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Известно, что леса - это легкие планеты, но территория лесов посто-
янно и неуклонно сокращается, и если не принять никаких мер, вскоре
человечество столкнется с неразрешимыми проблемами. По инициати-
ве Федерального агентства лесного хозяйства с 2011 года во вторую суб-
боту мая проводится экологическая акция "Всероссийский день посад-
ки леса". Однако учитывая погодные условия в нашем регионе, основ-
ные мероприятия в честь этого дня проводятся немного раньше.

Демидовское лесничество приглашает всех желающих  принять активное
участие в проведении общероссийского дня посадки леса. Сбор участников в
данном мероприятии состоится  28 апреля в 9- 00 рядом со зданием районной
Администрации, ул.Коммунистическая, дом 10. Участок   для посадки леса
подготовлен в Заборьевском  участковом лесничестве, квартал 9, выдел 16
(Вишневская роща). Лесничество обеспечит всех участвующих посадочным
материалом, для участия в мероприятии необходимо иметь с собой лопаты.

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём местно-
го самоуправления!

Местное самоуправление - самая близкая к людям власть, поэтому
не случайно мнение населения о ней во многом формируется, исходя
из вашей работы. Именно вы знаете насущные проблемы, помогаете
землякам проявлять гражданскую позицию и добиваться позитивных
изменений. Только непосредственное участие жителей региона в де-
лах, связанных с благоустройством своего дома, двора, комфортным
проживанием в своем населенном пункте обеспечивает развитие кон-
кретной территории.

У смолян - большой потенциал, желание изменить жизнь в родном
крае к лучшему. Считаю, что в этом им необходимо оказывать всесто-
роннее содействие. Главное, чтобы мы - региональная и муниципаль-
ная власть - всегда были рядом с людьми, работали четко и слаженно,
как единая команда.

От всей души желаю вам доверия и понимания со стороны сограж-
дан, здоровья, благополучия, плодотворной работы на благо смолян!

 А.В. Островский,   Губернатор  Смоленской области

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è âåòåðàíû

 ìóíèöèïàëüíîé  ñëóæáû !
Сердечно поздравляем  вас с Днем местного самоуправления!
Это  профессиональный праздник всех работников органов мест-

ного самоуправления, муниципальных организаций, депутатов мест-
ных законодательных органов, тех, кто непосредственно решает вопро-
сы местного значения территории, занимаясь   ежедневной, зачастую
рутинной, но очень важной для всех работой, удовлетворяя интересы и
потребности земляков.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, щедрого достатка, семей-
ного уюта, новых свершений и весомых достижений в профессиональ-
ной деятельности на благо населения нашего родного района!

От всей души поздравляю вас с Днём местного самоуправления!
Именно на плечи управленцев на местах ложится кропотливая ра-

бота по благоустройству сёл и городов, охране общественного поряд-
ка, обеспечению земляков качественными коммунальными услугами.
Именно вы - первые исполнители проводимых в жизнь реформ и пер-
вые помощники региональной власти в вопросах экономического раз-
вития территорий.

Желаю вам крепкого здоровья, неутомимой энергии, инициатив-
ности и успехов во всех начинаниях!

П.М. Беркс, Ваш депутат областной Думы.

Óâàæàåìûå ïðåäñòàâèòåëè
ìóíèöèïàëüíîé âëàñòè!

23 апреля  в Фомино
воскресение в 10- 00 празднич-
ное богослужение в Успенском
соборе совершит митрополит
Смоленский и Рославльский
Исидор. Перед началом бого-
служения в собор будет прине-
сена капсула с Благодатным
Огнем из Иерусалима.

Â Äåíü Âåëèêîé Ïîáåäû ïî Ñìîëåíùèíå
âíîâü ïðîéäåò "Áåññìåðòíûé ïîëê"

9 мая 2017 года в городе-герое
Смоленске и во всех районных
центрах Смоленской области как
славная народная традиция в
четвертый раз пройдет "Бес-
смертный полк".

Каждый год, 9 мая, наша страна
отмечает важнейший праздник -
День Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Одним из самых ярких и
волнительных моментов празднова-
ния является шествие "Бессмертный
полк". В городах и селах России, а
также в других странах, все, кому
дорога память о воевавших на пе-
редовой и работавших на победу в
тылу близких, родственниках, зна-
комых, вышли на улицы с портрета-
ми своих героев войны.

Известно, что 9 Мая 2016 года
в шествиях по стране приняли уча-
стие рекордное количество росси-
ян- более 16 миллионов человек.
Президент Российской Федерации
В.В.Путин уже во второй раз про-
шел с портретом своего отца-фрон-
товика вместе с тысячами россия-
нами в Москве в шествии "Бессмер-
тного полка" по Красной Площади.

 "Когда мы несём их фотографии,
мы отдаём дань уважения тому, что
они сделали для страны, но в то же
время мы осознаём, что теперь от-

ветственность за Россию - на наших
плечах, и мы должны быть достойны
подвига наших отцов и дедов", - под-
черкнул Президент.

Подготовка к проведению в Смо-
ленской области торжественного ше-

ствия "Бессмертного полка"  2017
уже началась. К колонне может
присоединиться каждый, кто при-
дет с фотографией своего героя.
Транспарант можно изготовить как
самостоятельно, так и обратиться за
помощью  в  центральную  район-
ную библиотеку Демидовского
района.

"Бессмертный полк" не только
сохраняет память о Великой Отече-
ственной войне, о каждом, кто, не
жалея своей жизни, боролся за ос-
вобождение Родины, но и укрепля-
ет духовную связь поколений. По
праву можно сказать, что Великая
Отечественная война воспринима-
ется теперь не только через учеб-
ники и фильмы, а как часть семей-
ной истории. А любовь к Отечеству
начинается прежде всего из любви
к своей семье", - подчеркивают орга-
низаторы "Бессмертного полка" в
Смоленской области.

Кроме этого, активисты "Бес-
смертного полка" и волонтеры
Смоленской области планируют
провести ряд патриотических ме-
роприятий - квест "Дорогами Бес-
смертного полка", субботники на
местах памяти и акции по информи-
рованию населения.

Âñåðîññèéñêèé äåíü ïîñàäêè ëåñà

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

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

27 апреля с 15-00 до 17-00 состоится прием граждан
по личным вопросам депутатом Государственной Думы VII

созыва, Секретарем Генерального совета

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Сергеем Ивановичем Неверовым.
Прием состоится в местной общественной приемной

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по адресу:
г. Демидов, ул. Советская д.5.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ на прием по тел.:
+7 (4812) 31-95-13

Óâàæàåìûå æèòåëè
Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!

13 апреля 2017 года в зале Ад-
министрации Демидовского райо-
на состоялось заседание Обще-
ственного совета муниципального
образования "Демидовский рай-
он", на котором обсуждался воп-
рос "О мероприятиях по благоуст-
ройству города".

 С информацией по данному воп-
росу выступил заместитель Главы
муниципального образования "Деми-
довский район", начальник городско-
го отдела хозяйства И.В.Гайшин, ко-
торый рассказал об организации ра-
бот по благоустройству и ремонту
дорог. В настоящий момент идет ме-
сячник по санитарной очистке горо-
да, приводятся в порядок производ-
ственные объекты и места обществен-
ного пользования. Территории мно-
гоквартирных и частных домов в ос-
новном убраны,  грейдируются до-
роги, с конца апреля начнется ямоч-
ный ремонт дорог, предусмотрен ка-
питальный ремонт моста через р.Гоб-
за и ул. Пролетарской, будут обору-
дованы две детские площадки.

Но, несмотря на проводимую ра-

боту, одной из наболевших проблем
остается  вывоз твердых бытовых от-
ходов от придомовых и прилегающих
к ним территорий. В запущенном со-
стоянии находятся территории ос-
тавленных домов, хозяева которых в
городе не проживают и найти воз-
можности их нет. Как известно, выво-
зом мусора занимается МУП служ-
бы "Заказчик" по ЖКУ по планово-
регулярной системе: каждый поне-
дельник, четверг с 9-00 до 17-00 от
дома, с хозяевами которых заключен
договор. Но часть населения такие
договора не заключила, а поэтому
везет бытовые отходы, строительный
материал, куда считает нужным: на
обочины дорог, во рвы, на перекрес-
тки. Отсюда появление несанкциони-
рованных свалок. В связи с этим каж-
дому домовладельцу необходимо зак-
лючить договор на вывоз мусора со
службой "Заказчик", так как частник
не имеет право на его вывоз в неуста-
новленные места. Сумма договора -
80 рублей в месяц.

