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От всего сердца поздравляю вас с профессиональным
праздником!

Вы посвятили свою жизнь одной из самых созидательных, вос-
требованных, мирных профессий на земле. Вашими усилиями,
неустанным трудом, мастерством и умелыми руками преобра-
жается облик поселков и городов, совершенствуется инфраструк-
тура населенных пунктов, создаются условия для благоустроен-
ной и комфортной жизни смолян.

Отрадно, что строительные организации региона не стоят на
месте, активно внедряя в свою деятельность передовые техноло-
гии, применяя в работе современные материалы, реализуя масш-
табные проекты. Это, безусловно, способствует динамичному раз-
витию не только отрасли, но и экономики области в целом.

Примите в этот праздничный день искренние пожелания счас-
тья и здоровья, новых свершений и достижений в труде, домашне-
го уюта и благополучия!

  А.В. Островский,  Губернатор Смоленской области.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè!

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

Профессия строителя имеет важное социальное значение, по-
этому всегда пользовалась заслуженным почетом и уважением в
обществе. Благодаря вашим умелым рукам создаются условия
для комфортной и благоустроенной жизни человека, возводятся
новые жилые микрорайоны и бережно реставрируются старые
здания, строятся промышленные предприятия,  учреждения куль-
туры и образования.

Развивая свою отрасль, вы внедряете передовые технологии,
активно применяете современные строительные материалы, реа-
лизуете масштабные проекты, которые во многом будут опреде-
лять лицо Смоленщины на ближайшие десятилетия.

В этот праздничный день примите слова благодарности за ваш
созидательный труд,  в который вы вкладываете свои силы и зна-
ния. Пусть высокий профессионализм станет залогом успеха ва-
шей деятельности! Желаю крепкого здоровья, плодотворной ра-
боты и новых трудовых достижений!

И.В. Ляхов,  Председатель Смоленской областной Думы.

От всей души поздравляем вас с профессиональным празд-
ником - Днем  строителя!

Ваша профессия - одна из самых мирных и творческих - издав-
на пользуется почетом и заслуженным уважением. Благодаря вам
изменяется облик нашего города.

 Ваш  профессионализм, добросовестная и качественная ра-
бота  имеют большое значение для развития социальной инфра-
структуры, вселяют уверенность в завтрашнем дне района.

Благодарим вас за труд и верность избранному делу. Сердеч-
но желаем рабочим стройплощадок, инженерно-техническим спе-
циалистам, проектировщикам и архитекторам, всем  строителям
крепкого жизненного фундамента, стабильной работы, вдохнове-
ния и оптимизма, здоровья и благополучия вам и вашим
близким!

Óâàæàåìûå ñòðîèòåëè
 Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!

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

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

Начальник Департамента
по внутренней политике Р.В.
Смашнев зачитал памятный
адрес Губернатора Смоленс-
кой области А.В. Островско-
го. В нем говорится: “Доро-
гие ветераны и сотрудники
редакционного коллектива!
От всей души поздравляю
вас с вековым юбилеем га-
зеты! Немногие печатные
издания на Смоленщине мо-
гут похвастаться таким твор-
ческим долголетием. Рож-
денная на рубеже историчес-
ких эпох, ваша газета всю
свою долгую и плодотворную
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ãàçåòû “Ïîðå÷àíêà”
 100-летний юбилей
В Центральной районной библиотеке состоялось

праздничное собрание, посвященное 100-летию га-
зеты “Поречанка”, которая была и остается откры-
той “площадкой” для осуществления права населе-
ния муниципального образования на получение пол-
ноценной и правдивой информации о жизни Деми-
довского района, Смоленской области и нашей лю-
бимой России. В уютном зале собрались ветераны
районки, бывшие полиграфисты, внештатные  авто-
ры газеты, ее читатели. Среди тех, с кем редакция
современной газеты работает рука об руку, на торже-
ство прибыли начальник Департамента Смоленской
области по внутренней политике Руслан Владими-
рович Смашнев, заместитель начальника управле-
ния общественных связей и информационной поли-
тики Виталий Сергеевич Бабурченков, начальник
отдела  по работе с подведомственными учреждени-

ями Анна Викторовна Терешенкова, Глава Деми-
довского района Александр Федорович Семенов,
Председатель районного Совета депутатов Вик-
тор Павлович Козлов, другие официальные лица.
Ведущая праздника, известный учитель русско-
го языка и литературы, председатель районного
общественного Совета,  Ирина Александровна Му-
рочкина, она же незаменимый сотрудник редак-
ции, вовлекла гостей в удивительную историю
районной газеты, наполненную служением наше-
му району и ее людям, долгом памяти тем, кто
работал в газете, заложил славные профессио-
нальные традиции, которые сегодня достойно про-
должает главный редактор газеты “Поречанка”
Елена Сергеевна Корженец. Но первые слова на
большом собрании - это слова теплых и сердеч-
ных поздравлений всех нас, живущих в районе, с
юбилеем родной газеты.

На снимках: фото на па-
мять участников торже-
ственного собрания; началь-
ник Департамента Смоленс-
кой области по внутренней
политике  Р.С. Смашнев по-
здравляет журналистов и по-
лиграфистов, читателей со
славным юбилеем газеты,
справа - ведущая праздника
И.А. Мурочкина;  газету по-
здравляют Глава МО “Деми-
довский район” А.Ф Семенов
и Председатель районного Со-
вета депутатов В.П. Козлов.

жизнь следовала лучшим
традициям журналистики -
несла людям правду, боро-

лась с недостатками, расска-
зывала о победах и достиже-
ниях земляков. По архивным
подшивкам вашего издания
можно проследить богатую
историю Демидовского райо-
на и всей Смоленщины.

(Продолжение на 5 стр.).



Ïîðå÷àíêà2 Пятница,  10 августа    2018 г.  №  32
Смоленские горизонты

Приветствуя участников торже-
ственной церемонии, Губернатор
Алексей Островский отметил, что ме-
сто проведения такого значимого для
сельскохозяйственной отрасли мероп-
риятия выбрано неслучайно: «Учи-
тывая успехи смолян в развитии льно-
водства - наши лидирующие позиции
по посевным площадям льна и произ-
водству льноволокна в Российской
Федерации, я в прошлом году обра-
тился к руководству Министерства
сельского хозяйства с предложени-
ем провести на Смоленщине первый
Всероссийский День льняного поля. И
справедливо, что наша инициатива
была поддержана».

В свою очередь, врио Министра
промышленности и торговли России
Сергей Цыб подчеркнул: «Для нас
это одно из знаковых событий пове-
стки дня с учетом того, что совме-
стно с Министерством сельского хо-
зяйства мы работаем над подготов-
кой стратегии развития льняного
комплекса в России. Это задача, ко-
торую перед нами поставил Прези-
дент и Правительство, поэтому для
нас крайне актуальным является
участие в первом Всероссийском Дне
льняного поля, где представлены все
необходимые возможности, кото-
рые сегодня есть в льноводческом
комплексе России, у переработчиков,
сельхозтоваропроизводителей и, ко-
нечно же, производителей сельхоз-
техники. Все это достаточно ком-
плексная и очень не простая задача
с точки зрения соединения их в от-
дельную стратегическую миссию, ко-
торая позволит возродить производ-
ство и переработку льна в России и
занять лидирующие позиции не толь-
ко на внутреннем, но и на внешнем
рынках. Учитывая тот факт, что
такие возможности есть и  у Смо-
ленской области - регион сегодня яв-
ляется флагманом в сфере производ-
ства и переработки льна, мы наде-
емся, что данное мероприятие по-
служит серьезной отправной точ-
кой к развитию льняной промышлен-
ности в Российской Федерации».

Проблемы
и предложения
по их решению
Напомним, в начале апреля на за-

седании Государственного Совета по
вопросу приоритетных направлений
деятельности субъектов Российской
Федерации по содействию развитию
конкуренции  Губернатор  обратил-
ся к Президенту России Владимиру
Путину с предложением провести ре-
визию возможных отраслевых точек
роста регионов, исходя из специфики
их развития, наработанной еще во
времена Советского Союза. «Для
Смоленской области такой точкой
роста может быть льноводство.
Природно-климатические условия
Смоленщины наиболее благоприят-
ны для возделывания льна-долгун-
ца, и исторически эта отрасль во
многом определяла социально-эко-
номическое состояние региона. Во
времена Советского Союза Смолен-
ская область лидировала по про-
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изводству льноволок-
на. Сегодня мы верну-
ли эти позиции, став
первыми среди шес-
ти льносеющих реги-
онов Центрального
федерального округа
и вторыми среди 18
льносеющих субъек-
тов Российской Фе-
дерации. В 2017 году
к уровню 2012 года ва-
ловое производство
льноволокна в регио-
не увеличилось в 2,1
раза, урожайность
льноволокна и льно-
семян – в 1,7 раза,
затраты на производство снизи-
лись в  2 раза», - сообщил Алексей
Островский.

