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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ
№ 108-127, №797,798,ОБРАЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальная избирательная комиссия муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области  объявляет прием
предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий №108-127, №797,798, образованных на территории
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области.

Прием документов осуществляется с 20 июля по 9 августа 2018  года по
адресу: 216240 Смоленская область, г.Демидов, пл.Советская, д.7 (2 этаж,
кабинет №3), телефон 4-56-42

Режим работы комиссии: в рабочие дни с 13.00 до 21.00 (без перерыва), в
выходные и праздничные дни: с 10.00 до 14.00 (без перерыва)

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для дополни-
тельного зачисления в резерв составов участковых комиссий №108-127,
№797,798, образованных на территории муниципального образования "Де-
мидовский район"   Смоленской области необходимо представить следующие
документы:

Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической

партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения
политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв соста-
вов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями уста-
ва политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической
партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа
политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделе-
нию, иному структурному подразделению политической партии полномочия
по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых ко-
миссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии
с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то

органом общественного объединения копия действующего устава обществен-
ного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественно-
го объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов
участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава,
либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного)
органа регионального отделения, иного структурного подразделения обще-
ственного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного
объединения правом принимать такое решение от имени общественного
объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе обще-
ственного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - ре-
шение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с
уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению
предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о деле-
гировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти
полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых
комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов
участковых комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, прото-

кол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы (фор-
ма протокола собрания избирателей приведена в приложении № 3 к Порядку
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового
члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвер-
жденному постановлением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (в редакции постановлений
ЦИК России от 16 января 2013 года № 156/1173-6, от 26 марта 2014 года №
223/1436-6, от 10 июня 2015 года № 286/1680-6, от 1 ноября 2017 года
№ 108/903-7).

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны
быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначе-
ние членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса,
зачисление в резерв составов участковых комиссий (форма письменного со-
гласия гражданина Российской Федерации на его назначение членом участко-
вой комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов уча-
стковых комиссий приведена в приложении № 1 к Порядку формирования
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденному поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от  5
декабря 2012 года № 152/1137-6 (в редакции постановлений ЦИК России от
16 января 2013 года № 156/1173-6, от 26 марта 2014 года № 223/1436-6, от 10
июня 2015 года № 286/1680-6, от 1 ноября 2017 года № 108/903-7).

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства
лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов
участковых комиссий.

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не
соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за ис-
ключением подпунктов "ж", "з", "и", "к" и "л") Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также канди-
датуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для за-
числения в резерв составов участковых комиссий.

16 июля 2018 года.
Территориальная избирательная комиссия  муниципального

образования   "Демидовский район" Смоленской области.

 "Åãî Âåëè÷åñòâî Îãóðåö"!
Добро пожаловать  на праздник

Теплые летние дни всем хочется провести особенно. А в Демидо-
ве лето проводят по-своему: в конце июля здесь проходит межреги-
ональный праздник "Его Величество Огурец!".  Это, пожалуй, один
из самых известных и популярных праздников на Смоленщине. В
этот день любимый всеми хрустящий сочный овощ становится на-
стоящим героем.

Ýòî íàäî âèäåòü!

28 èþëÿ,12 ÷àñîâ,
ãîðîäñêîé ïàðê.

ã. Äåìèäîâ,

На сцене городского парка
состоится торжественная цере-
мония открытия праздника.  В
костюмах, песнях и стихах будут
восхвалять  и прославлять  истин-
ного бренда города - Его Вели-
чество Огурец!

На День Огурца  съезжают-
ся гости со всей России, чтобы
принять участие в этом само-
бытном и веселом событии.  В
этот день  люди преображаются,
царит искренняя атмосфера
праздника.

В городском парке развер-
нется красочная ярмарка  сель-
скохозяйственных товаров, выс-
тавка мастеров декоративно -
прикладного искусства, народ-

ных ремесел и промыслов.
Гости  праздника смогут не толь-
ко полакомиться различными
блюдами из зеленого овоща, но и
приобрести огурцы различных
сортов, взять на заметку  несколь-
ко  различных рецептов их
приготовления.

 Вас ждет  выступление твор-
ческих коллективов из Псковс-
кой области и Республики
Беларусь.

Праздник будет проходить
по номинациям: "Всякое подво-
рье - хозяином славится" и  "Что
растет в огороде", в которой
примут участие учреждения
культуры района.

 На центральной площади
для детей будут работать
аттракционы.

Приглашаем всех в городской
парк  на  межрегиональный
праздник  "Его Величество Огу-
рец!", который состоится 28
июля 2018 г. Начало праздника в
12-00 ч.
 О.Егорова, зав. сектором по

народному творчеству.

Навстречу выборам

16 июля под руководством
Главы муниципального образова-
ния «Демидовский район» Смо-
ленской области А.Ф.Семенова
состоялось еженедельное сове-
щание, в котором принял участие
Председатель Демидовского рай-
онного Совета депутатов В.П.Коз-
лов. В нем приняли участие за-
местители Главы района, началь-
ники отделов, специалисты рай-
онной Администрации, а также
руководители различных служб
района.

 В начале совещания, в связи с
несчастным случаем, произошед-
шим в МУП «Заказчик», Алек-
сандр Федорович рекомендовал
руководителям предприятий и
организаций уделять больше вни-
мания вопросам охраны труда и
еще раз провести инструктаж по
технике безопасности.

Ведущий специалист по делам
ГО и ЧС А.А.Яковлев проинфор-
мировал, что на выходных в райо-
не из-за неблагоприятной погоды
остались без света несколько на-
селенных пунктов. На данный
момент электроснабжение полно-
стью восстановлено. В городе Де-
мидове работники МУП «Заказ-
чик» оперативно убрали повален-
ное дерево.

Председатель ПО «Феникс»
О.С.Родионов сообщил, что в
организации ведется подготовка к
отопительному сезону. В магазин
д. Жичицы требуется продавец.

Начальник отдела по образо-
ванию Администрации муници-
пального образования «Демидов-
ский район» Смоленской области
Т.И.Ковальская доложила, что на
этой неделе пройдет приемка об-
разовательных организаций к но-

вому учебному году. Основными
критериями оценки готовности
образовательных учреждений  яв-
ляется выполнение требований
пожарной и антитеррористичес-
кой безопасности.

И.о. начальника отдела по куль-
туре Администрации муници-
пального образования «Демидов-
ский район» Смоленской области
Н.В. Тарушкина  проинформиро-
вала, что на этой неделе в детской
библиотеке пройдет День дош-
кольника, 18 июля в центральной
библиотеке откроется выставка
«Святые для России имена» (к 100-
летию со дня мученической кон-
чины семьи Романовых и Великой
княгини Елизаветы Федоровны).

На совещании обсуждены и
другие вопросы, даны необходи-
мые распоряжения и рекоменда-
ции руководителям соответствую-
щих отделений и организаций.

Ïî ïîíåäåëüíèêàì ó Ãëàâû

Е.Лепшакова.

12-00.  Торжественное откры-
тие праздника.

12-10. Выступление Vip -гостей
праздника.

12-30. Конкурс-смотр «Всякое
подворье - хозяином славится».

12-30. Концертная программа.
Выступление творческих

коллективов художественной
самодеятельности.

13-30. Конкурс - демонстрация
«Овощи и фрукты - экологичес-
кие продукты».

13-45. Концертная программа.
Выступление творческих
коллективов художественной
самодеятельности.

14-45. Подведение итогов кон-
курсов, награждение победителей
по номинациям.

15-00. Концертная программа.
Выступление творческих
коллективов художественной
самодеятельности.

16-00. Закрытие праздника.
 Заезд  участников праздника

и сельскохозяйственной ярмарки
с 8-00 ч.

Программа праздника
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Áåëàðóñü Àíàòîëèåì Ñèâàêîì
Губернатор Алексей Ост-

ровский провел рабочую
встречу с Министром транс-
порта и коммуникаций Рес-
публики Беларусь Анатоли-
ем Сиваком, в ходе которой
стороны обсудили ряд вопро-
сов двустороннего взаимо-
действия в промышленной,
сельскохозяйственной, стро-
ительной и транспортной
сферах.

Проведению встречи пред-
шествовало совместное заседа-
ние Рабочей группы по сотруд-
ничеству Республики Беларусь
и Смоленской области с учас-
тием представителей республи-
канских и региональных орга-
нов власти, руководителей кон-
цернов, промышленных пред-
приятий, общественных органи-
заций и объединений. В числе
ключевых тем повестки - при-
влечение подрядчиков и финан-
совых партнеров из Республи-
ки Беларусь для возведения
объектов капитального строи-
тельства на территории региона,
развитие взаимодействия в сель-
скохозяйственной отрасли, в
том числе - льноводстве, а так-
же транспортно-логистической,
торгово-экономической, куль-
турной и гуманитарной облас-
тях. Отдельной темой дискуссии
стало расширение возможнос-
тей международного аэропорта
"Витебск" для организации по-
летов белорусских авиакомпа-
ний на курорты Краснодарско-
го края и в другие города
России.

В рамках диалога Алексей
Островский и Анатолий Сивак
подвели итоги заседания Рабо-
чей группы, а также затронули
несколько других резонансных
вопросов. В частности, речь
шла об организации прямого
железнодорожного сообщения
между городами Витебск и
Смоленск.

