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11.30 - 11.45.  Мемориал "Журавли".
Митинг.
11.45 -12.10.  Шествие колонны  "Бессмер-

тный полк" (От мемориала «Журавли»
до Центрального братского захоронения).

12.10. Митинги, возложение венков
на братских захоронениях   г.Демидов.

12.45.  Митинг на "Поле Памяти".
Центральная площадь
17.00-18.00.  Развлекательная программа
для детей.
18.00.  Театрализованное представление
"И помнит мир спасенный".
18.30-20.00.  Концертная программа.
20.00-22.00.  Танцевальная программа.

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

Сердечно поздравляю вас с самым дорогим для всех поколений
россиян праздником - Днем Победы!

9 Мая - поистине священная дата, символ мужества, героизма и
единения народов перед лицом смертельной опасности, имя которой -
фашизм. Сегодня все меньше остается среди нас живых свидетелей и
участников Великой Отечественной войны. Они, наши дорогие ветера-
ны, оставили нам бесценный дар - жить и гордиться историей России.
И потому долг нынешнего поколения - быть достойными памяти от-
цов, дедов и прадедов, делать все для процветания нашей героической
Смоленской земли!

Мы искренне благодарим тех, кто сражался за свободу и независи-
мость нашей страны на полях Великой Отечественной, кто трудился в
тылу. Мы склоняем головы перед памятью тех, кто погибал, но не сда-
вался, до последнего вздоха веря в победу.

"Мы помним, мы гордимся!" - сегодня и всегда эти слова набатом
звучат в душе каждого из нас.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, долголетия, бодрости
духа, счастья и благополучия под ясным небом любимого Отечества.
Пусть вас всегда окружают забота и внимание, и в ваших домах будут
мир, покой и любовь!

С Днем Великой Победы, дорогие земляки!
    А.В. Островский,   Губернатор Смоленской области .

От  имени депутатов Смоленской областной Думы примите ис-
кренние поздравления с 71-ой годовщиной Великой Победы! 9 Мая
был и навсегда останется для каждого из нас особенным днем, про-
возгласившим начало новой, мирной жизни.

Никогда не забыть нам, какой ценой досталась долгожданная Побе-
да: миллионы отданных жизней, непомерно тяжелая работа в тылу, тя-
готы и лишения военного лихолетья… Подвиг народов нашей страны,
вместе вставших на защиту Родины, стал образцом беспримерного
мужества и настоящей любви к Отчизне. И сколько бы лет ни прошло с
того исторического победного майского дня, мы всегда будем испыты-
вать чувство бесконечной благодарности за подаренную мирную жизнь,
возможность заниматься созидательным трудом, сохранять и приум-
ножать культурные и духовные традиции родного края и всей страны.

Отдавая дань памяти героям, павшим на полях сражений, замучен-
ных во вражеских застенках, но не покорившихся врагу, мы не должны
допустить повторения страшной трагедии и сделать все возможное,
чтобы донести до молодежи всю значимость трудового и ратного под-
вига поколения победителей.

С Днем Победы, дорогие смоляне! Пусть в ваших домах царит вза-
имопонимание и благополучие! Желаю вам здоровья, согласия и мир-
ного неба над головой!

И.В. Ляхов, Председатель Смоленской областной Думы

Óâàæàåìûå âåòåðàíû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, òðóæåíèêè

òûëà! Äîðîãèå ñìîëÿíå!

Óâàæàåìûå âåòåðàíû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

è òðóæåíèêè òûëà! Äîðîãèå ñìîëÿíå!

Примите самые искренние поздравления с великим всенародным
праздником - Днём Победы!

9 мая вся страна отмечает   Победу в Великой Отечественной вой-
не. В День Победы мы отдаём дань памяти немеркнущей славе побе-
дителей, отвоевавших свободу нашей Родины, воинскому, трудовому,
нравственному подвигу народа. Этот праздник, как никакой другой,
соединил в себе радость победы и горечь утрат. В этот день мы вспо-
минаем всех погибших на полях сражений Великой Отечественной.
Время лечит раны, приглушает боль утрат, но память остаётся. Она
передаётся от поколения к поколению. В этом и есть неиссякаемая
сила преемственности. Низкий поклон всем ветеранам Великой Оте-
чественной войны и труженикам тыла, всем, кто поднимал из руин
наши города и сёла.

