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От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником -
Днем медицинского работника!

Здоровье - это главное богатство, без которого невозможна полноценная и
счастливая жизнь человека. Поэтому во все времена ваш честный, добросове-
стный, квалифицированный труд был и остается надежной основой динамич-
ного развития общества, успешной реализации социальной политики страны.

Благодаря вашему профессионализму, ответственности, самоотдаче сегод-
ня на Смоленщине успешно реализуются важнейшие государственные про-
граммы, направленные на укрепление здоровья населения, увеличение про-
должительности жизни, снижение уровня смертности и опасных заболеваний,
что во многом способствует эффективному обеспечению демографической
безопасности в регионе и благополучия смолян.

Примите слова искренней благодарности и глубокого уважения за вашу
преданность профессии и верность клятве Гиппократа! Будьте счастливы и
здоровы! Пусть удача сопутствует вам в созидательном труде и жизни!

А.В. Островский,  Губернатор Смоленской области

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником и жела-
ем счастья, здоровья, успехов в вашем благородном труде. Сегодня мы
чествуем тех, кто поддерживает и продлевает нашу жизнь, кто стоит на
страже здоровья человека – самой главной ценности государства.

В Демидовском районе сложился сплоченный и работоспособный коллек-
тив медицинских работников, который стремится дойти до каждого человека в
профилактике и лечении заболеваний; улучшается оснащенность больниц и
ФАПов; принимаются меры по подготовке кадров. С особым уважением мы
должны вспомнить ветеранов здравоохранения, закрепить достигнутое и на
современной основе добиваться развития традиций, накопленных многими по-
колениями поречских и демидовских медиков.

Низкий поклон вам за все, что вы делаете во имя жизни и здоровья людей.

Äîðîãèå âðà÷è, ìåäñåñòðû, ôåëüäøåðà,
ñàíèòàðêè è äðóãèå ìåäèöèíñêèå

ðàáîòíèêè ðàéîíà!

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с вашим профессиональным праздником! Труд

медика – будь то врач, фельдшер или медицинская сестра – достоин самых высо-
ких оценок. Вы спасаете людям жизни, облегчаете страдания, помогаете справить-
ся с недугами.  В современном здравоохранении работают грамотные, умные,
мыслящие люди.

Пусть ваши повседневные дела будут легкими, а условия работы – комфортны-
ми! Пусть ваши ночные смены будут спокойными, а выезды на вызовы – благопо-
лучными! Пусть в ваших домах царят мир, уют и спокойствие! С праздником вас!

Спасибо за ваш доблестный труд!
П.М.Беркс, депутат Смоленской областной Думы.

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искрен-
ние поздравления с  замечательным праздником - Днем медицинского
работника!

Представители вашей самой гуманной профессии всегда пользовались осо-
бым уважением и почетом в обществе за то, что посвятили свою жизнь благо-
роднейшему делу - сохранению здоровья человека.

Ежедневно вы спасаете жизни и избавляете от болезней, помогаете вновь
обрести здоровье и вернуться к полноценной жизни. В вашей сложной, ответ-
ственной работе востребованы лучшие профессиональные и человеческие
качества: милосердие, отзывчивость, сострадание. Ваши знания, умения, опыт
вносят бесценный вклад в развитие системы здравоохранения в регионе.

В этот праздничный день выражаю огромную благодарность за ваш не-
легкий труд и готовность в любой момент прийти на помощь людям. От всей
души желаю крепкого здоровья, благодарных пациентов и профессиональ-
ных успехов!

И.В. Ляхов,  Председатель Смоленской областной Думы

Â "Åäèíîé Ðîññèè" ïîäâåëè èòîãè
ïðåäâàðèòåëüíîãî ãîëîñîâàíèÿ

Явка по области составила
9,07% от общего числа избирате-
лей. В предварительном голосова-
нии приняли участие более 70 000
жителей Смоленской          области.

В Смоленском региональном от-
делении "Единой России" состоялось
итоговое заседание оргкомитета по
проведению предварительного голо-
сования, а также заседание Президи-
ума Регионального политсовета.
Председатель оргкомитета, секре-
тарь регионального отделения
партии Игорь Ляхов озвучил итоги
прошедшей партийной кампании, ко-

торая прошла на территории области
в первое воскресенье июня.

В Смоленской области в предва-
рительном голосовании приняли уча-
стие 182 кандидата. Все они были пре-
тендентами на выдвижение от партии
в региональное законодательное
собрание.

"В этом году впервые партия ис-
пользовала систему электронного го-
лосования, и этой возможностью вос-
пользовались 4962 человека. В сам же
день предварительного голосования
на участки пришли 65 317 смолян. С
учетом онлайн голосования явка со-

ставила чуть более 70 000 человек
или 9,07 процентов. В отличие от
2013 года, в этом году мы видим су-
щественный рост - проголосовало на
10 тысяч человек больше. В некото-
рых районах явка оказалась даже
выше, чем мы ожидали. Наибольшую
активность, как всегда, продемонст-
рировали сельские территории. И мы
этому рады. Смоленск и Десногорск
традиционно показали низкую явку.
Предварительное голосование наби-
рает обороты, все больше граждан
вовлекаются в эту процедуру", - от-
метил секретарь регионального отде-
ления "Единой России" Игорь Ляхов.

Данные по избирательному ок-
ругу №16, куда входит Демидовс-
кий район.

Берёзкин В.И. - 257 голосов
Беркс П.М. - 1595 голосов
Козлов С.М.  - 479 голосов
Лукин А.В. - 596 голосов
Ночевкина Т.Е.  - 511 голосов
Солдатенков С.В. - 328 голосов
Терешкова О.В. - 215 голосов
Шевченко С.В. -217 голосов
Шелудяков С.С. - 1116 голосов

Фольклорный праздник

Ïðåäàíüÿ ñòàðèíû
çàáûâàòü ìû
íå äîëæíû...

Фольклорный праздник
"Обряды русской старины", про-
шедший в Заборье 2 июня, слу-
жит в первую очередь тому, что-
бы знать и беречь народное на-
следие, оставленное нам мудры-
ми и талантливыми предками.
Опираясь на могучие фольклор-
ные традиции, где в цене трудо-
любие, нравственность, смекал-
ка и талант, патриотизм, руко-
делие и мастерство промыслови-
ков, можно и нужно следующим
поколениям оставить на земле
добрый след, внести свою лепту
в процветание родного края. Это
и есть лейтмотив праздника.
Кроме того, он становится инст-
рументом для реализации новых
идей, что продемонстрировали
нам гости из Дорогобужа, пред-
ставившие лишь маленькую
часть проекта "Код русской про-
винции". Без всякого сомнения
таким кодом обладают и МО
"Демидовский район", наши уч-
реждения культуры, которые,
как всегда, основательно подго-
товились к празднику, показали
свои творческие способности в
искусстве, кулинарии, музыке,
пении  и танцах, познании ста-
ринных обрядов.

Зрителей и гостей праздника
приветствовали: заслуженный врач
Российской Федерации, депутат
Смоленской областной Думы, по-
чётный гражданин г. Демидов
П.М.Беркс,  директор фонда соци-
альной поддержки "Созидание"
С.С. Шелудяков, Глава  муници-
пального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области
А.Ф.Семёнов, депутат районного
Совета депутатов И.В. Корнеев,
глава муниципального образования
Заборьевского  сельского поселения
Е.В.Хотченкова, благочинный Де-
мидовского округа, протоиерей
Александр Миронов. П.М. Беркс
от лица Председателя Смоленской
областной Думы И.В.Ляхова по-
приветствовал собравшихся, отме-
тил важность фольклорного праз-
дника в сохранении народных тра-
диций и обычаев и вручил подароч-
ный сертификат на 40 тысяч руб-
лей Заборьевскому СДК. Также де-
путат вручил почетные грамоты
Смоленской областной Думы заме-
стителю директора МБУК ЦКС
Г.В.Матвеевой, методисту МБОУ
ДО "Демидовский Дом детского
творчества" С.И. Карнауховой, ди-
ректору МБУК "ЦКС" Н.М.Пруд-
никовой. Директор фонда социаль-
ной поддержки "Созидание"
С.С. Шелудяков и  депутат район-
ного Совета депутатов И.В. Корне-
ев тепло поприветствовали собрав-
шихся и вручили книги патриоти-
ческой и исторической  тематики
заведующей Заборьевской
библиотеки.

Заместитель Главы муниципаль-
ного образования "Демидовский
район" Смоленской области

Т.Н. Крапивина подвела итоги  и на-
градила победителей в номинации
"Блюдо русской кухни". 1 место за-
нял  Пржевальский ГДК; 2 место -
Дубровский СДК,  3 место  было при-
суждено Жичицкому СДК. Празднич-
ную программу открыли: ансамбль
"Сапшо" Пржевальского ДК, танце-
вальный коллектив Дома детского
творчества п. Пржевальское и  работ-
ники учреждений культуры района.

 Бурными аплодисментами встре-
чали зрители творческие коллективы:
народный фольклорный ансамбль
"Белояр" (Фрунзенского СДК) и  ан-
самбль бытового танца "Старопляс"
(Озерищенского СДК) Дорогобужс-
кого района (руководитель Владимир
Арлащенков); Народный фольклор-
ный ансамбль Стодолищенского СДК
Починковского района (руководитель
Светлана Сулимова). Они наполнили
праздник песнями, плясками, играми,
обрядами и забавами.

 Продолжили праздник любители
игры на гармони, баяне и аккордеоне:
В. Велиманов,  А. и Г. Бедняковы,

Н. Мамаева,  С. Горыня, Л.Иванин,
В. Рыжиков,  А. Бардюков, В. Клюев
и частушечницы: Л. Евсеева,  М. Го-
лубева, И.Михайлова, Л.Каштанова и
Е.Михайлова. Это музыканты разно-
го возраста, профессий и занятий, но
у них  одно общее - любовь к удиви-
тельно певучему народному инстру-
менту - гармони.