"При Вашей определенной
поддержке, Алексей Владими-
рович, нужно пересмотреть воп-
росы организации пригранично-
го железнодорожного сообще-
ния. При условии подготовки
Вами соответствующего пись-
ма, мы могли бы поставить этот
вопрос перед руководством
Союзного государства. Я уже
давал команду своим коллегам,
чтобы они проработали формат
железнодорожного движения,
допустим, Витебск-Смоленск с
одной остановкой на границе.
Видим, что это может быть вос-
требовано не только в части до-
ставки людей в аэропорт, трудо-
вой миграции, но и в других
вопросах", - подчеркнул Ми-
нистр транспорта и коммуника-
ций Республики Беларусь.

Комментируя прозвучавшую
информацию, Губернатор Алек-
сей Островский заявил: "Дей-
ствительно, для смолян вопро-
сы приграничного железнодо-
рожного сообщения, как Вы,
Анатолий Александрович (Си-
вак), справедливо заметили, -
крайне актуальны. И я предла-

гаю, чтобы по результатам этой
встречи мы совместно - Вы по
той вертикали, которая опреде-
лена у Вас в Республике, я, в
свою очередь, могу сделать это
как глава региона самостоятель-
но - вышли на Григория Алек-
сеевича Рапоту (Государствен-
ный секретарь Союзного госу-
дарства) с предложением  вклю-
чить данный вопрос в межгосу-
дарственную повестку ближай-
шего заседания на высшем
уровне -  глав государств или,
как минимум, на уровне глав
Правительств. Это очень востре-
бованная проблематика, спаси-
бо, что Вы нас поддерживаете.
Но для ее практической реали-
зации нужно решить целый ком-
плекс как финансовых, так и
технических вопросов".

В продолжение обсуждения
Алексей Островский также ак-
центировал внимание на пробле-
ме формирования железнодо-
рожных составов в рамках бе-
лорусских городов и продажи
билетов на данные поезда граж-
данам третьих стран: "Не могу
не затронуть еще  один доста-
точно болезненный вопрос, при-
чем, я уверен как для белорус-
ской стороны, так и для россий-
ской. Он касается формирова-
ния железнодорожных составов
в рамках белорусских городов-
Минска, Полоцка, Витебска и
др. К нам на территорию регио-
на ежесуточно прибывают по-
рядка 12-13 составов, которые
формируются в Республике Бе-
ларусь. Это от 3,5 до 4 тысяч
пассажиров. К огромному со-
жалению, граждане третьих
стран не могут приобрести би-
леты на эти поезда. Мы вынуж-
дены всех возвращать обратно,
поскольку международный
пункт пропуска отсутствует, тог-
да как только через него граж-
дане третьих стран могут пере-
секать границу. Люди несут оп-
ределенные финансовые потери,
высказывают свое недоволь-
ство, теряют массу времени.
Как следствие, это негативно
влияет и на имидж Белорусской
железной дороги, и на имидж
Смоленской области. Мне ка-
жется, мы равнозначно заинте-
ресованы в урегулировании дан-
ной проблемы".

Кроме того, глава региона

обозначил еще одну значимую
проблему, касающуюся возвра-
та контрафактного товара. Со-
гласно статистическим данным,
объемы продукции, нелегально
ввозимой на территорию обла-
сти, значительно выросли. Толь-
ко за первые шесть месяцев
нынешнего года выявлено по-
рядка 25 подобных случаев. Для
сравнения - столько же случаев
было зафиксировано, в целом,
за 2017 год.

В дополнение к этому сторо-
ны рассмотрели вопросы орга-
низации авиаперевозок граждан
РФ и Республики Беларусь на
курорты Краснодарского края,
в Санкт-Петербург, Калининград
и другие города России из меж-
дународного аэропорта "Ви-
тебск". По словам Анатолия
Сивака, одним из наиболее во-
стребованных направлений
авиаперелетов является "Кали-
нинград-Витебск", при этом из
1,3 тысячи пассажиров, вос-
пользовавшихся данным рей-
сом, порядка 600 - смоляне.
Кроме того, Министр транспор-
та и коммуникаций Республики
Беларусь сообщил, что в насто-
ящее время одна из российских
авиакомпаний разрабатывает
единый маршрут "Санкт-Петер-
бург - Витебск - Сочи".

"Анатолий Александрович
(Сивак), я очень благодарен Вам
за то, что Вы сразу поддержали
нашу инициативу по организа-
ции авиасообщения россиян из
международного аэропорта "Ви-
тебск" в ряд российских регио-
нов. У нас интерес, что называ-
ется,  обоюдный.  Мне крайне
выгодно помочь смолянам в
наилучшей логистике, а Вам как
профильному Министру выгод-
но, что аэропорт начнет значи-
тельно большие деньги зараба-
тывать на обслуживании увели-
чившегося пассажиропотока.
Вопрос только в отборе авиа-
компаний, которые будут осуще-
ствлять перелеты. По нашим
расчетам, Анатолий Александ-
рович (Сивак), как минимум,
три города будут крайне востре-
бованы с точки зрения пассажи-
ропотока, и рейсы будут запол-
няться  практически на 100%.
Это Санкт-Петербург, Калинин-
град и Сочи", - резюмировал
Алексей Островский.

Далее участники встречи об-
судили пути расширения взаи-
модействия между Смоленской
областью и Республикой Бела-
русь в части выращивания и пе-
реработки льна. В рамках дис-
куссии отмечалось, что эта сфе-
ра сельского хозяйства тради-
ционна и для Беларуси, и для
нашего региона.

 "Мы за последние годы ста-
ли первыми по валовому про-
изводству льноволокна в Цент-
ральном федеральном округе и
уже вторыми в масштабах всех
льносеющих регионов Россий-
ской Федерации. Так что у нас
хорошие заделы. Министерство
промышленности и торговли
поддержало создание у нас в
регионе единственного в стра-
не льняного кластера", - проин-
формировал Алексей Остро-
вский, заявив о намерении на-
ладить практическое взаимодей-
ствие с Оршанским льнокомби-
натом. В рамках перспектив
дальнейшего сотрудничества
стороны также рассмотрели
вопросы поставки семян льна
из Республики Беларусь, а так-
же предоставления необходи-
мой сельхозтехники и оборудо-
вания, используемого при обра-
ботке почвы и уборке данной
культуры.

С учетом актуальности рас-
сматриваемых вопросов, Гу-
бернатор Алексей Островский
выступил со следующей иници-
ативой: "Анатолий  Александро-
вич (Сивак), предлагаю следу-
ющее заседание Рабочей груп-
пы посвятить вопросам разви-
тия сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленнос-
ти и провести его в Минске.
Думаю, эта тема крайне актуаль-
на как для российской, так и для
белорусской стороны, и вклю-
чает большой спектр вопросов
для обсуждения. Мы сформиру-
ем делегацию, в состав которой
войдут смоленские аграрии, те,
кто занимается льноводством,
иными направлениями сельско-
го хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности.  Я ее сам
лично возглавлю".

Еще одной темой дискуссии
стало развитие системы коопе-
рации промышленных предпри-
ятий Смоленской области и Рес-
публики Беларусь. Одно из по-

тенциальных направлений со-
вместной работы - развитие со-
трудничества между Вяземским
заводом железобетонных шпал-
филиалом АО "БЭТ" и Государ-
ственным объединением "Бело-
русская железная дорога", что
позволит поставлять продукцию
завода (металлоконструкции,
железобетонные шпалы, заклад-
ные элементы, брус для стрелоч-
ных переводов) не только в Рес-
публику Беларусь, но и в стра-
ны Балтии, Польшу и др.

Также обсуждался  меха-
низм решения проблемы кадро-
вого дефицита - в настоящее
время в регионе отмечается вы-
сокий спрос на квалифициро-
ванных швей. Участники встре-
чи рассмотрели варианты при-
влечения белорусских швейных
производств к исполнению за-
казов, поступивших на смолен-
ские предприятия.

Помимо этого, шла речь о
перспективах возобновления
совместного производства гиб-
ридных двигателей для электро-
бусов и впоследствии перехода
на их серийный выпуск на базе
Сафоновского электромашино-
строительного завода и холдин-
га "Белкоммунмаш".

Подводя итоги заседания Ра-
бочей группы и последующего
обсуждения приоритетных на-
правлений совершенствования
и расширения сотрудничества
Администрации Смоленской
области и Республики Беларусь,
Анатолий Сивак заявил: "Учас-
тники заседания сегодня очень
активно обсуждали различные
направления интенсификации
сотрудничества между Респуб-
ликой Беларусь и Смоленской
областью. Мы видим, что у смо-
ленского и белорусского бизне-
са существует потребность в
том, чтобы режим наших встреч
стал регулярным. Эта заинтере-
сованность очень важна.

В целом, мое впечатление от
Смоленска -  он стал другим по
сравнению с прошлым разом.
При Вашем участии, Алексей
Владимирович, город меняется
в лучшую сторону".

В завершение встречи Гу-
бернатор Алексей Островский
поблагодарил Министра транс-
порта и коммуникаций Респуб-
лики Беларусь за визит: "Думаю,
у нас состоялся очень конструк-
тивный разговор. Будем дей-
ствовать в рамках протокола
Рабочей группы и достигнутых
договоренностей. Те докумен-
ты, которые Вы, Анатолий Алек-
сандрович (Сивак), просили, я
подготовлю и направлю. Одно-
в адрес Григория Алексеевича
Рапоты, другое - в Ваш адрес
для последующего доклада в
Администрацию  Президента
Республики Беларусь. А в ян-
варе-феврале  в Минске на сле-
дующем заседании подведем
итоги нашей совместной рабо-
ты по всем обсуждаемым
направлениям".

Игорь Алиев.
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1983 год - год 40 - летия  освобождения Смоленщины. Боль-
шинство материалов шло под лозунгом « 40-летию Смоленщи-
ны- 40 ударных рабочих дней».  А еще это ударный финиш третье-
го года пятилетки.