По словам Губернатора, в пос-
ледние годы Министерством сельс-
кого хозяйства и Министерством
промышленности и торговли России
принят ряд серьезных мер, направ-
ленных на поддержку отрасли льно-
водства, однако  требуются допол-
нительные усилия для вывода отрас-
ли из кризиса. «Начав системную
поддержку льноводства, наш реги-
он столкнулся с рядом проблем, ко-
торые необходимо решать на феде-
ральном уровне. Одна из них заклю-
чается в том, что для выработки
высокономерного волокна необходи-
ма качественная льнотреста, а для
ее производства требуется парк со-
временных самоходных и прицепных
льноуборочных машин. В настоящее
время российский льняной рынок не
обеспечивается поставками высоко-
технологичной техники и оборудо-
вания, а сами мы не производим не-
обходимый объем такой техники», -
заметил Губернатор, добавив, что се-
годня в России, а также в Республике
Беларусь действуют 12 заводов, за-
нимающихся производством специа-
лизированной льноуборочной техни-
ки, причем, основное их производ-
ство сосредоточено в Беларуси.  «По
различным прогнозам,  потреб-
ность отрасли в технике сегодня со-
ставляет от 600 до 1000 единиц.С-
моленская область уже сделала пер-
вые шаги в решении этой проблемы.
В начале года я провел переговоры с
собственником французского хол-
динга DEHONDT, по итогам кото-
рых принято решение о локализа-
ции производства льноуборочной
техники у нас в регионе. На Пе-
тербургском международном эко-
номическом форуме мы скрепили
эти договоренности, подписав
официальное соглашение о сотруд-

ничестве между Администрацией
региона и холдингом «DEHONDT
technologiesDйveloppement», - проин-
формировал Алексей Островский.

Напомним, в рамках реализации
Соглашения французские инвесторы
планируют разместить в регионе на
базе АО «Вяземский машинострои-
тельный завод» производственный
комплекс по выпуску льноуборочной
техники и оборудования по первич-
ной переработке длинного  льново-
локна. Компания уже зарегистриро-
вала представительство на террито-
рии России. При этом, в нынешнем
году, например, по производству
льнотеребилок локализация заплани-
рована в районе 15%, а к 2021 году
она составит 50%.

Еще одной проблемой, как отме-
тил Алексей Островский, является
дороговизна современной льноубо-
рочной техники - у хозяйств не все-
гда хватает денежных средств, чтобы
ее купить. Зачастую кредитные орга-
низации не выдают заемные средства
на покупку техники и модернизацию
оборудования из-за отсутствия дос-
таточного залогового обеспечения.
«Мы очень рассчитываем на то,
что государство предусмотрит
федеральные субсидии на покупку
техники, а регион со своей стороны
готов добавить еще и региональную
субсидию - 20% от стоимости тех-
ники. Совместная государственная
поддержка создаст условия, благо-
даря которым достаточно дорогая
льноуборочная техника станет по
карману российским предприяти-
ям», - считает Губернатор.

Подробно остановившись на по-
вышении рентабельности льняного
комплекса, которая на данный момент
колеблется от + 5% до + 10%, глава
региона подчеркнул, что для реше-
ния этой задачи на Смоленщину был
привлечен крупный инвестор, кото-
рый в ближайшее время приступит к
проектированию и строительству но-
вого льнокомбината – первого в Рос-
сии за последние 30 лет. «Инициатор

проекта – компания «Русский лен» -
входит в дивизион «Текстиль» агро-
промышленного холдинга «Промаг-
ро» и уже стала резидентом индус-
триального парка «Сафоново»,
строящегося при поддержке Мини-
стерства экономического развития.
В этом году на территории парка
запланировано начало строитель-
ства современного льноперерабаты-
вающего комплекса. Реализация ин-
вестиционного проекта рассчитана
до 2020 года. Общий объем инвес-
тиций составит порядка 2 млрд. руб-
лей. Планируется, что предприятие
будет перерабатывать 10 тысяч
тонн льнотресты, а выпуск льносме-
совой пряжи составит почти 4 ты-
сячи тонн в год», - проинформиро-
вал Губернатор.

Перспективы
льняной отрасли
«Сегодня Смоленская область

является базовым регионом для раз-
вития льняного комплекса Российс-
кой Федерации, и мы ставим перед
собой амбициозную задачу по возвра-
щению Смоленщине лидерских пози-
ций по производству и экспорту льно-
продукции», - обозначил ключевые
приоритеты Алексей Островский.

По мнению Губернатора, лен яв-
ляется перспективной экспортной
культурой, и у Смоленщины имеют-
ся все предпосылки к 2030 году уве-
личить доходность льняного комплек-
са региона в 48 раз и получить 9 млрд.
рублей выручки от реализации льно-
продукции, что составит 30% от об-
щей выручки сельскохозяйственного
производства: «При этом, Смоленс-
кая область может стать лидером
во всех основных сегментах мирово-
го рынка льна и льняной продукции,
включающие непряденое льняное во-
локно, льняную пряжу и льняные тка-
ни. Наличие больших площадей, при-
годных для выращивания высокока-
чественного льна - важное конкурен-
тное преимущество Смоленской об-
ласти на всероссийском и мировом
рынках».

Алексей Островский выразил
уверенность, что стабильная госу-
дарственная поддержка отрасли льно-
водства позволит расширить в реги-
оне посевы льна не менее чем до 100
тыс. гектаров, что составит  10% име-
ющейся площади пашни (для сравне-
ния - в Российской Федерации за пос-
ледние пять лет посевные площади
льна,  в среднем,  составляли 50-55

тыс. гектаров). При этом, по прове-
дённым расчетам количество льносе-
ющих хозяйств должно увеличиться
до 70 – 80. 

В свою очередь, первый замести-
тель Министра сельского хозяйства
ДжамбулатХатуов отметил: «Льно-
водство - это перспективное направ-
ление аграрной отрасли, имеющее
хороший потенциал и получившее
новый импульс для наращивания объе-
мов производства. На сегодняшний
день для льноводства предусмотре-
ны беспрецедентные стимулирующие
меры государственной поддержки.
Их эффективная реализация позво-
лит повысить рентабельность льно-
сеющих предприятий на 35-40%, мо-
дернизировать их, а также привлечь
в льняную отрасль инвесторов. Так,
в Смоленской области планируется
построить новый льнозавод, первый
в России за последние 30 лет. Все это
приведет к усилению позиций льня-
ной отрасли, поможет расширить
внутренние и внешние рынки сбыта
продукции».

О развитии льняного комплекса
России, а также о мерах поддержки
со стороны Минпромторга участни-
ков мероприятия проинформировал
врио Министра промышленности и
торговли России Сергей Цыб: «В
рамках исполнения поручения Прези-
дента Владимира Владимировича
Путина, данного в ходе совещания
«О мерах по развитию лёгкой про-
мышленности в Российской Федера-
ции», при участии Минпромторга в
России создан межрегиональный
межотраслевой кластер по выращи-
ванию и глубокой переработке льно-
волокна, в который вошло значитель-
ное число отечественных предприя-
тий, работающих в данной отрас-
ли.Это абсолютно правильное реше-
ние, поскольку благодаря кооперации
можно грамотно распределять не-
обходимые ресурсы - человеческие,
административные, финансовые,
что будет способствовать эффек-
тивному взаимодействию всех учас-
тников производственного цикла. И
мне кажется, что Смоленская об-
ласть действительно может стать
и уже становится флагманом это-
го движения.

Яркое тому подтверждение –
проект агропромышленного комп-
лекса «Промагро» и компании «Рус-
ский лен», о котором рассказал Алек-
сей Владимирович Островский, что
свидетельствует об успешной реали-
зации инвестиционных амбиций на-
ших компаний».

Игорь Алиев.

В Починковском районе прошел первый Всероссийский День льняного поля -
2018, организованный Администрацией Смоленской области при поддержке Ми-
нистерства сельского хозяйства и Министерства промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации. В мероприятии приняли участие Губернатор Алексей Остро-
вский, врио Министра промышленности и торговли Сергей Цыб, первый замести-
тель Министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.
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№ 56 от 9 мая. Братья Иван Георгиевич и Николай Георгиевич
Бешенковы - участники Великой Отечественной войны. Оба в один
и тот же день ушли на защиту Родины. После войны они окончили
педагогические вузы, стали известными в городе учителями мате-
матики и физики. На торжественном собрании ветеранов Великой
Отечественной войны Ивану Георгиевичу была вручена высокая
награда - орден Великой Отечественной войны 2-й степени.