В ходе обсуждения вопроса чле-
нами Общественного совета прозву-

чала критика в адрес городского от-
дела хозяйства о слабой работе с улич-
комами, о недостаточной работе ад-
министративной комиссии (всего два
заседания), информационно - разьяс-
нительной с населением по вопросам
благоустройства. Отдел городского
хозяйства не снимает с себя ответ-
ственности за благоустройство горо-
да. Но без поддержки жителей горо-
да усилия будут тщетны. Ведь не
надо большого труда и финансовых
затрат, чтобы благоустроить свою
территорию, свой двор. Нужно толь-
ко желание и любовь к своему горо-
ду не на словах, а на деле. Надо про-
сто не нарушать установленные пра-
вила благоустройства. И делать это
всем, а не избирательно: одним раз-
решается, а другим нет. Не кивать на
других, а просто начать с себя. Вов-
ремя скошенная трава у домов, уб-
ранный мусор,  палисадник с цвета-
ми, посаженное дерево - все это сде-
лает наш город красивым и уютным.
Ведь об этом мы мечтаем все.

Общественный совет муниципаль-
ного образования "Демидовский рай-
он" обращается к жителям города с
просьбой активно поддерживать
меры, проводимые Администрацией
в вопросах благоустройства, про-
явить гражданскую позицию и не до-
пускать захламления улиц, заключить
индивидуальные договора на вывоз
твердых бытовых отходов.

И.Мурочкина, председатель
Общественного совета

МО"Демидовский район"

Общественный Совет в действии

Ãäå ïîðÿäîê è ÷èñòîòà,
òàì æèçíü - êðàñîòà!
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Под председательством Гу-
бернатора Алексея Островского
состоялось расширенное заседа-
ние Президиума Совета муници-
пальных образований Смоленс-
кой области, в работе которого
приняли участие руководители
исполнительно-распорядитель-
ных органов муниципальных
районов и городских округов.

Участники заседания рассмот-
рели вопрос организации закупок
овощной продукции сельхозпро-
изводителей области для бюджет-
ных учреждений региона. Осенью
прошлого года обсуждение этого
направления работы стало темой
рабочего совещания, которое
провел Губернатор Алексей Ост-
ровский. По его итогам Совету
муниципальных образований
было рекомендовано активизиро-
вать работу с главами районов,
чтобы они оказывали максималь-
ное содействие местным ферме-
рам в сбыте продукции.

Об итогах данной работы уча-
стникам совещания доложил заме-
ститель Губернатора Ростислав
Ровбель: "Ваше поручение, Алек-
сей Владимирович, на областном
уровне выполнено. Если по ито-
гам 2016 года наши сельхозпроиз-
водители поставили в областные
учреждения свыше 80% сельхоз-
продукции, то в первом квартале
2017 года объем закупок у мест-
ных товаропроизводителей соста-
вил уже 100%".

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé
âñòðåòèëñÿ ñ "Þíàðìåéöàìè"

Алексей Островский встре-
тился с участниками и организа-
торами первой в России специа-
лизированной профильной смены
"Юнармейцы", проходившей на
базе туристического комплекса
"Соколья гора".

Участники смены - 200 юнар-
мейцев в возрасте от 13 до 17 лет
из всех муниципалитетов области.
В их числе - победители спортив-
ных, творческих соревнований и
конкурсов военно-патриотичес-
кой направленности.

В нашей области, как сообщил
Губернатору Алексею Остро-
вскому начальник регионального
штаба ВВПОД "ЮНАРМИЯ" Ев-
гений Ненашев, местные штабы
движения созданы во всех 27 му-
ниципальных образованиях, об-
щее число юнармейцев насчиты-
вает более 2 тысяч человек.

"Благодаря Вашей, Алексей
Владимирович, поддержке мы
начали активно развивать юнар-
мейское движение еще в мае про-
шлого года и добились серьезных
результатов - наша область входит
в восьмерку лучших регионов
России, - подчеркнул Евгений Не-
нашев. - Главная задача этой про-
фильной смены - создать актив,
который продолжит развивать
юнармейское движение и возгла-
вит его в районах области".

Также Евгений Ненашев про-
информировал главу региона, что
штабом уже разработано более
десяти различных методик и юнар-
мейских мероприятий, которые
можно представить на всероссий-
ском уровне.

Цель движения "ЮНАРМИЯ"-
всестороннее развитие молодых
людей, сохранение и приумноже-
ние патриотических традиций,
формирование у молодежи готов-
ности защищать Отечество. Для
смоленских юнармейцев прово-
дятся военно-спортивные игры,
сборы, спартакиады и соревнова-
ния по спортивному лазертагу
(лазерный пейнтбол), стрельбе из
малокалиберного оружия. Ребята

участвуют в квестах, посвящен-
ных истории Смоленщины, граж-
данско-патриотических акциях и
мероприятиях, встречаются с ве-
теранами Великой Отечественной
войны, развивают информацион-
ный проект "Мы - помним.рф".

Предваряя беседу с юнармей-
цами, глава региона отметил: "Я с
удовольствием поддержал иници-
ативу проведения этой профиль-
ной смены для того, чтобы все вы
смогли расширить круг общения
и найти новых друзей с общими
для вас интересами".

Алексей Островский ответил
на многочисленные вопросы, ко-
торые волнуют ребят, и внима-
тельно выслушал их идеи и
предложения.

В частности, юнармеец Евге-
ний отметил, что в Сафонове ак-
тивно действует молодежный Со-
вет, и выступил с инициативой
создания подобных объединений
в других районах области. По его
мнению, это поможет максималь-
но задействовать молодежь в про-

ектах, направленных на развитие
региона.

Алексей Островский поддер-
жал предложенную инициативу:
"Очень здравое и своевременное
предложение. Департамент по
внутренней политике совместно с
Главным управлением по делам
молодежи и гражданско-патрио-
тическому воспитанию прорабо-
тают его с главами районов и го-
родов с тем, чтобы молодежные
советы к концу года были созда-
ны во всех 27 муниципалитетах
области".

Глава региона также заверил
ребят, что профильные смены
"Юнармия" будут проводиться
ежегодно: "Это решение уже при-
нято. В том, что подобные встре-
чи юнармейцев станут традици-
онными, у нас сомнений нет".

Участники смены поинтересо-
вались у Алексея Островского
планами Администрации по раз-
витию спортивной инфраструкту-
ры. Губернатор рассказал, что в
настоящее время в области возво-

дится ряд спортивных объектов:
"Строятся культурно-спортивные
центры в Озерном, в Новодугино.
В этом году достроим физкультур-
но-оздоровительный комплекс в
Дорогобуже, сделаем футбольное
поле в Ярцеве. Исходя из возмож-
ностей регионального бюджета,
продолжим заниматься развити-
ем данного направления и в даль-
нейшем. Хочу заметить, что по
числу занимающихся спортом
наш регион находится на лидиру-
ющих позициях как в Центральном
федеральном округе, так и во всей
стране".

Отвечая на вопрос, какие цели,
по мнению Губернатора, должен
ставить перед собой юнармеец,
Алексей Островский отметил:
"Любой человек, вне зависимос-
ти от того, участвует он в юнар-
мейском движении или нет, дол-
жен стремиться прожить жизнь
так, чтобы принести пользу людям,

своей Родине и оставить после
себя добрую память. Нужно все-
гда оставаться порядочным и чес-
тным человеком. Человеком, ко-
торый любит свою Родину, свой
народ, с уважением относится к
истории своей страны и своими
делами старается сделать лучше не
только себе, но и всем
остальным".

В завершение встречи Губер-
натор подчеркнул, что на Смолен-
щине много талантливых, иници-
ативных, неравнодушных ребят, и
выразил уверенность, что в этом -
залог благополучия региона. Ведь
в будущем именно участники
этой профильной смены станут
лидерами юнармейского движе-
ния в своих муниципалитетах,
примером для сверстников. "Же-
лаю вам вырасти честными, по-
рядочными, искренними людьми.
Это самое главное", - напутство-
вал ребят Алексей Островский.

Илья Конев.

Вместе с тем, как отмечалось
на совещании, на уровне муници-
палитетов данный вопрос решает-
ся не так эффективно - в настоя-
щее время объем закупок у мест-
ных сельхозтоваропроизводите-
лей по прямым договорам состав-
ляет в среднем около 18%. В чис-
ле лидеров были названы Сафо-
новский и Ярцевский районы, а
также город Смоленск - в этих му-
ниципалитетах у местных аграри-
ев в 2016 году было закуплено бо-
лее 55% овощной продукции дли-
тельного хранения и картофеля.

"Опыт данных муниципалите-
тов в решении этого вопроса,
опыт иных муниципальных обра-
зований, добивающихся положи-
тельных результатов, показывает -
все поставленные задачи выпол-
нимы", - прокомментировал Алек-
сей Островский. Глава региона
дал поручение своему заместите-
лю Константину Никонову орга-

низовать семинар с участием ру-
ководителей муниципалитетов, в
ходе которого главы районов смо-
гут обменяться положительным
опытом работы по тем или иным
направлениям деятельности.

Участники заседания также
обратили внимание на тот факт,
что в настоящее время до 60%
молока, произведенного в регио-
не, поставляется в иные субъекты
Федерации. Подобная ситуация,
отметили в ходе совещания, гово-
рит о необходимости организо-
вать закупку молочной продук-
ции для нужд бюджетных учреж-
дений у местных производителей.
Смоленские предприятия и орга-
низации готовы полностью обес-
печить потребность областных и
муниципальных учреждений в
молоке, гарантируя, что также
немаловажно, его высокое
качество.