№154 (3239), 24 декабря
Отлично работает мастер

эксплуатационного участка
Демидовского района элект-
рических сетей Иван Ивано-
вич Прохоров. В его обязан-
ность входит не только знание
подчиненных ему людей, их
сильных и слабых сторон, но
и доскональное изучение сво-
его участка обслуживания до
последней опоры.

Иван Иванович всегда в
курсе дел на своем эксплуата-
ционном участке. Благодаря
его предусмотрительности
своевременно проводятся
планово- предупредительные
и капитальные ремонты, что
позволяет снизить аварии    до
минимума.

Íàãðàäû Ðîäèíû
âðó÷åíû

№121 (3206), 7 октября
Вчера в зале заседаний райкома партии в торжественной об-

становке состоялось вручение медалей "За преобразование Не-
черноземья", которых удостоены за ударный труд в сельском хо-
зяйстве рабочие, колхозники и служащие нашего района.

От имени Президиума Верховного Совета РСФСР награды Ро-
дины вручил первый заместитель председателя облисполкома А.И.
Макаренков. Среди награжденных - водитель МПМК Виктор Ге-
оргиевич Богданов, доярка колхоза "Светлый луч" Любовь Пав-
ловна Гайжева, бригадир колхоза "Ленинский путь" Любовь Анд-
реевна Ефременкова, тракторист Демидовского совхоза-технику-
ма Михаил Федорович Семченков, тракторист колхоза имени Ле-
нина Иван Матвеевич Тимашков, преподаватель Демидовского
среднего сельского профессионально - технического училища №4
Василий Иванович Шарыкин и другие.

Награжденных тепло поздравил, пожелал им здоровья,
счастья, новых успехов в труде первый секретарь РККПСС
В.Н.Прохоров.

Áîåâîé ïóòü âîèíà
113 (3198), 20 сентября.
Славный боевой путь в годы

войны прошел житель города Де-
мидова Николай Николаевич Жу-
равлев. Бывший артиллерист -
разведчик, офицер Советской
Армии сейчас работает ответ-
ственным секретарем районной
организации общества "Знание".

В боях за родину Николай Ни-
колаевич проявил исключитель-
ную воинскую доблесть, муже-
ство, отвагу и храбрость. Родина
по достоинству оценила его бое-
вые заслуги, Н.Н.Журавлев на-
гражден орденами Александра
Невского, Отечественной войны
2-й степени и восьмью медалями,
каждая из которых говорит о бое-
вых заслугах отважного воина.

Николай Николаевич воевал
на Западном, Калининском, 1 и 2
Прибалтийском, 2 -м Ленинград-
ском фронтах. Закончил войну в
звании капитана на должности
начальника разведки артиллерий-
ского полка.

В январе 1942 года Журавлев
участвовал в освобождении Кали-
нинской области, а затем в этом
же году и в следующем отбивал у
фашистов Смоленскую область,
освобождал г.Велиж и Велижский
район. Ему довелось участвовать
в боях за освобождение части
Демидовского района от фашис-
тских оккупантов. Здесь, во вре-
мя боев на демидовской земле в
мае 1942 года, Николай Журавлев
вступил в партию.

Далее принимал участие в
прорыве обороны противника в
районе Сиротино Витебской об-
ласти, в освобождении Белорус-
сии и Литвы. Соединение, в кото-
ром служил Н.Н.Журавлев, в ав-
густе 1944 года вышло на побере-
жье Балтийского моря, в резуль-
тате чего большой группировке
фашистских войск был отрезан
путь в Восточную Пруссию. Ее
прижали к морю на Курляндском
побережье, и она капитулирова-
ла в мае 1945 года.

Самый радостный день для
Николая Николаевича Журавлева,
как и для всего советского наро-
да, -День Победы. И в том, что мы
живем под мирным небом, есть
и заслуга Н.Н.Журавлева.

Ю.Иванов.

Â ÷åñòü îñâîáîæäåíèÿ Ñìîëåíùèíû
№75 (3160), 23 июня.
По - ударному трудятся во-

дители грузовых машин Деми-
довского автопредприятия. В
честь 40-летия Смоленщины от
немецко - фашистских захват-
чиков они взяли обязательство
выполнить план девяти месяцев.
И слово рабочих не расходится
с делом. Например, на трудовом
календаре Олега Ивановича
Тарушкина 14 августа, конец

июня у Феофана Спиридонови-
ча Рапина, Николая Ивановича
Осипова.

Бригада, которой руководит
Анатолий Стефанович Даркин,
за 5 месяцев перевезла 9140
тонн народнохозяйственных
грузов при плане 8493 тонны.
Бригада Михаила Сергеевича
Гончарова при плане 29 тысяч
тонн перевезла 32500 тонн гру-
зов. Бригада Василия Андрее-

вича Получанкина - 3000 раз-
личных грузов при плане 2747
тонн.

Водители грузовых машин
автопредприятия перевезли за 5
месяцев 60494 тонны грузов
для народного хозяйства при
плане 53800 тонн.

В.Никуленкова, старший
экономист АТП.

Íàñòàâíè÷åñòâî -
äåëî ìàñòåðîâ

№6 (3091), 13 января.
Много лет проработали в межколхозной передвижной колонне

автокрановщики Михаил Петрович Фокин и Петр Петрович Елда-
нов. Известны они на предприятии не только как мастера своего
дела, кавалеры орденов Трудового Красного Знамени, но и как
люди, постоянно передающие свой опыт и знания молодежи, тем,
кто начинает свой трудовой стаж. Наставничество стало неотъем-
лемой частью их повседневного труда.

Среди учеников М.П.Фокина и П.П.Елданова комсомолец Сер-
гей Кофтов. Он перенял у ветеранов труда все их деловые и мо-
ральные качества.

Каменщик пятого разряда Анатолий Александрович Михаевс-
кий тоже наставник. Своими подопечными он может гордиться.
Когда - то он помогал освоить тонкости профессии Валерию Бори-
совичу Слаутину. В настоящее время В.Б.Слаутин возглавляет пе-
редовую бригаду строителей.

Б. Юрьев.

ÕI ñúåçä
ïåðåäîâûõ
ïîëåâîäîâ

№23 (3108), 22 февраля.
19 февраля в районном доме

культуры состоялся ХI съезд пе-
редовых механизаторов и полево-
дов района, обсудивший итоги
работы колхозов и совхозов в ми-
нувшем году и наметивший зада-
чи земледельцев на третий год
11 - й пятилетки. В его работе уча-
ствовали передовые механизато-
ры и полеводы, руководители и
секретари парторганизаций кол-
хозов и совхозов, председатели ис-
полкомов сельских советов, сек-
ретари комсомольских организа-
ций, главные инженеры, управля-
ющие отделениями и бригадиры,
звеньевые.

С докладом выступил первый
заместитель председателя испол-
кома райсовета, председатель
районного агропромышленного
объединения В.Е.Федосов.

В прениях по докладу высту-
пили главный агроном колхоза
имени Ленина Н.П.Денисова, зве-
ньевой механизированного звена
колхоза "Ленинское знамя"
В.Н.Фроленков, председатель кол-
хоза "Ленинский путь" В.И.Са-
муйлов и другие.

На съезде присутствовал и
выступил первый секретарь РК
КПСС В.Н.Прохоров.

Участники съезда утвердили
условия социалистического со-
ревнования на 1083 год и приня-
ли обращение ко все земледель-
цам района.

Затем состоялось вручение
передовикам почетных грамот,
денежных премий и ценных
подарков.

И.Костамыгин.

№118 (3203), 1 октября.
Комсомолка Светлана Иванов-

на Давыденкова работает в школе
четвертый год. Все у нее еще впе-
реди, но сделано за это время не-
мало. Она заведует Низовской на-
чальной школой. Очень сложно
работать сразу с тремя классами.
Однако успехи налицо: каждый
учебный год оканчивается без
второгодников.

Светлана Ивановна навела по-
рядок в школе, ведет большую об-
щественную работу, учится заоч-
но на историческом факультете
Смоленского пединститута.

На снимке: С.И.Давыденкова.

№ 86 (3171), 19
июля.

Ударными темпа-
ми ведет заготовку
кормов механизиро-
ванный отряд колхо-
за имени Нахаева. В
отдельные дни в
скирды укладывают-
ся более ста тонн
сена. Один из них -
коммунист Анатолий
Васильевич Кибисов,
работающий на
стогометателе.

Фото
А.Вдовенкова.

На снимке: И.И.Прохоров.
Фото А.Вдовенкова.
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Первый Всероссийский съезд
союзов рабочей и крестьянской
молодежи 29 октября 1918 года
принял решение об образовании
Российского Коммунистического
Союза Молодежи. Одной из ос-
новных задач молодого Союза
стало образование комсомольс-
ких организации на местах. И вот
23 июня 1919 года было принято
решение о создании Смоленской
областной комсомольской орга-
низации. К концу этого же года
во всех уездах Смоленской губер-
нии были созданы комсомольс-
кие ячейки, в том числе и у нас в
Демидове. Возглавил ее член
РКП(б), крестьянин Дубровской
волости Алексей Коноводов (в то
время многие одновременно со-
стояли и в партии, и в комсомо-
ле) и сразу же нашел верных по-
мощников в лице: А.Ломоносо-
ва, Кондеева, А.Кординой, Мак-
симова, Музыкантова, Ширяева,
Витковской и многих других.

