоленской
области от 17 июля 2000 года №
35-з "О мировых судьях в Смо-
ленской области".

26 мая 2001 г. вступил в дей-
ствие Закон Смоленской облас-
ти от 16 мая 2001 г. № 38-з "О дол-
жностях мировых судей и судеб-
ных участках мировых судей в
Смоленской области".

Целью создания института
мировых судей являлось обеспе-
чение доступности правосудия,
приближение суда к населению,
упрощение процедуры рассмот-
рения несложных дел, создание
необходимых условий для реаль-
ного и свободного использова-
ния каждым гражданином кон-
ституционного права на судеб-
ную защиту.

В Демидовском районе со-
здан один судебный участок
№ 31, который вначале находил-
ся по адресу: г. Демидов, ул. Гу-
реевская, д.22, а затем переехал
в новое благоустроенное поме-
щение по адресу: г. Демидов,
ул. Коммунистическая, д.7, где
работает и   сегодня.

В 2001 году первым мировым
судьей судебного участка № 31 в
муниципальном образовании
"Демидовский район" Смолен-
ской области был назначен Ло-
сев Андрей Анатольевич, кото-
рый проработал в указанной

должности до 2005 года, затем
был назначен на должность феде-
рального судьи Демидовского
районного суда Смоленской
области.

В 2005 году на должность ми-
рового судьи судебного участка
№ 31 в муниципальном образо-
вании "Демидовский район"
Смоленской области был назна-
чен Цветков Андрей Николаевич,
с 2018 года занимает должность
председателя Демидовского рай-
онного суда Смоленской области.

С 2012 года по настоящее вре-
мя в должности мирового судьи
судебного участка № 31 в муни-
ципальном образовании "Деми-
довский район" Смоленской об-
ласти работает Михайлова Татья-
на Григорьевна.

Работу мирового судьи обес-
печивает аппарат судебного уча-
стка, в состав которого входят сек-
ретарь судебного заседания, сек-
ретарь судебного участка (работ-
ник канцелярии), а также
архивариус.

Вот имена тех, кто начинал
работу в аппарате судебного уча-
стка № 31: Корчагина Александра
Леонидовна - секретарь судебно-
го заседания/секретарь судебно-
го участка (периоды работы с 2001
по 2016 годы), Цветкова Ольга
Анатольевна - секретарь судебно-
го участка (период работы с 2001
по 2003 годы), Румакина Ольга
Юрьевна - архивариус (период
работы с 2001 по 2002 годы).

В разное время в аппарате су-
дебного участка № 31 в муници-
пальном образовании "Демидов-
ский район" Смоленской облас-
ти работали: Цыганкова Татьяна
Анатольевна, Якушевич Андрей
Сергеевич, Кудинова Марина

Александровна, Петухова Алек-
сандра Юрьевна.

Сегодня в аппарате судебного
участка № 31 трудятся: в должно-
сти секретаря судебного заседа-
ния - Стремужевская Ольга Алек-
сандровна, в должности секрета-
ря судебного участка (работника
канцелярии) - Прохорова Ольга
Владимировна, в должности архи-
вариуса - Станкевич Нина Нико-
лаевна. Это слаженный и профес-
сиональный коллектив, добросо-
вестно и ответственно исполняю-
щий свои обязанности.

За 20 лет мировая юстиция
прошла сложный путь становле-
ния, и сегодня успешно развива-
ется, эффективно решая постав-
ленные задачи по обеспечению
доступности правосудия, быстро-
му, законному и обоснованному
разрешению споров и конфлик-
тов, защите конституционных
прав и свобод человека.

Работа мирового судьи явля-
ется сложной и ответственной.
Требует от мирового судьи и ра-
ботников аппарата судебного уча-
стка глубоких знаний и профес-
сионализма, большого опыта,
принципиальности и умения ра-
ботать с людьми.