Они сражались за Родину

Александр Макси-
мович Якушевич за
проявленный героизм
в боях с фашистскими
захватчиками награж-
ден орденом Отече-
ственной войны 2-й
степени, медалью “За
отвагу” и другими бо-
евыми наградами. А на
состоявшемся собра-
нии ветеранов Великой
Отечественной войны
А.М. Якушевичу вру-
чен орден Отечествен-
ной войны 1-й степени.
Среди офицеров-фрон-
товиков Александр
Максимович проводит
большую организатор-
скую работу.

О чем писала газета в 1985 году
В 1985 году страна праздновала 40-летие Победы в Великой Оте-

чественной войне. В районной газете тема подготовки к этому  праз-
днику проходила “красной нитью”:  это и рассказы о фронтовиках, и
трудовая вахта в честь Победы, и многое другое, связанное с подви-
гом нашего народа. Но на этом фоне разворачивались и другие важ-
нейшие события, определившие “лицо” газеты. 10 марта умер Гене-
ральный секретарь ЦК КПСС К.У. Черненко, а уже 11 марта Генсе-
ком на пленуме партии был избран М.С. Горбачев. Началась новая
политическая эра. Газета тоже изменилась. Особенно после майско-
го постановления ЦК КПСС “О мерах по преодолению пьянства и
алкоголизма” - в стране начался “сухой закон”. Это не могло не отра-
зиться на содержании газетных материалов. Проводя в жизнь поли-
тику партии, газета, как из рога изобилия, начала штамповать статьи,
обличающие пьянство и алкоголизм. Однако обычная районная, в
основном сельская жизнь со своими делами и проблемами по-пре-
жнему оставалась в газете преобладающей и непреклонной.

Неделя 35-я. № 39 от 30 марта
Работники животноводства

нашего колхоза по-ударному тру-
дятся в преддверии праздника - 40-
летия Великой Победы. Несмот-
ря на скромный рацион кормле-
ния, доярки стараются не снижать
достигнутой в прошлом году про-
дуктивности животных.

Первенство по надоям моло-
ка держат доярки Карцевской
фермы. На раздое первотелок
высоких результатов добились

доярки; депутат райсовета В.Н.
Глинкина и О.Ф. Захаренкова.
Немного отстают от передови-
ков доярки этой же фермы Н.С.
Павлючкова и З.А. Кругликова.
Сейчас в целом по ферме надой
от каждой коровы в день состав-
ляет 6,7 килограммов молока,
что на 2,8 килограммов больше
прошлогоднего.

Набирают темпы прошлогод-
ние победители социалистичес-
кого соревнования - доярки Виш-

невской фермы. Они получают по
5,1 килограмма молока от коро-
вы, что на 400 граммов больше
такого же периода 1984 года.

Подсчеты показывают, что
колхоз имени Ленина безусловно
выполнит квартальный план про-
дажи молока государству: на 27
марта его отправлено на молоко-
заводы 262,5 тонны. Если учесть,
что колхоз ежедневно сдает 4 тон-
ны молока, то план в 275 тонн бу-
дет перевыполнен на 2-2,5 тонны.

А. Талкин, главный зоотехник
колхоза имени Ленина.

40-летию Победы - 40 ударных недель

План будет перевыполнен

Молодежь
на комплексе
№70 от 11 июня
Традиционные соревнования

юных животноводов не случайно
было решено провести в колхозе
“10 лет Октября”. Именно это хо-
зяйство, применяя передовые тех-
нологии, уверенно выполняет
планы по производству молока и
мяса, лидирует в районном соци-
алистическом соревновании.

Первое место в престижном
профессиональном конкурсе мо-
лодых заняла Вера Андреева, вто-

рое - Лариса Тарасенкова, третье-
Света Богданова. И снова, вот уже
в который раз, на конкурсе побеж-
дают заборьевцы.

Их успех - это, прежде всего,
результат кропотливой работы
педагогического коллектива мес-
тной школы и правления колхоза
“10 лет  Октября” по обучению
девушек профессии оператора
машинного доения, целеноправ-
ленной профессиональной ори-
ентации школьников на сельско-
хозяйственные профессии.

Хорошие теоритические зна-
ния показали на конкурсе Вален-
тина Кутейкина  и Ирина Сороки-

на из Заборьевской школы, Гали-
на Борисова и Елена Жбанова -
ученицы Пржевальской школы.

Первый заместитель началь-
ника управления сельского хозяй-
ства Л.Д. Захаренкова, отвечаю-
щая за животноводство района,
выразила уверенность в том, что
каждый год на молочнотоварные
фермы буду приходить молодые
кадры, для которых создаются в
хозяйствах района самые лучшие
социально-бытовые условия, а
престиж профессии доярки под-
держивается и обществом, и все-
ми руководителями района.

Ю. Иванов.

 В ногу с модой
№ 88 от 23 июля
Трикотажная одежда давно оправдала себя: долго носится, хоро-

шо сохраняет форму, почти не мнется. Однако любая вещь со вре-
менем нуждается в ремонте или обновлении.

Специалисты трикотажных ателье “Смолоблтрикотаж быт” вы-
полнят все виды ремонта трикотажных изделий. При обновлении
морально и физически изношенных трикотажных изделий вносятся
новые формы, пропорции, элементы современной моды. Напри-
мер, из устаревшего кримпленового или трикотажного платья можно
сделать современный блузон, сарафан, юбку с жилетом или пере-
кроить на детское платьице, брючки с кофточкой и т.д. Из поношен-
ного когда-то модного джемпера “в резинку” можно сделать пре-
красные детские вещи или купальник для занятий ритмической гим-
настикой. Если у вас есть старый плащ, не спешите с ним расста-
ваться. Из него выйдет красивая куртка-ветровка.

А теперь о самом главном. Чтобы обновить свою одежду, ехать
никуда не надо. Сдать изделие в ремонт можно на любом сельском
приемном пункте или в Доме бытовых услуг в г. Демидов. Работа
будет выполнена в Смоленске, доставка туда и обратно ваших ве-
щей стоит копейки, за переделывание одежды платится небольшая
сумма. Зато выгода от такой услуги огромная, человек получает
практически модную обновку.

В. Соловьева, начальник РПУ бытового обслуживания
населения Демидовского района.

“Сказка”
принимает
детей
№ 40 от 2 апреля
25 марта открылся только что

построенный детский сад “Сказ-
ка”. Этого долгожданного собы-
тия ждал весь город. И оно, на
радость родителей и детей, при-
шло как большой праздник.

После торжественного митин-
га ребята, шумя и волнуясь, пе-
реступили порог своего нового
дома. Перед их глазами откры-
лись просторные игровые комна-

Демидовцы
в Тимирязевке
№ 88 от 23 июля
В центре древнего Смоленска

расположен филиал Московской
сельскохозяйственной академии -
прославленной Тимирязевки, ве-
дущего сельскохозяйственного
вуза нашей страны. В трех ее учеб-
ных корпусах овладевают одними
из самых древних профессий на
земле более тысячи студентов, по-
давляющее большинство из кото-
рых - смоляне. К услугам иного-
родних -два современных девяти-
этажных общежития.

Немало в смоленском филиа-
ле посланцев Демидовского рай-

она. В данное время 7 человек
обучаются на зооинженерном
факультете, 7 - на агрономичес-
ком и 6 - на экономическом. 14
из них направлены на учебу кол-
хозами и совхозами Демидовско-
го района. После учебы они вер-
нутся в родные места. Так, сту-
дентка 2 курса агрономического
факультета Галина Кондратьева
направлена на учебу откормоч-
ным совхозом “Партизанский”.
Она - активная общественница и
хорошая спортсменка. Галина -
член комитета комсомола фили-
ала, имеет 2 разряд по спортив-
ному ориентированию.

После годичной работы на
животноводческом комплексе
колхоза “10 лет Октября” пришла

на зооинженерный факультет вы-
пускница Заборьевской средней
школы Вера Артеменкова. И учит-
ся она ударно - две сессии только
на “отлично”.

На 4-м курсе экономического
факультета учится Александр
Павловский, направленный на
учебу колхозом “Советская Рос-
сия”. Все летние трудовые семес-
тры он был передовым бойцом
студенческих строительных отря-
дов. Недаром награжден он почет-
ной грамотой, а также имеет бла-
годарность ректора академии за
добросовестную работу в учхозе
“Коробово”.
А. Никоноренков, заместитель
заведующего кафедрой высшей

математики и физики.

ты с яркими игрушками. В каж-
дой группе - живые уголки. Для
самых маленьких - аквариумы с
рвбками, кто постарше - клетки с
канарейками. Для ребятишек со-
зданы уютные и теплые спальни.

