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Думы, руководитель фракции
"Единая Россия" Сергей Неверов
встретился с участниками предва-
рительного голосования.

Во встрече также приняли учас-
тие Секретарь Смоленского регио-
нального отделения "Единой России",
Председатель Смоленской областной
Думы Игорь Ляхов, заместитель ру-
ководителя Центрального исполни-
тельного комитета партии - руково-
дитель Управления региональной и
технологической работы Андрей
Парфенов, а также руководитель ап-
парата фракции "Единой России" в
Госдуме Константин Мазуревский.

Всего в предварительном голосо-
вании зарегистрировано более 200
человек. Теперь им предстоит при-
нять участие как минимум в двух де-
батах. Иначе у оргкомитета будут ос-
нования для аннулирования их реги-
страции. "Единая Россия" - единствен-
ная партия, которая выдвигает кан-
дидатов, советуясь со своими изби-
рателями: списки составляются не в
кабинетах, а открыто.

Сергей Неверов также обратил
вниманием на то, что в отличие от ос-
новных выборов, предварительное
голосовании рейтинговое, то есть из-
биратель может отдать свой голос не
за одного кандидата, а за нескольких.
И те, кто наберет наибольшее коли-
чество голосов, и будут выдвинуты
на выборы: "На предварительном
голосовании любой человек, который
на него придет, может проголосовать
не только за вас. Он может проголо-
совать за весь список, может за одно-
го человека, это его право. И здесь
разница в голосах может быть неболь-
шая, но всегда считается важным как
раз каждый голос, и были случаи, ког-
да победителя определяли букваль-
но 5-6 голосов".

- Предварительное голосование
позволяет раньше всех начать изби-
рательную кампанию. Это позволит
людям раньше узнать о вас, вы смо-
жете получить себе больше поддер-
жки, и уже на основных выборах по-
лучить дополнительные голоса, - об-
ратился ко всем собравшимся Сер-
гей Неверов. - Радует, что на встрече
присутствуют не только опытные де-
путаты, но и молодые ребята, кото-
рые решили проявить себя. Конечно,
с опытными кандидатами будет бо-
роться сложно, но в этом нет ничего
страшного, проигрывают и действу-
ющие депутаты.

- Коллеги, я хочу напомнить глав-
ные принципы предварительного го-
лосования, его суть. Об этом не раз
говорил Президент Владимир Влади-
мирович Путин, который основал
"Единую Россию" и Председатель
партии Дмитрий Анатольевич Мед-
ведев. Доверие к предварительному
голосованию, легитимность процеду-
ры - приоритет, все попытки приме-
нения административного ресурса,
давления будут фиксироваться, и в
случае выявления таких действий
будут аннулированы результаты по
этим участкам и даже по округам. Эти
правила одинаковые для всех, неза-
висимо от того, кто какую должность
занимает, у кого какой статус. Этим
не надо прикрываться. Все равны.

Поэтому у каждого из вас равные
шансы на победу: убеждайте людей
прийти и поддержать вас 3 июня, -
подчеркнул Неверов. Он напомнил,
что в 2013 году было несколько слу-
чаев, когда ресурсные кандидаты про-
играли другим участникам, которые
были выдвинуты партией.

Далее Андрей Парфенов расска-
зал присутствующим участникам
предварительного голосования об
пилотном проекте - онлайн голосова-
нии. В частности он рассказал, что в
рамках данной программы избирате-
ли имеют право зарегистрироваться
на сайте и в период с 28 мая по 1 июня
сделать свой выбор за понравивше-
гося кандидата. Сегодня заявку на та-
кое голосование можно подать на спе-
циальном сайте EPG.ER.RU в разде-
ле "Принять участие в электронном
голосовании". Андрей Борисович
подробно рассказал о процедуре ре-
гистрации. О ней можно узнать на
сайте Регионального отделения
партии smolensk.er.ru.

Подчеркнем, что проголосовать
пользователь может только один раз
и только по региону своей прописки,
а изменить результаты голосования
будет нельзя: "Это обеспечит четкость
и прозрачность процедуры голосо-
вания по принципу "один голос - один
кандидат". Повторное голосование
или голосование не по прописке бу-
дет исключено. 2 июня списки прого-
лосовавших избирателей будут пере-
даны в счетные комиссии, что лишит
их возможности проголосовать 3
июня в Единый день предваритель-
ного голосования повторно", - отме-
тил Андрей Парфенов.

В завершении встречи кандида-
ты задали интересующие их вопросы
всем спикерам.

- Мы провели встречу со всеми
зарегистрированными кандидатами в
процедуре предварительного голо-
сования. Мы встретились с ними, что-
бы сказать: во-первых, все они успеш-
но прошли регистрацию, теперь на-
чалась активная стадия дебатов и
встреч, а во-вторых, я хотел бы заве-
рить всех их, что независимо от того,
попытается ли кто-то повлиять на спи-
сок или нет, результат будет зависеть
только от того, кто какое место зай-
мет. Выдвинуты на выборы будут
только победители. Я обращаю вни-
мание всех участников предваритель-
ного голосования на то, что только от
их работы будет зависеть итоговый
результат. Никто не может повлиять
на расклад, который будет по резуль-
татам голосования. Я лично буду кон-

тролировать этот процесс. Я убеди-
тельно прошу всех кандидатов актив-
но заниматься своей предварительной
кампанией, проводить максимальное
количество встреч, проводить агита-
ционные мероприятия для того, что-
бы потом получить тот результат под-
держки, на который они сегодня рас-
считывают, - подвел итог встречи за-
меститель Председателя Госдумы
Сергей Неверов.

Алексей Ермаков.

 

Демидовский район - Округ №16 

Избирательные 
участки: 

Границы избирательных участков 

67.005.01 

г. Демидов, 
Суворовский 
проезд, д.7 

(Демидовский 
ДК) 

 

Улицы г. Демидов : Береговая, Вакарина, Кадрова, Молодежная, Моисеенко, Матюшова , Пионерская, 
Руднянская, Фрадкова, Хренова, Баррикадная, Витебская, Кузнецова, Касплянско-Набережная, 
Мелиоративная, Мира, Нахаевская, Полевая, Юбилейная, Гобзянская, Гуреевская, Коммунистическая, 
Мареевская, Садовая, Советская, Восточная, Богданова, Гобзянско-Набережная, Кооперативная, 
Комсомольская, Кутузова, Октябрьская, Потемкина, Пржевальского, Покровская, Пролетарская, 
Пономарева, Рябиновая, Северная, Строителей, Суркова, Просвещения, Авдеенкова, Гаевская, Лесная, 
Парковая 

Переулки: Пионерский, Школьный, Руднянский, Кадрова, Нахаевский, Нахаевский-2, Гуреевский, 
Советский, Октябрьский, Гобзянско-Набережный, Б.А. Петрова, Гаевский-1, Гаевский-2, 
Проезды: Суворовский проезд. 
Населенные пункты: Еськово, Исаково, Медведки, Терешины. 

 

67.005.02 

Демидовский 
район, 

п. Пржевальское, 
ул. Советская, 

д.18 

(Пржевальский  
ДК) 

 

Улицы поселка Пржевальское: Базарная, Больничная 1-я, Больничная 2-я, Гуревича, Демидова, Западная 
1-я, Западная 2-я, Заречная, Зеленая, Карла Маркса, Коммунистическая, Курортная, Лазурная, Лесная, 
Мелиораторов, Мирная, Молодежная, Набережная, Октябрьская, Партизанская, Петраковская, 
Пржевальского, Пролетарская, Садовая, Слободская, Смоленская, Советская, Советской Армии, 
Совхозная, Соловьиная Роща, Сосновая, Фирсова, Хвойная, Школьная, 1 Мая. 
Переулки поселка Пржевальское:Базарный, Больничный, В. Куриленко, Гуревича, Заречный, 
Коммунистический, Лазурный, Лесной, Мирный, Набережный, Озерный, Партизанский, Петраковский, 
Садовый 1-й, Садовый 2-й, Слободской, Советский 1-й, Советский 2-й, Совхозный, Сосновый. 
Деревни Слободского сельского поселения: Агеевщина, Бахово, Березуги, Булохи, Гласково, Гуки, 
Дубиное, Желюхово, Кировка, Климяты, Клин, Курилы, Новое Пригарино, Павлюченки, Парнево, 
Поголка, Приставки, Протокина Гора,  Рудня, Семешки, Старый двор, Степурино, Чижаки, Шевелево. 
Деревни Заборьевского сельского поселения: Боровики, Воробьи,  Выставка, Городище, Зальнево, 
Игнатенки,  Корево, Ксты, Лужок, Маклаково, Никитенки, Покровское, Праники, Тверды, Тиновка, 
Шусты. 
Поселки Заборьевского сельского поселения: Воробьи. 
Деревни Борковского сельского поселения:Борки,  Гончарово, Дятловщина, Евсеевка, Жеруны, Жуково, 
Журавинница, Заручевье, Земцово, Канава, Козеевщина, Крюк, Кутино, Лопаты, Максименки, Матюшино, 
Митино, Мочары, Мякуры, Нивы, Низы, Петрочаты, Стабна, Цыбульки, Шестерни, Шишково, Юдино. 
Поселки Борковского сельского поселения: Лесной, Подосинки  