 Во время праздника  каждый же-
лающий  мог прикоснуться  к истокам
старины. Учреждениями культуры
района были оформлены "Уголки ста-

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
çäðàâîîõðàíåíèÿ Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

Óâàæàåìûå ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

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

Далее Игорь Васильевич расска-
зал о результатах голосования смолян:
"На сегодняшний день известны по-
бедители предварительного голосова-
ния в Смоленской области по всем 24
избирательным округам".

По общеобластному списку пер-
вым стал Игорь Ляхов, второе место
заняла Нина Куликовских, третье ме-
сто занял Виталий Вовченко, четвер-
тый - Сергей Якимов и пятый Мак-
сим Белокопытов.

В завершении заседания оргкоми-
тета Игорь Ляхов от лица региональ-
ного отделения  партии выразил бла-
годарность всем смолянам за участие
в предварительном голосовании: тем,
кто воспользовался электронным спо-
собом голосования с 28 мая по 1 июня
на сайте epg.er.ru и тем, кто пришел на
счетные участки 3 июня.

По словам секретаря региональ-
ного отделения "Единой России", кан-
дидаты прошли серьезную провер-
ку, но это только первый шаг. Впере-
ди - старт масштабной областной из-
бирательной кампании.

 Алексей Ермаков.

рины",  где  были представлены ста-
ринные русские костюмы, утварь
старины, выставка декоративно-
прикладного творчества. Все жела-
ющие могли продегустировать
блюда русской  кухни, отведать го-
рячего чая на травах с дымящегося
на сосновых шишках самовара,  при-
нять участие в мастер-классе по пле-
тению кольчуг, лаптей и пострелять
с лука. Для детей работали
аттракционы.

Ю. Иванов. На снимках: момен-
ты фольклорного праздника.
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Â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè çà ïîñëåäíèå 5 ëåò íà ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû ñåëà íàïðàâëåíî ñâûøå 1 ìëðä. ðóáëåé

Повышение качества жизни
на селе является приоритетным
направлением региональной со-
циально-экономической полити-
ки.  За последние 5 лет на эти цели
по поручению Губернатора Алек-
сея Островского направлено
свыше 1 млрд. рублей. За счет
средств государственной поддер-
жки введено более 16 тысяч
квадратных метров жилья.

В Департаменте по сельскому
хозяйству и продовольствию от-
мечают, что для решения актуаль-
ных проблем села в регионе реа-
лизуется целевая программа по
устойчивому развитию сельских
территорий. Одно из самых ее во-

стребованных направлений - улуч-
шение жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской ме-
стности, в том числе, молодых се-
мей и молодых специалистов. За
пятилетний период социальные
выплаты на улучшение жилищных
условий получили порядка 250
заявителей, за счет средств госу-
дарственной поддержки было вве-
дено более 16 тысяч квадратных
метров жилья.

Сегодня мероприятия про-
граммы предлагают уникальные
возможности для будущих выпус-
кников высших или средних про-
фессиональных образовательных
организаций. Согласно условиям,

выпускник, заключив договор-на-
мерение о трудоустройстве на
селе после окончания учебы, впра-
ве претендовать на выплату и на-
править ее на строительство или
приобретение жилья. Получен-
ные денежные средства могут
быть израсходованы как на возве-
дение индивидуального жилого
дома, так и на участие в долевом
строительстве.

Вторым не менее важным на-
правлением является обустрой-
ство сельских населенных пунктов
объектами инженерной инфра-
структуры. В частности, речь идет
о сооружении новых объектов га-
зоснабжения для повышения

уровня газификации сельских на-
селенных пунктов. За последние
годы на эти цели направлено 437
млн. рублей, в результате постро-
ено около 450 км. газовых сетей в
130 сельских населенных пунктах
региона.

Также с этого года на Смолен-
щине по поручению Губернато-
ра Алексея Островского осуще-
ствляется грантовая поддержка
местных инициатив граждан, ос-
новной целью которой является
реализация общественно значи-
мых некоммерческих проектов с
непосредственным участием
граждан, проживающих в сельс-
кой местности. На решение этих

Â êàíóí Äíÿ Ðîññèè Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé
âðó÷èë ïàñïîðòà 14-ëåòíèì ñìîëÿíàì

Çàñåäàíèå ðåãèîíàëüíîé Êîìèññèè ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ
íåçàêîííîìó îáîðîòó ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè

Губернатор Алексей Остро-
вский провел внеплановое засе-
дание Комиссии по противодей-
ствию незаконному обороту про-
мышленной продукции в Смо-
ленской области, в ходе которого
обсуждались актуальные вопро-
сы противодействия обороту не-
качественных и фальсифициро-
ванных кабельно-проводнико-
вых изделий в регионе.

Предваряя обсуждение, Гу-
бернатор отметил, что снижение
импорта на рынке кабельно-про-
водниковой продукции России
позволило отечественным произ-
водителям занять освободившие-
ся ниши и, тем самым, увеличить
долю товаров собственного про-
изводства. В то же время это при-
вело к обострению конкурентной
борьбы, где весомым аргументом
в пользу тех или иных изделий на-
ряду со стоимостью становится их
качество. "На современном элек-
тротехническом рынке обороты
кабельно-проводниковой продук-
ции низкого качества, к сожале-
нию, достигли уровня массового
явления. Конечный потребитель
приобретает товар, технические
характеристики которого не соот-
ветствуют заявленным в докумен-
тации, либо вообще отсутствует

В рамках регионального эта-
па Всероссийской акции "Мы -
граждане России" в Администра-
ции Смоленской области состоя-
лась церемония вручения паспор-
тов граждан Российской Федера-
ции школьникам, достигшим
14-летнего возраста. В торже-
ственном мероприятии принял
участие Губернатор Алексей Ос-
тровский.

Напомним, акция проводится
во всех регионах с 2002 года и вхо-
дит в перечень основных мероп-
риятий Государственной про-
граммы "Патриотическое воспи-
тание граждан Российской Феде-
рации на 2016-2020 годы". Она на-
целена, в первую очередь, на
гражданско-патриотическое и
культурно-нравственное воспита-
ние молодежи.

Приветствуя участников цере-
монии, Алексей Островский под-
черкнул значимость данного ме-

роприятия. "Сегодня вы получи-
те самый главный документ  - пас-
порт гражданина Российской Фе-
дерации, который является свиде-
тельством того,  что теперь вы ста-
ли полноправными гражданами
нашей страны. Очень символич-
но, что это важное событие про-
исходит в канун одного из самых
значимых государственных праз-
дников - Дня России, который бу-
дет отмечаться 12 июня.

В этом зале собрались школь-
ники практически со всей облас-
ти, которые, несмотря на свой
юный возраст, своими делами и
поступками уже доказали, что наш
регион может вами гордиться: у
каждого за плечами серьезные
достижения в учебе, спорте, твор-
ческой и общественной жизни.
Уверен, что и в дальнейшем вы
будете достойными гражданами
Великой России, честными и от-
ветственными людьми, будете

добросовестно учиться и рабо-
тать на благо нашей Родины, за-
щищать ее интересы", - заявил гла-
ва региона.

Особое внимание в своем вы-
ступлении Губернатор уделил

вопросам гражданственности и
патриотизма. "Мне бы очень хо-
телось, чтобы вы стали настоящи-
ми патриотами, которые любят
свою страну, свою малую роди-
ну, свой народ.  Помните, что вы

нужны здесь, на родной земле,
потому что вы - это будущее Смо-
ленщины. Вы - это те, кто завтра
придет на заводы, сельхозпредп-
риятия, в школы и больницы, кто
будет работать в государственном
управлении. И от того, как каждый
из вас будет относиться к вверен-
ному вам делу, зависит будущее
нашей любимой Смоленщины и
нашего государства", - отметил
Алексей Островский.

Право получить основной до-
кумент гражданина Российской
Федерации из рук высшего долж-
ностного лица субъекта получи-
ли победители различных школь-
ных, региональных и межрегио-
нальных олимпиад, фестивалей и
конкурсов, лидеры ученического
самоуправления и активисты дет-
ских общественных организаций
и движений практически со всей
области.

Завершилась торжественная
церемония коллективным фото.

Игорь Алиев.

какая-либо маркировка. Оценить
масштаб проблемы в конкретных
цифрах достаточно сложно, по-
скольку оборот фальсификата, как
правило, происходит в теневом
секторе экономике, - подчеркнул
Алексей Островский. - Такое по-
ложение дел отнюдь не является
безобидным - мало того, что от
этого страдает деловая репутация
всех участников рынка, так оно
еще несет в себе реальную угро-
зу безопасности, а нередко и жиз-
ни человека".

По словам Михаила Осокина -
руководителя группы компаний
"Конкорд", специализирующейся
на изготовлении силового кабеля,
недобросовестные производите-
ли чаще всего уменьшают диа-
метр проводников, экономят на
меди, не обеспечивают требуе-
мый изоляционный покров изде-
лий, что влечет за собой перегрев
устройств, нарушение их электро-
изоляционных свойств. Это, в
свою очередь, приводит к воспла-
менениям и коротким замыкани-
ям, последствия которых могут
быть самыми трагичными. Миха-
ил Осокин считает, что оборот ка-
беля, не соответствующего требо-
ваниям качества, только за про-
шлый год превысил 82%.

Вместе с тем, выступившие на
заседании руководители ведущих
строительных организаций реги-
она заявили, что в высшей степе-
ни серьезно относятся к исполь-
зованию кабельной продукции на
объектах строительства. Прежде
всего, это обусловлено ответствен-
ностью застройщиков за каче-
ственное выполнение работ и бе-
зусловное обеспечение норм бе-
зопасности. Кроме этого, посто-
янный контроль за строительством
жилья осуществляет Департамент
государственного строительного

и технического надзора Смоленс-
кой области. Отступление от ГО-
СТа или проекта строительства,
использование несертифициро-
ванной продукции, в том числе
кабельной, ведет к неоправдан-
ным финансовым рискам и репу-
тационным потерям.