Поздравляю мирового судью
и аппарат судебного участка № 31
в муниципальном образовании
"Демидовский район" Смоленс-
кой области, а также всю миро-
вую юстицию Смоленской обла-
сти с 20-летием создания инсти-
тута мировой юстиции Смоленс-
кой области, желаю крепкого здо-
ровья, терпения и дальнейших
успехов в деле служения
правосудию.

  И.Филонов,
        помощник председателя суда.

В клубе «Мама, папа и я»

К  20-летию со дня создания мировой юстиции в Смоленской области

Ïî ñëåäàì èñòîðèè

ты" - приобретение навыков работы с компьютером для старшего по-
коления;  "Бабушкин сундук" - освоение новых навыков и умений,
изучение традиций и культуры малой Родины; "Расскажите правду о
войне" - создание и издание информационного материала.

В завершении мероприятия А.В.Корнеев поделился со всеми при-
сутствующими итогами работы, которая была проведена, а именно:
уточнение списков погибших и захороненных на братских кладбищах
района. Первые уточненные списки были переданы в райвоенкомат.

Е.Исакова.



                                     Пятница,  8 ноября   2019 г.  № 45 Ïîðå÷àíêà6 Официальный отдел
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ   "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.10.2019 № 580
О назначении временной обслуживающей организации

для оказания услуг по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года №
131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", положениями Жилищного ко-
декса Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.12.2018 года № 1616 "Об утверждении
Правил определения управляющей организации для управления
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, и о внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", а
также для непрерывного оказания жилищно-коммунальных услуг,
обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания
граждан, надлежащего содержания общего имущества в много-
квартирном доме, руководствуясь Уставом Администрации  муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти, Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить ООО "Смолград" временной обслуживающей

организацией для осуществления обслуживания (выполнения ра-
бот) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах,  указанных в Приложении к настоящему постанов-
лению, на период подготовки и проведения конкурса по отбору
управляющих организаций для управления многоквартирными
домами с 01.10.2019 года и до момента заключения договора уп-
равления многоквартирными домами по результатам конкурса, но
не более одного года.

 2. Отделу городского хозяйства Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области осу-
ществить подготовку по проведению открытого конкурса по от-
бору управляющих организаций для управления многоквартир-
ными домами, адреса которых указаны в Приложении к настояще-
му постановлению.

3. Уровень размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, на период действия временной обслуживающей органи-
зации, применять на уровне, ранее действующего.

4. Временной обслуживающей организации ООО "Смолград"
довести до сведения собственников помещений и нанимателей
жилых помещений о назначении временной обслуживающей орга-
низации для оказания услуг по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирных домах муниципального жилищно-
го фонда, проживающих в многоквартирных домах, указанных в
Приложении к настоящему постановлению, что оплату за предос-
тавленные жилищно-коммунальные услуги с 01.10.2019 года не-
обходимо производить по квитанциям ООО "Смолград".

5. Направить настоящее постановление в Главное управление
"Государственная жилищная инспекция Смоленской области".

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области - начальника Отдела
Вдовенкову О.Н.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2019  № 592
О принятии проекта постановления Администрации му-

ниципального  Образования "Демидовский район"  Смолен-
ской области "Об утверждении   проекта межевания терри-
тории  земельного участка под многоквартирным  жилым
домом"

В соответствии со статьей 11.3. Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, статьями 43, 46 Гражданского кодекса Российской
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", приказом  Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 01 сентября 2014
№540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", Положением о порядке  орга-
низации и проведения публичных слушаний и учета мнения граж-
дан при осуществлении градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области, утвержденным решением  Демидовского рай-
онного Совета депутатов  Смоленской области от 18.05.2017 №
73-6, Правилами землепользования и застройки Демидовского го-
родского поселения Демидовского района Смоленской области,
Администрация муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания территории земельного учас-

тка под многоквартирным  жилым домом из земель населенных
пунктов, расположенного по адресу:

1.1. Российская Федерация, Смоленская область, Демидовс-
кий район, Демидовское городское поселение, г. Демидов, пер.
Гуреевский,  31, площадью 850 кв. м.