 

67.005.03 

Демидовский 
район, д. Заборье, 
ул.Центральная 

д.27 

(Заборьевский 
СДК) 

 

Деревни Заборьевского сельского поселения: Бель, Верхние Моховичи, Вишневка, Вятша, Добрино, 
Елисеенки, Каменка, Карцево, Ковширы, Лобаново, Нижние Моховичи, Селивоново, Шашуты, Аносинки, 
Бакланово, Беляны, Буболево, Жугино, Жуковщина, Заозерье, Копанево, Корнеево, Куминово, 
Михайловское, Переселье, Петровское, Плаи, Рыковщина, Саки, Синяки, Таковное, Устиново, Шугайлово, 
Щукино, Ярилово. Алексино, Большое Закустище, Булыжа, Завилье, Ивашнево, Космовское, Коты, 
Крутели, Малое Закустище, Петровское, Побоище, Половье, Сокорево, Холм, Беленькие, Боталово, 
Верхние Луги, Водяны, Городец, Заборье, Здвиженки, Ключ, Козюли, Нижние Луги, Никасицы, Нихолажи, 
Рассумаки, Троицкое, Хомяки 

Деревни Титовщинского сельского поселения: Большое Аретово, Борода, Верхнее Хотяково, Заболотье, 
Малое Аретово, Нижнее Хотяково, Оброк, Андреево, Боярщина, Кобызи, Крупенино, Полуяново, Поречье, 
Шелуганово, Бурлыгино, Васьковщина, Веретея, Закрутье, Замощье, Иваново, Копосино, Лукашово, 
Мидюльки, Никитино, Ожогино, Пашино, Старина, Угоры, Фошня. 

67.005.04 

Демидовский 
район, 

д. Титовщина , 
ул. Центральная , 

д.13 

(Администрация 
Титовщинского 

сельского 
поселения) 

Деревни Титовщинского сельского поселения: Боярщина, Дубровка, Залесье, Слобода, Хотеево, 
Юшково, Башки, Брюковщина, Гуры, Жичицы, Кашкурино, Кисляки Краськи, Ласьки, Михалево, Сельцо, 
Боярщина, Дворище, Деденки, Дубаши, Лехонов - Бор, Максимово, Макунино, Минаки, Мордашки, 
Семеновка, Сенино, Сырицы, Титовщина, Тюпина – Нива, Акатово, Боровики, Диво, Дроково, Котовщина, 
Манихи, Новые Пересуды, Орлово, Паньково, Скугрево, Старые Пересуды, Толкуны, Холм, Центральная 
Усадьба, Щеткино, Бордуково, Борисенки, Борок, Варнавино, Городная, Дуброво, Заики, Кулеши, 
Мыльнище, Новоселье, Няньковичи, Осипенки, Савино, Старины, Свистовичи, Сеньково, Сеньково-Луг, 
Степаново, Филимоново, Шапы. 
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На базе Смоленской государ-
ственной академии физической
культуры, спорта и туризма со-
стоялась церемония открытия
финального тура Национальной
студенческой футбольной лиги. В
торжественном мероприятии
принял участие Губернатор Алек-
сей Островский.

Напомним, Национальная
студенческая футбольная лига
учреждена Российским футболь-
ным союзом в 2011 году. Ее клю-
чевая задача - сделать студенчес-
кий спорт более массовым, а так-
же вывести его на высокопрофес-
сиональный уровень организа-
ции. Мероприятия, проводимые
под эгидой НСФЛ, становятся
важным этапом подготовки
спортивного резерва. Кроме это-
го, в Лиге закладываются возмож-
ности практического освоения
основ новых специальностей -
спортивных журналистов, ком-
ментаторов, фотокорреспонден-
тов, видеооператоров, админист-
раторов, юристов, менеджеров по
организации соревнований, свя-
зям с общественностью, коммер-
ции, рекламе и т.д.

В финальном туре, который
Смоленск принимал 22-25 мая,
участвовали лучшие представите-
ли студенческого футбола из Мос-
квы, Санкт-Петербурга, Тамбова,
Ростова-на-Дону, Ставрополя,
Екатеринбурга, Грозного, Кали-
нинграда, Казани, Смоленска,
Симферополя, Саратова, Долго-
прудного, Краснодара и Орла.
Соревнования проводятся по си-
стеме "осень-весна". Каждая из 16
команд выйдет на стадион триж-
ды за финал, победитель опреде-
лится по итогам всех сыгранных
матчей.

Приветствуя участников со-
ревнований, Губернатор Алексей
Островский отметил: "Я с боль-
шим удовольствием поддержал
решение о проведении финаль-
ных игр Национальной студенчес-

кой футбольной лиги на Смолен-
ской земле. У смоленского футбо-
ла богатая история: выступая в
первом дивизионе страны, наши
команды "Искра" и "Кристалл"
добивались громких побед. Они
заложили славные традиции, сво-
им мастерством заслужили ис-
креннюю любовь многочислен-
ных болельщиков-смолян и уваже-
ние соперников.

Мы возродили организацию
футбольного чемпионата среди
школьных команд, причем,  в раз-
ных возрастных группах. В эти дни
многие смоленские мальчишки
побывают  на ваших матчах. Я
убежден, что они не только полу-
чат удовольствие от азартных,
бескомпромиссных поединков, но
и научатся у вас упорству, уме-
нию бороться и побеждать, впи-
тают настоящий командный дух".

В завершение своего выступ-
ления глава региона пожелал всем
командам спортивной удачи, в
полной мере продемонстриро-
вать отличную физическую под-
готовку, честную борьбу и яркий
запоминающийся футбол. "Все
вместе мы с нетерпением будем
ждать Чемпионата мира по фут-

болу и верить в наши победы!", -
заявил Алексей Островский.

Присутствующая на церемо-
нии заместитель Министра спорта
Российской Федерации Марина
Томилова также акцентировала
особое внимание на том, что фи-
нал НСФЛ в Смоленске проводит-
ся в преддверии знаменательного
события - Чемпионата мира по
футболу 2018: "Вэтот историчес-
кий день - а именно 22 дня оста-
лось до  открытия эпохального
события в нашей стране и мире -
Чемпионата мира по футболу на
Российской земле -  хочется по-
желать всем участникам финала
Национальной студенческой фут-
больной лиги максимально про-
явить свое спортивное мастер-
ство, благородного, честного су-
действа и, конечно же, ярких ко-
мандных побед! Дорогие друзья!
Давайте сделаем все для того, что-
бы мы всегда побеждали, чтобы
чаще звучал гимн России, ведь
Россия - спортивная держава!".

Отдельные слова благодарно-
сти Марина Томилова адресова-
ла Губернатору Алексею Остро-
вскому: "Пользуясь случаем,ог-
ромные слова благодарности хо-

чется сказать Губернатору Алек-
сею Владимировичу Островскому
и его команде за каждодневное
развитие спорта и создание усло-
вий для занятий физической куль-
турой в Смоленской области".

В свою очередь, заместитель
Министра юстиции Российской
Федерации, председатель Попечи-
тельского Совета Национальной
студенческой футбольной лиги
АлуАлханов подчеркнул, что на
финальный тур Национальной
студенческой футбольной лиги
прибыли представители многих
университетов Европы и мира.
Цель их визита - участие в презен-
тации Мировой студенческой
футбольной лиги, которая состо-
ится в рамках финала НСФЛ. "Я
уверен, мировому студенческому
футболу быть!  У нас очень талан-
тливая и перспективная моло-
дежь, которая способна достойно
играть не только между собой, в
российском студенческом фут-
больном первенстве, но и расши-
рять горизонты, выходя на миро-
вой уровень. Это событие не за
горами. На предстоящей конфе-
ренции мы готовы продемонст-
рировать свое видение нового

мирового студенческого футбо-
ла", - отметил АлуАлханов.

Отметим, что представители
иностранных делегаций также по-
бывали на церемонии торже-
ственного открытия. Так, Мосаад
Эвес, генеральный секретарь Еги-
петско-Российского фонда культу-
ры и науки, выразил уверенность
в том, что Чемпионат мира по
футболу, которого с большим не-
терпением ожидают миллионы
болельщиков, пройдет на достой-
ном уровне: "Я очень рад, что се-
годня участвую вместе с вами в
этом замечательном празднике
спорта. Я также рад, что в России
будет Мундиаль. Уверен, он прой-
дет прекрасно".

Кроме того, Мосаад Эвес под-
черкнул значимость спортивных
мероприятий в студенческой сре-
де: "Организация спортивных со-
стязаний среди студентов во всем
мире имеет особую значимость,
ведь спорт объединяет и способ-
ствует установлению хороших от-
ношений. Даже, несмотря на по-
беды одних команд и поражения
других, мы все равно всегда оста-
емся друзьями!".