Президент некоммерческого
партнерства регионального ме-
жотраслевого объединения рабо-
тодателей "Союз строителей Смо-
ленской области" Вадим Косых
констатировал, что крупные смо-
ленские застройщики используют

в своей деятельности только сер-
тифицированную кабельную про-
дукцию. Однако, по его мнению,
необходимо усилить контроль за
оборотом изделий энергетическо-
го назначения в торговых сетях.

Губернатор призвал произво-
дителей кабельно-проводниковой
продукции активнее взаимодей-
ствовать с правоохранительными
и надзорными органами напря-
мую, информируя о выявленных
фактах нарушений в данной сфе-
ре производства, а контрольные
ведомства - оперативно реагиро-
вать на поступающие обращения.

Также Алексей Островский
поручил подготовить очередное
заседание Комиссии, посвящен-
ное комплексному обсуждению
вопросов незаконного оборота
продукции в промышленном сек-
торе Смоленщины. "Считаю, что
основными докладчиками долж-
ны выступить представители эко-
номического блока Администра-
ции Смоленской области и регио-
нального Управления МВД, что-
бы иметь возможность увидеть
полную картину и выработать
эффективные меры и методы
противодействия обороту контра-
фактной и фальсифицированной
продукции", - подвел итог заседа-
ния Губернатор.

Ольга Орлова.

задач из областного бюджета на-
правлено свыше 2,4 млн. рублей.

Средства грантов могут быть
использованы на создание
спортивных и детских игровых
площадок, обустройство парков,
набережных, пляжей, памятников.
В нынешнем году будет выполне-
но 5 таких проектов, в числе кото-
рых - строительство  детской иг-
ровой площадки в Демидовском
районе, благоустройство пляжа в
Починковском районе, создание
многофункциональной зоны от-
дыха в Сафоновском районе и др.

С подробными условиями
участия в программе можно оз-
накомиться на сайте Департамен-
та http://selhoz.admin-smolensk.ru

Илья Конев.
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В двух предыдущих выпусках газеты мы рас-

смотрели примеры тематических страниц "Ба-
рабан" и "Здоровье", выходивших в 70-80-х го-
дах прошлого века. Сегодня предлагаем ваше-
му вниманию сборную страницу "Молодость",
материалы которой были опубликованы в раз-
ных номерах районки в 1979 -1980 годах. О чем
она? Если в двух словах раскрыть тематику
"Молодости", то почти все её выпуски расска-
зывали о том, как молодые люди работают на
производстве, в колхозах и совхозах, каких ре-
зультатов добиваются, какой вклад вносят в
экономику района, области и страны. И почти
ни слова о личной жизни, о потребительской по-
зиции... Создавался образ молодого человека,

отличавшегося высокой гражданственностью, от-
ветственностью, активностью в труде и обществен-
ных делах, проявлявшего разумную и полезную ини-
циативу.  И не только создавался, он таким и был на
самом деле. Молодежь гордилась своими достиже-
ниями, имела реальную созидательную силу, осва-
ивала передовые технологии и смело внедряла в
жизнь свои идеи и мысли. Но мы видим и широкое
вовлечение молодежи в культурную и спортивную
жизнь, в которой она, как правило, играет "первую
скрипку". В те годы прослеживается и большая
роль районного комсомола в молодежной полити-
ке. Она была четкая, ясная, и, главное, приносила
результаты. Сейчас тоже жизненно необходима ре-
зультативная молодежная политика во всех сферах
общественной и производственной жизни.

 Отряд
едет в глубинку
 Нынче, как и в предыдущие

годы, по решению бюро райкома
ВЛКСМ был создан комсомольс-
ко-молодежный отряд для оказа-
ния помощи совхозу "Гончаров-
ский" в заготовке кормов. С 18 по
25 июня первая группа отряда из
10 человек скосила в хозяйстве
обыкновенными косами 25 гекта-
ров трав. Пример в труде показы-
вали А. Рыженькин и А. Григорь-
ев - рабочие санатория имени
Пржевальского, В. Михаевский -
работник РИВС.

Как правило, отряд косарей-
добровольцев заготавливает сено
там, где трудно и даже невозмож-
но работать косилкам, граблям и
другой технике. Это самые не-
удобные, но урожайные на траву
земли. Чуть забрезжит рассвет,
как косари начинают работу. и не
прекращают ее часов до 10 утра.
После отдыха и завтрака начина-
ется сушка сена, его скирдование.
А вечером снова звенят на неудо-
бьях "комсомольские" косы. И так
все лето...

Поначалу руководители хо-
зяйств района скептически отнес-
лись к инициативе комсомольцев.
Но когда поняли, как много сена
заготавливают ребята, мнение
свое изменили в корне...

В. Дральнов, инструктор
райкома комсомола.

Сто двадцать гектаров осушен-
ных полей - таков результат мелио-
ративных работ, ведущихся сейчас в
колхозе "Ленинский путь", а задание
этого года - подготовить под посевы
429 гектаров пашни. Мелиорирова-
нием земель занимается здесь отряд
ПМК-4, насчитывающий 8 много-
ковшовых экскаваторов. В каждом
экипаже четыре человека. Занимают-
ся они укладкой дренажных труб,
стараются вложиться точно в
график.

В отряде выработаны условия
социалистического соревнования,
результаты его ежедневно заносятся
на доску показателей. Лучшие работ-
ники при выполнении месячной нор-
мы укладки труб - 10 километров -

В помощь мелиораторам
поощряются материально с объяв-
лением благодарностей. Сегодня в
трудовом соперничестве лидируют
три экипажа. Их командиры - Вик-
тор Константинович Давыдов, Алек-
сандр Петрович Павлюченков, Ана-
толий Иванович Титов. Сменные за-
дания они ежедневно перевыполня-
ют в полтора-два раза. Высоких по-
казателей добиваются и братья Иван
и Петр Никуленковы.

Большую помощь мелиораторам
оказывают комсомольцы, направ-
ленные в ПМК-4 по решению рай-
кома комсомола. Их 16 человек. Со-
всем немного времени потребовалось
новичкам, чтобы работать на равных
со специалистами. Василий Оловян-
ников, Николай Лапин и Александр

Афанасьев за добросовестный труд
уже поощрялись руководством
предприятия. Стараются они и сей-
час. За прошедшую неделю молодые
люди вместо нормы 3,5 километра
уложили 6 километров дренажа.
Ежедневно на укладке труб они про-
ходят по 1000 и более метров. Рабо-
та сложная. В земле часто попадают-
ся большие камни. На то, чтобы их
убрать, уходит много времени. Но
пятимесячный план отряд выполнит.

Сейчас три многоковшовых экс-
каватора переброшены в колхоз "Со-
ветская Россия" - здесь предстоит
осушить 53 гектара земли. На месте
болот и кустарника вскоре заколо-
сятся зерновые культуры, а в зак-
рома Родины поступит сверхплано-
вый хлеб.

Н. Егоренков.

Сельская страда для всех нас
является горячей порой. Комсо-
мольцы райсельхозтехники в
одинаковой мере чувствуют
себя ответственными за заготов-
ку кормов, уборку урожая, как
и труженики колхозов и совхо-
зов. Поэтому так горячо кипит
работа на пункте сборки сельс-
кохозяйственных машин. Здесь
трудится бригада, которая в ос-
новном состоит из комсомоль-
цев. Руководит ею комсомолец
Александр Ковалев. Собран-
ный, хорошо разбирающийся в
технике, общительный, он еди-
нодушно был избран в бригади-
ры всем коллективом сборщи-
ков. И ребята не ошиблись в
выборе, потому что Александр
и за работу спросит как следует,
и отлично организует любое
дело.

А дел хватает. С заводов по-
стоянно идут машины. Их надо
вовремя принять на станции в
Рудне, доставить на наше пред-
приятие, добротно собрать и
только потом передать в хозяй-
ства. Работа по доставке полно-
стью возложена на тракториста
комсомольца Виктора Родиче-

Молодой народ бригады
ва. Да и не только по доставке на
сборочный пункт. На село отвез-
ти собранный агрегат - это тоже
его забота. На транспортировке
Виктор полный хозяин. И, надо
сказать, очень серьезно работает.

Сейчас наступило время, ко-
торое особенно требует напряже-
ния всех сил и высокой дисципли-
ны, хотя нарушений в бригаде и
без того никогда не бывает. Кол-
хозы и совхозы начали сеноубор-
ку, а без грабель в сенокос не
обойтись. Вот и торопятся слеса-
ри-сборщики наладить грабли. Из
15 уже собрано и отправлено в
хозяйства 12. Направлены туда
также косилки. К концу недели
сборка грабель закончена, но
работы не убавилось. Ждут
своей очереди зерноуборочные
комбайны, часть их уже
налаживается.

На сборке одного из комбай-
нов трудится самый молодой
член бригады комсомолец Юрий
Гришин. Этот парень пришел к
нам после окончания школы. Под
руководством опытного настав-
ника  Александра Стефановича
Лобовкина комсомолец за корот-
кий срок освоил основы профес-

сии слесаря-сборщика. Сейчас,
по словам наставника и по от-
зывам всей бригады, Юрий мало
в чем уступает рабочим с дол-
голетним стажем.

Недавно пришел в коллектив
выпускник Демидовского совхо-
за-техникума комсомолец Лео-
нид Холомьев. Быстро освоился
с работой, и бригада радушно
приняла его в свою семью, по-
тому что умеет ценить трудолю-
бивые руки.

Говоря о комсомольцах бри-
гады, нельзя не сказать об инже-
нере по гарантийному снабже-
нию Иване Плотникове. Именно
на инженере лежит ответствен-
ность за правильную и надеж-
ную работу машин и механиз-
мов. А так как претензий со сто-
роны хозяйств района нет, то
вывод напрашивается один -
Плотников отлично справляется
со своими обязанностями.