Для решения данного вопро-
са Губернатор Алексей Остро-
вский поручил своим заместите-
лям определить необходимый
объем продукции с учетом по-
требностей по каждому муници-

Áîëåå 150 ñìîëåíñêèõ âåòåðàíîâ ïîëó÷àò
áåñïëàòíîå ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå

В этом году более 150 смоленских ветеранов и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны смогут получить бесплатное сана-
торно-курортное лечение.

Мероприятия по оздоровлению данной категории смолян осу-
ществляются в рамках областной программы по социальной под-
держке граждан, а также благодаря сотрудничеству с Постоянным
Комитетом Союзного государства по организации санаторно-ку-
рортного лечения ветеранов и инвалидов ВОВ, инициированному
Губернатором Алексеем Островским.

Стоит отметить, что в этом году, несмотря на крайне напряжен-
ный бюджет, все направления и региональные меры поддержки для
ветеранов и участников Великой Отечественной войны сохранены
в полном объеме. Это принципиальная позиция Губернатора. "При-
нимая бюджет на 2017 год, мы совместно с депутатами Смоленской
областной Думы сохранили все действующие региональные меры
поддержки для ветеранов и отказываться от них не собираемся. Да,
где-то мы вводим критерии нуждаемости, где-то вынуждены при-
останавливать индексацию, но на ветеранах - тех людях, кто выиграл
самую жестокую и кровопролитную войну в истории человече-
ства и подарил нам мирное небо, мы точно экономить не будем. В
том числе, сохраним возможность для бесплатного отдыха и лече-
ния ветеранов на базе социально-оздоровительного центра "Голо-
евка", а также в санаториях России и  Белоруссии", - отметил Алек-
сей Островский.

Предполагается, что порядка 60 человек смогут поправить свое
здоровье в санатории "Сосновый Бор" (Белоруссия, Минская об-
ласть), 70 - отправятся в Дом отдыха "Карачарово" (Тверская об-
ласть) и еще более 20 ветеранов пройдут бесплатное санаторно-
курортное лечение в социально-оздоровительном центре "Голоев-
ка" (Рославльский район).

Ольга Орлова.

пальному образованию с тем, что-
бы уже с третьего квартала теку-
щего года начать работу по зак-
лючению договоров на поставку
молока в муниципальные бюд-
жетные учреждения.

Игорь Алиев.
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Под “взглядом”
Юрия Никулина
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Демидовский колорит

С большого портрета в зал смотрел улы-
бающийся Юрий Никулин. А выступающим
казалось, что он смотрел и оценивал только
их - подготовивших специальные номера для
XI фестиваля  юмора и циркового искусства
имени Юрия Владимировича Никулина, ко-
торый по традиции прошел в Демидовском
Доме культуры. Этот фестиваль не только

дань памяти нашему великому земляку, но и
возможность многим коллективам области по-
казать свое творчество зрителям, порадовать
их яркими выступлениями, удивительными
находками и талантами. Всего этого на фести-
вале было в большом избытке, что позволяет
ставить его в один ряд с важнейшими куль-
турными событиями в районе и области.

Участников фестиваля приветствует зам. Главы  муниципального
образования  «Демидовский район» Т.Н. Крапивина.

“Тепа” и “Клепа” - Валентина Гурьева и Людмила Кудряшова.

Народный театр п. Пржевальское.

Ярко прошло пред-
ставление участников
фестиваля, приехав-
ших из 8 областей Смо-
ленской области, а так-
же из г. Лиозно Рес-
публики Беларусь.
Каждому коллективу
организаторы фести-
валя преподнесли па-
мятные подарки, опять
же по установившейся
традиции они были
очень приятными и
необычными. Обяза-
тельно отмечаем орга-
низаторов фестиваля,
сделавших его зрелищ-
ным, красочным и
даже необыкновен-
ным, - это Демидовс-
кий Дом культуры (ди-
ректор В.Н. Клюева),
областной Дом народ-
ного творчества, Де-
мидовское городское
поселение, Демидовс-
кий хлебокомбинат.
Свою поддержку фес-
тивалю оказал прото-
иерей Александр Ми-
ронов, у которого дав-
но сложились с подоб-
ными мероприятиями
не то чтобы дружес-
кие, а очень теплые
отношения. Да и сам
о. Александр нередко
становится зачинате-
лем многих интерес-
ных культурных и со-
циальных событий в
Демидовском районе,
имеющих, прежде все-
го, воспитательное
значение на все слои
населения. И как же не
поблагодарить Деми-
довский хлебокомби-
нат ( директор Наталья
Гаргун), работники
которого проявили на-
стоящее волшебство
при изготовлении
именных тортов, пече-
нья, пирогов специ-
ально для гостей и
участников фестиваля.
Кстати, в фоей Дома
культуры была развер-
нута небольшая тор-
говля сладостями, дет-
скими и другими това-
рами, что придало фе-
стивалю более широ-
кое звучание.

Открыли фести-
валь танцевальный кол-
лектив ДК и ведущая,
начальник Демидовс-
кого отдела ЗАГС
Алла Сергеевна Су-
воркина. Сказав теп-
лое вступительное
слово, она пригласила
на сцену зам. Главы
Демидовского района

Татьяну Николаевну Крапивину,
которая поздравила всех присут-
ствующих с уже прославленным
фестивалем, ставшим не только
сценической, цирковой, юмори-
стической площадкой, но и объе-
динившим людей всех поколений,
которые любят, помнят, почитают
Юрия Никулина, с большой бла-
годарностью относятся к его твор-
честву, которое и сегодня дарит
людям большую радость и вдох-
новение. Татьяна Николаевна по-

желала артистам творческих ус-
пехов, а зрителям- приятного про-
смотра замечательных номеров.
Затем прямо от портрета со сце-
ны две демидовские девушки в на-
рядных костюмах направились с
живыми цветами к памятнику
Юрию Никулину - такое возложе-
ние тоже стало традицией.

Цирк начинается с кого? Пра-
вильно, с клоунов. Бразды “прав-
ления” взяли в свои руки клоуны
“Тёпа” и “Клёпа” в исполнении

наших очаровательных Валенти-
ны Гурьевой и Людмилы Кудря-
шовой. Именно их появление за-
дало празднику цирковой тон.
Посмеем заметить, что юморис-
тический дуэт Дома культуры от-
личается остротой своих постано-
вок, артистической привлекатель-
ностью, необычным вхождением
в образы, а также искрометным
юмором, который нередко пре-
вращается в сатиру, высмеиваю-
щую нашу нереальную действи-
тельность. Честное слово, инте-
ресно, забавно и мило.

Давайте познакомимся с уча-
стниками фестиваля, а затем уже
расскажем о наиболее ярких но-
мерах фестиваля. Свое искусство
приехали показать: акробатичес-
кий коллектив “Икс”, г. Десно-
горск (руководитель Наталья Ан-
тонова); акробатическая студия
“Арабэск”, г. Смоленск ( руково-
дитель Оксана Хребтова); образ-
цовый коллектив - детская цирко-
вая студия “Арлекино”, г. Рос-
лавль (Раиса Васильева); народ-
ный коллектив - театр миниатюр
“Комедиант”, г. Смоленск ( Инна
Солдатенко); театр-студия “Пира-
мида”. г. Смоленск (Валентина
Фролова); народный театр “Ак-
цент”, г. Дорогобуж (Анастасия
Овчинникова); Пржевальский на-
родный театр ( руководитель Ва-
лентина Доброва); белорусский
театр миниатюр “Кураж”, г. Ли-
озно (руководитель Алексей Аге-

ев). Разумеется, свою программу
показал и Демидовский Дом куль-
туры. Выступления коллективов
длились более трех часов, но они
настолько были интересны в сво-
ем творчестве на нашей сцене,
что время пролетело как один
миг - да, всё  хорошее заканчива-
ется очень быстро, тут уже ниче-
го не поделаешь.

Работа акробатических кол-
лективов из Смоленска и Десно-
горска на сцене фестиваля не-
просто поражала воображение о
возможностях тела и его пластич-
ности, - она еще подчеркивала
удивительную красоту движений,
фигур. Совсем маленькие девоч-
ки выглядели настоящими масте-
рами в этом виде искусства, а ско-
рее даже спорта. Акробатика -
это, прежде всего, умение пра-
вильно группироваться, сохра-
нять равновесие, координировать
все свои действия, в том числе и в
составе группы из трех-четырех
человек. И все это мастерство
юных акробатов, увиденное на
сцене, еще более убедило в мыс-
ли о том, что под руководством
опытных наставников дети могут
добиться таких результатов, кото-
рые сравнимы с выступлениями

в “высшей лиге”. Хотя о чем я,
фестиваль имени Юрия Никули-
на - это и есть высшая лига, про-
писавшаяся на его малой родине
в Демидовском ДК. Хотя предви-
жу возражения, мол не совсем...
Никаких возражений. Автору этих
строк приходилось видеть выступ-
ления мастеров акробатики в Ле-
нинграде, Москве, Минске - есть
с чем сравнивать. Вот и сравнил,
почти что одно и то же получи-
лось, если не брать во внимание
время выступлений и особой
сложности программ, показыва-
емых на больших сценах. Акро-
баты фестиваля тоже готовы были
на любые сложности. Они из зала
смотрятся красиво, а сколько ра-
боты предшествует номеру - толь-
ко сам исполнитель и знает.