Ольга Орлова
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В ходе рабочей поездки в Вя-
земский район Губернатор Алек-
сей Островский потребовал от ме-
стных властей принять все необ-
ходимые меры для ликвидации
свалки строительного мусора на
территории муниципалитета.

Напомним, глава региона ввел
новую практику проведения внепла-
новых посещений тех или иных про-
блемных объектов в муниципальных
образованиях. Такое решение Алек-
сей Островский принял с целью про-
верки профессиональной компетент-
ности руководства районов, их вла-
дения ситуацией и готовности отве-
тить на вопросы Губернатора, воз-
никающие в ходе рабочих поездок.

Реализуя именно такой подход,
Алексей Островский в ходе визита в
Вяземский район акцентировал вни-
мание на отсутствии работы по лик-
видации свалки строительного мусо-
ра в Вязьме и потребовал от главы
района Инны Демидовой дать необ-
ходимые пояснения.

В свою очередь, руководитель
муниципалитета проинформировала
Губернатора о том, что свалка обра-
зовалась в ходе разрушения дома №
22 по улице Красноармейское шоссе,
признанного в 2011 году аварийным
и подлежащим сносу.  Весной этого
года были завершены работы по сно-
су строительных конструкций соору-
жения. В настоящее время начата про-
цедура объявления запроса котиро-
вок на выполнение работ по вывозу
строительного мусора.

Глава региона дал указание в те-
чение месяца ликвидировать данную
свалку: "Инна Васильевна, в после-

дних числах июня я сюда приеду вме-
сте с Вами и проинспектирую, чтобы
этого кошмара, который ежедневно
видят жильцы близлежащих домов и
проезжающие мимо вязьмичи, гости
города, здесь не было. Также на бу-
дущее прошу Вас более оперативно
решать столь резонансные  вопросы.
Я считаю Вас одним из наиболее эф-
фективных глав муниципальных об-
разований и подобные прецеденты,
чтобы приезжал Губернатор и ука-
зывал на бездействие со стороны
местных властей, в принципе,
недопустимы".

Также Алексей Островский по-
просил представить отчет о том, ка-
кие шаги предпринимаются муници-
пальной властью для оказания помо-
щи пострадавшим от пожара жиль-
цам общежития, расположенного в
Вязьме на улице Строителей:
"8 мая на территории вашего муни-
ципалитета произошел пожар в обще-
житии. Насколько мне известно, к сча-
стью, обошлось без жертв, но иму-
ществу жильцов причинен значитель-
ный ущерб. Какие меры предприни-
маются по оказанию помощи
погорельцам?".

По словам главы муниципалите-
та, из резервного фонда Админист-
рации Вяземского района пострадав-
шим от пожара оказана материальная
помощь, а также выделены финансо-
вые средства на ремонт жилья, нахо-
дящегося в муниципальной собствен-
ности. "6 семей размещены в обще-
житиях Вяземского железнодорожно-
го и политехнического техникумов и
обеспечены бесплатным питанием.
Одной семье, по заявлению, выделе-
на комната из маневренного фонда му-
ниципального образования", - пояс-
нила Инна Демидова, добавив, что
также в Региональный фонд капиталь-

ного ремонта многоквартирных до-
мов Смоленской области направлено
соответствующее обращение о вклю-
чении дома №18-а по улице Строите-
лей в план выполнения ремонтных
работ на 2018 год в связи с чрезвы-
чайной ситуацией.

Выслушав представленную ин-
формацию, Губернатор констатиро-
вал: "Инна Васильевна, я удовлетво-
рен тем, насколько детально Вы вла-
деете ситуацией. Прошу взять дан-
ный вопрос на особый контроль и
принять все возможные меры для
оказания помощи пострадавшим от
пожара".

Игорь Алиев.



Пятница,  1 июня  2018 г.  №  22  3Ïîðå÷àíêà
Это наша с тобой биография

В районной газете “Путь Иль-
ича” 70-80-х годов прошлого века
часто встречаются тематические
страницы, названия которых го-
ворят сами за себя. Страница под
общим логотипом “Здоровье”
рассказывала о районном здраво-
охранении; “Знать и уважать за-
кон” - о работе милиции, проку-
ратуры, суда; “Народный конт-
роль в действии” - о работе на-
родных контролеров; “Человек  и
природа” - об экологических дос-
тижениях и проблемах. Мы пока-
жем все образцы таких целевых
полос - они и прошлое нам напом-
нят, и заставят подумать, а не
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вернуться ли к давно прошедшей
практике в таком же объеме? Не
зря же говорят, что все новое -
это давно забытое старое. Была
в газета и тематическая страни-
ца “Барабан” - она рассказывала
о жизни и деятельности пионер-
ских организаций школ района.
Сегодня совершенно очевидно,
что все попытки заменить пио-
нерскую организацию на равно-
ценную другую, особым успехом
не увенчались. Да, есть у нас раз-
личные детские объединения, но
таким размахом и вовлечением
в свои ряды, как пионеры в со-
ветская время, вряд ли кто мо-

жет похвастаться. В очередном
выпуске к 100-летию районки
мы покажем сборный выпуск
тематической страницы “Бара-
бан”, из которой вы узнаете о том,
чем занимались пионеры в сво-
бодное от учебы  время. Некото-
рые их дела покажутся сегодня
более чем  неуместными, но тог-
да дети просто выполняли волю
взрослых. Хорошую ли, плохую,
не нам судить,  но использование
детского труда вызывает много
вопросов. А знать и помнить мы
должны, чтобы понять, посмот-
реть на день сегодняшний, срав-
нить и подумать...

В этом выпуске использованы
материалы, опубликованные в газе-
те “Путь Ильича” в 1980-1982 го-
дах. Стиль публикаций мы созна-
тельно не меняем.

В марте в отряде имени Ю.А.
Гагарина прошел пионерский
сбор “Труд- дело чести”. Ребята
рассказали о труде своих родите-
лей, о том, как они будут рабо-
тать, когда станут взрослыми.

Участвуя в операции “Пио-
нерская ферма”, отряд трудится
на школьной кроликоферме. Ре-
бята занимаются в кружке кроли-
ководов. Многие пионеры помо-
гают своим родителям на колхоз-
ных животноводческих фермах.
Среди них Ирина Сорокина, На-
таша Тарасенкова и другие.

З. Колчиженко, председатель
совета дружины Заборьевской
школы.

Помогли колхозу
Праздник урожая, который

состоялся в нашей дружине, от-
крыла учительница Зоя Алексе-
евна Ледченкова. Она рассказала
о создании колхоза, о трудностях
восстановительного периода, о
буднях сегодняшних дней. Затем
ребята посмотрели фильм о том,
как выращивается хлеб, то есть
зерновые культуры, такие как
овес, рожь, пшеница и т.д. По
окончании фильма перед школь-
никами выступил председатель
колхоза Владимир Александро-
вич Лопутнев. Он поблагодарил
ребят за помощь, оказанную хо-
зяйству в уборке урожая. Лучше
других потрудились на колхозных
полях пионерки Оля Гришанова
и Наташа Клименкова. Им были
вручены почетные грамоты и
ценные подарки.

О. Коноводова, старшая пио-
нервожатая Дубровской восьми-
летней школы.

Умеют трудиться
Летние каникулы - это не толь-

ко время отдыха и развлечений.
Это еще и труд. Прослушав бесе-
ду о лекарственных растениях,
ребята приступили к их сбору.
Лучшими сборщиками лекар-
ственного сырья стали Сергей
Клименков, Елена Зайцева, Лари-
са Зайцева и Наташа Борисенко-
ва. Все собранные травы они от-
дали в аптеку. Подошло время
уборки льна. Нашей школой было
убрано 34 тонны “северного шел-
ка”.  Школьники хорошо понима-
ют, что их созидательный труд
вливается в труд всей страны и
приносит большую пользу.

Л. Мищанинова, старшая пи-
онервожатая Холмовской вось-
милетней школы.

Школьники на убор-
ке картофеля в колхозе
имени Нахаева.

Трудолюбивые
ребята

Пионерская
операция “Лен”
Пионеры нашей дружины в

этом году включились в опера-
цию “Лен -82” в сентябре, но с
первых дней ребята взялись за
работу дружно. Первые дни мы
теребили лен вручную, но на труд-
ности никто не жаловался, все
работали по-ударному: меньше
80-100 снопов в день не навязы-
вали. А Николай Горохов, ученик
восьмого класса, подвязывал в
день по 250 и более снопов.

Сейчас, когда установилась
хорошая погода, ребята вяжут за
комбайнами. По-прежнему луч-
ше всех работает на поле пионер
Николай Горохов. Не отстают от
него Наташа Барбашова, Люба
Рыженкова, навязывающие в день
по 500 снопов.

З. Никонова, старшая пионер-
вожатая Евсеевской восьмилет-
ней школы.

***
Нынче, как и в предыдущие

годы, учащиеся нашей школы
приняли активное участие в опе-
рации “Лен-82”. Ими подготовле-

но к сдаче на льнозавод 58 тысяч
снопов, из них сдано государству
32 тонны. Как и в каждом деле, в
работе со льном есть свои
передовики. Пионерки Раиса За-
харенкова и Тамара Белина под-
вязали более 4000 снопов, намно-
го опередив своих ближайших
соперников.