Вот как об этом времени вспо-
минала Александра Кордина: "В
комсомол я вступила в 1920 году.
Вступление  в него в те годы озна-
чало полную готовность идти на
любой фронт гражданской вой-
ны, выступать на сходке против
кулаков, выйти с отрядом ЧОН на
военную операцию против мест-
ных белобандитов, выполнить са-
мое сложное, с опасностью для
жизни,  поручение по зову
партии. Поэтому в те годы в ряды
комсомола вступали самые от-
важные и преданные советской
власти юноши и девушки. Первы-
ми комсомольцами были дети
коммунистов, городских ремес-
ленников и бедноты". Стали созда-
ваться и в волости комсомольс-
кие ячейки. В сентябре 1920 года
в уезде их насчитывалось пять - в
Дубровской, Нахаевской, Слобод-
ской, Луговской,  Касплянской
численностью 143, а всего вместе
с городом насчитывалось 221
член РКСМ.

Чем же занималась уездная
комсомольская организация?
Молодежь активно помогала
партийным и советским органам
проводить политику партии в де-
ревне: участвовала в разделе, в
выполнении плана продразверст-
ки и хлебозаготовок. Так в начале
1922 года председатель Слободс-
кой волостной ячейки РКСМ
Медведев сообщил, что за месяц
комсомольцами собрано 20 пудов
хлеба и 700 тыс. рублей денег.
Молодежь стала застрельщиком
организации вечеров художе-
ственной самодеятельности, куль-
тпоходов, воскресников. По ее
инициативе в 1924 году в Деми-
дове организован первый пио-
нерский отряд, а через год их ста-
ло 22. Уком комсомола подбирал
вожатых. Бюро РЛКСМ обрати-
лось с призывом помочь государ-
ству покончить с беспризорнос-
тью детей. Пионеры горячо взя-
лись за дело. Собирали деньги и
одежду, кормили их, устраивали в
детские дома.

Одна из задач комсомола была
воспитание молодежи в револю-
ционном коммунистическом
духе. Для руководства комсо-
мольскими организациями выде-
лялись специальные люди - их на-
зывали "партдядями". В феврале
двадцатого года в уезде прошла
"Неделя молодежи" с целью уве-
личения численности организа-
ции. Проводилась мобилизация
на Восточный, Южный, Западный
фронта. За время гражданской
войны и иностранной интервен-
ции на фронт ушло 1500 смолен-
ских комсомольцев, в том числе
среди них были и наши земляки.

На селе комсомольцы прово-
дили "месячники красного паха-
ря". Широко практиковали засев
"комсомольских десятин". День-
ги, полученные за продажу уро-
жая с этих десятин, шли на покуп-
ку сельскохозяйственной и худо-

жественной литературы. Комсо-
мол участвовал и в ликвидации
неграмотности и малограмотно-
сти в городе и деревне.  По при-
зыву ЦКВЛКСМ в 1929 году вклю-
чился в поход за урожай и коллек-
тивизацию, принимал участие в
крупнейших стройках тридцатых
годов: Комсомольск-на-Амуре,
Магнитогорский металлургичес-
кий комбинат, Днепровская ГЭС.

Во всех комсомольских орга-
низациях  введена сдача норм на
значок  ГТО и БГТО. В 1940 году в
рядах комсомола насчитывалось
более 2 тысяч комсомольцев.

Утром 22 июня 1941 года на-
чалась Великая Отечественная
война. В первые же дни комсо-
мольцы нашего района ушли на
фронт, а те, что остались, воевали
в партизанских отрядах и вели под-
польную работу на оккупирован-
ной территории. Первым секре-
тарем Демидовского подпольно-
го райкома ВЛКСМ была Алек-
сандра Серегина. Обком комсо-
мола поручил ей работу с моло-
дежью, оставшейся на территории
района. Был собран актив, кото-
рый решил создать, где только
можно, подпольные комсомоль-
ские группы, в том числе и в де-
ревнях. Главная задача их - вести
пропагандистскую и агитацион-
ную работу. В доме Марии Анто-
новой установили радиоприем-
ник, записывали сводки Советско-
го Информбюро, выпускали лис-
товки, расклеивали на домах и
даже на зданиях полиции. Члены
групп были связаны с партизанс-
ким отрядом Демидовского рай-
партактива. В нем было 25 комсо-
мольцев, а всего в подполье на
оккупированной территории рай-
она находилось более 275 человек.
Большая работа проводилась под
руководством комиссара, 1 секре-
таря райкома партии т.Чечерина
по эвакуации в советский тыл под-
ростков, которых фашисты хоте-
ли угнать в Германию. Всего
было увезено и отправлено в
Горьковскую область 175 юно-
шей и девушек. После частично-
го освобождения района органи-
зовали сбор теплой одежды и про-
довольствия для воинов Красной
Армии, ведущих бои за освобож-
дение Велижа. В трудное военное
время молодежь района собрала
135тысяч рублей на строитель-
ство танковой колонны. Многие
из ушедших добровольцев про-
явили большой героизм и погиб-
ли, защищая свою Родину. Мно-
гие из них были награждены ор-
денами и медалями, а комсомоль-
цу-артиллеристу Петру Хренову
присвоено звание Героя Советс-
кого Союза.

В период оккупации фашис-
тами был нанесен огромный
ущерб населению  и хозяйству
области. В августе 1943 года
ЦКВКП(б) приняло постановле-
ние "О восстановлении хозяйства
Смоленской области". Комсо-
мольцы вместе с жителями райо-
на сразу в конце сентября вклю-
чились в работу. Готовили школы
к началу учебного года, проводи-
ли учет детей дошкольного возра-
ста. Собирали золу и птичий по-
мет на удобрение. Комсомольско
- молодежные бригады и звенья
восстанавливали школы, колхозы,
МТС; строили жилые дома; скот-
ные дворы, зернохранилища, су-
шилки, бани и многие другие
объекты.

В летописи демидовской ком-
сомолии, как в капле воды, отра-
жаются великие дела и сверше-
ния, которыми по праву гордится
Всесоюзная комсомольская орга-

низация. Когда Пленум ЦК партии
призвал юношей и девушек СССР
к делу освоения целинных и за-
лежных земель, Демидовский
комсомол не остался в стороне.
20 апреля вместе с выпускника-
ми училищ механизации сельско-
го хозяйства области, а их было
около 600, 41 комсомолец, в ос-
новном студенты Демидовского
техникума, отправились в Кара-
сульскую МТС Карасульского
района. По комсомольским путе-
вкам ехали на разработку Сафо-
новского угольного месторожде-
ния, на строительство Дорого-
бужской электростанции и Смо-
ленского стадиона "Спартак". Не
только уезжали в далекие края, но
строили и дома. Комсомольско -
молодежная бригада ПМК -4 под
руководством Ивана Андреевича
Лахова возводила в городе здания
техникума, общежитие СПТУ-4,
больницу, Дом культуры в горо-
де, жилые дома. Штукатур-маляр
Надежда Заикина, член пленума
РКВЛКСМ награждена знаком
ЦКВЛКСМ "Лучший гвардеец
пятилетки". Комсомольско-моло-
дежная бригада МПМК со свои-
ми старшими товарищами пост-
роили  Молодежную улицу в кол-
хозе "10 лет Октября", здания Дуб-
ровской средней школы, банка в
Демидове, жилые двухэтажные
дома, фермы в Заборье и Титов-
щине, да и многое другое, что сей-
час нас  окружает, создавалось ра-
бочими руками строителей как
молодых, так и людьми старшего
поколения. Свою лепту в разви-
тие района  внес и областной ССО
имени Ю.А.Гагарина. Студенты
педагогического института в лет-
нее время строили все: жилые
дома, животноводческие фермы
в Закрутье, Титовщине. На при-
зыв Смоленского обкома ВЛКСМ
"Превратим родину первого кос-
монавта Ю.Гагарина в прекрас-
ный современный город!" во всех
комсомольских организациях
прошли ударные субботники. В
одном из субботников приняло
участие 950 человек, заработано
и перечислено в фонд города 378
рублей. В это время стал популя-
рен лозунг "Живешь на Смолен-
щине - будь строителем".

В 1980-х годах комсомол по-
прежнему принимал участие в
развитии народного хозяйства. Во
время Х1 пятилетки на Смолен-
щине зародилось движение "Всем
классом - на село!"  Инициатором
в районе стали учащиеся Заборь-
евской средней школы, которые в
1981 году, создав отряд "Эрон",
всем классом остались работать
в колхозе "10 лет Октября". Они
призвали включиться в районное

движение "Одиннадцатый год -
трудовой". Их примеру последо-
вали выпускники Пржевальской и
средней №1 г. Демидов школ, со-
здав отряды "Юность" и "Икар",
работавшие соответственно на
Агеевщинской ферме совхоза
"Слободской" и фермах колхоза
Кутасова. Девушки доили коров,
ухаживали за телятами, а юноши
трудились на полях механизатора-
ми. Учрежден переходящий ку-
бок, присуждаемый педколлекти-
ву и хозяйству, добившихся успе-
хов в деле закрепления молодежи
на селе. Первый кубок получил
коллектив Заборьевской средней
школы и правление колхоза "10 лет
Октября".