Фестиваль наполнился смеш-
ными юмористическими сценка-
ми, взятыми из нашей жизни, рас-
сказами знаменитых писателей,
пародиями, историями, приду-
манными самостоятельно. Вот
почтальон принесла пенсию ста-
ренькой женщине... Дальше мож-
но не рассказывать. Вот женщи-
на продает мужа в хорошие руки,
нахваливает его и сама начинает
верить, что лучше его нет на све-
те человека. Пржевальский народ-
ный театр показал сценку по мо-
тивам фильма “Любовь и голу-
би”- это мне так приглянулось вы-
ступление. Смысл известный, а
вот подход другой, применитель-

но, так сказать, к сельской мест-
ности и тоже смешной, даже дра-
матичный. Развязка бурная,  чуть
ли не с дракой из-за гармониста,
представителя культурного фрон-
та, тянущегося, разумеется, к
культуре, причем, высокой. Сю-
жет до боли знакомый, показан
по-новому, а профессиональная
игра актеров придали ему неко-
торую изысканность и внутрен-
ний блеск. Молодцы, спасибо.

Вообще, внутренняя празд-
ничность фестиваля “сквозила”
буквально в каждом выступле-
нии. И каждый выход на сцену -
новые знакомства, новые впечат-
ления. Теперь они появятся неско-
ро - фестиваль решено проводить
один раз в два года. Подождем...
Тем более, что Юрий Никулин и
впечатления от фестиваля его
имени всегда рядом с нами. Каж-
дый день... И есть сегодня боль-
шая уверенность в том, что на
следующий фестиваль обязатель-
но приедет Максим Никулин. В
этот раз из-за большой занятости
он не смог лично приветствовать
участников фестиваля, но сделал
это с помощью  телеграммы.

Ю. Пашин.

Акробатический этюд.
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Город сжался от на-

хлынувшей боли и замер
в скорбной тишине. На 62
году  жизни 8 апреля 2017

года в мир иной ушла
врач-педиатр Демидовс-

кой  районной больницы
Цыганкова Наталья Ива-
новна. Нас покинула пре-
красная женщина, высо-
коквалифицированный

специалист, надежный
друг, заботливая мать,

терпеливая жена. Горе и
потеря, постигшие меди-
цинских работников, жи-

телей города и района
не поддаются никакому

измерению.
Наталья Ивановна принадле-

жала к когорте тех знаменитых
врачей района и области, которые
своим профессиональным мас-
терством, опытом, знаниями,
добрым отношением к людям и
пациентам  творили на ниве здра-
воохранения настоящие чудеса.
Недаром именно Наталью Ива-
новну считали в больнице мозго-
вым центром педиатрии, врачом,
способным правильно поставить
самый сложный диагноз, побе-
дить самую тяжелую болезнь,
вернуть пациента к жизни даже
тогда, когда медицина готова
была расписаться в своем бесси-
лии. Таким она была замечатель-
ным врачом, и ее уход расцени-
вается коллегами как невоспол-
нимая утрата в районной и обла-
стной медицине, как потеря са-
мого “надежного лекарства” от
всех болезней и недугов.  Ко все-
му прочему Наталья Ивановна
Цыганкова обладала еще и со-
лидными юридическими знани-
ями, что тоже ставила на службу
интересов своих больных, оказы-
вая одновременно и медицинс-
кую, и юридическую помощь,
которой в равной степени пользо-
вались и ее коллеги. Общеизвес-
тен такой факт: для врача Цыган-
ковой не было “своих” и “чужих”
больных, она готова была при-
нять и оказать квалифицирован-
ную медицинскую помощь любо-
му человеку, хоть будь он с дру-
гой планеты, и в любое время.
Больно становится и от того, что
с нами больше не будет замеча-
тельного человека и друга, насто-
ящего гражданина с активно жиз-
ненной позицией, готового в лю-
бую минуту придти на помощь
нуждающимся, оказать им мо-
ральную поддержку, подставить
свое надежное плечо сильного
человека. Да, она была очень
сильным человеком, способным
идти против течения, отстаивать
свою точку зрения, вести за со-
бой других по профессиональной
дороге развития и через “крутые”
жизненные перекрестки.  Ее
внутренняя дисциплинирован-
ность, собранность и ответствен-
ность в работе невероятным об-
разом передавалась другим и
способствовала повышению

уровня медицинского обслужива-
ния населения. О ее высоком ав-
торитете среди населения райо-
на ходили настоящие легенды, и
в них не было никакого преуве-
личения. Люди всегда и во всем
доверяли Цыганковой Наталье
Ивановне, избирали ее депутатом
районного Совета депутатов, в
различные общественные орга-
низации, потому что знали - их
голос Наталья Ивановна донесет
до любой власти и отстоит инте-
ресы своих избирателей.

Цыганкова Наталья Ива-
новна родилась 30 ноября 1955
года в г. Демидов в семье рабо-
чих, которая никак не была
связана с медициной. Именно
Наталье предстояло изменить
профессиональный горизонт
рода Ересько. Имея неординар-
ные умственные способности,
стремления к учебе и знаниям,
окончила школу № 2 г. Деми-
дов почти на одни “пятерки” и
исполнила свою мечту - посту-
пила в  1973 году в  Смоленс-
кий медицинский институт -
она видела себя только детс-
ким врачом, а сбывшаяся меч-
та буквально окрылила сту-
дентку - училась старательно,
жадно, с большим желанием,
воодушевлением. В 1979 году
Н.И. Цыганкова с отличием
окончила мединститут по спе-
циальности “Педиатрия”.  По-
лучить красный диплом в та-
ком вузе - это сродни учебному
подвигу, и на него действительно
способны только самые лучшие
студенты. Она и была лучшей

студенткой, лучшей выпускни-
цей, а спустя годы стала и луч-
шим врачом.  После мединститу-
та  последовали два года кропот-
ливой и напряженной работы и
учебы в клинической ординату-
ре, и только после этого профес-
сионалу с большой буквы  откры-
лась широкая перспектива для
работы в лучших больницах Смо-
ленска, области и страны. Но
Наталья Ивановна Цыганкова,
имея право отличницы на выбор,
сама определила место своей ра-
боты, отказавшись от очень за-
манчивых предложений, - она
вернулась в Демидов, поступила
на работу в Демидовскую цент-
ральную районную больницу на
должность участкового врача-
педиатра. Было это в  сентябре
1981 года. А уже через семь лет
приказом по Демидовской ЦРБ
№111 Н.И. Цыганкова назначает-
ся заместителем главного врача
по медицинскому обслуживанию
населения.  Руководство больни-
цы имело цель максимально для
общей пользы использовать спо-
собности Цыганковой, но ее по-
прежнему интересовала больше
всего лечебная практика, обще-
ние с больными, наработка опы-
та, методик лечения болезней. И
Наталья Ивановна просится сно-
ва на “передний край” здравоох-
ранения, просьба ее удовлетворя-
ется в виде перевода на долж-
ность участкового врача-педиат-
ра городского участка. В 2003
году Н.И. Цыганковой присваи-
вается высшая квалификацион-
ная категория по специальности

“Педиатрия”, которая периоди-
чески подтверждается один раз в
пять лет. Авторитет врача Цыган-
ковой становится настолько вы-
сок, что к ней за консультациями
едут врачи из соседних районов,
к ней прислушиваются коллеги,
ее опыт работы получает широ-
кое распространение практичес-
ки во всей Смоленской области,
но главными, кто выигрывает в
профессиональном росте извес-
тного врача, становятся родите-
ли со своими детьми. Мало ска-
зать, что выздоровевшие боль-
ные дети называли Наталью Ива-
новну своей спасительницей, а
родители - избавительницей от
бед, напастей и страданий. Паци-
енты буквально боготворили На-
талью Ивановну, кланялись ей за
помощь и видели в ее чудодей-
ственном лечении полезное вме-
шательство каких-то сверхъесте-
ственных сил. На самом деле ни-
каких таких сил не было - был
талант врача, большие знания
медицинской науки, практика,
опыт, и даже умение лечить не
только лекарствами и лечебными
процедурами, но и словом - доб-
рым , приятным, чудодействен-
ным, ласковым. И ничего не было
удивительного в том, когда имен-
но Наталья Ивановна Цыганкова
стала своеобразным знаменем
педиатрии, ее научным руководи-
телем, ее вдохновителем и орга-
низатором. Вместе с коллегами
она обеспечила надежную охра-
ну здоровья наших детей, и дело,
которым она занималась всю
свою жизнь, просто обречено на
развитие и дальнейший успех.
Профессионалами-врачами счи-
тается, что она была одним из
лучших заместителей главврача
по вопросам детства, успешно
курировала сельское направле-
ние и преуспела в нем. Ее всегда
отличали: организованность и
дисциплина (чего требовала от
других); обладание прочными и
большими медицинскими знани-
ями; порядочность и доброжела-
тельность; любовь к людям и кол-
легам; особая любовь к детям.