Н. Киселева, старшая пионер-
вожатая Андреевской восьми-
летней школы.

***
Хорошо трудятся на уборке

урожая учащиеся Баклановской
школы. Так, председатель совета
пионерской дружины Света Хо-
менкова навязала 875 снопов. Не-
много отстают от нее Лена Бори-
сова и Марина Блаженкова. Эти
же пионеры отличились и на
уборке картофеля. Дирекция со-
вхоза выразила пионерам благо-
дарность за помощь в уборке
урожая. А в школе в почете ста-
новятся те ребята, которые отли-
чаются трудолюбием, упорт-
ством в достижении цели. Как
правило, они еще и хорошо учат-
ся, занимаются спортом.

М.Хорькова, старшая пионер-
вожатая Баклановской школы.

На колхозных
полях
Уже стало традицией продол-

жать летнюю трудовую четверть
осенью. В этом году ученики на-
шей школы трудятся в четырех
хозяйствах района: колхозах “Свет-
лый луч”, “Ленинский путь”,
имени Ленина, имени Нахаева.
Учащиеся 3-5 классов работают в
отделении совхоза “Рябиновая
поляна”. Ими собрано уже 30
тонн рябины. Пионеры из 5 “б”
класса Саша Цветков и Миша Ко-
валенков собирают в день по 60-
70 литров рябины. Хорошо рабо-
тают на сборе ягод рябины Таня
Шавлова из 5 “а” класса, Таня Те-
рещенкова и Миша Бородкин из
3 “а” класса, Игорь Божженков,
Евгений Мозговой и Елена Гри-
горьева из 4 “б” класса.

Старшеклассники по-ударно-
му трудятся на тереблении и под-
вязке льна. Учащиеся 10 “б” клас-
са навязывают и сдают более 2,5
тонны льна в день. Восьмикласс-
ники Галя Василенкова и Зоя Гор-
чакова подвязывают в день более
500 снопов, а Вася Галкин, Рус-
лан Свито, Сергей Рубин - более
400 снопов льна. Пионеры из 6 “а”
класса Таня Миронова и Сергей
Граб - более 300 снопов в день.

Всего нами связано 285 тонн
и сдана 81 тонна льна, убрано 175
тонн картофеля. На подборе клуб-
ней хорошо трудятся Лариса Ян-
ченкова, Марина Семенова,
Игорь Романов, Руслан Васильев
- все из 6 “б”. Они подбирают бо-
лее 300 килограммов картофеля
ежедневно...

С. Тимофеев, секретарь коми-
тета комсомола Демидовской
средней школы №1.

Вклад в общее дело
Продовольственная програм-

ма - дело каждого школьника (сме-
лое утверждение. Прим. ред.-
2018). Продовольственная про-
грамма - дело всех, дело каждого.
Поэтому каждый трудовой кол-
лектив старается внести свой по-
сильный вклад в эту программу.

Учащиеся 5-8 классов нашей
школы в осенний период работа-
ют на уборке льна и картофеля в
местном совхозе. Почти каждый
пионер и комсомолец подвязыва-
ет за день по 200 снопов. А уче-
ники 6 класса Таня Малахова, Оль-
га Жбанова, Люда Яковлева под-
вязывают в день по 250-300 сно-
пов. Хорошо работает на подвяз-
ке льна пятиклассник Сережа
Муравьев. На его счету уже бо-
лее 2000 снопов.

В. Шеламова, старшая пио-
нервожатая Холмовской восьми-
летней школы №2.

Дела дружины
Пионерская дружина имени

Зои Космодемьянской Верхне-
Моховичской восьмилетней шко-
лы делает все для того, чтобы
каждый пионер жил интересной
жизнью, активно участвовал во
всех делах. Важным участком де-
ятельности стала работа с октяб-
рятами. Пионеры помогали им
завершить заочную игру-путе-
шествие “Октябрята по стране
Октября”, знакомили с биогра-
фией В.И. Ленина, вместе офор-
мляли альбомы.

Мы никогда не остаемся в сто-
роне и от колхозных дел. В про-
шлом году, например, накопали
77 тонн картофеля, подвязали и
сдали государству 47 тонн льно-
соломки. В школе создана своя
кроликоферма. Наши кроликово-
ды сдали государству 120 кило-
граммов мяса. Пионеры также
помогают взрослым, которые
работают в животноводстве.
Они ухаживают за животными,
кормят их, приводят в порядок
помещения...

Ира Новикова, председатель
совета дружины Верхне-Мохо-
вичской восьмилетней школы.

На тимуровских
маршрутах

На маршруте “Тимуровец”
каждый пионерский отряд дружи-
ны имени Зои Космодемьянской
средней школы №2 г. Демидов
работает в зоне пионерского дей-
ствия. Ребята постоянно оказыва-
ют помощь ветеранам войны и
труда, а в праздничные дни дарят
им свои сувениры. Накануне Дня
Победы проведена перерегистра-
ция ветеранов войны, прожива-
ющих в микрорайоне школы. На-
правляет эту работу клуб “Фа-
кел”. Много полезных дел на сче-
ту клуба “Поиск”. Это и работа
лектория “Подвиг народа бес-
смертен”, и экскурсии в школь-
ный музей, организованные для
октябрят, и встречи с ветеранами
войны, и многое другое. Ребята
отыскали около 60 новых адресов
бывших воинов, освобождавших
наш город и район.

Уверенно шагает наша дружи-
на по маршруту “Пионерстрой”.
Со всей серьезностью мы прини-
маем участие в операции “Зер-
нышко”, оказывая помощь под-
шефному колхозу. Успешно про-
ходила у нас операция “Живи
книга”.

Много интересного сделано и
на маршруте “Сильные, ловкие,
смелые”. Вся работа велась по
программе детской спортивной
игры “Старты надежд”.

Света Чебанюк, председа-
тель совета дружины средней
школы №2 г. Демидов.
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Был случай. Человек пришел
домой поздним вечером, поста-
вил на газовую плиту сковород-
ку, а сам стал смотреть телеви-
зор и заснул. Пронзительный сиг-
нал пожарного извещателя разбу-
дил его, ничего плохого не слу-
чилось.  Еще случай. В доме за-
дымила электропроводка. По-
жарный извещатель мгновенно
своим сигналом обнаружил воз-
горание и хозяин также мгновен-
но отреагировал на опасность -
пожара не случилось, имущество
было сохранено.

Что же это за спасатель та-
кой - автономный пожарный из-
вещатель, представляющий со-
бой маленькую пластмассовую
полусферу? В интернете о нем
есть вся исчерпывающая ин-

формация. Но мы за ответом от-
правились к старшему инспек-
тору федерального противопо-

жарного надзора по Руднянско-
му, Велижскому и Демидовско-

му районам  капитану
Вячеславу Викторовичу

 Новикову.
- Вячеслав Викторович, поче-

му в домах необходимо устанав-

На всякий случай

Çà÷åì íóæåí ïîæàðíûé èçâåùàòåëü?

ливать автономные пожарные
извещатели?

- Установив в квартире пожар-
ный извещатель, хозяева могут
своевременно обнаружить заго-
рание (если, не дай бог, такое слу-
чится),  и тем самым предотвра-
тить пожар, гибель людей  и мате-
риальный ущерб. Стоит в доме
появиться самому маленькому

задымлению, как пожарный изве-
щатель тут же подаст звуковой
сигнал об опасности, а человек
сразу поймет, где  она и как ее лик-
видировать.

- Где нужно устанавливать
пожарные извещатели?

- Желательно во всех комнатах
дома или квартиры, но если нет
такой возможности, то хотя бы на

кухне. Предпочтительное распо-
ложение извещателя - на потолке
в середине комнаты ( как правило
дым поднимается к потолку и да-
лее распространяется вдоль него).
В случае невозможности выпол-
нения этого условия, извещатели
могут устанавливаться на потол-
ке у стены, но не ближе 10 см. от
нее или на стене на расстоянии от
10 до 30 см. от потолка. Запомни-
те! Углы между стенами явля-
ются самыми маловентилируе-
мыми местами. Устанавливать
не ближе 50 см. от угла. Крепит-
ся извещатель легко и быстро, сто-
ит он 200-400 рублей, приобрести
можно в специализированных
магазинах Смоленска. Если есть
проблемы с покупкой и установ-
кой - обращайтесь к нам в пожар-
ные части, подскажем, поможем
сделать все правильно и быстро.

 - Это дело добровольное?
- Да. Но, но при введении в

строй нового жилья, наличие по-
жарных извещателей стало обяза-
тельным. Всем остальным насто-
ятельно рекомендую обзавестись
надежными “сторожами”, с ними
будет и спокойнее, и безопаснее.

- А сколько пожарных изве-
щателей установлено в нашем
районе?

- Пока не так много - в 25 до-
мах инвалидов и пенсионеров.
Но, на мой взгляд, потребность в
извещателях растет, и мы скоро

увидим, как  они станут при-
вычными в домах и квартирах,
и что без таких надежных про-
тивопожарных сторожей уже не
обойтись.

