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Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè ïðîêóðàòóðû
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
На протяжении всей своей истории прокуратура оставалась одним из главных

правоохранительных и правозащитных органов российского государства, поэтому
принципиальность и добросовестность всегда были отличительной чертой сотруд-
ников прокуратуры, являясь надежным гарантом защиты общественных и нацио-
нальных интересов, каждого гражданина.

В Смоленской области сложился высокопрофессиональный, авторитетный и ра-
ботоспособный коллектив прокурорских работников, чьи слаженные и компетент-
ные действия, командная работа способствуют неукоснительному соблюдению за-
конодательства, конституционных прав и свобод человека, пресечению противо-
правных деяний.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья и счастья, дальнейших успе-
хов в вашем ответственном труде!

   А.В. Островский,  Губернатор Смоленской области.

Óâàæàåìûå æóðíàëèñòû, ðàáîòíèêè ñðåäñòâ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè

è ïîëèãðàôèè Ñìîëåíùèíû!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником - Днем

российской печати!
В средствах массовой информации Смоленской области работают талантливые,

высокопрофессиональные и ответственные люди, продолжающие лучшие тради-
ции отечественной журналистики. Благодаря вашему труду в региональных и муни-
ципальных изданиях отражается полная и достоверная информация о событиях, про-
исходящих в мире, стране и на родной Смоленщине.

Вы отстаиваете право граждан на свободу слова, поддерживаете и расширяете
открытый диалог власти и населения, укрепляете социальную стабильность в обще-
стве, активно участвуете в жизни своих городов и районов.

Желаю вам все свое мастерство, неиссякаемую энергию и вдохновение посвя-
щать решению насущных вопросов смолян. Счастья вам, здоровья и благополучия!

  А.В. Островский,   Губернатор Смоленской области.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ñðåäñòâ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè, ïîëèãðàôè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздрав-
ления с вашим профессиональным праздником - Днем российской печати!

Современную жизнь невозможно представить без средств массовой информа-
ции. Благодаря профессионалам слова мы имеем возможность своевременно полу-
чать актуальную информацию, узнавать интересные новости, быть сопричастными
ко многим событиям. Вы не только рассказываете нам о том, что происходит в поли-
тической, экономической и культурной жизни региона, но и анализируете события,
формируя тем самым общественное мнение.

В этот праздничный день позвольте поблагодарить вас за плодотворное сотруд-
ничество, стремление к объективности и достоверности. Пусть ответственность, че-
стность, профессиональная компетентность и в дальнейшем остаются основными
принципами вашей работы.

От всей души желаю творческих успехов и вдохновения!
И.В. Ляхов, Председатель Смоленской областной Думы.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
è âåòåðàíû ïðîêóðàòóðû!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздрав-
ления с вашим профессиональным праздником - Днем работника прокуратуры
Российской Федерации!

Почти три столетия российская прокуратура стоит на страже закона. Сегодня
этот важный правоохранительный институт способствует развитию демократичес-
кого государства, гарантирует соблюдение прав и свобод граждан.

Представителей прокурорского корпуса всегда отличали профессионализм, пре-
данность делу и личная порядочность. Уверен, что работники прокуратуры Смо-
ленской области будут и в дальнейшем с честью выполнять свой служебный долг по
защите интересов государства  и каждого жителя нашего региона.

В этот праздничный день выражаю слова благодарности за ваш нелегкий труд.
Желаю крепкого здоровья, счастья и успехов в вашей благородной деятельности на
благо Отечества!

И.В. Ляхов,  Председатель Смоленской областной Думы

12 ÿíâàðÿ - Äåíü
ðàáîòíèêà ïðîêóðàòóðû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником- Днем россий-
ской печати!

Средства массовой информации сегодня – неотъемлемая часть жизни общества,
а печатная пресса всегда занимает особое место среди других средств массовой
информации. Газета «Поречанка» на протяжении долгих лет всесторонне освещает
жизнь нашего родного города, помогает находиться в центре событий и ощущать
современный ритм жизни. Благодаря вашему опыту, мастерству и высокому про-
фессионализму,  читатели получают объективную и своевременную информацию.

Мы выражаем вам сердечную благодарность за участие в общественной жизни
нашего города, за профессиональный подход к работе и за то, что вы не остаетесь
равнодушными к проблемам Демидовского района и его жителей.

Желаем вам крепкого здоровья, радости, добра и счастья!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè
Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!

Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём работника прокура-
туры Российской Федерации!

Вам доверена высокая миссия: обеспечивать надзор за соблюдением законности,
координировать деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступно-
стью. В решении вопросов, касающихся судеб людей, вам удается сочетать требова-
тельность и внимательность, беспристрастность и гуманизм.

Уверены, вы и в дальнейшем будете с честью выполнять свой гражданский и
служебный долг, защищая интересы государства и каждого из жителей нашего горо-
да. Желаю вам дальнейших успехов в профессиональной деятельности, крепкого
здоровья, счастья и благополучия!

Óâàæàåìûå  ñîòðóäíèêè
è âåòåðàíû ïðîêóðàòóðû!

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

13 ÿíâàðÿ - Äåíü
ðîññèéñêîé ïå÷àòè

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

Ðàçâèòèå ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ
íà Ñìîëåíùèíå áóäåò ïðîäîëæåíî

Размер государствен-
ной поддержки для ма-
лых форм хозяйствова-
ния в 2018 году будет уве-
личен. Это позволит смо-
ленским фермерам и
сельскохозяйственным
кооперативам получить
средства на развитие мо-
лочного скотоводства,
картофелеводства  и
овощеводства.

В этом году в рамках
реализации подпрограм-
мы развития малых форм
хозяйствования област-
ной программы «Разви-
тие сельского хозяйства и
регулирование рынка

сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-
ствия в Смоленской облас-
ти» на 2014-2020 годы была
оказана государственная
поддержка семейной жи-
вотноводческой ферме, за-
нимающейся молочным
скотоводством, и шести на-
чинающим фермерам, спе-
циализирующимся на мо-
лочном скотоводстве и кар-
тофелеводстве, на общую

сумму 15 млн. рублей. Так-
же два сельскохозяйствен-
ных потребительских коопе-
ратива получили средства в
размере 49 млн. рублей для
развития материально-тех-
нической базы. Это позво-
лило СПК «Содействие»
построить картофелехрани-
лище мощностью более
двух тысяч тонн единовре-
менного хранения, а СПК
«Смоленский производи-

тель» начать реконструкцию
здания молочного цеха.

Стоит отметить, что в
прошлом году сумма гран-
товой поддержки малых
форм хозяйствования со-
ставляла всего 20 млн. руб-
лей, но, учитывая перспек-
тивность данного направле-
ния,  была увеличена по ука-
занию Губернатора Алек-
сея Островского  более чем
в три раза, до 64 млн. рублей.

В профильном Департа-
менте отмечают, что в 2018
году средства грантовой
поддержки будут направле-
ны:  в молочном животно-
водстве  - на внедрение ин-
новационных роботизиро-
ванных ферм, автоматизи-
рованных программ управ-
ления стадом; в картофеле-
водстве и овощеводстве - на
строительство современ-
ных плодо- и овощехрани-

лищ, а также на примене-
ние передовых технологий
в производстве с исполь-
зованием высокотехноло-
гичной энергоемкой
техники.

Актуальную информа-
цию сельхозтоваропроиз-
водители могут получить
в Управлении развития
малых форм хозяйствова-
ния регионального Депар-
тамента по сельскому хо-
зяйству и продовольствию
(г.Смоленск, ул. Кловская,
д.13) или по телефону
8(4812) 20-58-38.

По материалам пресс-
службы Губернатора
Смоленской области.



Ïîðå÷àíêà2 Пятница,  12 января   2018 г.  № 2
Новогодние зарисовки

В Шаповской основной школе
царило веселое оживление. От
имени Общественной палаты
Смоленской области учащимся
были вручены новогодние подар-
ки, которые привезла и вручила
член Общественной палаты Смо-
ленской области, председатель ре-
гиональной общественной орга-
низации «Дарите детям добро»
Наталья Леонидовна Аксенова.
Вместе с ней поздравили учащих-
ся заместитель Главы муници-
пального образования  «Демидов-
ский район» Татьяна Николаевна
Крапивина, председатель Обще-
ственного совета  муниципально-
го образования  Ирина Александ-
ровна Мурочкина, заместитель
главного врача ЦРБ Валентина
Леонидовна Селезнева. Наталья
Леонидовна пожелала учащимся,
педагогам отличного здоровья,
успехов во всех делах и начинани-

В СОГБОУ Демидовская школа-ин-
тернат царила атмосфера праздника. Всех
воспитанников в этот день ожидало веселое
представление с Лешим, Бабой Ягой, Кики-
морой и главными новогодними персонажа-
ми – Снежной королевой, Дедом Морозом и
Снегурочкой. Настроение детей было очень
праздничным, ребята в новогодних нарядах
дарили улыбки и счастливый взгляд каждо-
му находящемуся в зале. На празднике при-
сутствовали и родители ребят, которые при-
шли принять участие во встрече Нового
года. С новогодними праздниками воспитан-
ников, учителей и воспитателей школы- ин-
терната поздравила заместитель Главы му-
ниципального образования «Демидовский
район» Смоленской области Т.Н.Крапивина,
пожелала всем крепкого здоровья, мира, бла-
гополучия, достижений в учебе, спорте, твор-
честве и вручила памятный подарок.