Как к своему кровному делу
относятся молодые производ-
ственники к преобразованию
родного Нечерноземья, к выпол-
нению Продовольственной про-
граммы, решениям съездов
партии и пленумов ЦККПСС. Раз-
ворачивается соревнования меж-
ду комсомольско-молодежными
коллективами за звание бригад
коммунистического труда. В ос-
нову соревнования положена за-
дача всемерного повышения про-
изводительности труда и механи-
зации производства. Комсомоль-
ско-молодежному коллективу ме-
ханизированного отряда район-
ного объединения "Сельхозтехни-
ка" за успехи, достигнутые во
Всесоюзном социалистическом
соревновании молодежи страны,
вручено Красное знамя
ЦКВЛКСМ "Герои пятилеток, ве-
тераны труда - лучшему комсо-
мольско-молодежному коллекти-
ву". Вымпелом ЦКВЛКСМ "Луч-
шая первичная комсомольская
организация" в разное время на-
граждались комсомольские орга-
низации колхозов имени Нахаева,
Кутасова, "Ленинский путь", "10
лет Октября". Переходящий крас-
ный вымпел ЦКВЛКСМ вручал-
ся комсомольским организациям
колхоза им.Ленина, Петраковско-
го комбината «Лесостройдеталь».
Многие комсомольцы были на-
граждены грамотами и знаками
ЦКВЛКСМ. Лауреатом премии
Ленинского комсомола стал бри-
гадир райсельхозтехники, депутат
областного Совета Владимир Го-
лубев. В числе первых лауреатов
премии комсомола Смоленщины
им. Юрия Гагарина был механи-
затор колхоза "Светлый луч"
Александр Гайжев. По - ударно-
му трудились комсомольско-мо-
лодежные бригады швей-мотори-
сток филиала Смоленской трико-
тажной фабрики. Каждый член
ВЛКСМ брал повышенные обя-
зательства и всегда их выполнял.

В авангарде соревнований шли
мотористки - Тамара Акуленко-
ва, Валентина Кожемякина, Оль-
га Гончарова, Татьяна Фищук, Та-
тьяна Шулькова и другие. Хоро-
ших успехов добивались комсо-
мольско-молодежный отряд со-
вхоза Слободской, комсомольско-
молодежные звенья колхозов име-
ни Ленина и Кутасова и многие
другие.

При райкоме комсомола на
период весны-осени формиро-
вался комсомольский отряд из
комсомольцев многих предприя-
тий. Весной и осень они труди-
лись в совхозе "Гончаровский", а
летом выполняли мелиоративные
работы. Отряды, как правило, тру-
дились на славу. Возглавляли их
работники райкома комсомола.
Так, например, комсомольско-
молодежный отряд райкома ком-
сомола, возглавляемый А.Ф.Се-
меновым, выполняя мелиоратив-
ные работы, за пять месяцев ос-
воил строительно-монтажных ра-
бот на 41 тысячу рублей.

В середине 60-х широкое раз-
витие получил комсомольский
контроль. При комитетах ВЛКСМ
активно действовал "комсомоль-
ский прожектор". В районе было
создано 58 штабов и постов, в них
задействовано более 200 человек.
Комсомольцы систематически
проводили рейды и проверки са-
мых различных сторон производ-
ства, выявляли нарушителей тру-
довой дисциплины и обществен-
ного порядка. Выпускали боевые
листки, в которых в сатирической
форме представлялось то или
иное нарушение. Лучшими по-
стами были посты комсомольских
организаций участка Смоленской
трикотажной фабрики, колхоза
"10 лет Октября", совхоза "Хол-
мовской", райсельхозтехники.

Молодежь района принимала
активное участие в поисковой эк-
спедиции комсомола и молоде-
жи, пионеров и школьников "Ле-
топись Великой Отечественной
войны", в походе по местам ре-
волюционной, боевой и трудовой
славы Коммунистической партии
и советского народа. Школьники
составляли и уточняли списки,
анкеты и личные карточки вете-
ранов, производили запись воспо-
минаний. Особой активностью
отличались учащиеся средних
школ №1 и 2, Дубровской, Жичиц-
кой, Андреевской восьмилетних
школ. Проводились субботники-
воскресники, деньги перечисляли
в фонд увековечивания памяти
павшим, на строительство детских
учреждений,  для проведения
массовых мероприятий. Комсо-
мольцы СПТУ-20 соорудили па-
мятник на месте расстрела жите-
лей деревень Влашкино, Иванихи,
Крутели, посадили аллею памяти.
Комсомольцы СПТУ-4 посадили
рощи памяти на месте сожжен-
ных деревень Городная и Зеленая
Пустошь.

Много было славных дел в ис-
тории каждой комсомольской
организации. За каждым делом
стояли юноши и девушки. Все,
чем они ни занимались, наполне-
но было великим смыслом. Сей-
час комсомола нет, наступило
новое время. Новые власти пыта-
лись создать молодежные органи-
зации, но что-то их мало слышно,
видно. И я обращаюсь еще раз к
ветеранам комсомола,  давайте
вспомним, какими мы были, ка-
кой бурной энергией и великим
смыслом наполнена была наша
жизнь. Как много сделал комсо-
мол нашего района для процве-
тания нашей с вами малой
родины.

И.Мурочкина.

Из истории Демидовской районной комсомольской организации.

Ïàìÿòü òåõ äíåé íå ñòûíåò

Члены комсомольско-животноводческого отряда «Эрон» колхоза
«10 лет Октября»  готовятся к сдаче Ленинского зачета.
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Середина лета- пора сбора

лесных ягод  и грибов. Именно
на это время приходится пик го-
римости лесов. "Ягодные" и
"грибные" пожары возникают
исключительно по вине челове-
ка. Любители "тихой охоты" и
граждане, отдыхающие в лесу,
часто нарушают правила по-
жарной безопасности, что мо-
жет стать причиной возникно-
вения крупных лесных пожа-
ров. Дать начало возгоранию
может оставленный без при-
смотра костер, незатушенная
спичка, тлеющий окурок, бро-
шенный в лесу мусор, промас-

ГИМС МЧС России по Смоленской области
 информирует

Ìåðû áåçîïàñíîñòè
íà âîäîåìàõ â ïåðèîä

êóïàëüíîãî ñåçîíà
Нарушение правил  купания и плавания ведет

 к несчастным случаям, к гибели на воде

1. Первое купание нужно на-
чинать в безветренную солнеч-
ную погоду при температуре
воды 18°-20°.  В воде не следует
оставаться более 1-5 минут. Дли-
тельность времени последующих
купаний можно доводить до 15
минут.

2. Купаться рекомендуется
два раза в сутки - утром и вече-
ром, в заведомо безопасных или
специально        отведенных для
этого местах.

3. Вода в выбранном для ку-
пания месте должна быть про-
зрачной, дно чистым, без коряг,
подводных камней, свай, водово-
ротов, ям, заструг и т.п.

4. Следует избегать купания
в одиночку, так как в случае беды
оказать помощь будет некому.

5. После приема солнечной
ванны нельзя бросаться в воду

сразу; купание можно начинать
только после некоторого отды-
ха в тени или сделать обтирание
холодной водой в области
сердца.

6. Никогда не следует тол-
кать кого-либо в воду, в особен-
ности неожиданно, так как эта
шалость может вызвать у людей,
очень чувствительных к холод-
ной воде, шок со смертельным
исходом.

7. Никогда не следует под-
плывать к водоворотам - это са-
мая большая опасность на воде.

8. Нырять можно лишь в
местах, специально для этого от-
веденных и оборудованных.
Прыгать головой в воду с пла-
вучих сооружений опасно, так
как под водой могут быть опас-
ные для жизни предметы.

9. Очень опасно купаться и
плавать в пьяном виде. "Пьяный
в воде - наполовину утоплен-
ник", - говорит мудрая народная
пословица.

10. Большую опасность пред-
ставляет собой купание и пла-
вание с досками, бревнами, на-
дутыми резиновыми автомо-
бильными камерами и надувны-
ми средствами.

М.В.Шорохов,
ст.госинспектор ГИМС.

ленный обтирочный материал,
охотничьи пыжи и пр.

Многие виды ягод произрас-
тают на болотах, что создает до-
полнительную опасность возник-
новения торфяных пожаров. Тор-
фяные пожары опасны тем, что
тление и горение происходит под
землей и обнаруживается только
спустя некоторое время. Сухой
торф начинает тлеть даже от ма-
лейшей искры, в результате чего
загораются большие площади
торфяников, тушить которые
очень сложно и опасно.

Кроме того, торфяные пожа-
ры являются источниками боль-

шого количества едкого дыма.
Задымление населенных пунктов
отрицательно сказывается на здо-
ровье жителей. Гарь от горящего
торфяника вредна даже для здо-
рового взрослого человека, не
говоря уже о детях, пожилых и
людях со слабым здоровьем. Ток-
сичные продукты горения ослаб-
ляют организм, могут привести к
серьезным заболеваниям и как
следствие - росту смертности.

Уважаемые граждане! ОГБУ
"Лесопожарная служба Смолен-
ской области" просит вас сохра-
нять бдительность. Находясь в
лесу, не оставляйте незатушенные

костры, не поджигайте лесную
подстилку, не бросайте тлеющие
окурки и спички, а оставленный
вами мусор забирайте с собой.
Помните, что несоблюдение пра-
вил пожарной безопасности в
лесу карается штрафом!

При обнаружении лесного
пожара сообщите на номер Пря-
мой линии лесной охраны: 8-800-
100-94-00 (бесплатно)или через
мобильное приложение "Береги-
те лес".

По материалам ОГБУ
"Лесопожарная служба

Смоленской области".

Инспектор  ПДН Яснова Ека-
терина Александровна  совмест-
но с инспектором ДПС группы
ДПС ОГИБДД МОтд МВД Рос-
сии "Велижское"  Андреевым
Максимом Сергеевичем  посети-
ли летний оздоровительный ла-
герь "Слет юных туристов
Смоленской области", располо-
женный на берегу живописного
Баклановского озера.

 Встреча началась с обучения
детей навыкам безопасного пове-
дения на дорогах. Сотрудник Го-
савтоинспекции повторил с юны-
ми пешеходами правила дорож-
ного движения, значения и разли-
чия дорожных знаков. Инспекто-
ры объяснили детям, какие дей-
ствия могут привести к неприят-
ностям на дороге.