В детском саду имеются игро-
вая комната, спортзал. Для заня-
тий музыкой приобретены четы-
ре пианино, баяны и аккордеоны.
В саду дети получат первые на-
выки труда, научатся правильно
разговаривать, читать и писать.
“Для этого сад располагает всем
необходимым, - говорит заведу-
ющая Нина Павловна Кулешова, -
завезено необходимое оборудо-
вание, все наши воспитатели име-

ют педагогическое образование.
Есть работники с большим ста-
жем. Около 19 лет проработала
медицинской сестрой в детском
саду №1 Наталья Прокофьевна
Новикова. Сейчас она старшая
медицинская сестра. Отлично на-
чал работать пищеблок. Все обо-
рудование новое, позволяющее
вкусно и аппетитно готовить
свою пищу. Словом, строители
ПМК-510 сделали все, что необ-
ходимо для содержания в саду
наших замечательных детей, ро-
дители которых могут спокойно
работать на своих предприятиях
и в организациях”.

Н. Оловянников.

В Фонд мира
№ 93 от 3 августа
В текущем году в Фонд

мира уже передали часть свое-
го заработка рабочие Демидов-
ского швейного участка Смо-
ленской трикотажной фабрики
(1120 рублей), колхозники кол-
хоза “Советская Россия” (770
рублей), работники вспомога-
тельной школы-интерната (620
рублей), детского сада № 4 (132
рубля), сотрудники редакции
“Путь Ильича” (90 рублей) и
многие другие.
Пресс-центр райкома КПСС.
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Мужественные парни в голу-
бых беретах и тельняшках при бо-
евых наградах собрались 2 авгу-
ста возле памятника “Журавли”,
чтобы в очередной раз отметить
День ВДВ, отдать долг памяти
своим товарищам по оружию, по-
гибшим в локальных военных
конфликтах,  вспомнить славное
боевое прошлое - ведь почти все
наши демидовские десантники
принимали участие в боевых дей-
ствиях. И, конечно, с особой теп-
лотой и любовью вспоминали со-
здателя ВДВ генерала армии Ва-
силия Филипповича Маргелова.
Пройдя путь от командира соеди-
нения до командующего ВДВ,
В.Ф. Маргелов превратил Воз-
душно-десантные войска в элиту
Вооруженных Сил. И вовсе не
случайно, что и поныне аббреви-
атура «ВДВ» раскрывается и в
шутку, и всерьез, как «Войска
дяди Васи», а девизом десантни-
ков на все времена стали крыла-
тые слова Маргелова: «Никто,
кроме нас!».

Десантному братству в Деми-
дове не один десяток лет. Но толь-
ко в прошлом году оно оформи-
лось вполне официально и стало
именоваться  Демидовским отде-
лением Смоленской областной
общественной организации “Де-
сантное братство имени Марге-
лова В.Ф”., его членам стали вы-
даваться специальные удостове-
рения.  Лидером десантного брат-
ства в Демидове по праву счита-
ется Юрий Викторович Притчин,
который и открыл митинг, состо-
явшийся у памятника “Журавли”.
На него пришли десантники:
Юрий Сергеев, Александр Фран-
чук, Андрей Поворов, Владимир
Морозевич, Денис Поляков, Ми-
хаил Ошурков, Максим Андреев,
Алексей Капшуров, Антон Шуль-
ский, Алексей Чискиянов, Иван
Хромых, Владимир Суслонов и
другие. Встречаясь, товарищи по
оружию по-мужски крепко обни-
мались, говорили друг другу: “С
праздником, братишка”. Десант-
ники - народ скупой на эмоции,
привыкли к дисциплине, к суро-
вым воинским будням, полной
самоотдаче при выполнении не
только воинского долга - это ос-
тается с ними на всю жизнь. Но
загораются их глаза, когда вспоми-
нают Маргелова. А вот десантни-
ку Владимиру Морозевичу на
комсомольском слете в Средней
Азии посчастливилось общаться
с командующим ВДВ прямо с гла-
зу на глаз - тот момент и  сегодня
остается в судьбе воина одним из
самых главных в жизни. И в этом
нет ничего удивительного, Мар-
гелов относился ко всем свои де-
сантникам как к родным сыновь-
ям, оберегал их, но и воспитывал
так, чтобы они смогли выжить и
победить в любых условиях.

Поздравить десантников с 88-
летием ВДВ пришли военный ко-
миссар Демидовского района
подполковник С.А. Дроздов и
председатель Совета ветеранов
войны и труда Татьяна Петровна
Столярова. Райвоенком в своем
коротком выступлении отметил
доблестную службу демидовских

День ВДВ

Äåñàíòíîå áðàòñòâî â Äåìèäîâå

десантников в Российской Ар-
мии, чем, без всякого сомнения,
прославляется наш Демидовс-
кий район. Он также сообщил,
что в этом году в элитные десан-
тные войска из Демидовского
района призваны служить три
достойных человека.

Юрий Викторович Притчин
вручил благодарственные письма
Смоленской областной организа-
ции “Десантное братство им.
Маргелова В.Ф.” ветеранам Воз-
душно-десантных войск Максиму
Сергеевичу Андрееву и Алексею
Владимировичу Верясеву с фор-
мулировкой “за верность и пре-
данность Воздушно-десантным
войскам, за честно выполненный
воинский долг, личный вклад в
процесс военно-патриотического
воспитания молодежи и в связи с
празднованием Дня ВДВ”.

Десантники минутой молча-
ния почтили память демидовцев,
погибших при выполнении интер-
национальногои воинского долга,
возложили цветы к их общему па-
мятному знаку. Имена молодых
ребят, отдавших жизни за Родину,
известны: это Андрей Луганцов,

Сергей Дятлов, Сергей Прудни-
ков, Александр Сырков.

Над городом и над Касплей
разнеслось восклицание, давно
ушедшее в народ: “Слава ВДВ!
Ура! Ура! Ура!”

После митинга десантники
сделали круг почета по Советской
площади в г. Демидов, посетили
Успенский собор и Поле Памяти,
где отдали почести Солдатам По-
беды, погибшим на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны.

Последний запомнившийся
штрих. Совсем незнакомые люди,
проходившие возле десантников,

поздравляли их с Днем ВДВ. И это
правильно. Десантники были
первыми в числе тех российских
воинов, которые спасли Россию
от распада в суровые годы, на-
ступившие после краха Советс-
кого Союза. Среди таких солдат
немало и демидовцев. Они зас-
лужили всенародную любовь и
уважение...

Юрий Пашин.
На снимках: десантное братство

в Демидове; воинов поздравляет Т.Н.
Столярова; на митинге в одном
строю;  Ю.В. Притчин вручает бла-
годарственное письмо М.С. Андре-
еву; А.С. Дроздов и И. Ю. Хромых.

Óðîêè îôèöåðà ïîëèöèè
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Это уроки не в классе или учебной аудитории, это уроки не со взрос-
лыми или студентами. Дело гораздо серьезнее и ответственнее. Старший
лейтенант полиции, инспектор ГИБДД Максим Сергеевич Андреев про-
вел в детских садах “Одуванчик” и “Сказка”, в реабилитационном Центре
“Исток” уроки по правилам дорожного движения.

“Я глубоко убежден в том, - подвел итоги своих занятий офицер поли-
ции, - что изучать правила дорожного движения детям нужно именно с
самого раннего детства. Да, это делается в школе, в какой-то степени зани-
маются с детьми и родители, но даже с самыми маленькими, пусть и в
несколько игровой форме, нужно вести разговор о соблюдении правил
ПДД и специалистам, то есть тем людям, которые как раз и поддерживают
на практике безопасность на дорогах”.

Мне пришлось понаблюдать за одним из занятий в детском саду “Сказ-
ка”. Офицер, как настоящий учитель, смог сразу же расположить к себе
маленьких ребятишек, и простыми словами стал объяснять, как и где нуж-
но переходить дорогу, что означают сигналы светофора, где можно ка-
таться на велосипедах и почему нельзя на проезжих частях улиц города и
так далее. Было удивительно, как ребятишки, только что беззаботно иг-
равшие на площадке, внимали каждому слову человека в форме. Впро-
чем, это тоже немаловажно. Обычно дети воспринимают как раз человека
в форме более ответственно, более вниматеьно прислушиваются к нему.
И что еще удивительнее, дети стали задавать вопросы. “А научусь ли я
кататься на велосипеде?” - спросила маленькая девочка. “Обязательно
научишься, - внушил ей М.Андреев, - я тоже, когда был маленьким, не
сразу научился”. Или: “А где можно кататься на велосипеде”? Ответ: “На
стадионе, во дворе, в местах, где не ездят машины, и только под контролем
взрослых”. Любознательность детей была очень откровенной и непри-
нужденной, такую же тактику общения с детишками выбрал и офицер
полиции, для которого уроки по ПДД в детских садах и школах давно
стали обычной практикой.

... Маленький мальчик громко на улице возразил папе: “Куда ты идешь,
здесь нельзя переходить дорогу, пойдем на зебру”. Видится в этом и кро-
потливая разъяснительная работа инспектора ГИБДД Масима Андреева.

Ю. Иванов.
На снимке: М.С Андреев в детском саду “Сказка”.