Дружно трудятся молодые
сборщики, задорно  и даже ве-
село. Посмотришь на их работу-
сам захочешь встать рядом. Не-
даром ветеран бригады комму-
нист Петр Михайлович Тимош-
ков, по-отечески глядя на моло-
дежь, говорит: "Силен народ!"

Г. Яскин, секретарь
комсомольской организации

райсельхозтехники.

На вахте - бойцы ССО

Трудовой
семестр

Давняя и прочная дружба свя-
зывает бойцов студенческих стро-
ительных отрядов (ССО) Смолен-
ского пединститута с Демидовс-
ким районом. Почти в каждом
хозяйстве, вот уже десятилетие,
оставляют они о себе добрую па-
мять, воплощенную в зерносу-
шильных комплексах, животно-
водческих помещениях, жилых
домах, детских садах и многом
другом.

Нынешним летом на строи-
тельных площадках района уже
трудится шесть отрядов, которым
предстоит освоить 220 тысяч руб-
лей капитальных вложений. Мно-
гие из них хорошо знакомы деми-
довцам. Славная трудовая история
у "Атланта". В этом году отряд от
ПМК-510 возводит машинный
двор в Медведках. Его командир
В. Романков - опытный боец,
коммунист, участник уже не пер-
вого студенческого трудового
семестра.

В отряде "Кривичи" - еще не
студенты, а слушатели подготови-
тельного отделения. Но ни опыта,
ни энтузиазма им не занимать,
ведь у каждого за плечами служ-
ба в рядах Советской Армии, ра-
бота на производстве. "Кривичи"
успешно взяли старт. Первые их
трудовые дни на возведении ко-
тельной в Жичицах показали, что
они успешно справятся с произ-
водственной программой.

По-бойцовски, четко и сла-
женно, включились в работу от-
ряды "Кристалл", "Меридиан",
возводящие жилые дома; "Ори-
он", который продолжает строи-
тельство животноводческого ком-
плекса в деревне Закрутье. Почти
в таком же составе, как и в про-
шлом году, вступил в студенчес-
кое трудовое лето отряд "Кен-
тавр", возводящий в совхозе "Во-
робьевский" два брусчатых дома.

Итоги трудового семестра
подведем осенью. Но и сегодня
ясно, труд студентов принесет
району большую пользу.

Т. Напреева, комиссар
районного штаба ССО СГПИ.

Районный комитет ВЛКСМ
подвел итоги социалистическо-
го соревнования комсомольс-
ко-молодежных коллективов,
комсомольцев и молодежи рай-
она за первое полугодие 1979

Победители соревнования
года. Алый вымпел победителя
вручен бригаде Демидовского
участка Смоленской трикотажной
фабрики, возглавляемой Т.И. Кар-
пенко и Н.М. Рябцевой. Члены
бригады работают по единому

лицевому счету, справились с по-
лугодовым заданием на 103,4
процента. Почетные грамоты
райкома комсомола и вымпелы
"Победителю соцсоревнования"
вручены доярке колхоза имени
Нахаева Валентине Королевой, на-
доившей за шесть месяцев по 654
килограмма молока от каждой

фуражной коровы; Петру Бар-
неву, шоферу этого же хозяй-
ства, выработавшему 29303
тонно-километра; Владимиру
Дудкину, механизатору колхоза
"Ленинский путь", который вы-
работал 606 условных эталон-
ных гектаров.

Райком ВЛКСМ.

Высокими показателями в со-
циалистическом соревновании
встречает 63-ю годовщину Вели-
кого Октября один из лучших ме-
ханизаторов района Анатолий
Александрович Бадебкин из совхо-
за “Воробьевский”. Высокое тру-
долюбие, отличное знание техни-
ки, грамотная эксплуатация ее -
всё это позволяет надежно рабо-
тать на любом участке сельхоз-
производства, будь это уборка уро-
жая, посевная пахота, транспорти-
ровка грузов и т.д. Вот почему в
хозяйстве ему всегда доверяется
самая ответственная работа.

На снимке: А.А. Бадебкин.
Фото А.Вдовенкова.
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Людей, которые всю свою
жизнь посвятили любимой рабо-
те не так уж  и     много. Именно
таким человеком является
Зинаида Фёдоровна Яскина- на-
учный   сотрудник Демидовско-
го историко - краеведческого
музея.

   В июне у Зинаиды Фёдоров-
ны важная дата  - юбилей со дня
рождения, а за плечами 52
года трудового стажа.

Мудрая, отзывчивая, добрая-
перечень этих эпитетов можно
продолжать бесконечно. Почти
всю жизнь Зинаида Фёдоровна
предана любимому делу  -  про-
фессии культработника. Свою
специальность она выбрала не
случайно. В детстве участвова-
ла в художественной самодея-
тельности: читала стихи, пела,
танцевала, а мать рукоплескала
дочери  в первом ряду зритель-
ного зала. Отец играл на гармо-
ни, неплохо пел. Да и деревенс-
кий уклад жизни -  праздники,
игрища,- несомненно сказались
на выборе профессии. Родите-
ли её выбор не приветствовали,
но и не перечили.

В 1966 г. пришла молоденькая
Зина работать в культуру, заведу-
ющей Новским клубом Титов-
щинского сельского совета. Пос-
ле окончания Смоленского куль-
турно просветительного училища
была направлена на работу в ДК
п.Монастырщина. За короткий
период времени стала уважаемой
благодаря своим деловым каче-
ствам и щедрости души, отклика-
ющейся на любые просьбы сво-
их коллег: подменить, подежурить,
написать сценарий. В 1972 году
вернулась в родной город. Её де-
ловые качества, конечно же, были
замечены на более высоком уров-
не, и она начала продвигаться по
партийной линии -вступила в
ряды КПСС, закончила высшую
партийную школу,  работала ин-
структором  Демидовского рай-
кома партии, парторгом колхоза
им. Кутасова, но культура всегда
оставалась в её сердце. С 1988 года
Зинаида Фёдоровна возглавила
отдел культуры, в котором прора-
ботала более 30 лет. Работа в куль-
туре интересная  - сделать  жизнь
людей красивее. И легко на серд-
це, теплее на душе, когда посети-
тели довольны и благодарны за
своё хорошее настроение. Так что
за свою работу Зинаида Фёдоров-
на отзывов наслышалась предос-
таточно. Спустя годы она призна-
ётся, что работа  дала ей огром-
ную возможность соприкоснуть-
ся с культурой других регионов и
Ближнего Зарубежья, познако-
миться с удивительными людьми,
настоящими энтузиастами свое-
го дела, со многими из которых
она до сих пор не теряет связи.

 За успехи в работе  Зинаида
Фёдоровна награждена различ-
ными грамотами, имеет знак
Министерства культуры "За дос-
тижения в культуре" и  благодар-
ность от Президента РФ
В.В. Путина .

Её прекрасно знают не только
в нашем городе и районе, но и
далеко за их пределами. Окружа-

Å¸ ïðèçâàíèå - êóëüòóðà

ющие ценят Зинаиду Фёдоровну
за настойчивость и отзывчивость.
Поэтому если она решает балло-
тироваться    в депутаты городс-
кого или районного Советов, то
обязательно выигрывает , остав-
ляя своих соперников далеко
позади.

У Зинаиды Фёдоровны много
подруг, которые уважают в ней
искренность и умение сказать
правду в глаза. "Человек с боль-
шой буквы, всегда готовый прид-
ти на помощь", -так отзывается о
ней одна из них И.И. Огурцова. И
даже обладая "острым язычком",
она никому и никогда не желает
плохого. Без сомнения, Зинаида
Фёдоровна талантлива. От её вы-
шивок трудно оторвать взгляд.
Работы, сделанные её руками, по
праву могут занимать "красный
угол" в любом доме. Провести
свадьбу, юбилей- без проблем, а
в исполнении частушек  перепо-
ёт любого.

 Помимо всего прочего - она
отличная хозяйка , заботливая
жена и мать, прекрасная свек-
ровь, тётя и сестра. Всех встретит,
приютит и обогреет.

Сын Игорь  - по профессии
военный, более 25 лет отдал слу-
жению Родине. Скучать Зинаиде
Фёдоровне не дают четверо об-
ворожительных  внуков, которые
часто навещают бабушку и для
которых  она строгая, но
справедливая.

А уж мужа Зинаида Фёдоров-
на отхватила себе-обзавидуешься!

 В.А. Яскин в основном рабо-
тал на руководящих должностях:
директором Дубровской школы,
директором СПТУ 20.И везде он
снискал уважение своих коллег.
До сих пор о нём самые лестные
отзывы, как о честном и порядоч-
ном человеке. Милый сердцу Ва-
лерий рядом вот уже более 45 лет.
И даже провожая мужа на рыбал-
ку, Зинаида Фёдоровна тоскует о
нём.

Уверены, что Зинаида Фёдо-

ровна никогда не постареет ду-
шой, её позитивный настрой, как
магнит, притягивает к ней людей.
Она прекрасно выглядит, сохра-
няя в своем облике женствен-
ность, а в глазах неугасимый ого-
нёк интереса к жизни, желания
быть постоянно в гуще событий .
Одним словом, она счастливая
женщина.

А счастье  -это когда все здо-
ровые, любимые  и успешные.

В доме -уютно, на кухне -сыт-
но, а в душе -праздник! По край-
ней мере мы Вам этого от души
желаем, наша уважаемая  колле-
га- юбилярша!

  Искренне ваши:
 Валентина Анатольевна и

Владимир Николаевич Клюевы
и все, без исключения,
работники культуры

 города и района .

Яскина
у нас
одна

Когда Зинаида Федоровна
вполне осознанно покидала пост
начальника отдела по культуре,
в газете “Поречанка” на первой
полосе был опубликован ответ на
её жизненный выбор. Уместно
вспомнить о нем и сейчас...