- Вячеслав Викторович, а в ка-
ких случаях возрастает необходи-
мость в установке пожарных из-
вещателей?

- Если в доме проживают по-
жилые люди, плохо контролиру-
ющие свои поступки, то срочно
ставьте пожарный извещатель.
Также не раздумывая это делай-
те, когда рядом проживают со-
седи, злоупотребляющие алко-
голем или подозрительно не-
компетентные в вопросах по-
жарной безопасности; когда
квартира находится над каким-
то коммерческим помещением
(кафе, склад, магазин и так да-
лее). У вас есть несовершенно-
летние дети, которые много вре-
мени проводят без взрослых?
Тогда тоже устанавливайте изве-
щатели и научите детей тому, как
на них реагировать в случае сра-
батывания сигнализации.

- Что ж, Вы убедили - надо ста-
вить автономные пожарные изве-
щатели. По всему выходит, они
действительно могут предотвра-
тить пожар и все его тяжелые по-
следствия.

Ю. Иванов.
На снимке: В.В. Новиков “зна-

комит” нашего корр. с пожарным
извещателем.

В адрес Главного управления
Смоленской области по делам
молодежи и гражданскому патри-
отическому воспитанию поступи-
ло письмо от Генерального ди-
ректора международного военно-
мемориального центра “Возвра-
щенные имена” В.В. Казакевича
о социально значимом проекте
“Общественная дипломатия защи-
щает персональную память каж-
дого из павших воинов-освободи-
телей Европы”.

В рамках проекта восстанов-
лены имена более 3 тысяч павших
воинов, захороненных как “неиз-
вестные солдаты” на территории
Австрии.

Среди 30 фамилий смолян,
поступивших  в адрес Главного
управления Смоленской области
по делам молодежи, оказались и
наши земляки.

Иван Павлович Горшков, 1922
года рождения, сержант, уроже-
нец Демидовского района, д. Рас-
сумаки. Воевал в составе 9 -й ар-
тиллерийской Запорожской Крас-
нознаменной дивизии прорыва
РГК. Призван Демидовским РВК,
погиб 11.04.45 г., похоронен в г.
Вена, 10 р-н, Матцлейнсдорф,
Австрия. По спискам захоронен-
ных Иван Горшков числится по-
гибшим и захороненным 10.04.45
г. в г. Вена, 11 р-он, Зиммерингер
Хауптштрассе 294, советское клад-
бище, сектор “Г”, 6 ряд, №490.
Родственником обозначена Яку-
шевская А.М.

Герасим Иванович Нестерен-
ков, 1918 года рождения, гв. стар-
ший лейтенант ( так в письме). По
документам “Донесения о безвоз-
вратных потерях” он проходит как
Нестерков Герасим Иванович,

Никто не забыт, ничто не забыто

Óñòàíîâëåíû èìåíà íàøèõ çåìëÿêîâ,
ïàâøèõ çà Ðîäèíó. Ðîäñòâåííèêè,

äðóçüÿ, çíàêîìûå - îòçîâèòåñü!

1918 года рождения, уроженец
Смоленской области, Демидовс-
кого района, д. Закрутье. В Крас-
ной Армии с 1939 года. В 1941
году окончил Сухушское СПУ. В
1943 году - слушатель курсов “Вы-
стрел”, гвардии старший лейте-
нант. Воевал в составе 9 гвардейс-
кого Краснознаменного ордена
Кутузова 2 ст. Днестровско-Рым-
нинского механизированного
корпуса, 30 гвардейской механи-
зированной Днестровской брига-
ды, командир батальона. Погиб
09.04.45 г, похоронен: г. Вена, сад,
северо-западнее 10 м. Мать - Не-
стеркова Софья Антоновна. В
списках воинских захоронений
отсутствует.

Иван Сергеевич Терешков,
1918 года рождения. Родился в
Демидовском районе, д “Берег”
( скорее всего д. Борода). Призван
в 1944 г. Городецким РВК Смолен-
ской области. Воевал в составе 114
гв. стр. дивизии. Гв. рядовой, по-
гиб 04.04.45 г. Похоронен: Авст-
рия, Ахау. В списках воинских за-
хоронений отсцутствует. Мать -
Терешкова Матрена Ивановна.

 Петр Алексеевич Козлов,
1911 г. рождения. Уроженец Смо-
ленской области, Слободского
района (Уйбулинский с/с). При-
зван Слободским РВК Смоленс-
кой области. Воевал в составе 79
гаубично-артиллерийского полка.
Старший сержант.  Умер от болез-
ни 09.05.45 г. Похоронен: Австрия,
Нижняя Австрия, Баденский окр,
г. Баден, городское кладбище. В
списках воинских захоронений
отсутствует.

Большая просьба к жителям
Демидовского района! Если кто-
либо владеет какой-то информа-
цией о данных людях, является им
ближайшими или дальними род-
ственниками, то свяжитесь со
мной по тел. 8 908 280 91 50 или
с газетой “Поречанка” по тел. 4-
17-75. Ждем ваших сообщений и
надеемся, что они обязательно
будут, ведь о своих погибших зем-
ляках мы должны знать если не
всё, то как можно больше.

А. Корнеев, командир
поискового объединения имени
Героя Советского Союза П.Д.

Хренова Демидовского района.

Ïðîçâåíåëè ïîñëåäíèå çâîíêè

23 мая прозвенели последние
звонки в школах Демидовского рай-
она. Этот день, как обычно, по на-
шей традиции стал ярким и незабы-
ваемым для учителей, выпускников
и их родителей, для всех школьных
коллективов. И для власти тоже. На
торжественных линейках присут-
ствовали и выступили руководите-
ли районного звена: в первой го-
родской школе - зам. Главы МО
“Демидовский район В.И. Никитен-
кова; во второй - Глава МО “Деми-
довский район” А.Ф. Семенов; в
Пржевальской - Председатель рай-
онного Совета депутатов В.П. Коз-
лов; в Заборьевской - зам. Главы
района Т.Н. Крапивина...

На снимках: В школе №1 ди-
ректор А.А. Казаков проводит це-
ремонию награждения лучших уче-
ников; звенит “последний звонок”;
выпускники школы №2 идут на тор-
жественную линейку и во взрослую
жизнь; Глава района А.Ф. Семенов
и директор школы №2 г. Демидов
В.М. Калинин: разговор о школь-
ных делах на фоне праздника.

Ю. Иванов.
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Þáèëåé ñëóæèòåëåé Ôåìèäû
Судебной системе Смоленской области - 150 лет

В этом году судебной систе-
ме Смоленской области исполня-
ется 150 лет.  Учрежденный в со-
ответствии с Указом Правитель-
ствующего Сената от 30 июня
1868 года Смоленский окружной
суд внес большой вклад в орга-
низацию и развитие судебной си-
стемы губернии, формирование
судейских кадров. Вслед за ок-
ружным судом на территории
Смоленской губернии стали дей-
ствовать мировые суды.

Судебная реформа 60-70-х гг.
19 века выдвинула Россию в ранг
цивилизованных стран Европы, на
практике началась созданием в 11
губерниях империи окружных
судов как независимых и само-
стоятельных органов власти. При
этом среди губернских центров,
где были созданы окружные
суды, только Смоленск имел бо-
лее тысячелетнюю историю, на-

сыщенную героическим про-
шлым. Все последующие 150 лет
представители судебной системы
Смоленщины честно, беззаветно,
а порой и до последнего вздоха
служили Закону и России.

Демидовский народный суд
Смоленской области упоминает-
ся с 1917 года. В 20-е годы терри-
тория  Смоленской губернии была
разделена на 70 судебных и 47
следственных участков, из них 5
судебных участков и 4 следствен-
ных участка находились на терри-
тории Демидовского уезда.

До Великой Отечественной
войны здание суда располагалось
в г. Демидов на улице Коммунис-
тической (точный адрес не уста-
новлен). Однако во время войны
оно было   полностью  уничтоже-
но фашистами, и поэтому в пос-
левоенное время Демидовский
районный суд занимал различные

небольшие  и тесные  помещения.
В разные годы   в Демидовс-

ком районе  судьями  работали
Соколов С.В., Жарковский  В.Н.,
Новикова М.Я., Яковлев В.В., Не-
стеров С.П.. В аппарате суда ра-
ботали Данькова А.И., Павлюч-
кова М.Н., Остапова И.В., Жав-
ронкова Е.Э.,  Каретникова Т.М.,
Руббо Т.В., Молотков С.М., Ми-
хайлова Т.Г.. Цветкова О.А., Те-
решков А.А., Яскина О.Н., Алек-
сеева Ю.А.

В период с февраля 2003 по
февраль 2015 года  председателем
суда  была Петухова Г.К.. С 1996
года по 2014 год судьей работал
Владимиров В.Д.. С мая 2015 года
по октябрь 2017 года председате-
лем суда  был Левченков А.А..
Сейчас  эти судьи находятся в по-
четной отставке.

В 2001 году в Демидовском
районе Смоленской области был

Êàê ïîëó÷èòü âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå?