ГИБДД и дети

Выявлено 44 нарушения режима и иных правил природопользова-
ния на территории национального парка; на нарушителей составлено
16 административных протоколов: 6 - движение и стоянка транспорт-
ных средств с нарушением природоохранного законодательства; 3 -
нахождение на территории парка без разрешения; 3 – незаконные поис-
ковые работы; 2 – неоплата штрафа в установленный срок; 1 – органи-
зация турстоянки за пределами специально оборудованных мест; 1 –
незаконная рыбная ловля с использованием запрещённых орудий лова
(острога).

На нарушителей наложено 21000 руб. административных штрафов,
оплачено 18086,55 руб. За ущерб, причинённый природным комплексам
национального парка незаконной рубкой деревьев, нарушителям предъяв-
лен иск в сумме 2 601445 рублей. В органы полиции переданы материа-
лы о трёх нарушениях природоохранного законодательства, имеющих
признаки уголовного преступления. По переданным материалам орга-
нами полиции возбуждено два уголовных дела по факту незаконной руб-
ки деревьев. По возбужденным уголовным делам к уголовной ответ-
ственности судами привлечено два человека.

У нарушителей изъято:  металлодетекторы - 2 шт., «флажки» -16 шт.,
норота - 3 шт., остроги - 2 шт.,  мережи - 7 шт., сети рыболовные - 68 шт.
общей длиной 2760 метров.

Выписано разрешений на посещение территории национального парка
на сумму 26930 рублей, собрано средств за рекреационные услуги 72300
рублей.

Проведён зимний маршрутный учёт животных. Ежемесячно прово-
дился учёт животных на 15 постоянных учётных маршрутах общей про-
тяжённостью 166.43 км. Проведён учёт тетеревиных птиц на токах. Про-
ведена расчистка постоянных учётных маршрутов квартальных и гра-
ничных линий от ветровальных деревьев на протяжённости 45 км. Регу-
лярно пополнялись солью 23 солонца, осуществлялась регулярная под-
кормка зубров на подкормочной площадке. Засеяно 11 кормовых полей
общей площадью 23 гектара. Проведено скашивание трав на площади 10
гектар, из скошенной травы заготовлено 40 рулонов сенажа и 43 рулона
сена. Устроена мостовая переправа через протоку между озёрами Сап-
шо и Святец. Проводилась уборка территории вольеров для содержа-
ния зубров от ветровальной древесины. Изготовлено и развешено 26
искусственных гнёздовий (20 для мелких птиц, 6 для утки гоголь). Уста-
новлены ограждения в местах заезда на территорию водоохраной зоны
озёр Рытое, Бакланово, Сапшо. Устроен и оборудован источник в райо-
не д. Рибшево.

Зам. директора по охране Георгий Рагонский.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОТДЕЛА ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ
НП “СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ”
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2018 ГОДА
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На снимках: главный редактор
Е.С. Корженец принимает поздравления
и подарки от настоятеля Демидовского
церковного округа протоиерея Алексан-
дра Миронова, депутата областной Думы
П.М. Беркса; зам. начальника НП “Смо-
ленское Поозерье” по информационной
политике,  редактор журнала “Поозе-
рье”и двух общероссийских газет “Запо-
ведные острова” и “Заповедное братство”
Евгения Викторовича Богданова; ветера-
ны Демидовской типографии; главный
редактор газеты “Руднянский голос”;
ответное слово держит главный редактор
газеты “Поречанка” Елена Сергеевна
Корженец.

Современное поколение со-
трудников “Поречанки” столь же
достойно продолжает дело своих
предшественников, руководству-
ясь в работе ключевыми журна-
листскими принципами объек-
тивности, принципиальности и
достоверности. Ваша газета и се-
годня остается связующим звеном
между населением и органами
власти, формируя объективное
информационное пространство
Демидовского района.

Приятно отметить, что с особой
любовью и гордостью вы освещаете
на своих страницах дела района и
сельских поселений, будь то межре-
гиональный праздник “Его Величе-
ство Огурец”, в котором мы все при-
нимали активное участие, или жизнь
НП “Смоленское Поозерье”, расска-
зываете о людях труда и ветеранах.
За это вас по праву уважают читате-
ли. Так держать!”

Руслан Владимирович проин-
формировал собрание о том, что пе-
ред праздником у него состоялся те-
лефонный разговор с Губернатором
А.В. Островским, в ходе которого
Алексей Владимирович попросил
поблагодарить Администрацию Де-
мидовского района с успешным про-
ведением праздника “Его Величество
Огурец”, а также отметил, что не смо-
жет быть на юбилейном торжестве,
хотя включил его в свой рабочий
график, по причине участия в нео-
тложных государственных делах.
Губернатор передал всем участни-
кам праздника наилучшие пожела-
ния, подчеркнул, что новые встречи
на Демидовской земле и в рабочем
порядке, и на совместных народных
мероприятиях обязательно состоят-
ся. Р.В. Смашнев вручил главному
редактору газеты “Поречанка”
Е.С.Корженец благодарственное
письмо коллективу редакции за боль-
шой вклад в развитие региональной
журналистики и в связи со 100-лети-
ем со дня основания районной газе-
ты. От родного Департамента редак-
ция получила также ценный подарок
профессионального назначения.

Слово - депутату областной
Думы, доктору медицинских наук,
заслуженному врачу России Павлу
Михайловичу Берксу. “Коллектив
редакции, - сказал он в частности, -
творит и работает на очень интерес-
ной, удивительной и благодатной зем-
ле. Она вобрала в себя не менее уди-
вительную историю, которой по
праву гордится район, Смоленщина
и Россия. Фактов этому не счесть. Из
современных: только власти Деми-
довского района могли взяться и
выполнить казалось бы невыполни-
мую задачу - восстановить из руин
Успенский собор. Только в Демидов-
ском районе есть НП “Смоленское
Поозерье”... Словом, таких возмож-
ностей и благодатных результатов,
как в Демидовском районе, нет боль-
ше нигде на Смоленщине. Все это,
разумеется, влияет на плодотворную
работу редакции. П.М. Беркс пере-
дал искренние поздравления от
Председателя Смоленской областной
Думы И.В. Ляхова и вручил главно-
му редактору его приветственный
адрес и подарок, а также передал
поздравление от помощника депута-

та Государственной Думы
С.И. Неверова, директора Фонда со-
циальной поддержки “Созидание”
С.С. Шелудякова.

Тепло и от всей души поздра-
вили газету и ее читателей с юбиле-
ем Глава МО “Демидовский район”
А.Ф. Семенов и Председатель рай-
онного Совета депутатов В.П. Коз-
лов, отметив, что газета и сегодня
помогает власти решать жизненно
важные для района задачи, отража-
ет экономическую и общественно-
политическую жизнь района, дея-
тельность образования, культуры
и здравоохранения, освещает рабо-
ту Администрации Смоленской об-
ласти. А.Ф. Семенов вручил кол-
лективу редакции приветственный
адрес и очень нужный подарок,
В.П. Козлов - Почетную грамоту
Демидовского районного Совета
депутатов за вклад в социально-
культурное развитие МО “Деми-
довский район”. Благодарственны-
ми письмами Главы района были
награждены главный бухгалтер ре-
дакции В.Н. Зезюлина, корректор
И.А.Мурочкина  и технический ра-
ботник В.М. Маркова.

Как всегда емко и по делу высту-
пила и поздравила газету с юбилеем
главный редактор газеты “Руднянс-
кий голос” Людмила Эдуардовна
Азаркевич, дружбу с которой наша

редакция ни на что в жизни не про-
меняет. Для справки: Азаркевич -
один из самых сильных редакторов
Смоленской области, блистательный
журналист, мудрый руководитель.
Она отметила, что районные газеты
не смогли бы жить и работать без под-
держки районных администраций. Но
решающее решение для судеб райо-
нок, которое позволяет уверенно
смотреть в будущее, принял совсем
недавно Губернатор А.В. Остро-
вский - он сделал районные газеты
областными государственными пред-
приятиями со всеми вытекающими
отсюда очень важными преимуще-
ствами. Так, Администрация облас-
ти взяла на себя оплату полиграфи-
ческих услуг и на 50 процентов фи-
нансирует все остальные затраты
районных газет, тем самым обеспечив
им достойную жизнь, условия для
творчества. “И мы при таком дове-

рии и поддержке, - сделала правиль-
ный вывод Л.Э. Азаркевич, - плохо
работать не имеем права”. Полнос-
тью поддерживаем своего коллегу.