Спасибо за то, что последующим поколениям, не знавшим войны,
есть чему учиться у вас: удивительному жизненному оптимизму, тер-
пению, стойкости и мужеству. Спасибо за мудрость, опыт и душевное
тепло, которые вы щедро передаёте молодым.

Примите низкий поклон и благодарность за ваш боевой и трудовой
подвиг. Желаем вам крепкого здоровья, мирного неба и семейного
благополучия! Пусть вас всегда окружают понимание и забота родных
и друзей!

 В.П.Козлов, Глава муниципального образования
 «Демидовский район»;

А.Ф.Семенов, Глава Администрации муниципального
 образования «Демидовский район».

Äîðîãèå æèòåëè
Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!

От всей души поздравляю вас
с всенародным праздником -
Днем Победы! В героической ле-
тописи нашего государства этот
день занимает особое место. Он
дорог и священен для всех поко-
лений соотечественников. Наш
народ будет вечно помнить, какой
ценой заплатила страна за свою
независимость, за Великую Побе-
ду над фашизмом.

Мы никогда не забудем подвиг
тех, кто отдал жизни за Родину. Но
сегодня наша главная обязан-
ность- успеть оказать поддержку
тем, кто остался в живых: фронто-
викам, труженикам тыла, детям
войны.

Дорогие ветераны! Низкий по-
клон вам за ратный и мирный труд,
жизненную мудрость и активную
гражданскую позицию. Крепкого
здоровья и долголетия, уважения
и любви ваших близких!

Äîðîãèå âåòåðàíû!
Óâàæàåìûå æèòåëè

Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà !

П.М.Беркс,  депутат
Смоленской областной Думы.

Äîðîãèå âåòåðàíû,
ó÷àñòíèêè Âåëèêîé

Îòå÷åñòâåííîé âîéíû!

Ю.А.Кондратенков,  депутат Смоленской областной Думы.

Праздничные мероприятия,
посвященные Дню Победы

Сердечно поздравляем вас с праздником Великой
Победы!

Величественный День Победы всегда будет напоми-
нать о том, что довелось пережить людям в то суровое
время. Мы помним о тех, кто шел навстречу смерти в боях
во имя спасения Родины, о тех, кто своим героическим
трудом в тылу приближал Победу, о тех, кто поднимал стра-
ну из руин.

9 мая

Уважаемые жители
Демидовского района!

Смоленское региональное от-
деление партии "Единая Россия"
приглашает вас посетить деба-
ты участников предварительно-
го партийного голосования по
определению кандидатов в де-
путаты Государственной Думы
седьмого созыва. Темой обсуж-
дения на дебатах  будет "Разви-
тие внутреннего туризма в Смо-
ленской области".

Встреча участников предва-
рительного голосования состо-
ится 7 мая в МБОУ средняя
школа № 1 (г. Демидов, ул. Ва-
карина, д. 10),  начало - в 16.00.

9 ìàÿ - Äåíü Ïîáåäû!

Äîðîãèå âåòåðàíû, ó÷àñòíèêè Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû!

16 мая 2016 года с 11 до 15 часов в здании Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области будет вести личный прием граждан заместитель Губерна-
тора Смоленской области  Ольга Владимировна Окунева с участи-
ем уполномоченных представителей органов исполнительной вла-
сти Смоленской области.

Одновременно с проведением выездного личного приема граж-
дан население Демидовского района сможет получить бесплатную
юридическую помощь в рамках государственной системы бесплат-
ной юридической  помощи.

Примите тёплые и сердечные поздравления с самым торжествен-
ным и почитаемым праздником — Днём Победы! Проходят десятиле-
тия, сменяются поколения, но Великая Победа — символ националь-
ного единства, воинской славы и доблести — навечно вписана в герои-
ческую летопись страны.

Низкий поклон вам за мирное небо над головой. За то, что вы му-
жественно заслонили страну от врага, что ценой огромных усилий вы-
стояли и победили в этой страшной войне.  Доброго вам здоровья,
чуткости и сердечного тепла окружающих. Мира и счастья вам и ва-
шим семьям.

И.В.Корнеев, депутат районного Совета, член Генерального
Совета партии «Единая Россия».

Äëÿ ñâåäåíèÿ íàñåëåíèÿ!