Всё, за что бы не бралась На-
талья Ивановна помимо основ-
ной работы, приобретало новый
смысл, развитие, ставилось на
службу людям, приносило обще-
ственную пользу. Такие результа-
ты стали более чем очевидными,
когда Н.И. Цыганкова возглави-
ла профсоюз медицинских работ-
ников, в течение ряда лет - худо-
жественную самодеятельность
ЦРБ, избиралась депутатом рай-
онного Совета депутатов перво-
го созыва. Она обладала исклю-
чительной коммуникабельнос-
тью, умела ладить с людьми, под-
держать разговор, видела все сла-
бые и сильные стороны собесед-
ников, умело выводила людей,
своих пациентов на принятие пра-
вильного решения.

Удивительно, но обществен-

ная работа не только не мешала
врачебной практике, наоборот,
заставляла всегда быть собран-
ной, готовой в любую минуту
буквально “драться” за своих па-
циентов и их права. Так, она пер-
вой, как депутат, через область
обозначила проблему бесплатно-
го выделения лекарств больным
сахарным диабетом и бронхиаль-
ной астмой и добилась положи-
тельного решения данного воп-
роса. Многие ее врачебные на-
работки если не стали открыти-
ем, то повлияли на эффектив-
ность лечения того или иного
заболевания, профилактичес-
кой работы.

Самую высокую оценку вра-
чу Н.И. Цыганковой давало на-
селение района, родители своих
детей, которых педиатр вылечи-
ла, поставила на ноги - таких
тысячи и тысячи. Если посмот-
реть подшивку районной газеты
прошлых лет, то часто в них мож-
но найти под рубрикой “От всей
души” благодарственные замет-
ки о людях в белых халатах. И
очень часто земляки благодари-
ли именно Н.И. Цыганкову - за
вовремя оказанную квалифици-
рованную медицинскую помощь,
за  моральную поддержку и уча-
стие, за человечность и доброту.
Это тоже показатель истинно на-
родного признания.

Наталья Ивановна была тре-
бовательна к себе и окружаю-
щим, но работать с ней было лег-
ко и приятно. Ее благородный
медицинский труд отмечен мно-
гими наградами, среди которых
поздравление-благодарность за
самоотверженную работу перво-
го Президента Российской Феде-
рации Б.Н. Ельцина, Почетная
грамота Министерства здравоох-
ранения и социального развития
Российской Федерации, Благо-
дарственное письмо Губернатора
Смоленской области, почетные
грамоты Администрации Деми-
довского района и районного
Совета депутатов...

Город сжался от нахлы-
нувшей скорби... Не стало
Цыганковой Натальи Ива-
новны... Сложно и невоз-
можно принять мысль об
утрате этого замечательно-
го человека, кончина кото-
рого тяжелой болью отозва-
лась в сердцах жителей Де-
мидовского района. Память
о Н.И Цыганковой, как о
прекрасном враче, светлом
и добром, отзывчивом чело-
веке, умеющем ободрить,
зарядить своей энергией,
навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Коллектив районной
больницы, руководители

района, депутаты всех
уровней, благодарные жители

Демидовского района,
разделившие скорбь утраты с

родными и близкими
Н.И. Цыганковой.
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 Велосипед становится все бо-
лее популярным видом транспор-
та, вместе с этим растет и количе-
ство их краж. Велосипед - ценное
и, при этом, зачастую небрежно
хранимое имущество. Именно
этой небрежностью   чаще всего
пользуются  злоумышленники.

Как показывает статистика, чаще
всего местом совершения краж ве-
лосипедов становятся подъезды мно-
гоквартирных домов, а также обще-
ственные места, например, террито-
рия на входах в здания организаций
и  магазины.

Единственный способ защиты от
кражи - не оставлять его без присмот-
ра. Различные запирающие устрой-
ства или сигнализация являются
лишь временным препятствием на
пути преступника.

Сотрудники полиции обращают
внимание велосипедистов - прояви-
те повышенное внимание к своему
имуществу, не оставляйте свое иму-
щество без                       присмотра!!!

1. Единственный гарантирован-
ный способ защиты от кражи- не ос-
тавлять велосипед без присмотра,
особенно в подъездах домов. Домо-
фон на двери подъезда не является
надежной защитой.

2. Если все же велосипед прихо-
дится оставить, даже на непродолжи-
тельное время, то обязательно при-
стегните его надежным велозамком.

3. Пристегивая велосипед к ог-
раждению, перилам или подобной
конструкции, убедитесь в ее надеж-
ности и устойчивости.

4. Желательно оставлять велоси-
пед в поле зрения камер видеонаб-
людения, если таковые имеются по-
близости;

5. Не стоит доверять присмотр
за вело сипедом незнакомым
людям.

6. Запомните "особые приметы"
вашего велосипеда. Если их нет, то
следует выбить на раме или несмы-

ваемой краской нанести какую-ни-
будь метку, например, ваш почтовый
индекс и номер дома. Обычно зло-
умышленники не связываются с "ме-
чеными велосипедами", так как их
легко опознать. Кроме того, у каж-
дого велосипеда имеется серийный
номер, расположенный, как прави-
ло, на раме. Обязательно
перепишите его в паспорт
велосипеда.

Отметим, что необходимо  хра-
нить документы, полученные при
покупке велосипеда. Если докумен-
тов на велосипед по каким-то причи-
нам нет, обязательно перепишите или
сфотографируйте серийный номер
рамы. Также желательно сделать фо-
тографию велосипеда целиком "в
профиль". Постарайтесь запомнить
особые приметы вашего велосипеда
- "не родные" детали, установленные
аксессуары, наклейки, царапины и
другие повреждения. В случае кра-
жи, эти меры значительно помогут в
поиске и могут быть решающими для
доказательства того, что это ваша
собственность.

Ни в коем случае не приобретай-
те велосипед, происхождение которо-

го вызывает какие-либо сомнения, -
если велосипед краденый, то его хо-
зяин рано или поздно найдется. Про-
веряйте у продавца документы на
велосипед, сверяйте с серийным но-
мером - нет ли признаков измене-
ния. Обязательно проверьте, не был
ли велосипед перекрашен. Если что-
то вызвало подозрение, не совер-
шайте покупки, а сообщите об этом
в полицию, по  телефонам: 4-16-05;
02; или на сотовый телефон вашего
участкового уполномоченного
полиции.

Уважаемые родители! Разрешая
своим детям прогулки на велосипе-
де, напомните им не              только о
правилах поведения на               доро-
ге, но и правила безопасности.

Помните, сохранность Вашего
имущества в первую очередь зави-
сит от Вашей осмотрительности и
внимательности.

 Уважаемые граждане!
Будьте бдительны и

берегите своё имущество!
Помните, бдительность

чрезмерной не бывает.

В настоящее время на терри-
тории Демидовского района Смо-
ленской области с 01.04.2017 года
по 10.06.2017 года проводится
оперативно-профилактическое
мероприятие "Путина - 2017", на-
правленное на предупреждение,
пресечение, выявление и раскры-
тие преступлений в сфере оборо-
та водных биоресурсов, установ-
лению лиц, их подготавливающих,
совершающих или совершивших,
а также проведение природоох-
ранных мероприятий на террито-
рии Смоленской области в пери-
од весеннего нереста и миграции
рыбы.

Однако, несмотря на установ-
ленные законодательством запре-
ты, отдельные граждане продол-
жают умышленно идти на совер-
шение преступлений, ставя под
угрозу карьеру своих детей и дру-
гих близких родственников нали-
чием судимости из-за нескольких
килограммов рыбы.

Чтобы заполнить пробел в
правовых знаниях любителей

рыбной ловли, дознание ОП по
Демидовскому району МО МВД
России "Велижский" напомина-
ет, что ответственность за неза-
конный вылов наступает при сле-
дующих обстоятельствах, предус-
мотренных ст. 256 УК РФ:

- если ловом причинен круп-
ный ущерб;

- если лов ведется с плавсред-
ства или с применением взрыв-
чатки, химических веществ, элек-
тротока или другими способами
массового истребления обитате-
лей реки;

- если лов производится в ме-
стах нереста или на путях мигра-
ции рыб к таким местам;

- если лов ведется на особо
охраняемых природных террито-
риях или в зоне чрезвычайной
экологической ситуации.

Причем преступление можно
совершить, не выловив ни одной
рыбешки! Для этого достаточно
просто начать лов рыбы (или дру-
гих водных биологических объек-
тов) с нарушением норм, предус-

мотренных ст. 256 УК РФ. В этом
случае преступление считается
оконченным с момента начала
лова (добычи), независимо от
того, были ли фактически добы-
ты водные животные или
растения.