В Смоленском государствен-
ном драматическом театре име-
ни А.С. Грибоедова в преддверии
новогодних праздников состоя-
лась ежегодная общеобластная
губернаторская елка, организо-
ванная по поручению главы ре-
гиона Алексея Островского.

В этом году ее участниками
стали более 800 юных смолян из
всех районов области,  в том чис-
ле из Демидовского района -18 де-
тей.  Среди них – победители олим-
пиад, отличники учебы, воспитан-

Более 30 ребят – отличники учебы, победители различных конкур-
сов и предметных олимпиад, дети из многодетных семей, воспитан-
ники Новодугинской школы-интерната для одаренных детей «Фе-
никс» и православного детского дома – стали участниками главной
новогодней елки страны в Государственном Кремлевском дворце.

Мероприятие длилось около 3-х часов. За это время ребята посмот-
рели спектакль, посетили различные аттракционы, приняли участие в
театрализованных интерактивных развлекательных программах и, ко-
нечно же, получили сладкие подарки.

Кроме того, в рамках предновогодней поездки в столицу юные смо-
ляне также побывали в музее киностудии «Мосфильм» и музейном
комплексе «Государев двор» в Измайлово.

«Я  впервые была на Президентской елке, и мне все очень понрави-
лось. Для нас подготовили интересную программу, подарки, но по-
просили до наступления 1 января их не открывать, иначе не сбудется
желание, которое мы загадали. Я жду с большим нетерпением, потому
что безумно хочу узнать, что внутри. Самое большое впечатление на
меня произвел Кремль. Обязательно расскажу об этой поездке в Мос-
кву всем своим друзьям», - поделилась своими впечатлениями одна из
воспитанниц православного детского дома.

Þíûå ñìîëÿíå ïîáûâàëè íà Ïðåçèäåíòñêîé åëêå

Ãóáåðíàòîðñêàÿ íîâîãîäíÿÿ åëêà
ники школ-интернатов, дети из ма-
лообеспеченных и многодетных
семей.

С наступающим Новым  годом
и Рождеством ребят поздравила
заместитель губернатора Оксана
Лобода,  которая от имени Главы
региона пожелала всем присут-
ствующим радости от общения с
друзьями, успехов в учебе, побед
в соревнованиях.

«Новый год – это прекрасный
праздник, наполненный волшеб-
ством, когда каждый из нас попа-

дает в мир сказки и мечты. Пусть
в наступающем 2018-м году все
ваши желания сбываются!»,  –
напутствовала ребят Оксана
Лобода.

Продолжилось мероприятие
театрализованным представлени-
ем в формате музыкальной сказ-
ки «Необыкновенные приключе-
ния». Также для детей были орга-
низованы увлекательные конкур-
сы, викторины и игры, хороводы
вокруг елки, веселые аттракцио-
ны. В завершение праздника всех
ждали новогодние подарки.

Ïîäàðêè îò Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

ях; пообщалась с педколлективом,
рассказала о новшествах в феде-
ральном законодательстве, узнала
о проблемах школы и селян. Со-
общила, что в школу будут приез-

жать волонтеры для проведения
кружковой работы с учащимися,
о готовности смоленских художе-
ственных коллективов приезжать
с выступлениями. Запланирован

приез д выез дной брига ды
педиатров.

В течение десяти лет Н.Л.Ак-
сенова шефствует над школой.
Благодаря ее инициативе ребята

совершали экскурсии в Смо-
ленск, ездили на Кремлевскую
елку в Москву, посещали бассейн.
Ее хорошо знают и дети, и родите-
ли. Они рады всегда ее приездам.

Íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà ïîäàðèëà ðàäîñòü îáùåíèÿ
Сказочные персонажи развлекали де-

тей веселыми играми, танцами, песнями,
водили дружно хороводы и удивляли сюр-
призами. Дети весело провели время, по-
грузившись в Новогоднюю сказку. Инте-
ресный сюжет, красивая музыка, яркие
костюмы, атмосфера праздника - все это
было на новогодней елке. Дед Мороз и
Снегурочка создали атмосферу волшебной
сказки, праздника мечты для детей. Гости
аплодировали артистам и веселились вме-
сте с ними.

Сладкие подарки для детворы стали
хорошим дополнением к празднику. Ребя-
та и родители получили огромный заряд
весёлого настроения.

При подготовке материалов по-
лосы использованы данные сайтов
района и области.
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В этом году  “Поречанке” исполнится 100 лет

27 июля 2018 года Демидовс-
кой районной газете “Поречан-
ка”, старейшей в области, испол-
нится 100 лет. Большая юбилейная
дата обязывает нас серьезно погово-
рить об историческом пути районки,
поэтому и появляется новая юбилей-
ная рубрика. Не надо быть знатоком
и поклонником районной газеты, что-
бы понять, сколько событий вобрала
в себя за целый век наша газета, сви-
детелем и участником которых она
была по определению. Менялось
время, менялась сама газета. В годы
своего становления она выполняла
роль агитатора, редактировалась
Я.Е. Демидовым. В годы  Великой
Отечественной войны выходить не
перестала, а наоборот, активно вклю-
чилась в борьбу с немецко-фашистс-
кими захватчиками и понесла поте-
ри. За связь с партизанами были рас-
стреляны немцами корреспондент
газеты Василий Курдаев и внештат-
ный корреспондент Илья Заламаев.
В советский период газета развива-
лась динамично, стремительно, заво-
евывала новые позиции, укреплялась
кадрами и в конце концов преврати-
лась и в коллективного агитатора, и
пропагандиста, в коллективного орга-
низатора райкома партии коммунис-
тов.  Затем пережила очень трудно
90-е годы, и снова встала на путь ста-
бильности после 2001- 2005 годов,
когда уже были  основательно освое-
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ны компьютерные технологии, улуч-
шилось финансовое положение, а
впоследствии решен основной кадро-
вый вопрос. Новый благоприятный
период для газеты начался с ее реор-
ганизации в Смоленское областное
унитарное государственное предпри-
ятие . Это если коротко и пунктирно,
будет по всем направлениям более от-
крытый и масштабный разговор, в
том числе и о творческом начале. Но
в любые времена все 100 лет газета
выполняла свою основную задачу -
рассказывала и рассказывает о том,
чем живет район, чем богат и знаме-
нит, какими людьми славится, какие

задачи решает на фоне проблем. И в
своем стремлении зеркально отра-
жать жизнь района газета делала так-
тические и статегические ошибки, до-
бивалась успехов, отражала и фор-
мировала общественное мнение. При
этом районка никогда не опускалась
до уровня  фейковых композиций,
откровенного вранья, и в основу лю-
бой публикации ставила только кон-
кретный факт, пусть иногда и немно-
го приукрашенный, но это резуль-
тат эмоций, не более того. Избежать
критического отношения к себе со
стороны отдельных читателей газе-
те не удавалось никогда, и это нор-

мально. Однако в общем-то полезный
фактор не повлиял на общее отно-
шение читателей к районной газете,
которые хорошо понимают, что она -
неотъемлемая часть нашей общей
жизни. Есть и другие мнения, но со-
стоятельность их вызывает большое
сомнение.

О чем мы расскажем в юбилей-
ной рубрике? Обозначим несколько
творческих направлений. Будет оп-
равданно печатать в юбилейной руб-
рике материалы, которые публико-
вались в разные годы прошлого
века. Газета обладает солидным ар-
хивом номеров, начиная с 60-х годов,
вот мы и окунемся в атмосферу дав-
но минувших дней. Поверьте, будет
интересно.  Исторический очерк о са-
мой газете опубликуем ближе к юби-
лейной дате. Мы расскажем о том,
как делалась газета в советское вре-
мя, как переходила на компьютерные
технологии, и, главное, вспомним
журналистов, редакторов газеты,

полиграфистов, которые прошли с
районкой большой тернистый,  но
очень интересный путь.