2. Настоящее постановление  опубликовать в газете "Поре-
чанка" и разместить на официальном сайте Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

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

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________________ № ______
Об утверждении  проекта межевания территории земель-

ного  участка под многоквартирным жилым домом

В соответствии со статьей 11.3. Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, статьями 43, 46 Гражданского кодекса Российской
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", приказом  Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 01 сентября 2014
№540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", Положением о порядке  орга-
низации и проведения публичных слушаний и учета мнения граж-
дан при осуществлении градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области, утвержденным решением  Демидовского рай-
онного Совета депутатов  Смоленской области от 18.05.2017 №
73-6, Правилами землепользования и застройки Демидовского го-
родского поселения Демидовского района Смоленской области,
Администрация муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания территории земельного учас-

тка под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу:
1.1. Российская Федерация, Смоленская область, Демидовс-

кий район, Демидовское городское поселение, г. Демидов, пер.
Гуреевский, 31, площадью 850 кв. м.

2. Настоящее постановление  опубликовать в газете  "Поре-
чанка") и разместить на официальном сайте Администрации му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2019  № 591
О назначении публичных слушаний и об установлении по-

рядка учета предложений  по проекту постановления Адми-
нистрации муниципального образования "Демидовский  рай-
он" Смоленской области "Об утверждении  проекта межева-
ния территории земельного участка под многоквартирным
жилым домом" и порядка участия граждан в его обсуждении

В соответствии со статьей 11.3. Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, статьями 43, 46 Гражданского кодекса Российской
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06. Октября 2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", приказом  Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 01 сентября 2014
№540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", Положением о порядке  орга-
низации и проведения публичных слушаний и учета мнения граж-
дан при осуществлении градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области, утвержденным решением  Демидовского рай-
онного Совета депутатов Смоленской области от 18.05.2017 №
73-6, Правилами землепользования и застройки Демидовского го-
родского поселения Демидовского района Смоленской области,
Администрация муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Публичные слушания по проекту постановления Админис-

трации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области "Об утверждении  проекта межевания террито-
рии земельного участка под многоквартирным жилым домом" на-
значить на 13 ноября 2019 года в актовом зале Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области в 11-00 часов.

2. Установить следующий порядок учета предложений по про-
екту постановления Администрации муниципального образова-
ния "Об утверждении  проекта межевания территории земельного
участка под многоквартирным жилым домом"  и участия граждан
в его обсуждении:

2.1. Ознакомление с проектом постановления в Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области (кабинет специалистов Отдела городского хозяйства
Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области)  на официальном сайте Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2.2. Прием предложений граждан в письменной форме Адми-
нистрацией муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области.

2.3. Настоящее постановление  опубликовать в газете "Поре-
чанка" и разместить на официальном сайте Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

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

Сведения 
об исполнении бюджета муниципального образования 

«Демидовский район»  Смоленской области  
на 01.10.2019 года 

                                                                  (тыс.руб.) 
 

Наименование показателя План на 
2019 год 

Исполнено  % 

Доходы  всего 
в т.ч. 
  - налоговые  доходы 
  - неналоговые доходы 
  - безвозмездные поступления 

315023,3 
 

40484,2 
 3150,8 

271388,3 

263349,6 
 

28417,9 
2622,5 

232309,2 
 

83,6 
 
  70,2 

83,2 
85,6 

Расходы  всего 
в т.ч. 