Преступления, связанные с
причинением крупного ущерба,
считаются оконченными при на-
личии этого ущерба, который оп-
ределяется по закону с привлече-
нием специалиста-ихтиолога.

К запретным орудиям отно-
сятся сети всех видов, взрывчатые,
отравляющие и наркотические ве-
щества, удочки и спиннинговые
снасти всех систем и наименова-
ний с общим числом зацепов бо-
лее 10 штук, сетевые отцеживаю-
щие и объячеивающие орудия
лова и приспособления ("пауки",
"черепки", "накидки", "телевизо-
ры" и другие), капканы, электро-
ток. Закон также запрещает глу-
шить и багрить рыбу, ловить на
кольцо, на подсветку кружками и
жерлицами с общим числом
крючков более 10 штук. Нельзя
использовать для лова устройство
запруд, загородок, заездок и дру-
гих приспособлений такого рода.

Действующим законодатель-
ством за незаконный вылов рыбы
установлена также и администра-

тивная ответственность по ч. 2 ст.
8.17, ч.2 ст.8.37 КоАП РФ (нару-
шение правил добычи (вылова)
водных биологических ресурсов),
где санкцией предусмотрены на-
казания в отношении граждан в
виде штрафа в размере от двух
тысяч до пяти тысяч рублей с кон-
фискацией судна и других орудий
добычи (вылова) водных биоло-
гических ресурсов или без тако-
вой; на должностных лиц - от двад-
цати тысяч до тридцати тысяч руб-
лей с конфискацией судна и дру-
гих орудий добычи (вылова) вод-
ных биологических ресурсов или
без таковой; на юридических лиц-
от ста тысяч до двухсот тысяч
рублей с конфискацией судна и
других орудий добычи (вылова)
водных биологических ресурсов
или без таковой;

от одной второй до одного
размера стоимости водных био-
логических ресурсов, явившихся
предметом административного
правонарушения, соответственно
от одной до двух тысяч рублей с
конфискацией судна и других
орудий добычи (вылова) водных
биологических ресурсов, на дол-
жностных лиц - от одного до по-
луторакратного размера стоимо-
сти водных биологических ресур-
сов, явившихся предметом адми-

нистративного правонарушения,
с конфискацией судна и иных ору-
дий совершения административ-
ного правонарушения или без та-
ковой; на юридических лиц - от
двукратного до трехкратного раз-
мера стоимости водных биологи-
ческих ресурсов, явившихся пред-
метом административного право-
нарушения, с конфискацией суд-
на и иных орудий совершения ад-
министративного правонаруше-
ния или без таковой.

Люди привыкли, что водоемы
и рыба, находящаяся в них, при-
надлежит всем, а значит - никому.
А раз это НИЧЬЁ, то почему бы
не воспользоваться этим бесплат-
но. Браконьеры зачастую оправ-
дываются: "рыбы хватит всем, ка-
ким бы способом я ее не добы-
вал", "надо чем-то кормить се-
мью" или "а я и не знал, что ло-
вить запрещено". Не стоит при-
держиваться аргумента "рыбы
хватит всем". Нужно думать не
только о себе, о сегодняшнем дне,
но и о том, что будет завтра, хва-
тит ли биоресурсов другому по-
колению. А еще хочется предуп-
редить тех, кто по незнанию и слу-
чайности закинет невод и окажет-
ся обвиняемым в уголовном
преступлении, ведь незнание за-
конов не освобождает от
ответственности.
Дознание ОП по Демидовскому

району МО МВД России
"Велижский"

Ежегодно на территории Демидовского района Смоленской об-
ласти в суды направляются уголовные дела в отношении брако-
ньеров, которые незаконно осуществляют добычу (вылов) вод-
ных биологических ресурсов с применением сетей и других
средств, являющихся способом массового истребления водных
животных в местах нереста и на миграционных путях к ним.

Ïîëèöèÿ ïðåäóïðåæäàåò: ó÷àñòèëèñü
ñëó÷àè êðàæ âåëîñèïåäîâ! Все мы любим домашних животных. Любим, когда наша кошка

садится к нам на колени и начинает мурлыкать. Любим наших собак,
любим  гулять с ними, играть, получать удовольствие от общения с
животными.

Но так ли мы все хорошо знаем, чем опасно общение с нашими
домашними любимцами?

Как защитить их и себя? Ведь матушка Природа создала не только
ласковых кошек и дружелюбных собак, она также создала и страшные
микроорганизмы-вирусы. Вирусные болезни бывают различные, а
часто и смертельно опасные. Вот об одной вирусной болезни - БЕ-
ШЕНСТВЕ животных мы и расскажем вам в нашей статье.

Бешенство - опасное заболевание животных и человека!
Бешенство -  неизлечимое заболевание!
Основным источником инфекции являются дикие животные, от

них могут заразиться и домашние.
Заразительный период при бешенстве начинается за 7-10 дней до

клинических проявлений болезни и продолжается до смерти животно-
го. Заражение происходит при укусе или ослюнении повреждённой
кожи (мелкие ссадины, царапины). Особенно опасны укусы в голову,
лицо, пальцы рук, глубокие и обширные раны.

При заболевании меняется поведение животного: дикие животные
перестают бояться людей, машин, собак, могут заходить во дворы,
ласкаться, играть с детьми. При этом происходит ослюнение рук,
(а ссадины, заусенцы и царапины есть у каждого) и возможно зараже-
ние. При другой форме бешенства - буйной - животное становится
агрессивным, нападает на противника, превосходящего его по силе. В
более поздние сроки (через 2-3 суток) развиваются светобоязнь, водо-
боязнь, слюнотечение, нарушение глотания, затем появляются пара-
личи, и наступает смерть.

Если вы убили, пришедшее к вам дикое животное, ни в коем случае
не прикасайтесь к нему, а тем более не снимайте с него шкуру!

Даже если вас укусила ваша собственная собака, кошка или иной
домашний питомец, но вы не уверены в том, что прививка сделана
вовремя и с ревакцинацией, обязательно обратитесь к ветеринарным
специалистам и в больницу! Любые профилактические мероприятия
проводятся СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО!

При проведении вакцинации  против БЕШЕНСТВА ветеринарны-
ми специалистами, предоставляйте ваших животных для прививок, не
препятствуйте проведению профилактических мероприятий! Так вы
обезопасите себя и своих питомцев от неизлечимой болезни - БЕШЕН-
СТВО!

Пожалуйста, будьте внимательны к своим животным. В случае из-
менения их поведения или гибели сообщайте в ветлечебницу для об-
следования их на бешенство. В случае покуса животными обязатель-
но обращайтесь в ЦРБ для получения помощи.
Звоните по телефонам: начальник ОГБУВ "Госветслужба" Демидовс-
кий филиал

 Конекер Елена Валерьевна: раб 4-14-97,сот. 89107803569. Главный
ветврач ветстанции  Моисеенкова Татьяна Юрьевна сот. 89107207669,
раб 4-15-46. (Санэпидемстанция)помошник врача- эпидимиолога  ОГ-
БУЗ Демидовкая ЦРБ Елесеева Людмила Владимировна сот.
89107650155.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ - ÁÅØÅÍÑÒÂÎ!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛО-
ЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Павлюченковым Юрием Николаевичем; 214031, г. Смоленск,
ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61; е-mail: yuriypav1982@mail.ru; тел. 8-910-720-21-
41; N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 14296, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка располо-
женного: Российская Федерация, Смоленская область, Демидовский район, Титовщинское сель-
ское поселение Демидовского района Смоленской области, возле д. Боярщина, номер кадас-
трового квартала 67:05:0040201.

Заказчиком кадастровых работ является: Дацкевич Владимир Александрович, Адрес: Смо-
ленская область, г. Демидов, ул. Мелиоративная, д. 9, тел. 8-950-703-22-88.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Смо-
ленская область, Демидовский район на въезде в д. Боярщина " 23 " мая  2017 г.  в 10 часов 00
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Смо-
ленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с  " 21 " апреля 2017 г. по " 23 " мая 2017 г.,  обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с " 21 " апреля 2017 г. по " 23 " мая 2017 г.,  по адресу: 214031, г. Смоленск, ул.
Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадаст-
ровой деятельности").

Деловой вестник
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Распоряжением Губернатора Смоленской области от
09.10.2015 № 1170-р "О мерах по совершенствованию орга-
низации деятельности в области противодействия кор-
рупции" создана Комиссия по координации работы по про-
тиводействию коррупции в Смоленской области (далее -
Комиссия), председателем которой является Губернатор
Смоленской области. Также в состав Комиссии входят
заместитель Губернатора Смоленской области - руково-
дитель Аппарата Администрации Смоленской области
(заместитель председателя Комиссии), руководители ор-
ганов исполнительной власти Смоленской области, ру-
ководители правоохранительных органов региона и Уп-
равления Министерства юстиции Российской Федерации
по Смоленской области, Главы муниципальных образо-
ваний Смоленской области, представители обществен-
ных организаций.