Словом, юбилейный год станет
большим разговором о нашей рай-
онной газете, о ее творчестве. И хо-
рошо, если он будет откровенным,
конструктивным, добрым, разумеет-
ся, не лишенный критических выска-
зываний - мы всегда готовы их выс-
лушать. А если так, то желательно
участие в этом форуме и самих чита-
телей “Поречанки”, тем более что
многие, несмотря на претензии, чи-
тают газету от “корки до корки”. В
этом, например, признался один
очень хороший человек - Сергей
Анатольевич Дроздов.

Итак, идем навстречу 100-ле-
тию. районной газеты. А первые
материалы из наших архивов вы
прочитаете уже в следующем
номере.

Ваша “Поречанка”.

Åëêà Ãëàâû Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà

Много радости принесла на-
шим детям традиционная ново-
годняя елка Главы Демидовско-
го района, состоявшая из двух
частей.  Первая прошла на сце-
не ДК, где его работники пока-
зали сказочное представление  с
участием Деда Мороза, Снегу-
рочки, Петрушки, Бабы  Яги, Ко-

щея бессмертного и Лешего.
Юные зрители приняли непосред-
ственное участие в этом спектак-
ле, показали который Н. Афонин,
И. Чежина, И. Михайлова. Л. Куд-
ряшова, В. Маркина и детская
танцевальная группа.  Как ни пы-
тались “темные” силы помешать
Деду Морозу и Снегурочке, не
получилось, чему юные зрители
выразили удовлетворение продол-
жительными аплодисментами. Но
перед  представлением с насту-
пившим Новым годом от имени
Главы Демидовского района
А.Ф. Семенова  детишек поздра-
вила его заместитель Т.Н. Крапи-
вина - тепло и сердечно.

Вторую часть организовали
сотрудники Дома детского твор-
чества в фойе ДК,  где тоже стояла
новогодняя елка. Дети, а это были

Ðîæäåñòâåíñêèé êîíöåðò

ДЕМИДОВ ( Наш корр. С. Васильев). В  Демидовском Доме культу-
ры детская школа искусств показала большой праздничный концерт
«Новогодний карнавал».

В начале концерта преподаватель отделения «Эстрадное пение» Жаркова
И.В. и обучающаяся Пимоненкова Елизавета выступили с новогодней пес-
ней.  Концерт открыл младший хор школы искусств (хормейстер Чугункова
Т.Л., концертмейстер Жухарева О.Н.) песнями «Наша ёлочка» и «Мячик».

Обучающиеся на отделении эстрадного пения порадовали зрителей пес-
нями на новогоднюю и зимнюю темы (Захарова Виктория, Получанкина
Александра, Первезенцев Максим, дуэт Ольга и Дарья Болдышкины, Тару-
сова Анастасия, Бородкина Анна, Филиппенкова София, Афанасьева Юлия,
Брекова Валерия, Короткова Ксения, дуэт Александра и Серафима  Жеуро-
вы, квартет (Афанасьева Юлия, Терентьева Александра, Жеурова Серафи-
ма, Ляхова Ксения).  Пели солисты, дуэты, квартет, хор. Их сменяли исполни-
тели на музыкальных инструментах отделения фортепиано и народных инст-
рументов: Бычкова Кристина, Пыников Иван, Костючков Кирилл, Пошта-
тенкова Анна, Киргизова Елизавета, Баринова Екатерина, Поротиков Артём
– преподаватель Жухарева О.Н.; Титенков Иван, Тихонова Анастасия, Оле-
шов Арсений, Бурлаков Иван, Бурлаков Георгий – преподаватель Клюев
В.Н. Старший хор школы искусств (хормейстер Чугункова Т.Л., концерт-
мейстер Жухарева О.Н.) исполнил песни «Аве Мария» и «Песенка о снежин-
ке».Обучающиеся отделения «Театральное искусство» показали новогод-
нее театрализованное представление «Новогодний переполох» (преподава-
тель Прудникова Н.М.).

Концерт подготовили преподаватели отделений: Жухарева О.Н. («Фор-
тепиано»), Клюев В.Н. («Народные инструменты»), Чугункова Т.Л. («Хоро-
вое и эстрадное пение»), Жаркова И.В. («Эстрадное пение»), Получанкина
Е.В. («Эстрадное пение»). Сценарий концерта составили преподаватели Пруд-
никова Н.М. («Театральное искусство») и Жаркова И.В. («Эстрадное пе-
ние»). В фойе Дома культуры обучающиеся на художественном отделении
оформили выставку работ (преподаватель Пьянов Ю.А.).

Новогодний карнавал
в том числе и лучшие учени-
ки школ района, исполнили за-
жигательный танец “Цыпле-
нок-пи”, водили вместе с Де-
дом Морозом и Снегурочкой
хоровод вокруг елки,  участво-
вали в игровой программе. За-
кончилась новогодняя елка
тем, что детям раздали сладкие
подарки.

Ю. Ванин

Традиционный Рож-
дественский концерт и
одноименная елка состо-
ялись 8 января в Деми-
довском ДК. Открыли
“Рождества волшебные
моменты” благочинный
Демидовского округа
протоиерей  Александр
Миронов и заместитель
Главы Демидовского рай-
она Татьяна Николаевна
Крапивина словами ду-
шевного поздравления и
самыми искренними поже-
ланиями добра, счастья,

любви и мира. Радостное на-
строение зрителям подари-
ли творческие коллективы
школ города, все выступле-
ния которых отражали тему
Рождества Христова.

Ю. Иванов.
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ÃîëûøêàДень выдался холодным и дож-
дливым. Начало июня  больше
было похоже на  середину апреля.
Виктор ехал на свою малую, и до
боли родную,  Родину, где прошло
детство, юность и  самые лучшие
молодые годы. Где, как все маль-
чишки, бедокурили, влюблялись
и, главное, мечтали. Мечтали  о
красивой жизни, которая ждет
впереди. Тогда они  еще не знали,
что  жизнь полна рытвин и
ухабов.

- Да, встретиться бы снова той,
молодой компанией, - вслух подумал
уже изрядно поседевший, Виктор.  И
добавил: "Родились в СССР, а  на
пенсию ушли кто где. По всем  быв-
шим республикам судьба ребят раз-
бросала". Вот и сейчас  Виктор ехал
по  безлюдной, почти заросшей  кус-
тами дороге к родной деревне, в ко-
торой давно никто не живет. Осиро-
тевшие дома, вокруг  заросшие бу-
рьяном, еще стоят, словно ждут сво-
их хозяев. А хозяева в основном дав-
но обосновались на погосте за дерев-
ней. А кто доживает свой век у детей
в городе.

Вот и Виктор ехал на кладбище
отдать дань памяти  родителям, де-
дам и прадедам. Он, по возможнос-
ти,  ежегодно старался приезжать
сюда  по дням поминовения. Но с каж-
дым годом все реже мог встретить
своих сверстников. Все постарели,
кого уже и нет в живых. Иные живут
далеко. А кто на пенсию еле концы с
концами сводит, не наездишься.

Впереди показалась деревенька.
До самой деревни доехать не удалось.
После  беспрерывных дождей  доро-
га превратилась в сплошную  грязь.
Виктор оставил машину и пошел
пешком. Трава была примята. Это
означало, что кто-то  уже  пробирал-
ся к кладбищу. Он остановился на
пригорке, где раньше стоял клуб. В
голове словно зазвучала музыка,
смех девчат и ребят, собравшихся на
танцы. Дальше взор перекинулся на
бывший машинный двор, от которо-
го остались руины. Виктор вспом-
нил слова матери, как она говорила,
что моему Витьке только технику
подавай. Так оно и получилось, до
седых  волос  дожил, а с техникой так
расстаться и не смог. Вовремя сооб-
разил, что перестройка надолго вы-
черкнет из списков нужные  инже-
нерные специальности. Самые при-
ятные воспоминания - это  о том вре-

мени, когда ушел  на междугородние
перевозки. Хоть и времена были ли-
хие, и бандиты на дорогах грабили "
дальнобойщиков", но себя Виктор
чувствовал свободным, словно пти-
ца в полете. А сейчас, когда сыновья
выросли, каждый обзавелся семьей
и своим делом, можно было бы и на
покой. Но  душа все  зовет и зовет
куда- то. Не хочется становиться пен-
сионером с газеткой на лавочке, вот
он и осваивает то одно новое дело, то
другое.