Людмила Эдуардовна сделала
признание профессионала не только
газетного дела, но и человеческих от-
ношений в организаторском и управ-
ленческом искусстве. “Я очень

рада,- отметила она, - что семь лет
назад главным редактором “Поречан-
ки” назначили Елену Сергеевну Кор-
женец. Она человек моего склада: ду-
шевный, внимательный, умеющий за
“мелочами” жизни увидеть в ней са-
мое главное, основное, что и опреде-
ляет саму жизнь. Ей присущи такие
незаменимые и профессиональные хо-
рошие качества руководителя, кото-
рые просто удивительном образом
раскрылись в таком молодом возра-
сте”. Остается добавить вот что. От
имени ветеранов районки выражаем
Главе района А.Ф. Семенову боль-
шую благодарность за действующе-
го редактора. Есть полная ясность,
что газета сегодня в надежных руках,
что традиции старших поколений и со-
хранятся, и преумножатся. А какие
они, эти традиции, читатели хорошо
знают из наших исторических публи-
каций о газете и её журналистах.

Замечательный российский жур-
налист и писатель, главный редактор
иллюстрированного журнала “По-
озерье” и двух общероссийский га-
зет  “Заповедные острова” и Заповед-
ное братство”, офицер в отставке,
служивший на атомной подводной
лодке, Евгений Викторович Богданов
высоко оценил творческий путь га-

зеты, с которой он сотрудничает 25
лет. Он также отметил, опираясь на
свой опыт и знания, что газета - это
вечно, это информатика, без которой
невозможно развитие и полноценное
общество. Евгений Викторович в
свое время спас архивные номера
районки, непостижимым образом
предназначенные для сжигания, и
сделал редакции бесценный дар -
вручил номера газеты за 1948 год.

Газету и ее читателей поздрави-
ли с юбилеем и вручили подарки ди-
ректор Центра социального обслу-
живания населения Т.Е. Ночевкина,
благочинный Демидовского церков-
ного округа протоиерей Александр
Миронов (отметил давнее плодо-
творное сотрудничество церкви и
газеты, подарил редакции образ Смо-
ленской иконы Божией Матери),
бывший корреспондент газеты, ре-
дактор районного радио Г.Ф. Пету-
хова ( вспомнила заботу легендар-
ного редактора газеты “Путь Ильи-
ча” И.Д. Костамыгина о своих со-
трудниках), заслуженный работник
культуры РФ, почетный гражданин
г. Демидов В.Е. Афонина, директор
Демидовского музея и его научный
сотрудник Л.И. Капшурова и З.Ф.
Яскина, автор многочисленных рас-
сказов, пользующихся успехом у
читателей, Л.А. Григорьева, вне-
штатный корреспондент газеты И.В.
Михайлова, руководитель литера-
турного объединения “Колос” В.В.
Лагуткин, директор центральной
районной библиотеки Т.В. Бурлако-
ва, директор Централизованной
клубной системы Н.М. Пруднико-
ва, военный комиссар района С.А.
Дроздов, известный смоленский
поэт Г. Язенькин, дочь известного
журналиста районки, ответственно-
го секретаря редакции в 70-е годы
прошлого века Валентины Павлов-
ны Борисенковой Алла Васильевна
Жданова  и другие.

С заключительным словом выс-
тупила на праздничном собрании
главный редактор газеты “Поречан-
ка” Елена Сергеевна Корженец, ко-
торая выразила искреннюю благо-
дарность от себя и читателей за под-
держку и развитие газетного дела,
за плодотворную работу по укреп-
лению позиций районной газеты Гу-
бернатору Смоленской оболасти
А.В. Островскому, Департаменту по
внешней политике в лице его началь-
ника Р.В. Смашнева, зам. начальни-
ка управления общественных связей
и информационной политики В.С.
Бабурченкову,  начальнику отдела
по работе с подведомственными уч-
реждениями  А.В. Терешенковой,
депутату областной Думы П.М.
Берксу, Главе МО “Демидовский
район” А.Ф. Семенову и Председа-
телю районного Совета депутатов
В.П. Козлову, куратору “Поречан-
ки”, зам. Главы района Т.Н. Крапи-
виной. Отдельную признательность
с вручением подарков Елена Серге-
евна выразила ветеранам журнали-
стики и полиграфии за то хорошее и
памятное, что они сделали для рай-
онной газеты, пожелала им здоровья
и благополучия;  Администрации
района и работникам культуры за
помощь в проведении праздника,
спонсорам за материальную поддер-
жку - среди них М.И. Костючков,
А.В. Дацкевич, Н. Шелудько, А. Ре-
вяко, А.В. Михайлов, А.И. Миро-
ненков, С. Строченкова, А.В. Бар-
нев. Особо поздравила и поблагода-
рила главный редактор за верность
газете всех читателей и подписчиков
газеты “Поречанка”.

Душевное и теплое празднова-
ние юбилея газеты “Поречанка” на-
долго останется в нашей памяти. Оно
ко многому обязывает коллектив
редакции, который постарается еще
лучше работать в интересах населе-
ния Демидовского района и своих
читателей, в интересах развития рай-
она и региона. И еще. За кадром на-
шей расширенной информации оста-
лись невероятные истории, расска-
занные участниками праздника. К
ним мы обязательно вернемся в рам-
ках нашего федерального проекта
“К 100-летию районной газеты “По-
речанка”.

Ю.Борисенков.

Один на всех 100-летний юбилей



                                     Пятница,  10 августа  2018 г.  № 32 Ïîðå÷àíêà6 Официальный отдел

Территориальная избирательная комиссия муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидатов и израсходованных из них

(на основании данных подразделения Смоленского отделения ПАО "Сбербанк России"
выборы депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва

Одномандатный избирательный округ №16
По состоянию на 25 июля 2018 года

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. кандидата 
(наименование избирательного 

объединения) 
Поступило средств, всего 

(в рублях) 
Израсходовано средств, всего 

(в  рублях) Остаток 

1. Беркс Павел Михайлович 5000,00 2000,00 3000,00 

2. Бичаев  Александр Иванович 0 0 0 

3. Седурин Сергей Анатольевич 0 0 0 

4. Сидоренков Виталий Анатольевич 0 0 0 

5. Шибеко Яков Владимирович 0 0 0 

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

 кандидатов  при проведении выборов депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №16
(на основании данных подразделения Смоленского отделения ПАО "Сбербанк России")

По состоянию на  25 июля 2018 г.    в рублях

 

№  
п/п 

  ФИО 
кандидата, 

наименование 
избирательного 

объединения 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств/перечислено в доход  
бюджета всего из них всего из них 

от юридических лиц,  
внесших пожертвования на 

сумму более чем  
5 (10)* тыс. руб. 

от граждан,  внесших 
пожертвования  на сумму 

более чем  
1,5 (1,5)*  тыс. руб. 

по финансовой  операции по 
расходованию  средств на 

сумму более чем 
5 (40) *тыс. руб. 

Наименование  
жертвователя 

сумма основание    
возврата 

сумма наименование 
юридического 

лица 

сумма количество    
граждан 

дата     
снятия   

со спецсчета 

сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Беркс Павел 

Михайлович 
5000,00 
 

0 0 0 0 2000, 
00 

0 0 0 0 0 

2. Бичаев 
Александр 
Иванович 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Седурин Сергей 
Анатольевич 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Сидоренков 
Виталий 
Анатольевич 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Шибеко Яков 
Владимирович 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01.08.2018  № 488
Об определении специальных мест для размещения пе-

чатных агитационных материалов на территории Демидовс-
кого городского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции", Областного закона от 30.05.2007 № 37-з "О выборах депу-
татов Смоленской областной Думы" Администрация муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить на территории Демидовского городского посе-

ления Демидовского района Смоленской области специальные ме-
ста для размещения печатных агитационных материалов по выбо-
рам Смоленской областной Думы согласно приложению.

2. Предвыборные агитационные материалы могут вывешиваться
(расклеиваться, размещаться) в помещениях, на зданиях, сооруже-
ниях и иных объектах только с согласия собственников, владель-
цев указанных объектов.

3. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) предвы-
борные агитационные материалы на памятниках, обелисках, зда-
ниях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, куль-
турную или архитектурную ценность, а также в помещениях из-
бирательных комиссий, в помещениях для голосования и на рас-
стоянии менее 50 метров от входов в них.

4. Все печатные агитационные материалы должны содержать
информацию об организациях и лицах, изготовивших данные ма-
териалы, заказавших их, а также информацию о тираже и дате
выпуска этих материалов и указание об оплате их изготовления из
средств соответствующего избирательного фонда.

5. Распространение анонимных печатных материалов
запрещается.

6. Данное постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образова-

ния "Демидовский район"  Смоленской области
от  01.08.2018  № 488

Места для размещения печатных агитационных матери-
алов по выборам  Смоленской областной Думы

 

Наименование  
поселения 

№ УИК Места размещения печатных агитационных материалов 

Демидовское 
городское 
поселение 

108 
109 
110 
797 
798 
111 

1. г. Демидов, пл. Советская, д. 12, возле торгового дома 
«Орион» - информационные стенды; 
2. г. Демидов, ул.Просвещения, д. 5, возле здания Демидовского 
ОПС - информационные стенды; 
3. г. Демидов, ул. Советская, д. 63, информационные стенды; 
4. г. Демидов, ул. Гуреевская, д. 70, - информационные стенды у 
здания лесхоза; 
5. г. Демидов, ул. Хренова - информационный стенд в здании  
ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ». 