“В  Демидовском районе жи-
вут и работают немало женщин
руководителей, которые  оказыва-
ют большое влияние на обще-
ственно-политическую жизнь, на
положение дел в экономике, здра-
воохранении, культуре, образова-
нии, на производстве и в сфере
социального обслуживания. Не-
сомненно, в их число входит и Зи-
наида Федоровна Яскина.  Чело-

век удивительно организован-
ный, ответственный, самобытный
и обладающий способностями
лидера, она приняла решение
уйти с поста начальника отдела по
культуре. Даже не верится, как
культура и без Яскиной. Трудно
это представить, но жизнь есть
жизнь, она на месте не стоит.

Если конкретно говорить о
районной культуре, то при Яски-
ной она сделала огромный шаг в
своем развитии, настолько огром-
ный, что это тема для отдельного
и большого разговора, и он, не-
сомненно, состоится. Каким-то
удивительным образом Яскина,
даже в самые сложные 90-е годы,
когда стоял вопрос вообще о вы-
живании, смогла так поставить
работу учреждений культуры, так
сплотить людей, что вопреки без-
денежью, неопределенности, ха-
осу, всеобщему равнодушию и
паническим настроениям культу-
ра не только выживала, она шла
вперед, несмотря ни на что, и в
тот момент смогла сгладить по-
следствия многих негативных
проявлений тем, что несла в за-
тюканный народ позитивную
энергию и хорошее настроение.
За это многие люди, и я среди них,
сегодня говорят Яскиной, всей
культуре  большое спасибо.  Зи-
наида Федоровна вообще всегда
желает людям только хорошего, и
это хорошее в них поддерживает
и развивает, но в особо тяжелых
случаях может пользоваться и не-
популярными мерами, опять же
для сохранения хорошего.  Когда
надо отстоять и гражданскую по-
зицию, и позицию руководителя,
Яскина за словом в карман не по-
лезет, умеет, как железная леди,
проявить и жесткость, и твердость.

Вот  лично я не понимаю, за-
чем Яскина ушла - пользы на сво-
ем посту еще бы принесла неме-
ренно. Допускаю, что есть у Яс-
киной какие-то свои личные мо-
тивы, допускаю, что она просто
устала и хочет пожить спокойно.
Прислушаемся и к ее же словам:
“Знаешь, - сказала она,- я почув-
ствовала, что немного не успеваю
за современными требованиями,
хотя они могут быть и не всегда
эффективными, а если я чего-то
не знаю, чего-то недопонимаю,
то как я могу работать, не зная до
мельчайших подробностей всего,
что сегодня нужно?” На мой
взгляд, Яскина всегда такая: ну, не
может работать вполсилы, а
предъявляет сама к себе самые
повышенные требования. Думаю,
это и есть современное качество
руководителя, и в этом отноше-
нии Яскина намного обогнала
самые продвинутые управленчес-
кие разработки. Так что еще боль-
шой вопрос, кто за кем не
поспевает.

Как-то Зинаида Федоровна
напомнила мне известную фра-
зу: “Незаменимых людей нет”.
Пожалуй, только в этом я не со-
глашусь с ней: любой человек
даже на своей должности незаме-
ним. Будет другой, все будет дру-
гое. Так и Яскину заменить невоз-
можно на ее посту начальника
отдела по культуре. Не сомнева-
юсь, что время подтвердит эту
аксиому…”

Юрий Пашин.

Прошло
несколько

лет
Меняется время, люди, обста-

новка, цены и даже ценности. Но
не меняется Яскина, потому что
она не была бы Яскиной... И это
очень, очень и сильно очень хо-
рошо. Она, хотя и на другой ра-
боте, но по-прежнему энергична,
мила, свободна и непринужден-
на, любящая людей и себя, все
видящая и подмечающая, все по-
нимающая и поучающая... У нее,
я так подразумеваю, есть своя
оценочная шкала того, что про-
исходит вокруг. Например, когда
говорят, что раньше было лучше,
чем сейчас, - Зинаида Федоровна
улыбается и своим неповтори-
мым и всегда узнаваемым голо-
сом произносит: «Раньше луч-
ше? Да неправда... Просто рань-
ше мы были молодыми, прожи-
вали свои лучшие годы, потому
они и кажутся лучшими». Ну, как
с ней не согласиться. Кстати, о мо-
лодости. Мне кажется, нет уверен,
что Яскина даст молодым сто, а
то и двести очков вперед в плане
не то чтобы профессиональном,
человеческом - тут и так все ясно,
трудно найти равного - а в плане
жизненного тонуса. Вы когда-ни-
будь видели, чтобы Яскина пону-
ро с вами здоровалась? Я нет, не
видел. Вы когда- нибудь видели,
чтобы она была подавленной и в
не настроении? Я не видел. То-то.
Между прочим, я этого не видел
всю свою жизнь в Демидове и га-
зете,  за все время общения с Зи-
наидой Федоровной.  Не в этом
ли позитивном жизненном тону-
се кроется и секрет ее работоспо-
собности, активности, симпатии
ко всем людям без исключения,
во всяком случае внешнем. Она
ко всем всегда с добром - иной
стиль поведения не видел. Но не
думайте, что Яскина такая доб-
ренькая и мягкая. В ней всегда
чувствовалась  жесткая хватка
руководителя, а в сочетании с доб-
ротой и понимании человеческих
душ, такая хватка всегда приноси-
ла желаемый результат в работе.
Будь то на трикотажной фабрике,
или на посту секретаря парткома
крупного колхоза, или в том же
отделе по культуре. Везде “голос”
Яскиной был узнаваем, почита-
ем, к нему прислушивались. При-
слушиваются и сейчас, и будут
это делать еще много, много,
много.... и еще раз много лет.

И я снова возвращаюсь к фра-
зе “незаменимых людей” нет, ска-
занной Яскиной про себя в мо-
мент ухода с поста начальника
отдела по культуре. Что, Зинаида
Федоровна, думаю время разре-
шило наш спор в мою пользу.
Знаю, вы будете возражать. А
мое, и не только, мнение остается
прежним: Яскину никто не заме-
нил. Да, пришел другой началь-
ник, отдел по культуре работает
также хорошо, но есть и культура
Яскиной, есть ее основы, зало-
женные на долгие годы вперед.

Всё тот же Ю. Пашин.
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Прежде чем приступить к по-
вествованию о жизни и деятель-
ности З.И. Николаевой я приведу
высказывание протоиерея Дмит-
рия Сазонова о назначении жен-
щины: «Любовь внушает женщи-
не не только самоотвержеие, она
дает ей мужество, то мужество,
которое необходимо для совер-
шения добра и которого у жен-
щины больше, чем у мужчины».

Действительно, Зинаида Ива-
новна в полной мере выполнила
свою миссию в земной жизни,
мужественно преодолев все труд-
ности и невзгоды, сохранив в сво-
ем сердце добро и любовь к лю-
дям, чистую совесть и душу.

Зинаида Ивановна родилась 8
октября 1920 года в г. Демидов в
многодетной семье столяра Ива-
на Алексеевича и домохозяйки
Ксении Георгиевны Николаевых.
У нее было четыре брата, двое из
них, летчик и моряк, погибли на
фронтах в годы Великой Отече-
ственной войны.

В школу Зинаида Ивановна
пошла в восьмилетнем возрасте.
Училась прилежно, как свой-
ственно целеустремленным лич-
ностям, в основном на отлично и
хорошо. Эта миловидная девуш-
ка обладала хорошим голосом,
принимала участие в школьной
художественной самодеятельнос-
ти. Активная комсомолка и от-
личница выдвигалась неоднократ-
но на «должность» старосты клас-
са, в ученический комитет шко-
лы. И, что самое главное, она
много читала, была постоянной
посетительницей городской биб-
лиотеки. Ее любимыми писателя-
ми были Лев Толстой, Александр
Пушкин; увлекалась историчес-
кой литературой. И эта любовь к
книгам не покидала ее все годы
жизни.

Школьные годы быстро про-
летели, и в 1938 году, получив ат-
тестат зрелости, она стала на рас-
путье в поиске того направления,
где она может принести пользу
своей стране, своему народу. На
выбор профессии повлияла, по-
видимому, семейная трагедия. В
ее семье были еще два братика-
близнеца, которые умерли в мла-
денческом возрасте. И 18-летняя
Зинаида Ивановна решила стать
врачом, лечить людей от недугов,
уберечь их на этой земле как мож-
но дольше, дать им радость жиз-
ни на белом свете. Поэтому в том
же 1938 году она поступила в
Смоленский государственный ме-
дицинский институт, где успешно
справлялась со всеми теоретичес-
кими, практическими, лабора-
торными и прочими формами
учебы, имея в зачетной книжке
только отличные и хорошие
оценки.

К июлю 1941 года, когда нача-
лось вторжение немецко-фашис-
тских войск на Смоленщину, окон-
чила три курса института. Двад-
цатилетняя студентка вынуждена
была вернуться в родной Деми-
дов  к родителям. Но и в родитель-
ском доме ее ожидало горе и
страх. Умерла мать, а немецкие
прихвостни донесли оккупантам,
что она при советской власти
была активисткой, депутатом гор-
совета (сохранилось удостовере-
ние депутата, выданное Николае-
вой Ксении Георгиевне), поэтому
Зинаида Ивановна вместе с млад-
шим братом и отцом  вынужде-
ны были бежать из города  в де-
ревни, переходя из одной в
другую.

В одной из деревень фашисты
схватили их  и вместе с другими
патриотами заперли в сарай и по-
дожгли. Только своевременная
атака партизан на немцев спасла
их от гибели в огне. После чудес-
ного спасения Зинаида Ивановна
в 1942 году работала с февраля по
сентябрь в д. Заборье медицинс-
кой сестрой в больнице, занима-
лась лечением раненых  красно-
армейцев и партизан, больных
местных жителей.

В октябре 1942 года вместе с
братом и отцом была эвакуиро-
вана  в Алтайский край. Там  умер
ее младший брат. А сама Зинаида
Ивановна почти два года работа-
ла рядовой колхозницей в
селе Каменка колхоза «40 лет
Октября».