С такими мыслями Виктор доб-
рел до дома своего закадычного дру-
га, Николая. Он широко раскрыл гла-
за. Совсем еще недавно заброшенный
дом, словно ожил. Вокруг все выко-
шено, крыльцо отремонтировано, на
окнах новые шторы. Виктор  загля-
нул  в огород. Там ровными рядами
росла картошка. Рядом несколько
ухоженных грядок.

- Что за чудеса? Кто здесь, в глу-
ши, мог поселиться? - изумленно  по-
думал Виктор. Он вспомнил Коль-
ку, с которым были, как говорят, не
разлей вода. У Кольки родители по
тем временам  считались очень бога-
тыми. Отец был знатным пастухом.
Раньше в деревне это была самая вы-
сокооплачиваемая работа. Да и дома
держали большое хозяйство.

   Все для Коленьки, - говорила
его мать.

- Вырастет, не будет в навозе ко-
паться, все для него сделаем.

И даже тетки  души в Кольке не
чаяли. Для всей родни он был, как
свет в окошке. Колька это понимал и
рос с чувством собственного досто-
инства. Сколько гордости  было, когда
его отец первым в деревне купил
машину. Колька с Виктором были
закадычными друзьями. Вместе по-
шли в первый класс, сидели за одной
партой. Вместе и школу окончили.
Вместе на танцы  ходили. Девчата
" бегали", как говорилось, за Нико-
лаем. Красивый, а, главное, богатый.
Любая бы за него замуж пошла, толь-
ко позови. Затем  пути друзей  ра-
зошлись. Колька  поступил в воен-
ное училище, а Виктор ушел  в ар-
мию. Родня еще  больше возгорди-
лась своим Колькой

- Как  никак АХВИЦЕРОМ бу-

дет, - рассказывал отец  односельчанам.
- Приедет, любую  девку  выби-

рай, они у нас в деревне " кровь с
молоком". Свадьбу справим, маши-
ну купим. Ни в чем сыну отказа не
будет. Нищету хлебать не придется.

Родители уже  было и невесту
присмотрели. Ее семья  была  под
стать семье Николая. Трудились,
добра скопили. Да и дочка, прямо
сказать, хороша собой выросла. Втай-
не она мечтала, что родители повли-
яют на сына, и Николай на ней
жениться.

При этих воспоминаниях Виктор
улыбнулся. Он вспомнил, как дерев-
ню облетела новость, что Николай
окончил  училище и едет  домой с
невестой.  Родители вышли встречать
сына и просто онемели. Рядом с их,
бесценным сыном, летчиком при по-
гонах,  смущаясь, стояла худенькая,
хрупкая, совсем еще девочка -
невеста.

  Свадьбу закатили " королевс-
кую". На столах стояли коньяки, вина
и, конечно, любимица сельского  на-
селения, самогоночка. Виктора Ни-
колай пригласил  дружком. Тот, ко-
нечно, согласился. Ведь Витька был
его лучшим  другом. Все погляды-
вали на невесту, та от смущения не
знала  куда себя девать. Хоть под
стол полезай. Ее  родители смогли
привезти две палки колбасы, да
скромный подарок и при этом изо-
билии чувствовали себя неловко.  Но
свадьба набирала обороты.  В дерев-
не умели и работать, и гулять. Рю-
мочка за рюмочкой, тост за тостом и
пошли разговоры. Гости шушука-
лись, что мог и лучше найти, а у этой
ни кожи, ни рожи. Тут и свекор раз-
говорился, встал и с досадой сказал:
" Не о такой невестке мы,  конечно,
мечтали, да что поделаешь - голыш-
ка, так голышка". При этих словах
гости изрядно подпившие,
стали     повторять: "ГОЛЫШКА,
ГОЛЫШКА…"

Николай побледнел.
- Послушай, Вить, давай их всех

разгоним, - обратился он  к другу.
- Не надо, успокойся, - пытался

удержать друг жениха.
Но тот вскочил прямо на стол,

расшвырял все яства, что там сто-

яли.  При этом все смолкли. Дальше
свадьба, перешедшая в попойку, про-
должалась  без молодых. На  другой
день мать со слезами уговаривала
сына выйти с молодой женой к гос-
тям. Они, конечно, вышли. К вечеру
все снова перепились, и молодежь,
поколотив стариков, дружно отпра-
вилась в клуб на танцы. Так в дерев-
не заканчивались все праздники. На
завтра никто не помнил обид,  и даль-
ше жили так же весело и дружно.

     Николая с женой провожали
всей  деревней. Молодым казалось,
что эта свадьба - их единственное и
последнее испытание. А дальше бу-
дет военный городок. Служба на бла-
го Отечества и, главное, крепкая се-
мья. Таня крепко вцепилась в руку
молодого, любимого мужа  и уверен-
но шагала в будущее.

В молодой семье складывалось
все  хорошо. Муж служил, жена
ждала мужа  да растила  сына пер-
венца.  Все планы, да вообще и всю
жизнь перевернул  Афганистан. Ни-
колай успокаивал жену, что  эта ко-
мандировка быстро кончится. Хотя
уже тогда было понятно, что  увяз-
нут они там   надолго. Жене он писал,
что там  такая же служба, как и в
Союзе. Таня понимала, что он про-
сто ее успокаивает. В военном город-
ке постоянно  говорили о множестве
раненых, которых оттуда привозят.
Да и груз "200" был  не в редкость.
Вот и Николай, тяжело  раненный,
оказался в госпитале. После  Нико-
лаю дали отпуск. Таня выхаживала
мужа с надеждой, что больше его в
Афганистан не  отправят. Но отпра-
вили и после второго, и третьего ра-
нения. Таня  все  время отдавала  вос-
питанию сыновей. Их уже было
двое. Родители Николая иногда пи-
сали письма. Переживали за сына, да
и за внуков с невесткой.

- Как она там, такая слабенькая
одна справляется… - часто горилла
мать и смахивала с лица набежавшую
слезу.

- Афганистан пережили, теперь
заживем, - вслух радовалась  Таня.

Но не тут-то было. Грянула пе-
рестройка. Бывшие республики
СССР радовались  полученному су-
веренитету, а военные не понимали,

что с ними будет. Вот и Николай ока-
зался  в чужом государстве. Коман-
диры не знали, что делать. То ли
присягать на верность Украине, то
ли увольняться и ехать в Россию. Об
этих временах  ни Николай, ни Тать-
яна  вспоминать не любили. Мытар-
ства заняли несколько лет. В России
Николаю чуть  ли не измену Родине
приписали. Жуткие были времена.
Татьяна понимала, что Николай без
работы может сломаться и что ей надо
подумать о  будущем семьи. Она по-
немногу попробовала заняться  тор-
говлей. Вроде стало получаться. И
когда  у Николая все проблемы ут-
ряслись, то у Татьяны уже было не-
сколько торговых точек, которые  в
будущем переросли в сеть
магазинов.

- Сокровище ты мое, - говорил
Николай жене, - со своими пробле-
мами я и не заметил,  какой тебе груз
пришлось вынести  на своих хруп-
ких плечах.

- У нас порода  жилистая, - от-
шучивалась Татьяна.

- А у нас, ты,  наверное, всю
жизнь думаешь - злая?

- Ничего я не думаю.
- А ГОЛЫШКУ на свадьбе

помнишь?
- Я давно все забыла. Да и тогда

не обиделась. Ведь это была правда.
Кроме одних туфель  да одного пла-
тья, у меня не было  ничего. А твои
родители  тебе просто желали счас-
тья. У нас свои сыновья подрастают,
и мы тоже хотим, чтобы они были
счастливы.

Так, с мыслями и воспоминания-
ми, Виктор добрел до кладбища.
Народу было немного. Он издали
разглядел силуэты  двух людей, си-
дящих  на лавочке у могилы отца
Николая. Он сразу узнал в них свое-
го  школьного друга и его хрупкую
жену Татьяну. Они сидели, плотно
прижавшись  друг  к другу, ровно
так, как шли по жизни. Когда Виктор
поравнялся с ними, то Николай вско-
чил и обнял друга.

- Не думал  вас здесь встретить, -
удивленно произнес Виктор.

- А мы оставили свой бизнес сы-
новьям и переехали на Колину  ро-
дину,  в его родительский дом. И
столько тепла  было вложено в слова
этой хрупкой, но такой сильной и вер-
ной женщины, что Виктор подумал:
"МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА  ДОРОГ".

Лариса Григорьева.

Пусть карта мне опять не та легла,
Достойно встретить старость дай мне силы.
Ведь женщина красивая была.
Была и та, которая любила.

Я выйду за околицу села,
Достаточно по свету поносило.
Но осень мою душу не сожгла,
Дождями позолоту с нее смыла.