Протокол 
жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами в депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва, 

бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов  
в  региональном государственном периодическом печатном издании 

СОГУП «Редакция газеты «Поречанка» 
 (наименование периодического печатного издания) 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, от чество  
зарегистрированного кандидат а  

(фамилии указываются  
в алфа витном порядке) 

Даты публикации 
предвыборных 
агитационных 
материалов1 

Фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата 
(е го представителя), участвовавшего в жеребьевке 
(члена  соответс твующей избир ательной комиссии 
с правом решающего голоса), представителя ППИ 

Подпись зарегистрированного кандидата (е го представителя),  
участ вовавшего в жеребьевке (члена соответствующей 
избирательной комиссии с правом решающе го голоса, 

представителя ППИ), и дата подписания 

1 Беркс Павел Михайлович 
31 августа 2018 г. 

№ 35 
Полоса  5 
Место 4 

Антоненков Игор ь Вячеславович Антоненков Игорь  Вячеславович 

2 Бичаев Александр Иванович 
31 августа 2018 г. 

№ 35 
Полоса   5 
Место 5 

Коржене ц Елена Сергее вна Корже нец Елена  Сергеевна 

3 Седурин Сергей Анатольевич 
31 августа 2018 г. 

№ 35 
Полоса   4 
Место  2 

Коржене ц Елена Сергее вна Корже нец Елена  Сергеевна 

4 Сидоренков Виталий Анатольевич 
31 августа 2018 г. 

№ 35 
Полоса   4 
Место  1 

Коржене ц Елена Сергее вна Корже нец Елена  Сергеевна 

5 Шибеко Яков Владимирович 
31 августа 2018 г. 

№ 35 
Полоса   4 
Место  3 

Коржене ц Елена Сергее вна Корже нец Елена  Сергеевна 

Представители редакции регионального  государственного периодического печатного издания2 

  Корженец Е .С.         
(подпись)   (инициалы, фамилия)  (дата)  (подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата) 

Член избир ательной комиссии с правом решающего голоса  

     
(подпись)   (инициалы, фамилия)  (дата) 

 

                                                
1

2

П р оток о л 

ж еребь евки  по р асп р еделению  м ежд у  из бира тельны м и  объединени ям и в ы дв ин ув ш им и, зареги стр и ров анны е сп иски канд идат ов  по  
ед ином у изб ират ельн ом у о кругу на в ыбо рах д епут атов С мол ен ск ой о бласт н ой Д ум ы  шестого  созы ва , б еспла тн ой  печ атной  пло щади  

для  публ икац ии  п редв ы бор ны х а гита цион ны х материал ов   
в   рег ион альн ом  госуда рств енно м  пер иоди ческ ом  п ечатн ом  и здани и 

СО Г УП  «Реда кц и я г азеты « Поречанк а»  
 (наименов ание пер ио дическ ого печ атн ого  изд ания) 

№  
п/п  

Фам илия , им я, от ч ество  
заре гистри рова нного кан дид ат а  

(фа мили и у казыва ю тся   
в а лф а вит ном  пор я дке ) 

На име новани е изби ратель но го объ еди нен ия  
( указывает ся в  пор я дке р ен гистра ции )  

Дат ы публикац ии  
предвы борны х аги тац ионн ых 

м атери алов 1 

Фам или я, ин иц иал ы зарег и стри р ован но го 
к анди дата  (его предс тавите ля ), упол н омоч ен ного  

п редст ави тел я  избира тельн ого об ъеди нени я 
уч аствова вш его  в ж еребь евке  (чле на 

соотв етс твую ще й избира тельн ой ком исси и 
с пра вом  решаю щ его г олос а, пред ставите л я П ПИ )  

П од пи сь зареги стр и рова нного к анди дата  
(е го  предс тавител я ),  упо лном о чен ног о пред ставите ля 

и збирате льно го объ един ени я учас твовав шего 
в ж еребь ев ке (ч ле на с оо тветст вую щей  избир ат ельн о й 
коми сси и с  п раво м реш аю щего  голоса , п редст ави теля  

ПП И ), и д ат а под п исан ия  
1 и зби рате ль но е об ъед ин ени е 

С м ол енс кое регион альн ое отде ле ние  В серос сийс кой  
п олитич е ской па ртии  «Е ДИН А Я  Р ОС СИ Я »  

24  август а 20 18 г. №  34 
Полоса   4  
Мес то  2 

Авин ова  Е лена  Е вгенбе вна  Авин ова  Ел ена  Ев генбе вна  

2 и зби рате ль но е об ъед ин ени е 
См о ленс ко е регио н альн о е отде ле ние  Поли тич е ской 

п артии  Л ДПР  -  Л ибер аль но-д ем окр ати ческ ой 
п арти и Р осси и 

24  август а 20 18 г. №  34 
Полоса   4  
Мес то  3 

 

Ч ух н ова  Ири на С ерге ев на Ч ухн ова  Ир и на С ерге евна 

3 и зби рате ль но е об ъед ин ени е 
Р егион ал ьн ое отделе ние  Полит ичес кой  пар т ии 

СП РА В Е ДЛ И В А Я Р О СС И Я  
в С м оле нской  обл асти  

24  август а 20 18 г. №  34 
Полоса  4 
Мес то  1 

 

Я но чкин а Я на Ю рьевна  Я ноч кин а Я на Ю р ьевна  

4 и зби рате ль но е об ъед ин ени е 
С моленс к ое обл аст ное от делени е пол и тиче ской 
п ар тии  «КО М М У НИ СТ ИЧ Е С КА Я ПА РТ И Я 

Р О СС ИЙ С К ОЙ  Ф Е Д Е РАЦ И И»  

24  август а 20 18 г. №  34 
Полоса  5 
Мес то  4 
 

 

Ан дронов  Па вел В а лерье вич  Ан др онов  Па вел В а лерье вич  

5 и зби рате ль но е об ъед ин ени е 
Р егион ал ьн ое отделе ние  Полит ичес кой  пар т ии 

«Р ос сийск ая пар тия  п енсион ер ов  
за социал ьную  спр авед л ивос ть»  в  С молен ской 

обл асти  

24  август а 20 18 г. №  34 
Полоса   5  
Мес то  5 
 

 

В то рова С ве тлана Ми хайловна  В тор ова С ве тлана  Ми хайловна  

 

Пре дставите ли р еда кц ии  регио на льно го  гос уда рственн ог о пери одичес кого п ечат ног о издани я2 

  К орж ен ец Е .С .         
(п одпись)   (и нициалы, фами лия)  (дата )   (под пи сь)  (инициалы, фамил ия )   (дата)  

 

                                                
1

2

Протокол 
жеребьевки по распределению между  избирательными объединениями выдвинувшими, зарегистрированные списки кандидатов по 

единому избирательному округу на выборах депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва, платной печатной площади 
для публикации предвыборных агитационных материалов  

в  региональном государственном периодическом печатном издании 

СОГУП «Редакция газеты «Поречанка» 
 (наименование периодического печатного издания) 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество  
зарегистрированного кандидата  

(фамилии указываются  
в алфавитном порядке) 

Наименование избирательного объединения 
( указывается в порядке ренгистрации) 

Даты публикации 
предвыборных агитационных 

материалов1 

Фамилия, инициалы зарегистрированного 
кандидата (его представителя), уполномоченного 

представителя избирательного объединения 
участвовавшего в жеребьевке (члена 

соответствующей избирательной комиссии 
с правом решающего голоса) 

Подпись зарегистрированного кандидата 
(его представителя),  уполномоченного представителя 

избирательного объединения участвовавшего 
в жеребьевке (члена соответствующей избирательной 

комиссии с правом решающего голоса), и дата 
подписания 

1 избирательное объединение 
Смоленское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 
31  августа 2018 г. № 35 
Полоса 6 
 

 
 

Авинова Елена Евгеньевна Авинова Елена Евгеньевна 

 

Представители редакции регионального  государственного периодического печатного издания2 

  Е.С.Корженец         
(подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата)  (подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата) 

Член избирательной комиссии с правом решающего голоса  

     
(подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата) 

 

                                                
1

2



 ðåìîíò íà äîìó:

        Выезд в область.
Тел.: тел 89517005511,  63-02-57.

ÐÅÌÁÛÒÑÅÐÂÈÑ

-СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ ,
- ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
- ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

Íîìåð ñâåðñòàí â ðåäàêöèè ãàçåòû «Ïîðå÷àíêà»,  Отпечатан в типографии ООО «Газета Авось-ка» (г.Десногорск Смоленской обл., 2-й мкр., Дом быта). Тираж 875 экземпляров. Заказ № 613.