После освобождения Смолен-
щины от оккупантов Зинаида Ива-
новна вернулась в родной город
и до сентября 1944 года работала
фельдшером медпункта в д. Каш-
курино. А затем вновь продолжи-
ла учебу в Смоленском мединсти-
туте, который успешно окончила
в июле 1946 года, получив диплом
врача. Кстати, как председатель
госкомиссии, диплом Зинаиды
Ивановны подписал широко изве-
стный светило медицинской на-
уки профессор Оглоблин.

Получив направление в Деми-
дов, Зинаида Ивановна с июля
1946 года работала первоначаль-
но офтальмологом амбулатории
(раньше так назывались поликли-
ники), а после 5-месячных курсов
в Москве, в институте усовер-
шенствования врачей имени Гель-
мгольца, -  заведующей амбула-
торией. На этой должности она
проявила себя как высококвали-
фицированный врач и хороший
организатор. Молодого врача за-
метило руководство района и об-
ласти, и она была выдвинута на
должность заведующего Деми-
довским райздравотделом. На
этом посту работала  более трех
лет, внесла заметный вклад в раз-
витие сети медучреждений в рай-

оне, повседневно решала вопро-
сы комплексного медицинского
обслуживания жителей села и го-
рода. В 1951 году Зинаида Иванов-
на была назначена главным вра-
чом Демидовской районной боль-
ницы. К этому времени в городе
была построена новая больница,
и, по мнению районного руко-
водства, только Зинаида Иванов-
на Николаева могла в ней наладить
необходимый режим и уровень
работы. И с этим она справилась.

Однако возникла потребность
в квалифицированных врачах для
армии, и на основании соответ-
ствующего решения правитель-
ства врач из Демидова была при-
звана в Вооруженные Силы СССР.
С декабря 1951 года по март 1955
года Зинаида Ивановна Николае-
ва проходила службу на Дальнем
Востоке, в Советской Гавани, в 153
отдельном авиационно-техничес-
ком батальоне и 26 поликлинике
Тихоокеанского флота на должно-
сти врача-окулиста.

После демобилизации  до фев-
раля 1962 года работала на долж-
ности врача-окулиста Демидовс-
кой ЦРБ. А затем была утвержде-
на  главным врачом больницы и
занимала эту должность до сен-
тября 1977 года, то есть более 15
лет. Этот период связан с больши-
ми трудностями и объемом работ,
которые легли на хрупкие плечи
женщины. Велось строительство
новой больницы, а затем завозка,
комплектация и установка  обо-

рудования - новейшего в то вре-
мя. А затем переселение и обуст-
ройство в новой больнице. Глав-
ный врач – это в большей мере
хозяйственник. Он должен обес-
печить больницу всем необходи-
мым для бесперебойной работы
этого сложнейшего организма. И
с этой задачей Зинаида Ивановна
успешно справилась. В те време-
на Демидовская ЦРБ была луч-
шей в Смоленской области.

Несмотря на изматывающую
работу, наш районный главный
врач всегда была корректной и
интеллигентной женщиной: она
никогда не повышала голос на
провинившегося подчиненного,
достойно вела себя на пленумах,
многочисленных заседаниях,  и
никто из вышестоящих чиновни-
ков не мог сказать грубость в ее
адрес. Принимая больных, она
также всегда была тактична, веж-
лива, и ее завораживающий голос
приносил больному успокоение,
а, возможно, и усиливал лечеб-
ный процесс.

Иерей Александр Ильяшенко
говорил о нравственности такие
слова: «Достоинство человека,
независимо от пола, возраста, ка-
рьеры, семейного положения и
т.п., определяется  чистотой его
души и праведностью жизни. Та-
кими людьми невозможно мани-
пулировать, навязывать то, что
противоречит голосу их совести.
Такие люди не позволят себя уни-
жать. Напротив, они способны

преподать нравственный урок
любому, невзирая на его чины и
звания».  Зинаида Ивановна была
именно таким человеком. Она
любила людей, ее совесть  чиста
перед ними, она всем  своим сер-
дцем желала землякам добра и
счастья. Проявляла скромность в
быту,  который можно сравнить с
аскетизмом, пользовалась самы-
ми незначительными благами су-
етной земной жизни: скромная
квартира, скромный наряд не
умаляли ее популярности, а, на-
оборот, подчеркивали ее интелли-
гентность.

В 1977 году Зинаида Иванов-
на по состоянию здоровья поки-
нула пост главного врача и до
июля 1987 года работала врачом-
окулистом в поликлинике ЦРБ,
принимая людей с больными гла-
зами и оказывая им  посильную
помощь в преодолении недугов.

Но, к сожалению, Зинаида
Ивановна 2 августа 1996 года ушла
из этой жизни. Похоронена она,
капитан медицинской службы, на
Духовском кладбище. Пусть все-
гда на ее могиле будут цветы от
благодарных людей.

Зинаида Ивановна много сде-
лала в этой жизни. Она полнос-
тью выполнила свое предначер-
тание. Вырастила и воспитала
дочь, дала ей высшее образова-
ние, смогла пообщаться с внуч-
кой и внуком, оставила им в на-
следство более тысячи томов книг
и добрую славу. Помогала в пол-
ную силу женщины-матери стра-
дающим и больным.

Государство высоко оценило
ее трудовой и нравственный под-
виг, наградило орденом Трудово-
го Красного Знамени, нескольки-
ми медалями. Ей было присвое-
но звание отличника здравоохра-
нения, ударника девятой пятилет-
ки с вручением соответствующих
знаков.

Я сердечно благодарю Мои-
сееву Людмилу Викторовну, дочь
Зинаиды Ивановны, за предостав-
ление исчерпывающих докумен-
тальных материалов о маме. Же-
лаю ее семье и ей лично здоровья
и благополучия.

И в заключение хочу привес-
ти слова народной мудрости:
«Добрые умирают, да дела их
живут».

Г.П.Козлов, 2008 год.
От редакции. До сих пор жите-

ли Демидовского района вспомина-
ют Зинаиду Ивановну, и мы в пред-
дверии праздника  еще раз решили
вспомнить об этом замечательном
человеке. Данный материал  был ис-
пользован на районной историко-
краеведческой конференции «Деми-
довцы на службе Отечеству»  Шуль-
ковой Дарьей, ученицей 9 класса
средней школы №2 г.Демидов, руко-
водитель проекта Кудинова М.А.,
учитель истории и обществознания.

Из архивных документов известно, что в 1824 году в Поречье
(ныне Демидов) успешно функционировала и оказывала медицинс-
кую помощь горожанам и жителям сел земская больница. Следует
отметить, что поречско-демидовской больнице положительно везло
с медперсоналом и руководителями. Так, в начале 19-го века в ней
работал Александр Дмитриевич Бланк – родной дедушка В.И. Лени-
на по материнской линии. В советское время, в 30-е годы и до начала
Великой Отечественной войны, возглавлял ее легендарный хирург
Е.Е. Бонч-Осмоловский. В послевоенный период длительное время
работал в ней знаменитый хирург и спаситель многих наших земля-
ков Борис Абрамович Петров. В памяти у многих демидовцев талан-
тливые врачи ЦРБ: ныне здравствующий Владислав Федорович
Киселев; ушедшие из этой жизни Мария Михайловна Василенок,
Евгений Емельянович Панов, Алексей Калистратович Зубок, Лидия
Степановна Белова, Галина Феодосьевна Рева. В этой же статье мой
рассказ пойдет о женщине, которая проработала на ниве здравоохра-
нения более 45 лет, в том числе во благо здоровья демидовцев сорок
лет, - о Зинаиде Ивановне Николаевой.

×åëîâåê ñ äîáðûì
ñåðäöåì, ÷èñòîé

äóøîé è ñîâåñòüþ



                                     Пятница,  15 июня   2018 г.  № 24 Ïîðå÷àíêà6 Деловой вестник
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ   "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.05.2018   № 158-р
О внесении изменения в перечень муниципальных услуг, предостав-

ление которых осуществляется в Смоленском областном государствен-
ном бюджетном учреждении "Многофункциональный центр по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг населению"

1. Внести в перечень муниципальных услуг, предоставление которых осу-
ществляется в Смоленском областном государственном бюджетном учреждении
"Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг населению", утвержденный распоряжением Администрации му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской области от
29.09.2016 № 236-р ( в редакции распоряжения от 15.12.2016 № 320-р), изме-
нение, дополнив  позициями следующего  содержания:

 

11. Выдача разрешения (ордера) на 
производство земляных работ 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования «Демидовский 
район» Смоленской области 

12. Предварительное согласование 
предоставления земельного участка 

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

13. Утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане 
территории 

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

14. Предоставление земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более 
детей, в собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного 
строительства 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 оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21.05.2018   № 321
О продлении срока действия разрешения № 1  от 24 мая 2013 года на

право организации розничного рынка по адресу: РФ, Смоленская обл.,
г.Демидов, пл.Советская, д.8

В соответствии с Федеральным законом "О розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" от  30.12.2006 № 271-ФЗ,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148
"Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного
рынка", Постановлением Администрации Смоленской области от 11.05.2007 №
169 "О  плане, предусматривающем организацию розничных рынков на терри-
тории Смоленской области" и рассмотрев заявление председателя СПК "Лидер"
Советова П.В., Администрация муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области

                               ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продлить срок действия разрешения № 1 от 24 мая 2013 года на право

организации розничного рынка по адресу: Российская Федерация, Смоленская
область, г.Демидов, пл.Советская, д.8 (восемь) сроком на 5 лет, с 24 мая 2018
года по 23 мая 2023 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка" и размес-
тить на официальном сайте Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя Главы муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области А.Е. Чистенина.