В соответствии с планом работы Комиссии в 2016 году
проведено 4 заседания.

На первом заседании Комиссии в 2016 году обсуждалась
эффективность мер по противодействию коррупции, приня-
тых органами государственной власти и органами местного
самоуправления в Смоленской области в рамках реализации
Национального плана противодействия коррупции на 2014-
2015 годы в 2015 году.

Рассматривались результаты социологических исследова-
ний на тему "Мнение населения Смоленской области об уров-
не коррупции в органах исполнительной власти региона" в
2015-2016 годах.

В рамках реализации подпрограммы "Противодействие
коррупции в Смоленской области" областной государствен-
ной программы "Создание условий для эффективного госу-
дарственного управления в Смоленской области" на 2014-2020
годы в 2016 году специалистами аналитического агентства в
ноябре-декабре 2016 года проведено социологическое иссле-
дование на тему "Мнение населения Смоленской области об
уровне коррупции в органах исполнительной власти
региона".

Целью данного исследования является выявление уров-
ня коррупции при осуществлении органами исполнительной
власти Смоленской области государственных функций и пре-
доставлении ими государственных услуг, а также выявление
доли граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции в
регионе. Объект исследования - жители Смоленской области в
возрасте от 18 лет и старше, постоянно проживающие на тер-

ритории региона, предмет исследования - объективные и субъек-
тивные характеристики коррупции в их сегодняшнем состоя-
нии и динамике.

Полученные в ходе опроса данные относительно субъек-
тивного восприятия населением масштабов коррупции свиде-
тельствуют, что в большинстве своем жители Смоленской об-
ласти не делают различий между уровнем коррупции в регионе
и иных субъектах Российской Федерации. Так, половина опро-
шенных     (50,2%) заявили, что масштабы коррупции в области
такие же, как и в других регионах России. Следует обратить
внимание на увеличение доли жителей региона  считающих, что
уровень коррупции в Смоленской области ниже, чем в других
регионах (в 2015 году так считало 15,2% опрошенных, в 2016 -
20,5%).

В рамках социологического опроса респондентам было пред-
ложено ответить на вопрос: "О каких мероприятиях в сфере
противодействия коррупции, осуществляемых органами госу-
дарственной власти Смоленской области, Вы слышали?" с по-
мощью выбора любого количества вариантов ответа из 10-ти
предложенных.

Как показали результаты, жители Смоленской области дос-
таточно хорошо осведомлены о предпринимаемых руководством
региона антикоррупционных мерах. Лишь каждый девятый оп-
рошенный заявил, что ничего не слышал о подобных инициати-
вах властей. Стоит отметить, что по результатам исследования
в 2015 году так отвечал каждый седьмой.

Наиболее действенными мероприятиями, которые могут спо-
собствовать снижению уровня коррупции, более 1/3 респон-
дентов назвали необходимость освещения темы противодействия
коррупции в средствах массовой информации. 36,4% жителей
Смоленской области полагают, что особое внимание заслужива-
ет "телефон доверия" Администрации Смоленской области для
получения информации о проявлениях коррупции в органах
исполнительной власти и органах местного самоуправления му-
ниципальных образований. По мнению 18,3% опрошенных, важ-
ную роль в профилактике коррупции играет обязательная пуб-
ликация сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера государственных и муни-
ципальных служащих.

В ходе заседаний Комиссии прорабатывалась практика при-
менения законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд в рамках ре-
ализации в 2015 году контрольных полномочий, предусмот-

ренных Федеральным законом № 44-ФЗ "О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд". Результаты дея-
тельности по выявлению преступлений и правонарушений в
указанной сфере были представлены в докладах представите-
лей правоохранительных органов Смоленской области.

Кроме того, на одном из заседаний Комиссии рассматри-
вались меры по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений, принятые органами исполнительной власти Смо-
ленской области в сфере строительства, а также результаты
деятельности правоохранительных и контрольных органов,
нацеленной на выявление преступлений и правонарушений
по данному направлению.

В рамках деятельности Комиссии отделу по профилакти-
ке коррупционных правонарушений Аппарата Администра-
ции Смоленской области было поручено осуществить выезд-
ные проверки деятельности администраций муниципальных
районов и городских округов Смоленской области по вопро-
сам противодействия коррупции.

Основными целями указанных проверок являлись:
- анализ эффективности деятельности администраций му-

ниципальных районов и городских округов Смоленской об-
ласти по вопросам противодействия коррупции;

- оказание организационно-методической помощи ответ-
ственным должностным лицам по вопросам противодействия
коррупции.

В ходе проверок осуществлялся анализ нормативных пра-
вовых актов, принятых органами местного самоуправления и
направленных на профилактику коррупционных правонару-
шений, а также на соответствие действующему законо
дательству.

С положительной стороны стоит отметить тот факт, что в
муниципальных образованиях Смоленской области планы и
программы по противодействию коррупции направлены на
достижение конкретных результатов и предусматривают кон-
троль за выполнением мероприятий, как того требует Наци-
ональный план противодействия коррупции на 2016-2017
годы.

По результатам проведенных проверок выделен ряд рай-
онов - Руднянский, Сафоновский, Починковский и Рославль-
ский, в которых работа по профилактике коррупционных и
иных правонарушений организована наиболее эффективно.

Также в ходе заседаний Комиссии обсуждались предло-
жения по совершенствованию деятельности в сфере проти-
водействия коррупции.

Äîêëàä ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè ïî êîîðäèíàöèè ðàáîòû ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè
â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè  À.Â. Îñòðîâñêîãî î äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè çà 2016 ãîä

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10.04.2017 №  258
О принятии проектов постановлений Администрации му-

ниципального образования "Демидовский район"  Смоленс-
кой области "Об изменении  вида разрешенного  использова-
ния  земельного участка на территории  Демидовского го-
родского поселения Демидовского района Смоленской
области"

В соответствии с Положением о порядке проведения публич-
ных слушаний и учета мнения граждан при осуществлении градо-
строительной деятельности на территории муниципального обра-
зования Демидовского городского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области, утвержденным решением Совета депута-
тов Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области от 22.12.2009 №120, Правилами землеполь-
зования и застройки Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области,  Администрация муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проекты постановлений Администрации муници-

пального образования "Демидовский район" Смоленской области
"Об изменении вида разрешенного использования земельного уча-
стка на территории Демидовского городского по селения Деми-
довского района Смоленской области" (прилагаются).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

ПР ОЕКТ

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________________ № ______
Об изменении вида разрешенного  использования земель-

ного участка на территории Демидовского  городского посе-
ления Демидовского  района Смоленской области

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного уча-

стка, предназначенного для ведения огородничества, общей пло-
щадью 5000 (Пять тысяч)  кв.  м, кадастровый номер
67:05:0060115:211, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, г. Демидов, ул. Гуреевская,  напротив
дома  163,   на вид разрешенного использования - для использова-
ния лесов (код 10.0).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

ПР ОЕКТ

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________________ № ______

Об изменении вида разрешенного  использования земель-
ного участка на территории Демидовского  городского посе-
ления Демидовского  района Смоленской области

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного уча-

стка, предназначенного для ведения огородничества, общей пло-
щадью 950 (Девятьсот пятьдесят)  кв.  м,  кадастровый номер
67:05:0060103:600, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, г. Демидов, ул. Просвещения,  д. 7,   на
вид разрешенного использования - малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (код.  2.1.1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

ПР ОЕКТ

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ   "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________________ № ______
Об изменении вида разрешенного  использования земель-

ного участка   на территории Демидовского  городского посе-
ления Демидовского  района Смоленской области

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного уча-

стка, предназначенного для ведения огородничества, общей пло-
щадью 68 (Шестьдесят восемь) кв. м,  кадастровый номер
67:05:0060103:596, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, г. Демидов, ул. Просвещения, во дворе
дома 8 (восемь),   на вид разрешенного использования - для веде-
ния личного подсобного хозяйства (код 2.2).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10.04.2017  №  259
О назначении публичных слушаний и об установлении по-

рядка учета предложений  по проектам постановлений Адми-
нистрации муниципального образования "Демидовский  рай-
он" Смоленской области "Об изменении вида  разрешенного
использования земельного участка  на территории Демидов-
ского городского поселения  Демидовского района Смоленс-
кой области" и порядка участия граждан в их обсуждении

В соответствии с Положением о порядке проведения публич-
ных слушаний и учета мнения граждан при осуществлении градо-
строительной деятельности на территории муниципального обра-
зования Демидовского городского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области, утвержденным решением Совета депута-

тов Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области от 22.12.2009 №120, Правилами землеполь-
зования и застройки Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области, статьей 13 Устава Демидов-
ского городского поселения Демидовского района Смоленской
области, Администрация муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Публичные слушания по проектам постановлений Админи-

страции муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области "Об изменении вида разрешенного использова-
ния земельного участка на территории Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области" назначить
на 24 апреля 2017 года в актовом зале Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
в 11-00 часов.