Перо от журавлиного крыла
С небес на землю путь свой завершило.
Пусть карта мне опять не та легла -
Достойно встретить старость дай мне силы.

Василий Лагуткин.
***

Возьму листок кленовый золотой
И напишу желание заветное.
Письмо отправлю с быстрою рекой,
Ну. А весною буду ждать ответа.

Поверь, с надеждой веселее жить,
А, значит, надо верить и надеяться.
И жизнь, какая есть, ту и любить,
И сердце от такой любви согреется.

Пусть зажигает осень листопад,
И пусть кружит зимою вьюга белая.
Весной голубоглазый звездопад
Надежды дарит и счастливей делает.

Любовь Медведева.

Сегодня мы роем окопы,
А завтра нам здесь помирать
Не собственной ради утробы,
А снова за Родину-мать!

Кругом красота и просторы:
И озеро, и небеса,
А мы все рисуем узоры,
Траншеями землю грызя.

Не слышно ни лязга, ни звонов,
Ни лающих криков вдали,
Но мы и гранат, и патронов
Для этих "гостей" припасли.

Не собственной ради утробы,
А снова за Родину-мать
Сегодня мы роем окопы,
Чтоб завтра в бою устоять!

Владимир Шумилов.

ПУСТЫРИ
Тихо падают листья с деревьев,
Наполняют сердечную грусть.
Города надо строить в деревнях -
Возрождать опустевшую Русь.
Прерывается связь поколений
На погосте, где память и грусть.
Пред тобой становлюсь на колени
Дорогая, крещеная Русь.
Столько здесь и родного и милого,
Я сегодня живу, как в бою.
Под гитару Володи Шумилова
Поминаю деревню свою.
До Орла далеко и Тамбовщины,
Хоть они все воспеты душой.
Городок бы построить в Котовщине,
Ну, компактный такой - небольшой.
Две избушки стоят на подпорках,
Распыляется серая грусть.
Вырос я у тебя на задворках
Дорогая, печальная Русь.
Через лес, через поле и межи
Пробирался сюда в полный рост.

И все реже, все реже  и реже
Посещают живые погост.
Догнивают овины да евни
У иссушенной зноем реки.
Города надо строить в деревнях
В тех местах, где лежат старики.
Край заброшенный, милый и древний,
Здесь тоска от зари до зари.
Города надо строить в деревнях,
Заселять надо нам пустыри!
Да, друзья, я сегодня не молод,
Я сегодня расту только вширь.
Если здесь не поместится город,
То постройте хотя б монастырь.
Если я на земле этой выживу,
Коль войною не буду убит:
Поклонюсь до земли солнцу рыжему
И войду в этот замшевый скит.

Геннадий Язенькин.

Храмы Поречья… Сколько их было…
Память людская не все сохранила.
Сейчас лишь три церкви во граде стоят,
Скорбный бросая на улицы взгляд.
А в прежнее время, в денечки былые,
Горели огнем купола золотые.
Пятницкий храм над рекою стоял
И православный народ привечал.
Был самый первый в Поречье тот храм,
А кем был построен - неведомо нам.
Храм деревянный, очень красивый,
В касплянские воды смотрел молчаливо.
Вольский-Кондрыкин, купец-горожанин,
Храм двухпридельный из камня поставил.
В короткое время воздвигнут был он,
В честь Параскевы святой освящен.
Петровский, Казанский - приделов

немного,
Часовенка в честь Александра II-го.
Школа была приходская при храме,
Чтоб дети учились и грамоту знали.
Библия, Четьи - Минеи хранились,
В ризнице церкви они находились.
Много средь ценных и древних вещей

И тех, что царевич дарил Алексей.
Время от времени храм обновлялся,
Что ж, иногда он в ремонте нуждался,
Радовал душу и радовал глаз…
Но, к сожаленью, нет храма сейчас.
В годы безбожия, в годы лихие
Церковные двери навечно закрылись.

Надежда Прохоркина.

УСТАЛА
В желтой чашке уснуло море,
В мыслях тихо шуршит песок.
Я устала. Хочу покоя,
Лета теплого хоть глоток.

Между строк заблудились звезды,
А по коже опять мороз.
Мне казалось, что слишком поздно
Исцелять свой ночной невроз.

Рифмы бродят почти в неволе,
Где поссорились "кровь-любовь".
Я устала. Хочу на море
По душам поболтать с волной.

Анастасия Янгулова.

***
В попытке счастье отыскать
Меняли золото на камни,
Но не любовь, всего лишь страсть
Топила в омуте печальном.

Мы верили пустым словам,
И в сердце открывали ставни,
И искорки по проводам,
Бежали в разуме туманном.

В попытке счастье отыскать
В любви искали утешенье,
Но не любовь, всего лишь страсть
Дарила счастья нам мгновенье.

Виолетта Закуленкова.
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Пневмония - это серьезное
заболевание инфекционного про-
исхождения, которое сопровож-
дается воспалительным процес-
сом в тканях легких.

Среди причин, вызывающих
пневмонию, на первом месте сто-
ит бактериальная инфекция. Чаще
всего возбудителями пневмонии
являются:  грамположительные
микроорганизмы (пневмококки,
стафилококки, стрептококки), гра-
мотрицательные микроорганиз-
мы (гемофильная палочка, энте-
робактерии, кишечная палочка и
др), микоплазмы ;вирусные ин-
фекции ;грибковые инфекции.

Также пневмония может раз-
виваться вследствие воздействия
неинфекционных факторов:
травм грудной клетки, ионизиру-
ющего излучения, токсических
веществ, аллергических агентов.

К группе риска по развитию
пневмонии относятся пациенты с
застойной сердечной недостаточ-
ностью, хроническими бронхита-
ми, хронической носоглоточной
инфекцией, врожденными поро-
ками развития легких, с тяжелы-
ми иммунодефицитными состо-
яниями, ослабленные и истощен-
ные больные, пациенты, длитель-
но находящиеся на постельном
режиме, а также лица пожилого и
старческого возраста.

Особо подвержены развитию
пневмонии курящие и злоупот-
ребляющие алкоголем люди. Ни-
котин и пары алкоголя поврежда-
ют слизистую оболочку бронхов
и угнетают защитные факторы
бронхопульмональной системы,
создавая благоприятную среду
для внедрения и размножения
инфекции.

В обзорных исследованиях
2013-2016 гг. выявлена взаимо-
связь заболеваемости бактериаль-
ной пневмонией и здоровьем зу-

бов. 441 человек из более чем
26000 обследованных перенесли
бактериальную пневмонию хотя
бы один раз. Люди, ни разу не
посещавшие профилактические
осмотры стоматолога, имели на
86% более высокий риск пневмо-
нии, чем те, кто проходил сана-
цию ротовой полости регулярно
2 раза в год.

Определяющим диагности-
ческим критерием пневмонии
является наличие инфильтрации
в легочной ткани. Поэтому важ-
нейшим методом исследования
является рентгенография легких,
при которой данная инфильтра-
ция выявляется  в виде очага за-
темнения в легочной ткани. Од-
нако  при атипичных пневмониях
иногда очаги инфильтрации уда-
ется выявить только с помощью
компьютерной томографии. Из
лабораторных методов исследо-
вания важное значение имеет об-
щий анализ крови,микроскопи-
ческое исследования мокроты с
окраской по Граму , посев мок-
роты на питательные среды.

 Следует знать некоторые при-
знаки, позволяющие заподозрить
развитие воспаления легких.

1. Кашель - один из самых рас-
пространенных признаков болез-
ни. Часто сопровождается болью
в груди. Боль в груди отмечается
нередко и вне кашля. Тем не ме-
нее отсутствие кашля не говорит
об отсутствии пневмонии, как и
отсутствие боли в груди.

2. Ухудшение самочувствия
после простудной болезни или
внезапное ухудшение на фоне
уже начавшегося улучшения при
простудном состоянии, а также

простуда, длящаяся более 7 дней.
3. Невозможно глубоко вдох-

нуть (такая попытка приводит к
приступу кашля) - симптом, сви-
детельствующий о поражении
глубоких дыхательных путей или
воспалении легких.

4. Одышка, возникающая даже
при невысокой температуре тела.

5. Выраженная бледность
кожи на фоне других симптомов
ОРВИ (температура, насморк,
кашель).

6. При высокой температуре
совсем не помогают парацета-
мол, анальгин и другие жаропо-
нижающие или они слабо эффек-
тивны. Этот симптом в сочетании
с другими (боль в груди, одышка,
бледность), как правило, убеди-
тельно свидетельствует о развива-
ющейся пневмонии. Но у грудных
детей и пожилых или ослабленных
лиц нередко пневмония развива-
ется без повышения температуры.
И в этом случае она может про-
текать прогностически тяжелее.