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

Ýòèëîâûé ñïèðò - ÿä äëÿ îðãàíèçìà
Как показали результаты

всеобщей диспансеризации, у по-
давляющего большинства росси-
ян высок риск развития заболе-
ваний сердечно-сосудистой, ды-
хательной систем, диабета и зло-
качественных опухолей. У 24,3
% наших сограждан - из-за не-
правильного питания, у 19,6% -
из-за низкой физической актив-
ности, у 17,3 % и 16,7 % из-за
пагубных привычек - курения и
чрезмерного потребления алкого-
ля соответственно.

Лучше - меньше
Хотя в России с 2008 по 2014

год наблюдалось постепенное
снижение потребления алкоголя
с 16,2 л чистого спирта до 11,5 л
на душу населения, мы все еще
значительно опережаем по этому
показателю страны Западной Ев-
ропы. Для сравнения, там потреб-
ление алкогольной продукции на
душу населения в год составляет
всего 9,8 л. По данным исследо-
ваний, 75% российского населе-
ния умеренно потребляют спир-
тные напитки, 20 % потребляют
алкоголь в чрезмерных количе-
ствах, 5 % больны алкоголизмом.

Этиловый спирт - яд для орга-
низма. Молекула этанола хорошо
растворяется в воде и жирах, по-
этому легко проникает практи-
чески во все ткани, оказывая па-
губное действие на организм. Уже
появились такие диагнозы, как
алкогольный гастрит, гепатит, жи-
ровая дистрофия печени, хрони-
ческий панкреатит, кардиомиопа-
тия и даже полинейропатия. Осо-
бенно от воздействия этилового
спирта страдает сердце, сосуды и
головной мозг, а в последние годы
в научной литературе появляют-
ся сообщения о патогенной роли
этанола в развитии онкологичес-
ких заболеваний. Этиловый спирт

препятствует естественному раз-
рушению попадающих в орга-
низм канцерогенных веществ.

Любовь россиян к спиртному
обходится дорого и стране в це-
лом, и каждому отдельному ее
гражданину. Ежегодно от послед-
ствий, вызываемых злоупотребле-
нием спиртным, умирают 500 ты-
сяч человек, большинство из ко-
торых - мужчины трудоспособно-
го возраста. Еще больше число
тех, кто заболевает хроническими
заболеваниями или получают
травмы и попадают в несчастные
случаи. На почве пагубной при-
вычки возникают и другие соци-
ально-экономические проблемы,
в том числе низкая производи-
тельность труда и рост преступ-
ности, с которыми безуспешно
борются власти.

Знать меру
Есть в медицине понятие

"стандартная доза" (one drink),
под которой понимается количе-
ство алкогольного напитка, в ко-
тором содержится определенное
количество чистого этилового
спирта. Эксперты ВОЗ предложи-
ли стандарт, который сейчас при-
нят в большинстве стран мира: 10
г чистого спирта. Такое количе-
ство спирта содержится в 150 мл
сухого вина, или 50 мл крепкого
алкоголя (водки, коньяка и т.д.). В
бутылке пива крепостью 4,5° со-
держится 1,6 стандартной дозы.

Специалисты подсчитали и
уровень потребления алкоголя,
при котором не увеличивается
риск последствий для здоровья.
Для здоровых мужчин в возрасте
до 65 лет он составляет 3 стандар-
тных дозы в день или 14 - в неде-
лю. Для здоровых женщин и муж-
чин старше 65 лет - 2 дозы в день
или 7 - в неделю. Важно, чтобы
оба показателя укладывались в

рамки ВОЗ. Например, если
среднестатистический россия-
нин выпивает две рюмки водки
в день (100 мл), он не превыша-
ет дневной лимит, но превыша-
ет недельный.

Некоторым категориям
граждан нельзя пить алкоголь
вообще: беременным женщи-
нам, людям, принимающим ле-
карственные средства, несовме-
стимые со спиртным, или стра-
дающим рядом хронических за-
болеваний, а также представи-
телям профессий, где требует-
ся предельная концентрация
внимания и автомобилистам,
если они собираются в ближай-
шее время сесть за руль.

Мифам бой
Среди россиян распростра-

нено мнение, что алкоголь сни-
жает уровень холестерина и
даже чистит сосуды, как "Ти-
рет" - трубы. Это опасный миф.
Чрезмерное потребление алко-
голя разрушает стенки сосудов,
способствует отложению в их
стенках атеросклеротических
бляшек и образованию тром-
бов, а также вызывает спазм
сосудов (после их кратковре-
менного расширения), что в
сочетании с атеросклерозом
может стать причиной инфарк-
та и инсульта. По материалам
исследования, проведенного в
15 городах страны, выявлено,
что среди мужского населения
алкоголь занимает второе мес-
то по вкладу в общий риск рас-
пространенности артериальной
гипертонии. А у пожилых лю-
дей, лиц с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями внезапная
смерть в связи с приемом алко-
голя нередко наступает при от-
носительно невысокой концен-
трации алкоголя в крови.

Федеральный проект «Трезвая Россия»

Îñîáåííîñòè ïîäðîñòêîâîãî àëêîãîëèçìà
Подростки обычно употреб-

ляют алкоголь в компании свер-
стников. В последующем прием
спиртного становится своеобраз-
ной групповой потребностью.
Пока подросток не в своей ком-
пании - желание выпить отсут-
ствует, а при попадании в при-
вычную среду - активируются
соответствующие стереотипы
поведения. Наряду с беседами,
спорами, прогулками, прослуши-
ванием музыки и посещением
ночных клубов выпивка начина-
ет восприниматься, как неотъем-
лемый элемент нормального об-
щения. Многие специалисты рас-
сматривают этот этап, как пери-
од формирования групповой пси-
хической зависимости, предваря-
ющий развитие подросткового
алкоголизма.

У подростков быстрее, чем у
взрослых, возникает анозогнозия
(отрицание алкоголизма), исчеза-
ет способность контролировать
количество выпитого. Больной
подростковым алкоголизмом ста-
новится злобным и агрессивным
или безвольным, вялым, безыни-
циативным. Ранний алкоголизм
можно диагностировать в тех слу-
чаях, когда подросток в течение 6-
8 месяцев и более, регулярно с
частотой 2-3 раза в неделю и чаще
употреблял спиртные напитки в
суточной дозе не менее 0.25-0.3 л.
водки или эквивалентного количе-
ства другого алкоголя. При изме-
нении условий жизни (прекраще-

нии контакта с группой, смене
обстановки и т. д.) и адекватной
психологической коррекции на
ранних стадиях подросткового ал-
коголизма большинство психи-
ческих нарушений становятся
менее выраженными или исчезают.

При продолжении алкоголиза-
ции психопатологические прояв-
ления становятся более стойки-
ми. При отмене алкоголя разви-
вается абстинентный синдром, с
вегетативными нарушениями, а
при усугублении подросткового
алкоголизма в период абстинен-
ции на первый план выходят пси-

хические изменения - дисфория,
истерические реакции или деп-
рессивные расстройства. При
подростковом алкоголизме сни-
жается способность к обуче-
нию, формируется установка,
допускающая неумеренное
употребление спиртных напит-
ков, асоциальное поведение.
Пациенты, страдающие подрос-
тковым алкоголизмом,
часто попадают в неблагоприят-
ную социальную среду,
совершают правонарушения и
попадают в колонии для
несовершеннолетних.

Получить информацию по любым вопросам, связанным с упот-
реблением алкоголя, можно, позвонив в телефонную справочную
службу "Здоровая Россия". Горячая линия работает по номеру 8-
800-200-0-200. Звонки на нее бесплатны из всех регионов России.

Телефон горячей линии Благотворительного фонда реабилита-
ции больных наркоманией "Нарком", оказывающего услуги по про-
филактике курения, алкоголизма, наркомании, включая просвеще-
ние граждан о факторах риска для их здоровья и мотивацию к веде-
нию здорового образа жизни (8-499-250-05-00)  с бесплатными кон-
сультациями адвоката, психолога, социального работника на сайте
Вашего учреждения в разделе "информация для пациента".

В случаи возникновения вопросов и проблем, связанных со зло-
употреблением спиртных напитков, рекомендуем Вам и вашим род-
ственникам обращаться в ОГБУЗ "Смоленский областной нарколо-
гический диспансер" на консультативный прием к врачам специали-
стам по адресу: г. Смоленск, ул. Большая Советская, д.4.;   по телефо-
ну 8 (4812) 27-08-28.

Режим работы:   понедельник - пятница с 08-00 до 20-00; суббота
с 09-00 до 15-00.

Антиалкогольная горячая линия

 

№       
п /п  

Ф а м и л и я  И м я  О т ч е с т в о  

1  2  3  4  
1  Б а б к и н а  О к с а н а  В а с и л ь е в н а  
2  Б а х р а м о в а  Т а т ь я н а  В а с и л ь е в н а  
3  Б о р о в к о в а  Л ю д м и л а  В л а д и м и р о в н а  
4  Б у р е н к о в а  Н а т а л ь я  Е в г е н ь е в н а  
5  В о д е н н и к о в  А н д р е й  В и к т о р о в и ч  
6  Г о л у б е в  С е р г е й  Н и к о л а е в и ч  
7  Г у р о в а  Ю л и я  Л е о н и д о в н а  
8  Д е н и с о в а  Е л и з а в е т а  И в а н о в н а  
9  Е л и с т р а т о в а  Н а т а л ь я  И в а н о в н а  
1 0  К о н о н ч у к  Ю л и я  И в а н о в н а  
1 1  К о р д и н а  О л ь г а  И в а н о в н а  
1 2  К о р ж а в а я  И р и н а  А л е к с а н д р о в н а  
1 3  К у д р я ш о в а  С в е т л а н а  В а с и л ь е в н а  
1 4  Л у к ь я н ц е в а  Н а т а л ь я  Л е о н и д о в н а  
1 5  М и х а й л о в а  Е л е н а  А л е к с а н д р о в н а  
1 6  Н а д е л я е в а  С в е т л а н а  Ю р ь е в н а  
1 7  П е т р о ч е н к о в а  Т а т ь я н а  С е р г е е в н а  
1 8  С е р е г и н а  Е л е н а  В а л е н т и н о в н а  
1 9  С и л ю г и н  С е р г е й  В а с и л ь е в и ч  
2 0  С к о в о р о д к и н а  Т а т ь я н а  С е р г е е в н а  
2 1  С т е ф а н е н к о в а  Н а д е ж д а  А н а т о л ь е в н а  
2 2  С у в о р к и н а  А л л а  С е р г е е в н а  
2 3  Ф о к и н а  Л ю д м и л а  П е т р о в н а  
2 4  Ч е р в а н е в а  Т а т ь я н а   М и х а й л о в н а  
2 5  Х а р е б о в а  Н а т а л ь я  А н а т о л ь е в н а  