2. Установить следующий порядок учета предложений по про-
ектам постановлений  Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области "Об изменении
вида разрешенного использования земельного участка на терри-
тории Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области" и участия граждан в их обсуждении:

2.1. Ознакомление с проектами постановлений через средства
массовой информации (газета "Поречанка").

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

2.3. Утверждение изменений вида разрешенного использова-
ния земельного участка на территории Демидовского городского
поселения Демидовского района  Смоленской области.

2.4. Постановления "Об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка на территории Демидовского городс-
кого поселения Демидовского района Смоленской области" опуб-
ликовать в средствах массовой информации (газета "Поречанка").

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Павлюченковым Юрием Николае-
вичем; 214031, г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 б,
кв. 61; е-mail: yuriypav1982@mail.ru; тел. 8-910-720-21-41; N ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 14296, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка, расположенного: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, Демидовский район, Пржевальское
городское поселение Демидовского района Смоленской области,
пос. Пржевальское, пер. Слободской, между д. 3 (три) и д. 5 (пять),
номер кадастрового квартала 67:05:1190104.

Заказчиком кадастровых работ является: Карпенкова Елена
Дмитриевна, Адрес: Смоленская область, Демидовский район, пос.
Пржевальское, ул. 1-ая Западная, д. 2, тел. 8-951-692-06-97.

Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Смоленская область, Демидовский район,
пос. Пржевальское, пер. Слободской, возле д. 3, " 23 " мая  2017 г.
в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Смоленск,  ул. Маршала Соколовского,
д. 11 б, кв. 61.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с  " 21 " апре-
ля 2017 г. по " 23 " мая 2017 г.,  обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с " 21 " апреля 2017 г.
по " 23 " мая 2017 г.,  по адресу: 214031, г. Смоленск, ул. Маршала
Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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 Вниманию населения! 26 апреля и каждую среду
с 9-00 до   9-30 на рынке  в г.Демидов будет осуществлять-
ся реализация домашней птицы кур-несушек в возрасте 5-
7 мес, цыплята- бройлеры, утята, гусята,  цыплята-несуш-
ки 100% курочки. Т. 8 911 388 57 83.
 Поросята .Т. 8 920 309 20 70.
 Белорусские куры-несушки! Молодняк, серые, го-

лубые, крапчатые на рынке в г.Демидов   22 и 29 апреля
(суббота) с 15-30 до 16-00. Т. 8 911 394 11 26.
 Въетнамские поросята. Т. 8 952 997 22 15.
 Обращаем ваше внимание! Только   27 апреля  с 10

до 10-30 на рынке г. Демидов Псковская птицефабрика
проводит продажу кур-молодок новых высокопродук-
тивных яйценоских пород, возраст 3-7 месяцев, крас-
ные, белые, черные, голубые, крапчатые. Цена от 200
руб. Доставка, заказы. Т. 9 911 698 71 21.
 Бурение скважин на воду.Т. 8 961 013 75 25.
 Продается дом. Т. 8 910 780 29 63.
 Куплю дом в дер. Ярилово, Заозерье на оз. Дго или

Максименки на оз. Щучье. тел. 8-964-7276185.
 Внимание! Распродажа разной живой птицы!   Толь-

ко 29 апреля с 10-00 до10-30 на рынке г.   Демидов  у почты в
продаже самые яйценоские породы кур-несушек, возраст от1
дня до 10 месяцев, цена от 50 р. до 290р. А также в продаже
крупная порода желтоногих бройлеров, возраст от 1 до 25дней,
цена от 60р; В продаже лучшие породы утят, гусят,индюшат,
мулардов.Спецкорма. При покупке 10  любых видов птиц 11я в
подарок. т 89107635670.  т. 89529958940.
 Куплю рога лося и оленя и бобровую струю.

Т. 8 905 163 39 09.
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ã. Äåìèäîâ, Ñóâîðîâñêèé ïð-ä, 3
Условия по кредиту «На всё про всё». Срок кредитования 3 года, сумма кредита от 15 тыс. руб. до 299 тыс. руб. (включительно), процентная ставка - 27,1%

годовых, предоставление документов, подтверждающих платежеспособность не требуется. Срок кредитования 5 лет, сумма кредита от 15 тыс. руб. до 1,3 млн.
руб. (включительно), процентная ставка от 15,9% до 23,4% годовых, которая определяется Банком в пределах диапазона по каждой конкретной заявке с учетом
уровня риска и кредитоспособности заемщика. При обращении заемщика с положительной кредитной историей, которая определяется Банком, без привлечения
созаемщика при сумме кредита, не превышающей установленный Банком лимит кредитования – 17,0%- 23,4% годовых. Требуется предоставление документов,
подтверждающих платежеспособность заемщика/созаемщика. Узнать более подробные условия вы можете по телефону, на сайте или в офисах Банка. Условия
действительны на момент выхода рекламы. Публичной офертой не является. ОАО «Газэнергобанк». Лицензия ЦБ РФ №3252 от 29.03.2012г.

Реклама. Îáúÿâëåíèÿ

Ðàííå-âåñåííèå ðàáîòû â ñàäó

В этот период вредители и болезни не наносят повреждений растениям.
Они еще находятся в местах зимовки: на опавших листьях, на коре около
почек, в верхнем слое почвы. Поэтому все мероприятия в саду весной на-
правлены на уничтожение зимующего запаса вредителей и  болезней.

1. Обрезка плодовых деревьев в это время позволяет осветлить крону,
убрать старые и засохшие ветки, омолодить растения.

2. Лечение ран и дупел на коре штамбов и скелетных ветвях. Все свежие
срезы и зачищенные раны замазывают садовым варом: он не допускает проник-
новения возбудителей болезней в ткани растений.

3. Побелка стволов и скелетных сучьев плодовых специальным составом
или приготовленным самостоятельно (2 кг извести и 1 кг глины или 1 кг  коро-
вяка на 10 л воды). Для защиты от грибных заболеваний в побелку добавляют
медный или железный купорос.

Садоводам на заметку

Ïëàñòèêîâûå îêíà
Магазин

«ПРОРАБ»

Ò. 8 920 313 12 13,  60-93-23.

Ул. Хренова, д.5
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Благодарность
Выражаем огромную благодарность семьям Штефан,

Яресько, Кондратенковым,  Ю.А.Потаповой, коллективу
Демидовской ЦРБ, одноклассникам,  всем родным, близ-
ким, соседям за оказание моральной и материальной по-
мощи в организации похорон и разделившими с нами го-
речь утраты нашей дорогой жены, мамы и бабушки Цы-
ганковой Натальи Ивановны.

Семья Цыганковых.

Çóåâ ó
Ëþáîâü Ïåòðîâíó
поздравляем с Днем рождения!

Дорогую и любимую жену и маму

Желаем жизнью управлять,
Любить того, кто сердцу мил,
Плохое в прошлом оставлять
Не зная горя, лжи, интриг.
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышился всегда,
Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!.

Муж Виктор, дочь Екатерина, зять Роман.

Óâàæàåìûå âåòåðàíû
âîçäóøíî-äåñàíòíûõ âîéñê !

В районе создается Демидовское отделение Смоленской об-
ластной общественной организации «Десантное братство им.
В.Ф.Маргелова». Всем желающим войти в состав обществен-
ной организации обращаться по  тел. 8 910 71261 62.

Ю.В.Притчин, ветеран ВДВ и войны в  Афганистане, член
Демидовского районного Совета ветеранов.

Н.Семенова.

4. Сгребание и уничтожение опавших листьев, мумифицированных (черных) плодов.
Это помогает уберечь сад от парши, коккомикоза и др.

5. Опрыскивание деревьев один раз в четыре года железным купоросом (500 г на 10 л
воды) для уничтожения возбудителей грибных болезней, мхов и лишайников.Появился новый
препарат Профилактин- для борьбы с зимующими стадиями вредителей на плодовых  и ягод-
ных структурах. Опрыскивание проводят до распускания почек при температуре не ниже +4
градусов.

6. Привлечение в сад полезных насекомых, вывешивание скворечников и других гнездо-
вий.

До распускания почек и сразу после схода снега проводят еще одно полезное мероприя-
тие на ягодных кустарниках и молодых плодовых деревьях: полив их кипятком. Особенно это
полезно для растений, переболевших в прошлом году мучнистой росой.

Нагревается в ведре вода до закипания, затем переливается в лейку, за это время вода осты-
вает до 80 градусов, а это вполне безопасная температура для спящих побегов. Для зимующих
яиц тлей, щитовок и других возбудителей она губительна. На куст смородины или крыжовника
расходуется от 8 до 10 л воды.
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В среднюю школу №1 г.Демидов
ТРЕБУЮТСЯ:
рабочий по комплексному обслуживанию зданий;
водитель категории «В» и «С»;
учителя: истории и обществознания, математики

и физики, начальных класов, информатики.

Ò. 4-13-35

Ò. 56-38-56
Íàòÿæíûå ïîòîëêè

300 руб. за 1 кв.м.

Р
ек

ла
м

а