Общественно-политическая
газета Демидовского района

Смоленской области

ГЛАВНЫЙ  РЕДАКТОР
Å.Ñ.ÊÎÐÆÅÍÅÖ

Учредители:   Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
«Äåìèäîâñêèé  ðàéîí» Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè.
Àïïàðàò Àäìèíèñòðàöèè  Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè .

Газета "Поречанка" зарегистрирована Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций по Смоленской области.  Свиде-
тельство ПИ  № ТУ67-00104 от 23 сентября 2010 г.

16+

Наш электронный адрес: wert125w@mail.ru

Адрес редакции и издателя :
216240, г.Демидов Смоленской области, ул.Коммунистическая, дом 13. Телефоны :4-17-75, 4-17-49.
Редакция работает с письмами читателей, не вступая в переписку.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций.
Газета «Поречанка» выходит один раз в неделю по пятницам.
Распространяется по подписке и в розницу (цена свободная).
Подписной индекс 53943.
Ответственность за достоверность объявлений и рекламных материалов несет рекламодатель.
Использование материалов, опубликованных в газете «Поречанка», только с разрешения редакции.
Номер подписан в печать  7 августа в 16-00. По графику в 16-00.
Дата выхода в свет 10.08.2018 г.

Âàøà  «»«»»»»»Ïîðå÷àíêà8 Ïÿòíèöà, 10 àâãóñòà 2018 ã. ¹ 32« » Îáî âñ¸ì â êîíöå íîìåðà

Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

ÎáúÿâëåíèÿРеклама

Ре
кл

ам
а

 Продам дровяные отходы. Т. 8 910 710 23 58.
 Натяжные потолки.Т. 8 904 360 73 72.
 Продается дом. Т. 8 910 780 29 63.
 Продается дом. Т. 8 920 667 16 64.
 Бурение скважин.  Т. 8 910 117 21 09.

Александр.

Реклама

Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”

Тел. 8 951 694 04 62
ã.ÄåìèäîâРе
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Подписчикам газеты
«Поречанка»

 скидки.

Реклама

Требуются:
упаковщицы на косметическую фабрику,
водитель-погрузчика.
Вахта. Проживание  предоставляем.
Т. 8-800-100-76-25(беспл. по России), 8-915-064-09-08.

16 августа 2018 года в 10-00 в актовом зале Админи-
страции муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области (Смоленская обл.,    г. Демидов,
ул. Коммунистическая, д. 10) состоится очередное засе-
дание Демидовского районного Совета депутатов  с по-
весткой дня:

1. О готовности общеобразовательных учреждений к
началу нового учебного года.

Докладывает: Ковальская Т.И. - начальник отдела по
образованию Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области.

2. О работе по подготовке муниципальных и других
социально-значимых объектов к предстоящему отопи-
тельному сезону.

Докладывает: Вдовенкова О.Н. -  заместитель Главы
муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области  - начальник отдела городского хозяйства
Администрации.

Содокладчик: Гоголинский И.А. - глава муниципаль-
ного образования Пржевальского городского поселения
Демидовский район Смоленской области.

3. О ходе работы по заготовке кормов сельскохозяй-
ственными предприятиями Демидовского района Смо-
ленской области.

Докладывает: Стефаненкова Н.А. - начальник отдела
по экономическому развитию и управлению имуществом
Администрации муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области.

4. Об утверждении перечня имущества, находящегося
в собственности муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением имущественного прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства).

Докладывает: Стефаненкова Н.А. - начальник отдела
по экономическому развитию и управлению имуществом
Администрации муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области.

5. Об утверждении перечня компьютерного оборудо-
вания, являющегося государственной собственностью
Смоленской области и передаваемого в собственность
муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области.

Докладывает: Стефаненкова Н.А. - начальник отдела
по экономическому развитию и управлению имуществом
Администрации муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области.

Èçâåùåíèå

МОРЭР ГИБДД УМВД России по Смоленской облас-
ти информирует, что в связи со вступлением в силу 3
августа текущего года Федерального закона от 3 июля
2018 г. №180-ФЗ "О внесении изменений в статье 333.28
и 333.33 части Налогового кодекса Российской Федера-
ции", предусмотрено взимание государственной пошли-
ны за выдачу национального водительского удостовере-
ния и свидетельства о регистрации транспортного сред-
ства, изготовленных из расходных материалов на плас-
тиковой основе нового поколения, в размере 3000 и 1500
рублей соответственно.

Вместе с тем, выдача данных документов нового поко-
ления, содержащих электронные носители информации
(микрочипы), в настоящее время не осуществляется.

При этом государственная пошлины в отношении вы-
даваемых в настоящее время водительских удостоверений
и свидетельств о регистрации транспортных средств оста-
ется прежней.

В целях сокращения времени пребывания в подразде-
лениях МОРЭР ГИБДД УМВД России по Смоленской об-
ласти при получении водительских удостоверений предус-
мотрена возможность предварительной записи на Едином
портале государственных и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru. Записавшись на вышеуказанном инфор-
мационном ресурсе, услуга по обмену водительского удо-
стоверения будет осуществлена в выбранное время, в крот-
чайшие сроки.

В случае подачи заявления и уплаты государственной
пошлины с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, представляется скидка
в размере 30 %.

Получить российское национальное водительское удо-
стоверение при замене, утрате (хищении) и международ-
ное водительское удостоверение можно в Многофункци-
ональных  центрах (МФЦ).

В.П. Божженков, начальник отделения №2
МОРЭР ГИБДД УМВД России

по Смоленской области.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ
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Реклама

Магазин «Обувь Крафт» проводит
акцию: наценка ноль  рублей на прошлогод-
нюю коллекцию!

Ждем Вас по адресу: г.Демидов,
ул. Просвещения, д.1-а, 2 этаж.

Реклама

Грипп птиц - опасная вирусная болезнь домашних, си-
нантропных(живущих рядом с жильем человека) и диких
птиц, характеризующаяся их массовым заболеванием и ги-
белью. Из домашней птицы наиболее подвержены заболе-
ванию куры, индейки, утки и гуси.

 Источником инфекции являются больные и переболевшие
птицы, с пометом  и секретами которых выделяется большое
количество вируса.  На подворья вирус гриппа, как правило,
заносится с домашними водоплавающими птицами, которые за-
ражаются от диких птиц на водоемах. В дальнейшем происхо-
дит заражение всей имеющейся на  подворье птицы через инфи-
цированные воду, корма,  помет и предметы ухода. Распростра-
нение болезни на другие подворья и населенные пункты  воз-
можно с больной или зараженной вирусом домашней птицей,
продукцией птицеводства(тушки, яйцо, перо), кормами. Опре-
деленную роль в распространение болезни могут играть си-
нантропные  птицы(голуби, воробьи, галки, вороны и др.).

У больных птиц отмечается угнетенное состояние, сонли-
вость, отказ от корма, резкое снижение яйценоскости, тяжелое
дыхание, слизистые истечения из ротовой и носовой полостей,
синюшность гребня и сережек, опухание головы и шеи, нару-
шение координации  движений, взъерошенность оперения,  по-
нос. У уток часто наблюдается запрокидывание головы, вра-
щательные  движения головой с потряхиванием, парезы и пара-
личи  некоторых частей тела, у гусей помутнение роговицы
глаза и слепота.

Меры профилактики:
1. В весенне-летний и осенний периоды (до отлета диких

перелетных птиц) содержите всех домашних птиц в условиях
исключающих   их контакт с дикими птицами.

2. Корма перед скармливанием птице подвергайте  терми-
ческой  обработке( запаривание, проваривание). Исключите
доступ синантропной птице в помещения, где содержится до-
машняя птица, и к кормам. Не допускайте посторонних лиц в
помещения для домашней птицы.

3. Приобретайте молодняк птицы, продукцию птицевод-
ства и корма только в установленных для этих целей местах и
при наличии ветеринарных документов. Вновь приобретенную

птицу содержите в отдельном помещении не менее
21 дня (карантин).

4. Входите в помещение, где содержится домаш-
няя птица, в сменной одежде и обуви.

5. Поддерживайте в помещениях чистоту, помет
складывайте в строго определенном месте.

6. Помещение для птицы и инвентарь периоди-
чески подвергайте  санитарной обработке дезинфи-
цирующими средствами.

Уважаемые владельцы! Помните, что защи-
тить свои подворья от этой опасной  болезни Вы
сможете только при условии соблюдения выше-
приведенных  рекомендаций .

Контактные телефоны Демидовского филиала
ОГБУВ "Госветслужба" 4-15-46,4-14-97.

Адрес  г. Демидов , ул. Кузнецова, д. 12.

Ïòè÷èé ãðèïï

 Продам резаные отходы, дрова. Т. 8 952 992
73 24.

 Продам корову. Т. 8 920 664 93 40.

 Вывоз строительного мусора. Т. 8 952 992
73 24.

Реклама