Во время беседы полицейские
напомнили несовершеннолетним
об ответственности за соверше-
ние противоправных деяний.
Кроме того, Екатерина Алексан-
дровна пожелала ребятам не идти
на поводу у неблагонадёжных то-
варищей, развивать собственную
систему ценностей и интересов,

ведь именно лишённый увлече-
ний подросток теряет чувство са-
моуважения, становится зависи-
мым от мнения своей компании,
начинает пробовать алкоголь и
наркотики.

 Подводя итоги встречи, поли-
цейские пожелали ребятам вести
здоровый образ жизни, который
является залогом успешного
будущего.

Е.Яснова.

 При  купании  недопустимо:
1. Плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин.
2. Нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна.
3. Заплывать за буйки и ограждения.
4. Приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам.
5. Прыгать в воду с лодок, катеров, причалов.
6. Устраивать игры с захватом частей тела.
ПОМНИТЕ!
Нарушение правил безопасного поведения на воде - это главная

причина гибели людей, в том числе детей.

В настоящее время по линии
миграции для граждан доступны
следующие электронные услуги:

- выдача и замена паспорта
гражданина РФ;

- адресно-справочная инфор-
мация;

- регистрационный учет граж-
дан РФ.

Подача заявлений посред-
ством Единого портала государ-
ственных услуг в электронном
виде имеет массу преимуществ:

- при подаче заявлений в
электронном виде гражданину
достаточно прийти всего один раз
для получения государственной
услуги;

Ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè â ñôåðå ìèãðàöèè â ýëåêòðîííîì âèäå

- гражданам, подавшим за-
явления на оказание государ-
ственных услуг в электронном
виде, при их получении обеспе-
чивается приоритетный порядок
очного приема;

- информирование гражда-
нина о каждом этапе работы по
его заявлению;

- условия приема в индиви-
дуальном порядке в назначенное
заявителю время;

- заявление может быть за-
полнено и направлено в любое

удобное время, независимо от
времени суток, выходных и праз-
дничных дней, с любого компью-
тера, имеющего доступ к сети
Интернет.

Также на Едином портале го-
сударственных услуг реализована
возможность оплаты госпошли-
ны со скидкой 30%.

Что нужно сделать:
1. Зарегистрируйтесь на пор-

тале www.gosuslugi.ru.
2. Подайте заявление на

услугу.

3. После приема заявления
сотрудником, Вам в личный каби-
нет поступит квитанция для
оплаты.

4. Выберите безналичный
способ оплаты госпошлины:

-  банковская карта (Master
Cart, Visa, Мир);

-  электронный кошелек
(Webmoney);

-  мобильный телефон (Феде-
ральные операторы).

Гражданам РФ для регистра-
ции "личного кабинета"
необходимо:

-паспорт гражданина Россий-
ской Федерации;

- СНИЛС (номер пенсион-
ного страхового свидетельства);

- адрес электронной почты;
- номер сотового телефона.
Сотрудники МП (дислокация

г. Демидов) ОВМ МОтд МВД
России "Велижское" окажут
Вам помощь в регистрации на
"Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг".

Е.Соловьева.

Þíûì îòäûõàþùèì
î ïðàâèëàõ

áåçîïàñíîñòè
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   "12" июля   2018   года         № 209/515
О регистрации кандидата в депутаты Смоленской обла-

стной Думы шестого созыва    Беркса Павла Михайловича,
выдвинутого избирательным     объединением   Смоленское
региональное отделение   Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"по одномандатному избирательному
округу № 16 при проведении выборов депутатов Смоленской
областной Думы шестого созыва

В соответствии со статьями35, 38 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации", статьями 17, 19, 21, 23 областного закона от 30 мая 2007
года № 37-з "О выборах депутатов Смоленской областной Думы",
постановлением избирательной комиссии Смоленской области от
6 апреля 2018 года № 40/386-6 "О возложении полномочий ок-
ружных избирательных комиссий одномандатных избирательных
округов № № 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22,
24 по выборам депутатов Смоленской областной Думы шестого
созыва на территориальные избирательные комиссии муниципаль-
ных образований Смоленской области", рассмотрев документы,
представленные в территориальную избирательную комиссию му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Смо-
ленской областной Думы шестого созыва Беркса Павла Михайло-
вича, выдвинутого избирательным объединением Смоленское  ре-
гиональное отделение   Всероссийской политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ" по одномандатному избирательному округу № 16
при проведении выборов депутатов Смоленской областной Думы
шестого созыва, проверив соответствие порядка выдвижения кан-
дидата требованиям Федерального закона от 11 июля 2001 года №
95-ФЗ "О политических партиях", Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции" и областного закона от 30 мая 2007 года № 37-з "О выборах
депутатов Смоленской областной Думы",территориальная изби-
рательная комиссия муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Смоленской облас-

тной Думы шестого созыва Беркса Павла Михайловича, выдвину-
того избирательным объединением Смоленское  региональное
отделение   Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ"по одномандатному избирательному округу № 16 при про-
ведении выборов депутатов Смоленской областной Думы шестого
созыва. Дата регистрации - "12" июля 2018 года; время регистра-
ции - 14 часов 30 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Смо-
ленской областной Думы шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 16  Берксу Павлу Михайловичу удосто-
верение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в периодических
печатных изданиях муниципальных образований, входящих в од-
номандатный избирательный округ №16, и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель комиссии                      Н.Г. Калинина
Секретарь комиссии                          Г.И. Захарьящева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   "15" июля   2018   года          № 210/517
О регистрации кандидата в депутаты Смоленской обла-

стной Думы шестого созыва  Сидоренкова Виталия Анато-
льевича, выдвинутого избирательным     объединением Смо-
ленское областное отделение   политической партии "КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ" по одномандатному избирательному округу № 16 при
проведении выборов депутатов Смоленской областной Думы
шестого созыва

В соответствии со статьями 35, 38 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации", статьями 17, 19, 21, 23 областного закона от 30 мая 2007
года № 37-з "О выборах депутатов Смоленской областной Думы",
постановлением избирательной комиссии Смоленской области от
6 апреля 2018 года № 40/386-6 "О возложении полномочий ок-
ружных избирательных комиссий одномандатных избирательных
округов № № 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22,
24 по выборам депутатов Смоленской областной Думы шестого
созыва на территориальные избирательные комиссии муниципаль-
ных образований Смоленской области", рассмотрев документы,
представленные в территориальную избирательную комиссию му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Смо-
ленской областной Думы шестого созыва Сидоренкова Виталия
Анатольевича, выдвинутого избирательным объединением Смо-
ленское  областное отделение политической партии "КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"  по одно-
мандатному избирательному округу № 16 при проведении выбо-
ров депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва, про-
верив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям
Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ "О полити-
ческих партиях", Федерального закона от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации" и облас-
тного закона от 30 мая 2007 года № 37-з "О выборах депутатов
Смоленской областной Думы", территориальная избирательная
комиссия муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Смоленской облас-

тной Думы шестого созыва Сидоренкова Виталия Анатольевича,
выдвинутого избирательным объединением Смоленское област-
ное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" по одномандатному из-
бирательному округу № 16 при проведении выборов депутатов
Смоленской областной Думы шестого созыва. Дата регистрации -
"15" июля 2018 года; время регистрации - 11 часов 20 минут.
Кандидат в депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва
Сидоренков Виталий Анатольевич зарегистрирован также в соста-
ве списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением
Смоленское областное отделение  политической партии "КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" по
единому избирательному округу.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Смо-
ленской областной Думы шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 16  Сидоренкову Виталию Анатольевичу
удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в периодических
печатных изданиях муниципальных образований, входящих в од-
номандатный избирательный округ №16, и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель комиссии                      Н.Г. Калинина
Секретарь комиссии                           Г.И. Захарьящева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   "15" июля   2018   года            № 210/516
О регистрации кандидата в депутаты Смоленской обла-

стной Думы шестого созыва  Седурина Сергея Анатольеви-
ча, выдвинутого избирательным     объединением Региональ-
ное отделение   Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Смоленской области по одномандатному избира-
тельному округу № 16 при проведении выборов депутатов
Смоленской областной Думы шестого созыва

В соответствии со статьями 35, 38 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации", статьями 17, 19, 21, 23 областного закона от 30 мая 2007
года № 37-з "О выборах депутатов Смоленской областной Думы",
постановлением избирательной комиссии Смоленской области от
6 апреля 2018 года № 40/386-6 "О возложении полномочий ок-
ружных избирательных комиссий одномандатных избирательных
округов № № 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22,
24 по выборам депутатов Смоленской областной Думы шестого
созыва на территориальные избирательные комиссии муниципаль-
ных образований Смоленской области", рассмотрев документы,
представленные в территориальную избирательную комиссию му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Смо-
ленской областной Думы шестого созыва  Седурина Сергея Ана-
тольевича, выдвинутого избирательным объединением Региональ-
ное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Смоленской области по одномандатному избирательному округу
№ 16 при проведении выборов депутатов Смоленской областной
Думы шестого созыва, проверив соответствие порядка выдвиже-
ния кандидата требованиям Федерального закона от 11 июля 2001
года № 95-ФЗ "О политических партиях", Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" и областного закона от 30 мая 2007 года № 37-з "О
выборах депутатов Смоленской областной Думы", территориаль-
ная избирательная комиссия муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Смоленской облас-