Для большинства современ-
ных жителей автомобиль пере-
стал быть роскошью. Это удоб-
ное средство передвижения, ко-
торое  сегодня может себе позво-
лить каждый.  Умение водить ав-
томобиль также необходимо че-
ловеку,  как и навыки пользова-
ния компьютером.  Одного же-
лания водить машину мало. Для
того, чтобы управлять автомоби-
лем на законных основаниях,
нужно получить  водительские
права. Как это сделать, а также
на другие вопросы наших чита-
телей отвечает  начальник отде-
ления №2 МОРЭР ГИБДД
УМВД России по Смоленской
области   В.П.Божженков.

Виктор Петрович, кто имеет
право на  получение водительс-
кого удостоверения?

В соответствии с действую-
щим законодательством россий-
ские национальные водительские
удостоверения выдаются лицам,
достигшим установленного воз-
раста, имеющим соответствую-
щее медицинское заключение,
успешно сдавшим экзамены.

Кто имеет право управлять
автомобилем? С какого возраста,
по каким категориям?

Право на управление транс-
портными средствами предостав-
ляется:

- с 16 лет - транспортными
средствами категории "M" и под-
категории "A1";

- с 18 лет -  транспортны-
м и  с р е д с т в а м и  категорий
"A","B","C" и подкат. "B1", "C1";

- с 21 года - транспортными
средствами категорий "D", "Tm",
"Tb" и подкат. "D1";

- лицам, имеющим право на
управление ТС соответственно
категорий "B", "C", "D" в течение
не менее 12 месяцев, - составами
ТС категорий "BE", "CE", "DE";

- лицам, имеющим право на
управление ТС соответственно
категорий "C", "D" либо подкате-

образован судебный участок
№31. В разные годы мировыми
судьями работали Лосев А.А. и
Цветков А.Н.. В настоящее вре-
мя мировым судьей является
Михайлова Т.Г.

В 2003 году Управление Судеб-
ного департамента в Смоленской
области приобрело для районно-
го суда здание бывшего  универ-
мага в центре города. После дли-
тельного  капитального ремонта
суд  переехал в обновленное
здание, которое соответствует
нормам и соответствующим
требованиям.

В настоящее время судьями
Демидовского районного суда
являются Цветков А.Н. и Лосев
А.А.. Аппарат суда составляет 8
человек,  среди них: помощник
председателя суда Жданко Т.А.,

помощник судьи Филонов И.А.;
секретари судебного заседания:
Миненкова О.А., Румакина О.Ю.,
Кудинова М.А.; секретари суда:
Романова Н.Н., Шейдина Е.Л.;
консультант суда Якушевич А.С..
Технический состав суда состав-
ляет 6 человек. Это: водитель Мо-
лотков С.М.; рабочие по обслу-
живанию здания  суда: Артемен-
ков В.И., Шейдин А.В., Паршин
А.В.; уборщики служебных поме-
щений Насенкова Л.Н. и Титова
О.В. Администратором  суда  яв-
ляется Барнев А.И..

В связи с днем рождения су-
дебной системы Смоленской об-
ласти поздравляю коллег и ве-
теранов судебной системы с
праздником и желаю всем здо-
ровья, твердой веры в правоту
своего дела, новых сил  и успе-
хов в предельно сложной и от-
ветственной работе.

Т.А. Жданко,  помощник
председателя  Демидовского

районного суда.

горий "C1", "D1" в течение не
менее 12 месяцев, - составами ТС
подкатегорий "C1E", "D1E".

Где можно сдать на права?
Проведение экзаменов у лиц,

постоянно проживающих в Рос-
сийской Федерации, выдача рос-
сийских национальных и между-
народных водительских удостове-
рений и обмен иностранных во-
дительских удостоверений осуще-
ствляются в ГИБДД по месту об-
ращения указанных лиц.

Проведение экзаменов у лиц,
временно проживающих либо
временно пребывающих на тер-
ритории Российской Федерации,
выдача российских национальных
и международных водительских
удостоверений и обмен иност-
ранных водительских удостовере-
ний осуществляются в ГИБДД,
расположенных в пределах
субъекта Российской Федерации,
в котором указанные лица вре-
менно проживают либо времен-
но пребывают.

Срок действия прав заканчи-
вается, например, в 2018 году.
Можно их заменить раньше на-
значенного  времени? Что нужно
для этого?

Выдача российского нацио-
нального водительского удостове-
рения взамен ранее выданного

производится без сдачи экзаме-
нов при волеизъявлении заявите-
ля до истечения срока действия
водительского удостоверения.
Таким образом, водительское
удостоверение можно заменить в
любое удобное время.

Для получения водительско-
го удостоверения заявителем
предоставляются следующие
документы:

а) заявление;
б) паспорт или иной документ,

удостоверяющий личность;
в) медицинское заключение;
г) российское национальное

водительское удостоверение (при
его наличии).

По новому закону, если  чело-
век получил права на вождение
с механической коробкой пере-
дач, то на машине с «автоматом»
нельзя будет управлять. И наобо-
рот. Так ли это?

Лицам, сдавшим экзамены
на транспортных средствах с
механической трансмиссией,
предоставляется право на уп-
равление транспортными сред-
ствами с любым видом транс-
миссии.

Лицам, сдавшим экзамены
на транспортных средствах с ав-
томатической трансмиссией,
предоставляется право на уп-
равление транспортными сред-

ствами только с автоматической
трансмиссией.

Что бы ездить за границей,
необходимы международные во-
дительские удостоверения. Как
их получить?

Для выдачи международного
водительского удостоверения за-
явителем представляются следу-
ющие документы:

а) заявление;
б) паспорт или иной документ,

удостоверяющий личность;
в) российское национальное

водительское удостоверение;
г) фотография размером 35 x

45 мм, выполненная в черно-бе-
лом или цветном изображении на
матовой бумаге.

Как вернуть водительские
права после лишения?

Возврат водительского удосто-
верения лицу, лишенному права
на управление транспортными
средствами, производится после
проверки знания им правил до-
рожного движения в подразделе-
нии ГИБДД МВД.

Проверка проводится по исте-
чении не менее половины срока
лишения права на управление
транспортными средствами.
Лицо, не прошедшее проверку,
может пройти проверку повтор-
но не ранее чем через 7 дней со
дня проведения предыдущей про-
верки.

Лицу, лишенному права на
управление, успешно прошедше-
му проверку, водительское удос-
товерение возвращается по исте-
чении срока лишения в подразде-
лении ГИБДД по месту исполне-
ния постановления суда в день
обращения по предъявлению
паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность.

За совершение администра-
тивных правонарушений, предус-
мотренных частями 1 и 4 статьи
12.8, частью 1 статьи 12.26 и час-
тью 3 статьи 12.27 Кодекса Россий-
ской Федерации об администра-

тивных пра вона рушениях ,
либо за совершение преступле-
ний, предусмотренных частя-
ми 2, 4 и 6 статьи 264 Уголов-
ного кодекса Российской Феде-
рации, лица, лишенные права
на управление, представляют
медицинское заключение, вы-
данное после прекращения
действия права на управление
транспортными средствами.

Как получить скидку 30 %
при оплате за выдачу водительс-
кого удостоверения?

Пользователи Единого порта-
ла www.gosuslugi.ru при получе-
нии государственных услуг могут
оплачивать пошлину с 30% скид-
кой от суммы госпошлины. Но-
вовведение касается также и ус-
луг, предоставляемых Госавтоин-
спекцией. Скидкой могут вос-
пользоваться только физические
лица, и только в случае подачи за-
явления на получение услуги и
оплаты государственной пошли-
ны с использованием Единого
портала государственных и муни-
ципальных услуг. Так, при заме-
не российского национального
водительского удостоверения го-
сударственная пошлина составля-
ет 2000 руб., а с учётом 30 % скид-
ки - 1400 руб., в случае получе-
ния международного водительс-
кого удостоверения государствен-
ная пошлина составляет - 1600
руб., а с учётом скидки - 1120 руб.

Можно ли подать документы
на получение водительского удо-
стоверения через МФЦ?

Подать заявление на замену
российского национального води-
тельского удостоверения, получе-
ние международного водительс-
кого удостоверения можно во всех
МФЦ (многофункциональные
центры). Специалисты центров
примут документы на получение
водительского удостоверения в
связи с порчей, утратой, хищени-
ем, сменой персональных дан-
ных, а также в связи с окончани-
ем срока их действия. Теперь жи-
тели могут подать необходимый
пакет документов в МФЦ и там
же получить новое водительское
удостоверение.

Актуальное интервью
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Уважаемые жители города!
Уведомляем вас о том, что меш-
ки с мусором необходимо выстав-
лять в соответствии с графиком
вывоза  твердых коммунальных
отходов (ТКО).