- общегосударственные 
вопросы 

   -   национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 
   -  национальная экономика 

 -  жилищно-коммунальное  
     хозяйство 

  - образование 
  - культура, кинематография  
  - социальная политика 
  - физическая культура и спорт   
  - обслуживание государственного 
и муниципального долга 
  - межбюджетные  трансферты 
 

324549,1 
 

33254,5 
 

5,0 
 

9470,6 
 

48,0 
184130,9 
41130,1 
27013,9 
580,5 

 
20,9 

28894,7 
 

243091,2 
 

23468,0 
 

0,0 
 

3973,6 
 

38,9 
144180,8 
29774,8 
19593,0 
391,1 

 
0,0 

21671,0 

74,9 
 

70,6 
 

0,0 
 

42,0 
 

81,0 
78,3 
72,4 
72,5 
67,4 

 
0,0 

75,0 

 
                  Дефицит ( - ) 
                  Профицит ( + ) 

 
-2371,8 

 
 

+20258,4 

 
 

Сведения о численности муниципальных служащих, 
работников муниципальных учреждений и о фактических 

затратах на их денежное содержание по бюджету муниципального 
образования  «Демидовский район» Смоленской области по состоянию  

на 01.10.2019 года  

Примечание:   сведения указываются  с учетом численности и затрат по 
переданным полномочиям из субъекта РФ (по данным отчета об исполнении 
бюджета за соответствующий период). 

Наименование Среднесписочная 
численность 
работников 

(шт.ед.) 

Денежное 
содержание 

«Фонд оплаты 
труда»-кас.расходы 

(тыс.руб.) 
1. Муниципальные   
      служащие 
2. Работники муниципальных 
учреждений, всего: 
в т.ч. 
-   образование (раздел 0700) 
-   культура (раздел 0800) 
-   общегосударственные     
    вопросы  (раздел 0100, 0400) 
-   социальная политика 
     (раздел  1000)  
- физическая культура и спорт 
(раздел  1100) 
 
Всего:                

 
58,6 

 
589,8 

 
481,1 
76,5 

 
31,2 

 
- 
 
1 
 

648,4 

 
11898,3 

 
101328,8 

 
82781,9 
13998,0 

 
4412,5 

 
- 
 

136,4 
 

113 227,1 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03.09.2019 № 481
О внесении изменений в постановление Администрации

муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области от 13.11.2018 № 677

В связи с направлением в Администрацию муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области эксперт-
ного заключения Департамента Смоленской области по внутренней
политике от 26.06.2019 № 2496/02-02, Администрация муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 1 постановления Администрации муниципального

образования "Демидовский район" Смоленской области от
13.11.2018 № 677 "О признании утратившим силу постановление
Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области от 16.12.2014 № 670" изложить в новой
редакции:

"1. Постановление Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области от 16.12.2014 №
670 "Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги "Оказание методической и практи-
ческой помощи представителям организаций, предприятий по ве-
дению делопроизводства и формированию ведомственного архи-
ва" признать утратившим силу.".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области - управляющего делами Ад-
министрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области Никитину В.И.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.09.2019   № 482
О внесении изменений в постановление Администрации

муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области от 13.11.2018 № 678

В связи с направлением в Администрацию муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области эксперт-
ного заключения Департамента Смоленской области по внутрен-
ней политике от 25.06.2019 № 2488/02-02, Администрация муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 1 постановления Администрации муниципального

образования "Демидовский район" Смоленской области от
13.11.2018 № 678 "О признании утратившим силу постановление
Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области от 16.12.2014 № 671" изложить в новой
редакции:

"1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление Администрации муниципального образо-

вания "Демидовский район" Смоленской области от 16.12.2014 №
671 "Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги "Организация информационного
обеспечения граждан, органов государственной власти, местного
самоуправления, организаций и общественных объединений на
основе документов Архивного фонда Российской Федерации и
других архивных документов" (в  редакции постановления от
18.09.2017 № 722) признать утратившим силу.

1.2. Постановление Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области от 18.09.2017 №
722 "О внесении изменений в постановление Администрации му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти от 16.12.2014 № 671 и Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги "Организация информацион-
ного обеспечения граждан, органов государственной власти, мес-
тного самоуправления, организаций и общественных объедине-
ний на основе документов Архивного фонда Российской Федера-
ции и других архивных документов" признать утратившим силу.".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Поречанка".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области - управляющего делами Ад-
министрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области Никитину В.И.