тной Думы шестого созыва Седурина Сергея Анатольевича, выд-
винутого избирательным объединением Региональное отделение
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Смоленской
области по одномандатному избирательному округу № 16 при
проведении выборов депутатов Смоленской областной Думы шес-
того созыва. Дата регистрации - "15" июля 2018 года; время реги-
страции - 11 часов 00 минут. Кандидат в депутаты Смоленской
областной Думы шестого созыва Седурин Сергей Анатольевич
зарегистрирован также в составе списка кандидатов, выдвинутого
избирательным объединением Региональное отделение  Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Смоленской области
по единому избирательному округу.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Смо-
ленской областной Думы шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 16  Седурину Сергею Анатольевичу удо-
стоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в периодических
печатных изданиях муниципальных образований, входящих в од-
номандатный избирательный округ №16, и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель комиссии                Н.Г. Калинина
Секретарь комиссии                      Г.И. Захарьящева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   "16" июля   2018   года         № 211/520
О регистрации кандидата в депутаты Смоленской обла-

стной Думы шестого созыва Бичаева Александра Иванови-
ча, выдвинутого избирательным объединением Региональ-
ное   отделение Политической партии "Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость" в Смоленской
области по одномандатному избирательному округу № 16
при проведении выборов депутатов Смоленской областной
Думы шестого созыва

В соответствии со статьями 35, 38 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации", статьями 17, 19, 21, 23 областного закона от 30 мая 2007
года № 37-з "О выборах депутатов Смоленской областной Думы",
постановлением избирательной комиссии Смоленской области от
6 апреля 2018 года № 40/386-6 "О возложении полномочий ок-
ружных избирательных комиссий одномандатных избирательных
округов № № 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22,
24 по выборам депутатов Смоленской областной Думы шестого
созыва на территориальные избирательные комиссии муниципаль-
ных образований Смоленской области", рассмотрев документы,
представленные в территориальную избирательную комиссию му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Смо-
ленской областной Думы шестого созыва Бичаева Александра Ива-
новича, выдвинутого избирательным объединением Региональное
отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров
за социальную справедливость" в Смоленской области  по одно-
мандатному избирательному округу № 16 при проведении выбо-
ров депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва, про-
верив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям
Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ "О полити-
ческих партиях", Федерального закона от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации" и облас-
тного закона от 30 мая 2007 года № 37-з "О выборах депутатов
Смоленской областной Думы", территориальная избирательная
комиссия муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Смоленской облас-

тной Думы шестого созыва Бичаева Александра Ивановича, выд-
винутого избирательным объединением Региональное отделение
Политической партии "Российская партия пенсионеров за соци-
альную справедливость" в Смоленской области по одномандатно-
му избирательному округу № 16 при проведении выборов депута-
тов Смоленской областной Думы шестого созыва. Дата регистра-
ции - "16" июля 2018 года; время регистрации - 15 часов 10 ми-
нут. Кандидат в депутаты Смоленской областной Думы шестого
созыва Бичаев Александр Иванович зарегистрирован также в со-
ставе списка кандидатов, выдвинутого избирательным объедине-
нием Региональное отделение  Политической партии "Российская
партия пенсионеров за социальную справедливость" в Смоленс-
кой области по единому избирательному округу.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Смо-
ленской областной Думы шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 16  Бичаеву Александру Ивановичу удо-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  11.07.2018  № 208-р
О создании межведомственной комиссии по оказанию со-

действия территориальной избирательной комиссии муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской
области в организации подготовки и проведения выборов в
единый день голосования 9 сентября 2018 года

1. Создать межведомственную комиссию по оказанию содей-
ствия  территориальной избирательной комиссии муниципально-
го образования"Демидовский район" Смоленской области в орга-
низации подготовки и проведения выборов в единый день голосо-
вания 9 сентября 2018 года (далее также -     межведомственная
комиссия) и утвердить ее состав согласно приложению.

2. Установить, что:
2.1. В компетенцию межведомственной комиссии входит обес-

печение согласованных действий органов местного самоуправле-
ния муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области  по оказанию содействия территориальной избира-
тельной комиссии муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области в реализации ее полномочий по орга-
низации подготовки и проведения выборов в единый день голосо-
вания 9 сентября 2018 года.

2.2. Решение межведомственной комиссии принимается боль-
шинством голосов присутствующих на ее заседании членов меж-
ведомственной комиссии путем открытого голосования и оформ-
ляется протоколом, который подписывается председательствую-
щим на заседании межведомственной комиссии.

В случае равенства голосов голос председательствующего на
заседании межведомственной комиссии является решающим.

2.3. Заседания межведомственной комиссии проводятся по мере
необходимости и считаются правомочными, если на них присут-
ствуют не менее половины ее членов.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте
Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет".

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

Утверждён
распоряжением Администрации

муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области

      от 11.07.2018   №  208-р

Состав
межведомственной комиссии по оказанию содействия терри-

ториальной избирательной комиссии муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области в организации
подготовки и проведения выборов в единый день голосования

9 сентября 2018 года

 

№  п/п  Ф.И.О . Должнос ть 
1.  Семенов Александр 

Федорович 
Глава муниципального образования 
«Демидовский район»  С моленс кой области - 
предсе дате ль комиссии  

2.  Козлов Виктор  П авлович  предсе дате ль Демидовс кого  районного С овета 
депутат ов – заме ститель  председателя комисс ии 
(по  согласованию) 

3.  Никитина Валентина  
Ивановна  

заме ститель Г лавы  муниципального обра зования 
«Демидовский район»  С моленс кой области - 
управляющ ий дела ми Администрации 
муниципального образования «Демидовский 
район» - секретарь комиссии 

 Члены  комиссии: 
4.  Вдовенкова Ольга 

Николаевна 
заме ститель Г лавы  муниципального обра зования 
«Демидовский район» С моленской области-
начальник О тдела 

5.  Ба бкин Денис  Ю рьевич начальник УСТП Руднянского М ЦТ ЭТ 
С моленского филиала ПАО «Р остелеком»  

6.  Гоголинский Иван 
Александрович 

Глава муниципального образования 
Пржевальского городского посе ления 
Демидовского  района  Смоленской области (по 
согласованию)  

7.  Дмитриев С ергей 
Викторович  

Глава муниципального  образования Борковского 
се льс кого  поселения  Демидовс кого  района 
С мо ленской области (по согласованию)  

8.  Заварзина Га лина 
Владимировна 

Глава муниципального  образования  Слободского 
се льс кого  поселения  Демидовс кого  района 
С моленской области (по согласованию)  

9.  Ильинская  Еле на 
Дмитриевна 

начальник отдела по информационной политике 
Администрации муниципа льного  образования 
«Демидовский район» Смоленс кой области  

10.  Калинина Ната лья  
Григорьевна 

предсе дате ль территориальной избирательной 
комисс ии муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленс кой области  

11.  Ковальска я Татьяна 
Ивановна  

начальник Отдела  по образованию 
Администрации муниципа льного 
образования  «Демидовский ра йон» С моленской 
области  

 

1.  Козлова Ната лья  
Павловна  

начальник финансового управления 
Администрации муниципа льного  образования 
«Демидовский район» Смоленс кой области  

2.  Комаров Александр 
Викторович  

начальник пункта полиции по  Демидовскому 
району Мотд МВД России «В елижский» (по 
согласованию)  

3.  Кононов Вяче слав 
Ле онидович 

начальник В елижского МО ВО филиала Ф ГКУ 
«У ВО ВНГ России по Смоленс кой области» 

4.  Корженец Еле на 
Сергеевна  

главный реда ктор газеты «Поречанка» (по 
согласованию)  

5.  Крапивина Татьяна 
Николаевна 

заме ститель Г лавы  муниципального обра зования 
«Демидовский район» Смоленс кой области  

6.  Матве ев В ладимир 
Конс тантинович 

главный врач ОГБУ З «Демидовская ЦРБ» (по 
согласованию)  

7.  Новиков Вяче слав 
Викторович  

ст арший инс пе ктор отделения  надзорной 
деятельности Демидовского, Велижского  и 
Руднянского районов  

8.  Михайлов Алекс андр 
Викторович  

начальник Демидовского РЭ С филиала ПАО 
«М РС К-Центра»  - «С моленскэнерго» (по 
согласованию)  

9.  Мурочкина Ирина 
Александровна 

предсе дате ль Общественного совета 
муниципального образования «Демидовский 
район» Смоле нской области (по согласова нию ) 

10.  Суворкина Алла  
Сергеевна  

начальник отдела ЗАГС  Администрац ии 
муниципального образования «Демидовский 
район» Смоле нской области  

11.  Тарушкина Ната лья  
Викторовна 

и.о. начальника Отде ла по культ уре 
Администрации муниципа льного  образования 
«Демидовский район» Смоленс кой области  

12.  Ты чинин Олег 
Николаевич  

консульт ант Отдела с оциальной защиты 
населения Руднянск ого  ра йона в Демидовском 
районе Департамента Смоленской обла сти по 
социальному развитию (по  с огласованию)  

13.  Хотченкова Евдокия 
Владимировна 

Глава муниципального образования 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского  района  Смоленской области (по 
согласованию)  

14.  Чистенин Александр 
Евгеньевич  

заме ститель Г лавы  муниципального обра зования 
«Демидовский район» Смоленс кой области  

15.  Яскин Александр 
Геннадьевич 

Глава муниципального образования 
Тит овщинского сельс кого  посе ления 
Демидовского  района  Смоленской области (по 
согласованию)  

стоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в периодических

печатных изданиях муниципальных образований, входящих в од-
номандатный избирательный округ №16, и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель комиссии                            Н.Г. Калинина
Секретарь комиссии                                 Г.И. Захарьящева
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Приглашаем население на яр-
марку российских курочек-кладу-
шек и разноцветных уточек!

Только 28 июля с 16-00
до 16-30 на рынке г Демидов !

Курочки-молодые и самые не-

Íîìåð ñâåðñòàí â ðåäàêöèè ãàçåòû «Ïîðå÷àíêà»,  Отпечатан в типографии ООО «Газета Авось-ка» (г.Десногорск Смоленской обл., 2-й мкр., Дом быта). Тираж 850 экземпляров. Заказ № 551.