7. Нарастающая общая сла-
бость, головная и мышечные боли
и озноб. Впрочем, это характер-
но для любого острого инфекци-
онного заболевания.

Все эти признаки пневмонии
приведены не для того, чтобы за-
болевшие ставили себе диагноз, а
для того, чтобы они не тянули с
обращением за медицинской по-
мощью. Главное помнить, что
нельзя затягивать с лечением. При
появлении первых симптомов
пневмонии нужно обратиться к
врачу и следовать всем его реко-
мендациям. Нельзя принимать
лекарства без ведома врача, это
позволит избежать развития серь-

Каждый родитель хочет ви-
деть своих детей здоровыми и
счастливыми, но не задумывает-
ся о том, как сделать, чтобы их
дети жили в ладу с собой, с окру-
жающим их миром, с людьми.

Секрет этой гармонии прост -
здоровый образ жизни:

-поддержание физического
здоровья;

-отсутствие вредных
привычек;

-правильное питание;
-доброе отношение к людям;
-радостное ощущение своего

существования в этом мире.
Результатом здорового об-

раза жизни подростков является
физическое и нравственное здо-
ровье. Не случайно в народе го-
ворят: "В здоровом теле - здоро-
вый дух".

Психологи установили, что
самым благоприятным возрас-
том для формирования полезных
привычек являются дошкольный
и школьный. В этот период ребе-
нок значительную часть времени
проводит в семье,  школе, среди
родных, воспитателей, педагогов,
сверстников, чей образ жизни,
нормы поведения становятся
сильнейшими факторами форми-
рования их представлений о
жизни.

По исследованиям ученых,
здоровье человека на 50% - его об-
раз жизни, на 20% - наследствен-
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езных осложнений.
Основой лечения пневмонии

является использование антибио-
тиков. Назначать антибактериаль-
ную терапию должен исключи-
тельно врач. Кроме антибактери-
альной терапии, при лечении
пневмонии используются отхар-
кивающие препараты, препараты,
разжижающие мокроту, бронхо-
литические препараты.Необходи-
мо создание оптимального режи-
ма: пища высококалорийная, бо-
гатая витаминами, механически и
химически щадящая. Необходимо
обильное теплое питье: чай с ли-
моном, минеральная вода, клюк-
венный морс, теплое молоко с
медом.

Профилактика пневмонии
Меры предупреждения разви-

тия пневмонии заключаются в за-
каливании организма, поддержа-
нии иммунитета, исключении
фактора переохлаждения, сана-
ции хронических инфекционных
очагов носоглотки, борьбе с за-
пыленностью, прекращении куре-
ния и злоупотребления алкого-
лем. У ослабленных лежачих па-
циентов с целью профилактики
пневмонии целесообразно про-

ведение дыхательной и лечебной
гимнастики, массажа.

С целью профилактики вне-
больничной пневмонии применя-
ют вакцинопрофилактику пнев-
мококковых инфекций и гриппоз-
ную вакцину. Введение гриппоз-
ной вакцины высокоэффективно
в предотвращении гриппа и его
осложнений (в том числе пневмо-
нии) у здоровых людей моложе 65
лет. У лиц в возрасте 65 лет и стар-
ше вакцинация умеренно эффек-
тивна, но способна снизить час-
тоту эпизодов инфекций верхних
дыхательных путей, пневмонии,
госпитализации и смерти.

На протяжении длительного
времени вакцинация гриппа в
стране эффективно служит серь-
езным фактором сдерживания
тяжелых осложнений гриппа и
респираторно-вирусных инфек-
ций. И каждому следует помнить,
что на сегодня прививка от грип-
па - наиболее высокая гарантия
от пневмонии и прочих осложне-
ний в период эпидемии гриппа.

Сусенкова Надежда
Анатольевна, участковый

врач-терапевт, ОГБУЗ
"Демидовская ЦРБ".

ность, еще 20 % - окружающая
среда и только 10% - здравоохра-
нение.

Правильное питание - это то,
о чем должны заботиться родите-
ли в первую очередь, желая уви-
деть своего ребенка здоровым.
Некогда древнегреческий фило-
соф Сократ дал человечеству со-
вет: "Есть, чтобы жить, а не жить,
чтобы есть". Никто еще не оспо-
рил Сократа, но следуют его со-
ветам немногие. Родителям
нельзя забывать о том, что соблю-
дение режима питания - основа
здорового образа жизни.

Все люди, в том числе и под-
ростки, владеют информацией о
вреде курения, алкоголизма и
наркотиков. Они уже знают, к
чему ведут эти невинные шалос-
ти. Сложно одними увещевания-
ми учителю бороться с реклам-
ными плакатами на улицах и в
магазинах с нечистоплотными
продавцами, продающими детям
эту продукцию. И, тем не менее,
раз за разом на классных часах, в
индивидуальных беседах мы по-
вторяем детям прописные исти-
ны. Очень хочется в вас, родите-
лях, найти поддержку, чтобы мы
с вами шли в одном направлении
и прививали нашим детям тягу к
здоровому образу жизни.

И, наконец,  проблема, о кото-
рой каждый из нас не хочет ду-
мать, считая, что уж нас точно она

обойдет стороной. Это - наркома-
ния. Мы живем в сложное время,
и главное уберечь наших детей от
этого зла. К сожалению, возрас-
тает подростковая преступность.
Чаще мы слышим о наркомании,
токсикомании среди подростков
(ведь именно они обладают неус-
тойчивой психикой, именно их
легче вовлечь в эту авантюру, на-
давив на "слабо?") Специалисты
выделяют факторы, способству-
ющие привлечению подростка к
наркотикам, и родители должны
их знать и иметь в виду:

Сложность взаимоотношений
со старшими или отсутствие кон-
троля со стороны родителей.

Отдельные подростки стара-
ются таким образом привлечь к
себе внимание коллектива свер-
стников любой ценой, из-за того,
что привыкли к повышенному
вниманию со стороны родителей.

Нельзя забывать о том, что
семья для подростка - это опора,
именно в семье ребенок должен
чувствовать себя защищенным,
нужным и понятым. Именно в
семье закладывается самооценка
ребенка, его отношения к само-
му себе и к окружающим его
людям.

Ю.И.Конончук, секретарь
КДН и ЗП.

Сахарный диабет (СД) - хроническое неинфекционное
заболевание, темпы роста распространенности которого
приобрели масштабы мировой эпидемии. Распространен-
ность сахарного диабета в мире в настоящее время дос-
тигла катастрофических масштабов. По данным Между-
народной Диабетической Федерации, в настоящее время
в мире насчитывается 371 млн. больных СД, что состав-
ляет 8,3% от населения Земли. В результате растущей
Эпидемии ожирения и старения населения к 2030 году чис-
ло больных СД достигнет 552 млн. человек.

Россия занимает 5 место в мире по численности больных
СД. Только в Демидовском районе за 2017 год выявлено бо-
лее 50 человек.

Рост распространённости происходит в основном за счет
СД 2 типа. При этом у большинства больных СД 2 заболевание
длительно протекает скрыто, приводя к развитию поздних ос-
ложнений. В группу риска по возникновению сахарного диа-
бета входят лица с абдоминальным ожирением (окружность
талии > 94 см у мужчин и > 80 см у женщин), с СД у род-
ственников, низкой физической активностью, старше 45 лет,
артериальной гипертензией и другими сердечно-сосудистыми
заболеваниями, гестационным СД (повышение уровня сахара
у беременных), лица использующие препараты, способствую-
щие гипергликемии или прибавке массы тела.

Заподозрить сахарный диабет можно при наличии следую-
щих симптомов: жажда, сухость во рту, учащенное мочеис-
пускание, ухудшение зрения, зуд кожи и слизистых и некото-
рые другие.

Основным методом диагностики является исследование кро-
ви на сахар, которые вы можете пройти на базе Демидовской
ЦРБ.

Выявление этого серьезного заболевания на раннем этапе
его развития и его лечение позволит избежать развития серьез-
ных осложнений этого недуга.

Ю.А.Кухарева, врач- эндокринолог.