Глава муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                                      А.Ф. Семенов
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ВЫПУСКАЮЩИЙ  РЕДАКТОР
Е.С.КОРЖЕНЕЦ

Îáúÿâëåíèÿ Реклама

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

 Продам дровяные отходы, колотые дрова. Т.8 952
992 73 24.

Ïîçäðàâëÿåì! Реклама

Реклама

 Продам 2-х комн. к-ру в центре. Т 8 968 651 65 48.
 Продам дом. Срочно, недорого. Т. 8 920 317 97 12,

8 920 306 74 71. Ц. 4000 т.р.
 Продам дом в г.Рудня. Газ, вода, зем. уч. 12 соток.

Т. 8 915 640 30 78.

Реклама

Сердечно поздравляю с Днем сотрудника орга-
нов  внутренних дел работников  пункта полиции Де-
мидовского района: А.В.Комарова, В.П.Дербанова,
И.Н.Журавлева, О.Н.Власову,  А.В.Кирсанова,
И.А.Медведева, Н.Г.Кондратьева, М.В.Маслова,
С.Д.Карпенкова.

Желаю Вам  успехов в этом нелег-
ком труде, оставайтесь такими же му-
жественными, сильными и смелыми.
Пусть в вашем доме царит тепло и уют.
Здоровья, счастья, радости и добра.
С праздником! Ирина.

Слуховые аппараты
16 ноября  с 12-00 до 13-00 в ДК.

Тст слуха. Подбор и компьютерная настройка.  Гарантия - 1год.
Производство: Россия, Дания, Германия.

Реклама.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Слуховые аппараты от 5 000 до 35 000 рублей.
Имеются вкладыши, батарейки, сушилки для  с\а.

Скидки пенсионерам 10% . Товар сертифицирован.
Телефон для консультации: 8962-852-99-25.

Св-во №003541626 от 29/03/12г ИФНС №13.

С 10  сентября 2019 года по 29 февраля 2020 года
Федеральная налоговая служба осуществляет прием спе-
циальных деклараций в рамках третьего этапа доброволь-

Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленс-
кэнерго"  РАЗЫСКИВАЕТ СОБСТВЕННИКОВ СЛЕ-
ДУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ,  расположенных на территории
Смоленской области в Демидовском районе,

Информацию направлять по адресу:214019, г. Смо-
ленск, ул. Тенишевой, д. 33

Контактный телефон (4812) 42-95-17 Факс: (4812) 42-98-
33,  электронная почта: Bablyuk.SV@mrsk-1.ru;

Демидовский район   
ВЛ 0.4 кВ №4 ТП 610 ВЛ 

1001 ПС Сапшо 
Смоленская область, Демидовский район, 

пос. Пржевальское, ул. Курортная, 14  0,14 

ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 617 ВЛ 
1002 ПС Сапшо 

Смоленская область, Демидовский район, 
пос. Пржевальское 

0,23 

ВЛ 0.4 кВ №1 МТП 341 
ВЛ 1001 ПС Заборье от 

оп.№3-2 до оп.№4-17; от 
оп.№4-1 до оп.№5-5 

Смоленская область, Демидовский район, 
д. Заборье 1,00 

ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 521 ВЛ 
1005 ПС Демидов Смоленская область, г. Демидов 0,24 

 

Наименование 
электросетевого объекта 

Местоположение объекта Протяженность, 
км 

Глава фермы "Демидовские гуси" Светлана Бас-
каева продолжает дело своего мужа Вадима Баскаева.
Она, как и супруг, успешно руководит гусиной фермой
в  д. Сенино с полным циклом производства, занимает-
ся реализацией продукции.  В д. Сенино ведет просе-
лочная дорога. Один из ее участков превратился в рыт-
вины и колдобины, стал узким, что  и две машины не
могли разъехаться. В поисках решения проблемы Свет-
лана обратилась за помощью к начальнику лесопожар-
ной службы Сергею Павловичу Бурдакову. Он внима-
тельно отнесся к просьбе фермера и организовал рабо-
ту по ремонту дороги в     д. Сенино. Светлана Баскаева
от всей души благодарит Сергея Павловича, а также
Виталия Лукьяненкова за приведение дороги в надле-
жащее состояние.