Общественно-политическая
газета Демидовского района

Смоленской области

ГЛАВНЫЙ  РЕДАКТОР
Å.Ñ.ÊÎÐÆÅÍÅÖ

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

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

16+

Наш электронный адрес: wert125w@mail.ru

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

Âàøà  «»«»»»»»Ïîðå÷àíêà8 Ïÿòíèöà, 20 èþëÿ 2018 ã. ¹ 29« » Îáî âñ¸ì â êîíöå íîìåðà

Ïîðå÷àíêà
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ÎáúÿâëåíèÿРеклама

 Бурение скважин. Т. 8 905 696 94 41.

Ре
кл

ам
а

 Продам дровяные отходы. Т. 8 910 710 23 58.
 Натяжные потолки.Т. 8 904 360 73 72.
 Продам ав-ль ВАЗ 21099 1999 г.в. Т. 8 915

658 06 01.
 Продается дом  с надворными постройка-

ми, вода в доме. Т. 8 910 764 94 80.

По данным Всемирной организации здоровья животных
(OIE), с 2013 года наблюдается вторая панэпизоотическая
волна гриппа птиц. По итогам 2017 года зарегистрировано
2840 очагов этой инфекции в 61-й стране мира.

В мае-июне 2018 года в Российской Федерации случаи
гриппа птиц наблюдались в 5-ти регионах страны, преиму-
щественно в личных подсобных хозяйствах. Случаев забо-
леваний среди людей не зарегистрировано.

По информации, представленной Главным управлением ве-
теринарии Смоленской области, на территории села Коробец и
деревни Пронино Коробецкого сельского поселения Ельнинс-
кого района Смоленской области по результатам лабораторных
исследований в материале от домашней птицы выделен генети-
ческий материал вируса гриппа птиц типа А, подтипа Н5, пав-
шей на территории частных подворий граждан. В этой связи
областным государственным бюджетным учреждением здраво-
охранения "Ельнинская ЦРБ" и Управлением Роспотребнадзо-
ра по Смоленской области проведены санитарно-противоэпи-
демические (профилактические) мероприятия, направленные на
ограничение распространения гриппа птиц на территории Ель-
нинского района. Случаев заболеваний среди людей на терри-
тории Смоленской области не зарегистрировано. На сегодняш-
ний день новых случаев падежа птицы не выявлено.

Важно помнить о необходимости обращения за медицинс-
кой помощью в случае наличия признаков острой респиратор-
ной инфекции у лиц, содержащих на подворье птицу, либо кон-
тактирующих с птицей (охотники, работники птицефабрик,
фермерских хозяйств и др.), и мерах личной профилактики
заболевания.

Меры по профилактике гриппа птиц
Грипп птиц - острое инфекционное заболевание, возбудите-

лем которого является вирус.
Заражение человека происходит при тесном контакте с ин-

фицированной и мертвой домашней и дикой птицей.
В ряде случаев возможно заражение человека при упот-

реблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной
термической обработки.

сущиеся, белые и коричневые от 3 до 7 месяцев от 155
рублей! Утята подрощенные разного окраса от 100
рублей! В наличии подрощенные крупные бройлеры
(2-4 недели) от 135рублей!

Внимание! Всем покупателям разные скидки!
89107635670.

Опасны выделения зараженных птиц, которые, попадая на
растения, в воздух, в воду, затем могут заразить человека че-
рез воду при питье и купании, а так же воздушно-капельным,
воздушно-пылевым путем, и через грязные руки.

Инкубационный период составляет от нескольких часов
до 5 дней.

Симптомы заболевания.
Заболевание гриппом птиц начинается остро с озноба, по-

вышения температуры до 38°С и выше, мышечных и головных
болей, болей в горле. Возможен водянистый жидкий стул, мно-
гократная рвота. Состояние быстро ухудшается. Через 2-3 дня
появляется влажный кашель, часто с примесью крови, одышка.
Затем может возникнуть затруднение дыхания. Возможно по-
ражение печени, почек и мозга.

При появлении первых признаков заболевания необходимо
срочно обратиться к врачу для установления диагноза и назна-
чения адекватного и своевременного лечения, так как позднее
начало лечения неизбежно приводит к развитию осложнений.

В целях профилактики заболевания необходимо:
- избегать контакта с домашней и дикой птицей в домашних

хозяйствах, рынках, на открытых водоемах, зоопарках и т. п.;
- приобретать только свежую продукцию с действующим

сроком годности;
- хранить сырое мясо птицы в холодильнике отдельно от

других, не подвергающихся термической обработке
продуктов;

- использовать для разделки сырого мяса птицы отдельные
доски и кухонные приборы;

- для приготовления мяса птицы, в том числе полуфабрика-
тов из мяса птицы, выбирать способы с достаточной термичес-
кой обработкой (варка, тушение не менее 40 минут, жарка под
крышкой);

- использовать для мытья кухонных приборов, соприкаса-
ющихся с сырым мясом птицы специальные моющие средства;

- мыть руки перед приготовлением пищи и после разделки
сырых продуктов.

Информация предоставлена Департаментом
Смоленской области по здравоохранению.

Теплая влажная    по-
года июля благоприятна
для появления опасного
заболевания пасленовых
/картофеля и томатов/
фитофтороза. Уважаемые жители города Демидова!

Доводим до вашего сведения,   что вывоз веток и
строительного мусора производится МУП службой
"Заказчик" по ЖКУ по индивидуальной заявке граж-
дан. Данную услугу ООО "Днепр" не оказывает.

Уведомляем, что  ООО "Днепр" осуществляет сбор
и вывоз только твердых коммунальных отходов (ТКО).
Земля, трава, листва и т.п. сбору и вывозу не подлежат.

Отдел городского хозяйства Администрации
муниципального образования

"Демидовский район" Смоленской области

Áîðåìñÿ
ñ ôèòîôòîðîé

Садоводам на заметку

Первому появлению заболевания способствует отно-
сительная влажность воздуха выше 80 %, температура воз-
духа днем +10 градусов. Наступление жаркой сухой пого-
ды может затормозить развитие болезни.

Поражаются листья, стебли и клубни. На листьях и от-
дельных участках стебля появляются небольшие, но быст-
ро увеличивающиеся темно-бурые пятна. В сырую пого-
ду на нижней стороне листа на границе больной и здоро-
вой ткани образуется белый паутинистый налет. У пора-
женных растений черешки отмирают и листья    поникают.

Распространяется гриб каплями дождя, воздушным
путем, при уходе за растениями /инвентарь, обувь,
одежда/.

Источником инфекции могут быть перезимовавшие
клубни картофеля и послеуборочные остатки, в которых
гриб сохраняется в виде грибницы или спор гриба.

Какими методами возможно защитить картофель и
томаты от фитофтороза?

1.По возможности-пространственная изоляция поса-
док картофеля и томатов/особенно от ранних сортов/

2.Подкормка растений фосфорно-калийными удобре-
ниями и внекорневые подкормки микроэлементами.

3.Использование регуляторов и иммуностимуляторов
/Эпин-Экстра, Иммуноцитофит и др./

4.Использование медной проволоки для защиты рас-
тений.  Для этого необходимо проткнуть каждый стволик
томата медной проволочкой /длина 3-4 см/ на высоте 5-7
см. от земли. Дальнейший уход за растениями обычный /
полив, прополка, подкормка/.

5.При угрозе заражения первую обработку проводят
системным препаратом Ордан, СП-25г/5л воды. Последу-
ющие обработки проводят через 15-18 дней любыми медь-
содержащими препаратами/Профит Голд, Абига-Пик/

6.На картофеле- скашивание ботвы /с целью предуп-
реждения поражения клубней/ за неделю до уборки с пос-
ледующим удалением ботвы с участка. Происходит
огрубение кожуры и повышается устойчивость к
фитофторозу.

Перечисленные химические средства применяют за 20
дней до сбора урожая, бордосскую смесь-за 8 дней.

Обработки лучше проводить утром в безветренную
погоду, когда высохнет роса. Теплицу необходимо про-
ветрить. При работе с препаратами применяем средства
индивидуальной защиты.

Н.Семенова, специалист по защите растений.

ÏÒÈ×ÈÉ ÃÐÈÏÏ: ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ È ÑÈÌÏÒÎÌÛ

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

 Продается корова 8 отелов, черно-белая.
Т. 8 900 220 21 19.

 Продается дом. Т. 8 910 780 29 63.
 ПО «Хлебокомбинат» на постоянную рабо-

ту требуется уборщица производственных помеще-
ний. Т. 4-17-63.

С 16 по 27 июля на территории Демидовского рай-
она  проходит  межведомственная профилактическая
акция «А вы знаете, чем занят ваш ребенок?», в кото-
рой будут принимать участие более 15 специалистов:
из пункта полиции по Демидовскому району, комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
образовательных организаций, учреждений социаль-
ной защиты населения и других организаций. Время
для проведения было выбрано самое подходящее –
лето. С наступлением летних каникул у ребят появляет-
ся много свободного времени. И чем они его запол-
нят, во многом зависит от контроля, прежде  всего, со
стороны родителей.  Специалисты посетят семьи, на-
ходящиеся в социально опасном положении и детей из
«группы риска». В рамках мероприятия с родителями
будут проводиться профилактические беседы. Подоб-
ные мероприятия позволяют более глубоко и объек-
тивно оценить состояние семейных проблем, выявить
их причины, спланировать работу по оказанию адресной
социальной помощи и поддержки конкретной семье.

Ю.И.Конончук,  секретарь КДН и ЗП.

À âû çíàåòå, ÷åì
çàíÿò âàø ðåáåíîê?