Íåèíôåêöèîííàÿ ýïèäåìèÿ

Ваше здоровье



                                     Пятница,  12 января 2018г.  № 2 Ïîðå÷àíêà6 Официальный отдел
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25.12.2017   №  1000
Об изменении вида разрешенного использования земель-

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в изменении вида разрешенного использования зе-

мельного участка, предназначенного для ведения огородничества,
общей площадью 710 (Семьсот десять) кв. м, кадастровый номер
67:05:0060310:533, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, г. Демидов, ул. Мира,  за д.52.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25.12.2017  № 1001
Об изменении вида разрешенного использования земель-

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного уча-

стка, предназначенного для ведения огородничества, общей пло-
щадью 24 (Двадцать четыре) кв. м, кадастровый номер
67:05:0060311:550, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, г. Демидов, ул. Мира, возле  дома 3,
на объекты гаражного назначения (код.  2.7.1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2017   №  972
Об установлении требований к качеству и утверждении

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению на территории Демидовс-
кого городского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.96 № 8-ФЗ
"О погребении и похоронном деле", Федеральным законом  от
01.12.2014  № 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов", руководствуясь постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 19.01.2017 № 35
"Об утверждении  индекса роста потребительских цен за 2016 год
для установления стоимости одного пенсионного коэффициента с
1 февраля 2017 г.", Уставом Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области, Администрация муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно га-

рантированному перечню услуг по погребению на территории
Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области (приложение № 1).

2. Установить требования к качеству ритуальных услуг, пре-
доставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению на территории Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области (приложение № 2).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опуб-
ликования.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области от 27.01.2017 № 54 "О внесении изменений в стоимость
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню ус-
луг по погребению на территории Демидовского городского по-
селения Демидовского района Смоленской области".

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области - начальника Отдела Гай-
шина И.В.

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

Приложение № 1 
к постановлению  Администрации 

муниципального образования «Демидовский  
район» Смоленской области 

                                                                                 от  14.12.2017  № 972 
 

Стоимость услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

на территории Демидовского городского поселения Демидовского района 
Смоленской области 

 
№ 
п/п 

Вид услуг по погребению Тариф (руб.) 

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения 

158,57 

2. Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения (с 
облачением) 

4213,15 

2.1. Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения (без 
облачения)  

3980,26 

3. Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище 

848,57 

4. Погребение (рытье могилы, захоронение) 775,48 
5. Общая стоимость гарантированного перечня 

услуг по погребению   (с облачением) 
5995,77 

6. Общая стоимость гарантированного перечня 
услуг по погребению (без облачения) 

5762,88 

 
Приложение №2 

к постановлению  Администрации 
муниципального образования  

«Демидовский район» Смоленской области 
 от  14.12.2017 №972 

 
 

Требования к качеству ритуальных услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению на территории Демидовского 

городского поселения Демидовского района Смоленской области 

 
 

N 
п/п 

Наименование ритуальных услуг, 
предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг 
по погребению 

Краткое описание ритуальной услуги и 
техническая характеристика предметов, 

необходимых для погребения 

1 Оформление документов, 
необходимых для погребения 

прием и оформление заказа на захоронение; 
оформление свидетельства о смерти в отделе 
записи актов гражданского состояния; 
оформление документов на отвод участка для 
захоронения и прочих необходимых 
документов 

2 Предоставление и доставка гроба и 
других предметов, необходимых 
для погребения: 
2.1. Предоставление гроба 
2.2. Доставка предметов, 
необходимых для погребения 
2.3. Изготовление 
регистрационной таблички 

1) предоставление гроба собственного 
производства или покупного, стандартного из 
пиломатериалов толщиной 22 – 32 мм, обитого 
внутри и снаружи хлопчатобумажной тканью 
или необитого, строганного (или с обжигом): 
длиной: взрослый – 1800 – 2200 мм, 
подростковый – 1000 – 1400 мм, детский – 650 
– 1000 мм – в комплекте с подушкой размерами 
1800 – 2200 × 1000 мм; 
2) погрузка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения (независимо от 
их количества), в катафалк; доставка их на дом 
(на расстояние до 5 км) или в морг; разгрузка; 
подъем на этаж; 
3) табличка металлическая, эмалированная или 
деревянная с указанием Ф.И.О., даты рождения 
и смерти, регистрационного номера размерами 
19×24 см 

 

3 Облачение тела умершего 
(погибшего), не имеющего 
супруга, близких родственников, 
иных родственников либо 
законного представителя умершего 

Покрывало из ткани хлопчатобумажной 
размерами 2×1,5 м 

4 Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище (в 
крематорий) 

Вынос гроба с телом из дома (морга) 
независимо от этажа с кратковременной 
остановкой (до 60 минут) и установка в 
катафалк, сопровождение в пути; вынос и 
установка гроба в месте захоронения 
(кремации); 
Предоставление автокатафалка для перевозки 
гроба с телом умершего, сопровождающих лиц 
из дома или морга до места захоронения (на 
расстояние до 5 км) 

5 Погребение (кремация с 
последующей выдачей урны с 
прахом) 

расчистка и разметка места для рытья могилы; 
рытье могилы по размерам, соответствующим 
размерам гроба; 
забивание крышки гроба и опускание в могилу; 
засыпание могилы вручную и устройство 
надмогильного холма; 
установка регистрационной таблички 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  06.12.2017   №  417-р
О внесении изменений в Перечень муниципальных ус-

луг, предоставляемых Администрацией муниципального  об-
разования "Демидовский район" Смоленской области и му-
ниципальными учреждениями

1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области и муниципальными учреждениями, ут-
вержденный распоряжением Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области от
31.08.2016 № 202-р (в редакции распоряжений от 12.10.2016 №
259-р, от  01.12.2016  №  305-р, от  20 .01.2017 №  13-р, от
16.03.2017  №  70-р, от 09.08.2017 №246-р, от 05.10.2017 №
343-р, от 07.11.2017 № 367-р, от 09.11.2017 №377-р),  измене-
ния, исключив в подразделе 5 "Иные сферы деятельности"  Раздела
I  "Услуги, предоставляемые  в рамках решения вопросов местно-
го значения"  пункты 5.2 и 5.4.

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

ляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  12.12.2017   №   437-р
О внесении изменений в Перечень муниципальных ус-

луг, предоставляемых Администрацией муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области и
муниципальными учреждениями

1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области и муниципальными учреждениями, ут-
вержденный распоряжением Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области от
31.08.2016 № 202-р (в редакции распоряжений от 12.10.2016 №
259-р , от  01.12.2016  №  305-р, от  20.01.2017 №  13-р, от
16.03.2017  №  70-р, от 09.08.2017 №246-р, от 05.10.2017  №343-
р, от 07.11.2017 №367-р, от 09.11.2017 №377-р, от 06.12.2017
№417-р), следующие изменения:

1.1. изложить пункт 3.12 подраздела 3 "В сфере имуществен-
ных и земельных отношений"  Раздела I  "Услуги, предоставляе-
мые в рамках решения вопросов местного значения" в новой ре-
дакции:

 

« 3.12 Предварительное согласование 
предоставления земельного участка 

Отдел по экономическому развитию и 
управлению имуществом Администрации 
муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области 

 
 
 
 
». 

1.2. дополнить подраздел 3 "В сфере имущественных и земель-
ных отношений" Раздела I  "Услуги, предоставляемые в рамках
решения вопросов местного значения" пунктом 3.14 следующего
содержания:

 

« 3.14 Предоставление права на размещение 
нестационарных торговых объектов для 
реализации товаров, выполнения работ, 
оказания услуг на территории 
муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области 

Отдел по экономическому развитию и 
управлению имуществом Администрации 
муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области 

 
 
 
». 

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

ляю за собой.

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

  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  05.12.2017   № 939
О внесении изменений в постановление  Администрации

муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области  от 14.12.2016 № 912

В связи с изменением структуры Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области, из-
бранием Главы муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области,  Администрация муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального

образования "Демидовский район" Смоленской области от
14.12.2016 № 912 "Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги "Предоставление
информации об организации общедоступного и бесплатного дош-
кольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования, а также дополнительного образования в образо-
вательных организациях, расположенных на территории муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской облас-
ти" , изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:

"4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области Крапивину Т.Н.".

2. Опубликовать данное постановление в газете "Поречанка" и
разместить на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области в
сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на заместителя Главы муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области Крапивину Т.Н.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ   "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  06.12.2017   № 945
О внесении изменения в постановление Администрации

муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области от 14.07.2016 № 484

В связи с изменением структуры Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области, из-
бранием Главы муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области,  Администрация муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального

образования "Демидовский район" Смоленской области от
14.07.2016 № 484 "Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги "Организация от-
дыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребывани-
ем, организованных на базе муниципальных образовательных орга-
низаций, реализующих общеобразовательные программы, и орга-
низаций дополнительного образования", изменение, изложив пункт
4 в следующей редакции:

 "4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области Крапивину Т.Н.".

2. Опубликовать данное постановление в газете "Поречанка" и
разместить на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области в
сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области Крапивину Т.Н.