Уважаемые коллеги,
дорогие ветераны!

Поздравляю Вас с профес-
сиональным праздником -
Днём сотрудника органов внут-
ренних дел!

Вы защищаете жителей Де-
мидовского района, расследуе-
те и раскрываете преступления,
не считаясь с личным време-
нем, рискуете жизнью и здоровьем. Мне часто при-
ходится слышать, что наши земляки высоко ценят
Вашу оперативность, неравнодушие и мужество.

Я признателен Вам за профессионализм, самоот-
дачу, с которой вы несёте службу.

Служба в органах внутренних дел никогда не была
просто службой  - это призвание. Невозможно ро-
диться сотрудником полиции, каждый, кто пришёл
служить и остался на службе,  сделал это по велению
сердца и зову души. Я, как руководитель, благодарен
каждому сотруднику нашего подразделения за этот
вклад, который вы вносите в общее дело борьбы с
преступностью, и за то, что соблюдаете нормы про-
фессиональной этики. Хотя зачастую сделать это
крайне сложно в тех обстоятельствах,  с которыми вы
сталкиваетесь практические ежедневно.

Особого признания заслуживают сотрудники, на-
ходящиеся сегодня в служебных командировках  на
территории Северо-Кавказского региона. Они дос-
тойно справляются с поставленными задачами.

Особые слова благодарности - нашим ветеранам.
Вы - золотой запас, образец для подражания, добрые
наставники. Желаю, чтобы Вы как можно дольше со-
храняли активность и неравнодушие, передавали луч-
шие традиции службы и делились с нами бесценным
опытом. Низкий поклон Вам, дорогие ветераны, за
тот неоценимый вклад, который Вы внесли в дело
борьбы с преступностью.

Низкий поклон матерям и женам сотрудников,
которые хранят тепло домашнего очага, разделяют
успехи и неудачи, с волнением и тревогой ждут нас
со службы и поддерживают в самых трудных
ситуациях.

От имени руководства Управления Министерства
внутренних дел по Смоленской области и себя лично
поздравляю весь личный состав органов внутренних
дел, федеральных государственных гражданских слу-
жащих, работников, ветеранов и семьи сотрудников
с профессиональным праздником - Днём сотрудни-
ка органов внутренних дел Российской Федерации!

Благодарю за мужество и добросовестную служ-
бу. Желаю здоровья, благополучия, хорошего на-
строения, удачи и профессиональных успехов в служ-
бе на благо Отечества и жителей Демидовского
района!"

А.Комаров,  начальник пункта полиции
по Демидовскому району,  майор  полиции .

С Днём сотрудника органов внутренних дел

Налоговая инспекция информирует

Äîáðîâîëüíîå äåêëàðèðîâàíèå

ного декларирования в соответствии с Феде-
ральным законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ "О
добровольном декларировании физическими
лицами активов и счетов (вкладов) в банках
и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации".

Декларант вправе лично или через упол-
номоченного представителя подать специаль-
ную декларацию в любом территориальном
налоговом органе или в центральном аппара-
те ФНС России.Декларация подается в двух эк-
земплярах.Не считаются поданными специаль-
ные декларации, отправленные по почте.

Форма специальной декларации и порядок
ее заполнения и представления размещены на
официальном сайте ФНС России www.nalog.ru
в разделе "Специальная декларация" (https://
www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).

ФНС России обеспечивает режим конфи-
денциальности содержащихся в специальной
декларации  сведений, не вправе передавать их
третьим лицам и государственным органам и
использовать для целей осуществления мероп-
риятий налогового контроля.

Ñïàñèáî çà äîðîãó

Вниманию жителей района

Реклама

 Продам  мутоновую шубу в хор. сост. Размер 46-48.
Цена 6 000 р.  Т. 8 920 305 54 75.
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