Граждане, разместившие
мешки с мусором не в день вы-
воза ТКО, могут быть привлече-
ны к административной ответ-
ственности по ст. 17.4 областного
закона  от 25.06.2003 № 28-з "Об
административных правонаруше-
ниях на территории Смоленской
области" за нарушение пп.3
п.2.2.1. Правил благоустройства
на территории Демидовского го-
родского поселения. В нем, в ча-

 

Время  
вывоза 

 

День, улица 

Понедельник 
С 10-00 до 11-00 ул. Береговая, ул. Вакарина, ул. Кадрова,  ул. Моисеенко,  

ул. Молодежная, Ул. Пионерская, Пионерский пер., Ул. Руднянская, 
Руднянский пер., ул. Фрадкова, Школьный пер. 

С 11-00 до 12-00 ул. Баррикадная, ул. Касплянская, ул. Касплянская-Набережная,  
ул. Кузнецова, ул. Матюшова, ул. Мира, ул. Хренова 

С 12-00 до 13-00 ул. Витебская, ул. Мелиоративная, ул. Нахаевская, Нахаеский пер., 
2-ой Нахаевский пер., ул. Полевая, ул. Юбилейная 

С 13-00 до 15-00 ул. Авдеенкова, ул. Гаевская, Гаевский пер., 2-ой Гаеский пер., 
ул. Гуреевская, ул. Коммунистическая, ул. Лесная, ул. Парковая,  
ул. Просвещения, ул. Садовая (дома № 1,2, 6, 8, 10) 

Четверг 
С 10-00 до 11-00 ул. Гобзянская, ул. Гуреевская (дома № 2,4,6), Гуреевский пер., 

ул. Мареевская, ул. Садовая, ул. Советская, Советский пер. 
С 11-00 до 12-00 ул. Комсомольская, ул. Октябрьская, Октябрьский пер., 

ул. Покровская, ул. Потемкина, ул. Пржевальского, ул. Пролетарская 
С 12-00 до 13-00 ул. Богданова, ул. Восточная, ул. Гобзянско-Набережная, 

Гобзянско-Набережный пер., Петрова пер., ул. Северная,  
ул. Строителей 

С 13-00 до 14-00 ул. Кооперативная, ул. Кутузова, ул. Пономарева, ул. Рябиновая,  
ул. Суркова 

стности, говорится:  в целях обес-
печения чистоты и порядка на
территории поселения запреща-
ется: сорить и устраивать несан-
кционированные свалки на ули-
цах, площадях, участках с зеле-
ными насаждениями, в скверах,
парках, на газонах, на пляжах, в
подъездах и других территориях
общего пользования.

Размер штрафа за данное ад-
министративное правонаруше-
ние составляет на граждан от 3000
до 5000 рублей.

Еще раз доводим до сведения
жителей города график предос-
тавления услуг компанией ООО
"Днепр" по транспортированию
и размещению твердых комму-
нальных отходов. Если по каким

В соответствии с Правилами благоустройства на территории Де-
мидовского городского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области, ответственность за содержание и сохранность зеленых
насаждений, надлежащий уход за ними возлагается:

- на специализированную организацию на территории неразгра-
ниченной собственности;

- на собственников помещений многоквартирных домов или по
договору на организацию, оказывающую услугу и (или) выполняю-
щую работы по содержанию и ремонту общего имущества много-
квартирного дома, или управляющую организацию - на земельных
участках в составе общего имущества многоквартирных домов, а в
случае, если земельный участок не сформирован, - на придомовых
территориях, определенных техническими паспортами;

- на владельцев зданий, строений, сооружений - по периметру зда-
ний, строений, сооружений в пределах 15 м или до прилегающей про-
езжей части;

- на владельцев земельных участков - на территории земельных
участков и за пределами по периметру занимаемой территории в пя-
тиметровой зоне от границ земельного участка или до прилегающей
проезжей части;

- на руководителей предприятий, учреждений, организаций - на
территориях предприятий, учреждений, организаций, а также в преде-
лах их санитарно-защитных зон (если нет санитарно-защитной зоны,
то по периметру занимаемой территории в пределах 15 м от границ
земельного участка или до прилегающей проезжей части);

- на руководителей организаций, которым отведены земельные
участки под застройку, а со дня начала работ - и на руководителей
подрядных организаций;

- на организации, эксплуатирующие сети и коммуникации (сете-
вые организации) в пределах их охранной зоны".

Лица, указанные  в  пункте 10.4.4. Правил, обязаны:
- обеспечить   своевременное   проведение   всех   необходимых

агротехнических мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борь-
ба с вредителями и болезнями растений, скашивание травы);

- осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев,
вырезку   сухих   и   поломанных   сучьев   и   вырезку   веток, ограни-
чивающих видимость технических   средств регулирования дорожного
движения;

- доводить до сведения органов местного самоуправления обо всех
случаях массового появления вредителей и болезней и принимать меры
борьбы с ними, производить замазку ран и дупел на деревьях;

- проводить своевременный ремонт ограждений зеленых
насаждений.

Снос  крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону
застройки или прокладки подземных коммуникаций, установки высо-
ковольтных линий и других сооружений, а так же вырубка сухостоя в
границах поселения, производится только по  письменному разреше-
нию  Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области.

 Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в
зоне индивидуальной застройки осуществляется собственником(ами)
земельных участков самостоятельно за счет собственных средств.

 Новые   посадки   деревьев   и   кустарников   на   территории   улиц,
площадей, парков, скверов и территориях многоэтажной застройки,
цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный ре-
монт и реконструкция объектов   ландшафтной   архитектуры   допус-
кается   производить   только   по проектам, согласованным с Админи-
страцией. Не допускается высаживание деревьев в охранной зоне ЛЭП,
с восточной и северной стороны детской площадки ближе 3-х метров,
а с южной и западной ближе 1 м от края детской площадки до оси
дерева, не менее 2 м от края спортивных площадок, 1,5-2 м от края
проезжей части проездов до ствола дерева, 5-7 метров от края магист-
ральных улиц до ствола дерева".

Êòî äîëæåí
ñïèëèâàòü äåðåâüÿ?

Øóìíûõ ñîñåäåé
ïî íî÷àì òåðïåòü íå íóæíî

По ночам нужно спать. Но есть среди нас любители послушать
музыку ночью или собрать у себя шумную компанию, отметить
какой-либо праздник.  О соседях такие граждане, как правило, не
думают.

Так, что делать, если соседи ночью шумят? - думают добропоря-
дочные граждане, столкнувшиеся с такой проблемой впервые. Быва-
лые жильцы, которым "посчастливилось" иметь по соседству бала-
ган, без труда сразу приведут несколько примеров, что делать с шум-
ными соседями.

Вариантов действий действительно несколько:
1. Поговорить с соседями. Зачастую проблема легко решаема,

так как многие не подозревают, что скрипы сдвигаемой мебели, рабо-
тающий телевизор слышны жильцам, проживающим по соседству.

2. Вызвать наряд полиции. Иногда соседи бывают шумными и
хамоватыми.  Разъяснительной беседы с представителями власти хва-
тает для дальнейшего мирного и тихого существования всего дома.
Сотрудники полиции соберут объяснения с нарушителей, оформят
материал проверки и направят его на административную комиссию
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти. В этом случае административная ответственность для наруши-
теля неизбежна.

Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время - это адми-
нистративное правонарушение. Ответственность за него предусмот-
рена статьей 27 областного закона "Об административных правона-
рушениях на территории Смоленской области" в виде предупрежде-
ния или штрафа на граждан в размере от 1000 до 3000 рублей, на
должностных лиц - от 3000 до 10 000 рублей, на юридических лиц - от
5000 до 15 000 рублей.

Согласно данной статье в Смоленской области ночным време-
нем является период с 22.00 часов до 6.00 часов.

В практике административной комиссии  есть случаи, когда соседи
просто боятся обращаться в полицию - не хотят связываться с пьяной
компанией или с агрессивным соседом, не хотят портить отношения и
т.д.  Поэтому терпят ночами шум. Не нужно этого делать и Ваше пра-
во на отдых не должно никем нарушаться. Если после 22.00 часов Вы
не можете уснуть от шума, доносящегося из соседней квартиры или
дома, набирайте тел. 02 или 4-16-05 (Дежурная часть Пункта полиции
по Демидовскому району).

Е.Денисова секретарь административной  комиссии.

Затёртая  фраза о том, что «чисто не там, где  убирают, а там, где не
сорят», как ни крути, не теряет своей актуальности.

Только ленивый не ругает городские власти и жителей за грязь и
мусор на улицах, но, честно говоря,  за беспорядок в первую очередь
отвечаем мы сами. Самый простой пример: жители выставляют  меш-
ки с мусором,  не подстраиваясь под график вывоза, что  совсем не
украшает обочину дороги, если мешки простоят три дня. В худшем
случаи их растаскают собаки.

то причинам от вашего дома (со-
гласно графика) не вывезли му-
сор, сообщите об этом  предста-
вителю компании ООО «Днепр»
г. Демидов: ул. Коммунистичес-
кая, д. 11 (МУП службы "Заказ-
чик" по ЖКУ), график приема об-
ращений и заявлений:

Понедельник: с 9-00 до 11-00.
Четверг: с  10-00 до 12-00.
Телефон: +7 (910) 718-43-91
Внимание! Если вы стали сви-

детелем несанкционированного
выброса мусора на улице, просим
немедленно сообщать в пункт по-
лиции по Демидовскому району
по телефонам: 02, 4-16-05.