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

  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ    "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  06.12.2017   №  946
О внесении изменения в постановление  Администрации

муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области от 14.07.2016 № 485

В связи с изменением структуры Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области, из-
бранием Главы муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области,  Администрация муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального

образования "Демидовский район" Смоленской области  от
14.07.2016 № 485 "Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги "Организация от-
дыха детей, проживающих на территории муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области, в загородных
детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории
Российской Федерации, в каникулярное время", изменение, изло-
жив пункт 4 в следующей редакции:

"4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области Крапивину Т.Н.".

2. Опубликовать данное постановление в газете "Поречанка" и
разместить на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области в
сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области Крапивину Т.Н.

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

ÎáúÿâëåíèÿРекламаÏîçäðàâëÿåì!
 Продам телегу с роспуском, лебедку.

Тел. 8 920 323 22 32.
 Продам дом с хоз постройками, газ подведен к дому

по ул. Молодежная, д.7. Т. 8 920 664 64 35.

Ре
кл

ам
а

    Реклама

Âàæíî çíàòü!
Ïåðåäâèæåíèå ïåøåõîäîâ

â íî÷íîå âðåìÿ ñóòîê.

М.И. Солдатенков, начальник ОГИБДД
 МОтд МВД России "Велижское",

капитан полиции

12 января ежегодно в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 29 декабря 1995 года
N 1329 отмечается День работника прокуратуры Россий-
ской Федерации.

Институт прокуратуры берет свое начало с Указа Пет-
ра 1 "… о бытии при Сенате Генерал и Обер-прокурорам"
от 12 января 1722 года.

В соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992
N 2202-1  "О прокуратуре Российской Федерации" проку-
ратура Российской Федерации - единая федеральная цен-
трализованная система органов, осуществляющих от име-
ни Российской Федерации надзор за соблюдением Кон-
ституции Российской Федерации и исполнением законов,
действующих на территории Российской Федерации.

Прокуратурой Демидовского района осуществляется
надзор за исполнением законов, соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина.

В 2017 году прокуратурой выявлено 694 нарушения,
принесено 154 протеста, внесено 183 представления, в суд
направлен 57 исков, по постановлению прокурора 25 лиц
привлечено к административной ответственности.

В прокуратуру поступило 181 заявление и обращение
граждан, из них разрешено 92 обращения, 89 направлены
в другие органы для разрешения.

В прокуратуре района ведется личный прием граж-
дан. В 2017 г. на личном приеме принято более 140
граждан.

Прокурорскими работниками в 2017 г. в суде поддер-
жано гособвинение по 87 уголовным делам.

В гражданском процессе принято участие по 78 делам.
Е. А.Данилова, помощник прокурора

Демидовского района, юрист 1 класса.

Дорогую и любимую мамочку,
сестру, бабушку и прабабушку

  Àñòàõîâó Âèêòîðèþ
Èãíàòüåâíó

поздравляем с Днем рождения!

Петровецкие, Козловы.

Дорогую, добрую, заботливую,
единственную и любимую

доченьку и мамочку
 Åãîðîâó Ñâåòëàíó

Ìèõàéëîâíó

Мама Тамара Марковна, дочь  Виктория
 и тетя Тамара Кудрявцева.

Реклама

поздравляем с юбилеем!

Мебельный магазин и Витебские ковры переехали
с ул. Просвещения на ул. Гуреевскую, д. 3  в бывшее
общежитие техникума ( между «Сбербанком» и мага-
зином «Пятерочка».

Ждем Вас по новому адресу!.

Ìû ïåðååõàëè!

Дорогую, любимую
мамочку и  бабушку

Прокуратура района информирует

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß
ÎÏÅÐÀÖÈß "ÑÍÅÃÎÕÎÄ"

Пешеходы являются одной из наименее защищенных
категорий участников дорожного движения - именно на
них ежегодно приходится треть от всех дорожных
происшествий.

Аварии с пешеходами чаще происходят в вечернее время,.
Одна из причин таких наездов - водители не видят людей.

Как должен вести себя пешеход ночью? Существуют опре-
деленные обязанности пешехода в ночное время суток. Эти зна-
ния обычно игнорируют, считая ненужной формальностью.
Однако правила движения пешеходов на проезжей части в ноч-
ное время составлены не случайно. Большинство дорожно-
транспортных происшествий случается как раз ночью. Силуэт
пешехода может быть виден нечетко, что, возможно, спровоци-
рует водителя на совершение роковой ошибки. Обязанности
пешехода при переходе дороги в темное время суток касаются
наличия при нем любого предмета со световозвращающими (све-
тоотражающими) элементами: нашивки на куртке, футболке или
рубашке. При переходе дороги и движении по обочинам или
краю проезжей части в темное время суток или в условиях
недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне на-
селенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы
со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость
этих предметов водителями транспортных средств. Водитель
никогда не проглядит такого пешехода, даже если он будет сто-
ять в тени. Сейчас есть множество магазинов, готовых помочь
людям в этом вопросе.

В соответствии с распоряжением заместителя Губер-
натора Смоленской области А.А. Борисова  № 1763-р от
15.12.2017  года "О проведении профилактической опе-
рации "Снегоход" в 2018 году  с 9 января по 28 февраля
2018 года на территории Демидовского района силами
рабочей группы, созданной распоряжением Главы Адми-
нистрации муниципального образования "Демидовский
район" № 447-р от 20.12. 2017 года, будет проводиться
профилактическая операция "Снегоход".

Цель операции: обеспечение выполнения установлен-
ных требований технического состояния, безопасности
движения, техники безопасности и охраны окружающей
среды при эксплуатации внедорожных  мотосредств, а так-
же правил регистрации и допуска к управлению  ими.

Первоочередное значение при проведении проверок
будет уделяться соответствию мотосредств  регистраци-
онным данным, соблюдению правил регистрации и про-
ведения технических осмотров мотосредств, порядка до-
пуска лиц к управлению мотосредствами.

По выявленным нарушениям будут применяться пре-
дусмотренные законодательством РФ административные
меры наказания.

А.В. Буланов , главный государственный  инженер-
инспектор Велижского и Демидовского районов.

 Ãàëèíó Ïåòðîâíó
Ìàðî÷êèíó

Дети и внуки.

Любимую, лучшую, родную
Нашу бабушку и маму дорогую
Сегодня с юбилеем поздравляем.
Счастья, жизни долгих лет желаем.
Пусть радость твой не покидает дом,
Пускай достаток будет в нем,
Пусть полноводною рекою жизнь течет.
Пускай всегда, везде тебе везет!

50- не много и не мало,
До старости, конечно, далеко,
Полвека ты по жизни прошагала,
Порой с трудом, а иногда легко.
Узнала ты и радости, и горе,
Ведь жизнь прожить - не поле перейти.
То жизнь штормила, как в ненастье море,
То передышку делала в пути.
И не горюй, что ты жила напрасно,
Жизнь-это клад, неповторимый след,
И ты живи в ней много-много лет!.

На смену оттепели в наш регион пришло резкое похо-
лодание, столбики термометров стали опускаться, сегодня
ночью на территории области до -7°C. В связи с этим на
проезжей части и тротуарах образуется гололед. Что созда-
ет определенные трудности для автолюбителей и
пешеходов.

Главное управление МЧС России по Смоленской области
обращает внимание смолян на соблюдение правил безопасности
при передвижении в гололед и гололедицу.

Автомобилистам
- правильно выбирайте скоростной режим и не превышайте

скорость движения;
- резко не тормозите при включении сцепления, в случае

гололедицы избегайте резкого торможения;
- при заносе немедленно прекратите торможение и плавно

поверните руль в сторону заноса задних колес;
- не поворачивайте резко руль на большой скорости;
- соблюдайте в пути безопасную дистанцию от идущего впе-

реди автомобиля;
- при снежных заносах избегайте обгона, а разъезды со встреч-

ным транспортом производите осмотрительно.
Пешеходам
Переходить дорогу нужно только в установленных местах.

Даже на регулируемых пешеходных переходах не следует начи-
нать переход, пока все автомобили не остановятся. В условиях
ограниченной видимости и в темное время суток важно обозна-
чать себя световозвращающими элементами.

Будьте внимательны и осторожны!
 С уважением, пресс-служба ГУ МЧС

России по Смоленской области.

Îñòîðîæíî ãîëîëåä

поздравляем с юбилеем!

Не жалей, что годы пролетели,
Тебе на долю выпал трудный век.
Тебя мы любим и всегда любили,
Наш дорогой, любимый человек!
Хотим Тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете -
Тебе, родная, подарить,
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было несчастья
И чтоб не старили года.
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