Изменения в Запасной список кандидатов в присяжные муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области на
2018 - 2022 годы
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ÎáúÿâëåíèÿРеклама

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

г.Демидов будут продаваться куры - молодки в воз-
расте 5-7 месяцев, красные, белые, цветные от Бело-
русской птицефабрики. Цыплята -бройлеры суточные
и подрощенные, цыплята-несушки и утята. Т. 8 911 388
57 83.
 Бурение скважин. Т. 8 905 696 94 41.
 Срочно продаются 2 дойные козы и козочка 5

мес. Т. 4-53-54, 8 920 323 50 01.
 В СОГБУ «Демидовский КЦСОН» требуется

бухгалтер. Т. 8 920 305 54 73, 2-21-56.
 Сдам квартиру. Т. 8 920 663 64 43.

Реклама

Ре
кл

ам
а

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

УТЯТА, ЦЫПЛЯТА (все курочки) -    16 и 23   июня
(суббота)   на рынке: г. Демидов с 9-30 до 10-00.  Тел.
8 911 394 11 26.

Ïîçäðàâëÿåì!

Реклама

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

Расс
рочка.

Кредит 0 %
.

Реклама

Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”
ã.Äåìèäîâ

Тел. 8 951 694 04 62 Светильники

в подарок

С большой признательностью хотим выразить слова
благодарности заведующей Пересудовским ФАПом На-
дежде Леонидовне Ясновой. У нас некоторое время не
было фельдшера - болеть было нельзя, ведь возможность
доехать до  Демидова есть не у каждого. Но потом, благо-
даря помощи Валентины Леонидовны Селезневой,  заве-
довать ФАПом стала Надежда ЛеонидовнаЯснова.

Милый, добрый, внимательный, отзывчивый человек,
профессионал своего дела. Знает каждого своего пациен-
та, сделает укол, измерит давление, проследит и напомнит,
кому анализы сдать, кому УЗИ сделать, кому ЭКГ. Обслу-
жит вызова на дому, никого не забудет.  По телефону выс-
лушает, объяснит, посоветует, что лучше предпринять в
той или иной ситуации.

Мы очень благодарны Надежде Леонидовне, спасибо
ей огромное за ее терпение и доброе отношение к своим
подопечным. В преддверии профессионального праздни-
ка хотим пожелать Надежде Леонидовне здоровья, счаст-
ливых долгих лет жизни, успехов в трудной и благородной
работе, чтобы она могла как можно дольше помогать
людям.

Л.В.Козырева, О.Н.Лобурева, О.Ю.Симашова,
В.П.Зайцева и другие благодарные пациенты.

СОГБПОУ "Техникум отраслевых технологий" Деми-
довское отделение, расположенный по адресу: Смоленс-
кая область, г. Демидов, ул. Советская, д.25а  объявляет
набор на 2018/2019 учебный год:

По специальности:
техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и

агрегатов автомобилей; форма обучения - очная; срок обуче-
ния- 3 года 10 мес;

эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и обо-
рудования;  форма обучения - заочная; срок обучения -3 года
10 мес.

По профессии:  мастер по лесному хозяйству; форма обуче-
ния - очная; срок обучения -2 года 10 мес.

Повар, кондитер;  форма обучения - очная; срок обучения-
3 года 10 мес.

Подготовка по программам профессионального обучения
профессиональной подготовки и переподготовки:

- водителей ТС категории "А", "В", "С", "D", "ВЕ";
- водителей внедорожных  мототранспортных  средств кате-

гория "А-1";
- трактористов категории "В", "С", "D", "Е".
Подготовка по программам дополнительного профессио-

нального образования:
- контролер технического состояния автотранспортных

средств;
обучение по специальным программам пожарно-техничес-

кому минимуму всех категорий граждан.
Приемная комиссия начинает работать с 15.06.2018 г. в

будние дни  с 9.30-16.00; суббота с 9.30-12.00
По вопросам обращаться по тел. 4-22-59

Из редакционной почты

Íàøà Íàäåæäà

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Павлюченковым Юрием Николаевичем; 214031,
г. Смоленск,  ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв.  61; е-mail:
yuriypav1982@mail.ru; тел. 8-910-720-21-41; N регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14296, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N
67:05:0060314:54 расположенного: Смоленская область, Демидовский район,
г. Демидов, ул. Береговая, д. 4, номер кадастрового квартала 67:05:0060314.

Заказчиком кадастровых работ является: Трахнова Ольга Николаевна, Ад-
рес: Смоленская область, г. Демидов, ул. Мира, д. 11, кв. 37, тел. 8-951-696-49-46.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Смоленская область, Демидовский район, г. Демидов, ул. Береговая, д. 4,
" 17 " июля 2018 г.  в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с  " 15 " июня 2018 г. по " 17 " июля 2018
г.,  обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с " 15 " июня 2018
г. по " 17 " июля 2018 г., по адресу: 214031, г. Смоленск, ул. Маршала Соколов-
ского, д. 11 б, кв. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земли государственной собственности и
все смежные земельные участки, примыкающие к уточняемому земельному уча-
стку, находящиеся в кадастровом квартале: № 67:05:0060314.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Павлюченковым Юрием Николаевичем; 214031,
г. Смоленск,  ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв.  61; е-mail:
yuriypav1982@mail.ru; тел. 8-910-720-21-41; N регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14296, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N
67:05:1190107:56 расположенного: Смоленская область, Демидовский район,
п. Пржевальское, ул. Фирсова, д. 13, номер кадастрового квартала 67:05:1190107.

Заказчиком кадастровых работ является: Кугелева Валентина Васильевна,
Адрес: Смоленская область, Смоленский район, п. Богородицкое, ул. Викторо-
ва, д. 27, кв. 52, тел. 8-910-785-44-14.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Смоленская область, Демидовский район, п. Пржевальское, ул. Фирсова,
д. 13, " 17 " июля 2018 г.  в 16 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с  " 15 " июня 2018 г. по " 17 " июля 2018
г.,  обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с " 15 " июня 2018
г. по " 17 " июля 2018 г., по адресу: 214031, г. Смоленск, ул. Маршала Соколов-
ского, д. 11 б, кв. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земли государственной собственности и
все смежные земельные участки, примыкающие к уточняемому земельному уча-
стку, находящиеся в кадастровом квартале: № 67:05:1190107.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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Любимую тетю

поздравляем с юбилеем!
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Уважаемую

поздравляем с юбилеем!
Желает коллектив коллег
Прожить еще счастливый век,
Чтоб щедрой с Вами жизнь была
И Вам в подарок принесла
Весенних ветров, сладких грез,
Любви не в шутку, а всерьез!
Удач, которых и не счесть...,
Все остальное у Вас есть!

Работники культуры района.

Поздравляем мы Вас с Днем рожденья
 И хотим в этот день Вам сказать,
Чтo увepeны,  бeз сoмнeния,
Лучшe тeти нeльзя и жeлaть.
Вы пoймeтe всeгдa и пoддepжитe
И дaдитe хopoший сoвeт.
Очeнь дoбpaя, умнaя, светлая,
Лучшe тeти вo всeм миpe нeт.
Пусть уйдут нeпpиятнoсти в пpoшлoe
И вoвeк нe вepнуться нaзaд.
Пусть Вaс ждeт впepeди лишь хopoшee,
Нaпoлняя сияниeм взгляд.
Пусть poдныe и близкиe paдуют,
Пусть душa pядoм с ними пoeт.
И испoлнится тo, чтo зaгaдaнo,
И чeгo oчeнь ждeтe, пpидeт.

Елена, Константин, Ольга,
Сергей, Даниил, Макар.

 Федеральным законом № 436-ФЗ "О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции"начиная с 2017 г. вводится налоговый вычет, уменьшаю-
щий земельный налог на величину кадастровой стоимости 600
кв.м площади земельного участка (далее - вычет).

Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п. 5 ст.
391 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ)
(Герои Советского Союза, Российской Федерации, инвалиды I и
II групп, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной
войны и боевых действий и т.д.), а также для всех пенсионеров.

Вычет применятся по одному земельному участку по вы-
бору "льготника" независимо от категории земель, вида разре-
шенного использования и местоположения земельного участка
в пределах территории страны.

Для использования вычета за 2017 год можно будет обра-
титься в любой налоговый орган до 1 июля 2018 г. с уведомле-
нием о выбранном участке, по которому будет применен вычет.
Если такое уведомление не поступит от налогоплательщика, то
вычет будет автоматически применен в отношении одного зе-
мельного участка с максимальной исчисленной суммой налога.

Налоговая инспекция информирует
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Живая недорогая птица!
От фермерских и фабричных хозяйств !
16 и 23 июня с 16-30до 17-00 на рын-

ке г Демидов. Курочки-несушки Бело-
снежный Леггорн 7 месяцев, цена 195
рублей! Уже несутся! Рыжие Хасики 5 -
11месяцев  245 рублей!

Крупная порода бройлеров, утят, гусят,мулардов (от
1до 30дней) от 70 рублей! Домашние цветные цыплята
50 рублей!

Корма для всех видов птиц! Внимание! Покупателю
10 любых видов птиц 1 в подарок! т. 89107635670.