О.Н.Вдовенкова.

Улица Пролетарская, г. Демидов,  утро понедельника: мешки с
мусором выставлены с нарушением графика вывоза ТКО, выве-
зут эти мешки только в четверг. Целую неделю жители будут  ли-
цезреть данный пейзаж.

Администрация  муниципаль-
ного образования  "Демидовский
район"   Смоленской  области ин-
формирует. В соответствии с об-
ластным законом от 04.09.2007
года №90-з "О комиссиях по де-
лам несовершеннолетних и защи-
те их прав" в  связи с истечением
пятилетнего срока полномочий
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав в муни-
ципальном образовании "Деми-
довский район" Смоленской обла-
сти, утвержденного постановлени-
ем № 333 от 26.06.2013 года, Ад-
министрацией муниципального
образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области осуще-
ствляется прием предложений по
новому составу комиссии.

Предложения по новому со-
ставу комиссии могут вноситься
депутатами Демидовского район-
ного Совета депутатов, органами
местного самоуправления,  орга-
нами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершенно-
летних, а также зарегистрирован-
ными и осуществляющими свою
деятельность на территории рай-
она общественными объединени-
ями и организациями.

Членами комиссии могут быть
граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 21 год, име-
ющие высшее образование, выра-
зившие в письменной форме свое
согласие на включение в состав ко-
миссии.

Прием предложений прини-
мается по адресу: Смоленская
область, г. Демидов, ул. Комму-
нистическая, д. 10, в срок до 22
июня 2018 года.

Информационное
 сообщение

Ïî ïðàâèëàì ÷èñòîòû

Материалы полосы подготовлены отделом городского хозяйства Админи-
страции Демидовского района. Тел. 4-56-58.
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

ÎáúÿâëåíèÿРеклама

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

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

Реклама

Ре
кл

ам
а

Распродажа живой птицы от россий-
ских птицефабрик и частных хозяйств.
9 и 16 июня с 16-30 до 17-00  на рынке
г Демидов!

Курочки-несушки "Белоснежный
Леггорн", 7 месяцев - 245 рублей.  Уже несутся. Корич-
невые молодые и несущиеся куры 3 - 11 месяцев - от
175 рублей.  В большом ассортименте гибридные по-
роды бройлерных цыплят 1 - 27 дней  - от 70 рублей!
Домашние цветные цыплята однодневные  - 50 руб-
лей! Утята разных пород и возрастов - от 75 рублей!

Гусята и муларды - от 265 рублей!  Специальные
корма для всех видов птиц!

Внимание! При покупке любой птицы 1 в пода-
рок! 89107635670.

Ре
кл

ам
а

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

УТЯТА, ЦЫПЛЯТА (все курочки) -   2 и 9   июня
(суббота)   на рынке: г. Демидов с 9-30 до 10-00.  Тел.
8 911 394 11 26.

Ïîçäðàâëÿåì!

Ãóðüåâó Âàëåíòèíó
Âëàäèìèðîâíó

от всей души
поздравляем с Днем рождения!

Уважаемую

Поздравляем с днем рождения,
И хотим Вам пожелать
Счастья женского, терпения,
Не грустить, не унывать.
Вдохновения, задора,
Легких будней трудовых,
Пусть карьера идет в гору,
Премий и зарплат больших.
Пусть Вас годы не пугают,
В сердце пусть не меркнет свет,
Мы Вас ценим, уважаем!
Долгих и счастливых лет!

Администрация Дома культуры.

ГАРАЖИ
с подъемными воротами

Т. 8960-5499-777

7 размеров от 19 000 руб.
Установка за 3 часа.Реклама

 Куплю рога лося.
Дорого.Т. 8 905 6950559.
 Куплю лошадей  и

коров. Т. 8 905 695 05 59.
 Сдам квартиру. Т.

8 920 663 64 43.

                        ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
 22 мая 2018  года состоялись публичные слушания по

проекту решения  Совета депутатов Демидовского городс-
кого поселения  Демидовского района Смоленской области
"О внесении изменений в Устав Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области". В
слушаниях приняло участие 14 человек.

По итогам публичных слушаний принято решение:
Одобрить  проект решения Совета депутатов Демидовского

городского поселения Демидовского района Смоленской области
"О внесении изменений в Устав Демидовского городского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области". Рекомендовать
Совету депутатов Демидовского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области принять решение "О внесении
изменений в Устав Демидовского городского поселения Демидов-
ского района Смоленской области"  с учетом предложений, изме-
нений и дополнений.

 Голосовали: "За"- 14; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.

Реклама

Бурение скважин.
Строительство и ремонт домов.
Строительные материалы.
М-н «Прораб». Т. 8 920  313 12 13.

Расс
рочка.

Кредит 0 %
.

Реклама

Любимую внучку
Êîðíååâó Åêàòåðèíó

Àëåêñàíäðîâíó
поздравляем с 18-летием!

Желаю быть всегда красивой,
Как  по утрам  цветы в росе,
Желаю быть всегда счастливой
Чтобы завидовали все.

Бабушка Валя.

 Продается дом. Т. 8 910 114 89 09.
 Продается жилой дом. Срочно. Недорого. Т. 8

915 639 41 78.
 На «Конный двор в  Пржевальском» требу-

ется администратор на летний сезон. Возраст 18-
30 лет. График работы: 5 рабочих дней, 2 выходных.

Продолжительность рабочего дня 8-10 часов, обе-
денный перерыв. Заработная плата от 15 000 руб.
Т. 8-905-160-13-13

Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”
ã.Äåìèäîâ

Тел. 8 951 694 04 62 Светильники

в подарок

Уважаемого
Äàðêèíà

Àíàòîëèÿ Ñòåïàíîâè÷à
поздравляю с Днем рождения!

Ирина.

Желаю в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаю, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!

Информационное сообщение
В рамках реализации механизма льготного кредито-

вания Минсельхозом России в приоритетном порядке рас-
сматриваются заявки на получение льготных кредитов
сельскохозяйственных товаропроизводителей, относя-
щихся к малым формам хозяйствования (годовой доход
которых не превышает 120 млн. рублей).

По состоянию на 14 мая текущего года Смоленская
область располагает остатком субсидий по планируемым
к выдаче льготным краткосрочным кредитам по катего-
рии малых форм хозяйствования в размере 3,8 млн. руб-
лей, что позволит привлечь около 50 млн. рублей креди-
тов. Средства краткосрочных кредитов могут быть исполь-
зованы на проведение посевных и уборочных работ: за-
купку горюче-смазочных материалов, удобрений, семян,
запасных частей к сельскохозяйственной технике, а также
кормов для сельскохозяйственных животных, ветеринар-
ных препаратов и т.п.

Для получения льготных кредитов сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям необходимо обращаться в
уполномоченные банки, участвующие в реализации ме-
ханизма льготного кредитования.

Генеральная прокуратура Российской Федерации выс-
тупает организатором Международного молодежного кон-
курса социальной антикоррупционной рекламы на тему
"Вместе против коррупции!".

Конкурс проводится в рамках деятельности Межгосудар-
ственного совета по противодействию коррупции, созданного
для организации конструктивного международного сотрудни-
чества и принятия совместных эффективных мер в сфере борь-
бы с этим негативным социальным явлением.

Соглашение об образовании Межгосударственного совета
по противодействию коррупции от 25 октября 2013 г. подписа-
но шестью государствами - Арменией. Беларусью, Казахста-
ном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном.

Соорганизаторами конкурса являются Генеральная проку-
ратура Республики Армения. Генеральная прокуратура Рес-
публики Беларусь. Генеральная прокуратура Кыргызской Рес-
публики. Агентство Республики Казахстан по делам государ-
ственной службы и противодействию коррупции, Агентство по
государственному финансовому контролю и борьбе с корруп-
цией Республики Таджикистан.

Конкурсантам из Армении. Беларуси, Казахстана, Кыргыз-
стана. России и Таджикистана в возрасте от 14 до 35 лет предла-
гается подготовить антикоррупционную социальную рекламу
в формате плакатов и видеороликов на тему "Вместе против
коррупции!".

Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены со-
временные государственные механизмы борьбы государства с
коррупцией на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельно-
сти общества, а также роль и значение международного сотруд-
ничества в данном направлении.

Торжественную церемонию награждения победителей кон-
курса планируется приурочить к Международному дню борь-
бы с коррупцией (9 декабря).

Прием работ будет осуществляться на официальном сайте
конкурса www.anticorruption.life  с 2 июля по 19 окгября.2018 г.

Выражаем надежду, что этот уникальный проект привлечет
внимание к проблеме коррупции не только молодежи, но и взрос-
лого поколения, послужит целям выработки нетерпимого отно-
шения в обществе к ее проявлениям.

Êîíêóðñ "Âìåñòå ïðîòèâ êîððóïöèè!"

Реклама

Реклама

 Продам дрова колотые. Т. 80952 992 73 24.
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