Поздравляю вас с Днем Победы!
Пройдя через страшные лишения войны, освободив

мир от фашизма, вы дали уникальную возможность нам
жить и строить будущее, делать выбор.  Спасибо вам за
этот подвиг.

От всей души желаю вам здоровья, бодрости духа и
долголетия!

С уважением, Сергей Неверов, заместитель
Председателя Государственной Думы.

Äîðîãèå ñìîëÿíå!

Дорогие наши ветераны!   Примите самую искреннюю благодар-
ность  за ваш  бессмертный Подвиг. Неоценим ваш вклад в то доброе,
что вы сделали во имя мира на земле, во благо развития родного края и
всех, кто здесь живет.

От всей души желаем всем здоровья и благополучия, мира и добра,
теплого семейного очага и уверенности в завтрашнем дне! С Днем
Великой  Победы!
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Äîëãè ïî çàðïëàòå - íà êîíòðîëå âëàñòè
Под председательством Губер-

натора Алексея Островского состо-
ялось заседание межведомствен-
ной комиссии по предупреждению
возникновения на территории
Смоленской области задолженно-
сти по заработной плате перед ра-
ботниками, выработке комплекса
мер по погашению возникшей
задолженности.

Открывая заседание, глава реги-
она подчеркнул, что сложившаяся на
территории Смоленской области си-
туация с просроченной задолженно-
стью по выплате заработной платы
перед работниками организаций всех
форм собственности находится на по-
стоянном контроле Администрации.
С этого года еженедельным монито-
рингом просроченной задолженнос-
ти по зарплате среди организаций
Смоленской области, причин ее воз-
никновения и принимаемых мер по ее
ликвидации занимается региональный
Департамент государственной служ-
бы занятости.

По состоянию на 20 апреля 2016
года суммарная просроченная задол-
женность по заработной плате перед
1896 работниками 7 предприятий ре-
гиона составила 41 миллион 825 ты-
сяч рублей, из которых: государ-
ственные и муниципальные учрежде-
ния имеют задолженность 4 милли-
она 358 тысяч рублей, негосудар-
ственные организации -37 миллионов
467 тысяч рублей. Задолженность по
заработной плате на градообразую-
щих и системообразующих предпри-
ятиях, расположенных на территории
Смоленской области, отсутствует. В
большинстве случаев рассматривае-
мая проблема имеет место на пред-
приятиях, не преодолевших кризис-
ные проявления или находящихся в
процедурах банкротства.

Как отметил Губернатор, сегод-
ня перед властью стоит задача про-
должить системное межведомственное
взаимодействие органов исполни-
тельной власти и местного самоуправ-
ления, территориальных органов фе-
деральных структур и областного

объединения профсоюзов. "Уверен,
что общими усилиями мы сможем
положительно повлиять на ситуацию
с задолженностью по заработной пла-
те, приняв исчерпывающие меры по
ее погашению и улучшению показа-
телей устойчивого финансово-эконо-
мического положения предприятий и
социальной стабильности", - подчер-
кнул Алексей Островский.

Стоит отметить, что из общей
суммы просроченной задолженности
по заработной плате задолженность
организаций, находящихся в стадии
банкротства, составила 4 миллиона
663 тысячи рублей. Руководитель Го-
сударственной инспекции труда в
Смоленской области Петр Шийко от-
метил, что территориальные органы
и органы государственной власти
практически не имеют на них никаких
рычагов воздействия: "На эти пред-
приятия арбитражным судом назна-
чается конкурсный управляющий -
ни органы власти, ни прокуратура не
вправе вмешиваться в их деятель-
ность. Это может сделать только со-
брание кредиторов. Если они недо-
вольны действиями конкурсного уп-

равляющего, то могут обратиться в
суд и поставить вопрос о том, что он
ненадлежащим образом исполняет
свои обязанности".

Начальник Департамента госу-
дарственной службы занятости насе-
ления Андрей Шиманов проинфор-
мировал членов межведомственной
комиссии о ситуации на рынке труда
региона, отметив, что она остается от-
носительно стабильной. В области
принимаются серьезные меры по лик-
видации задолженности по выплате
заработной платы. Значительную
роль в данном вопросе играют орга-
ны местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских ок-
ругов. Они еженедельно осуществ-
ляют мониторинг задолженности по
заработной плате в организациях всех
форм собственности и состояния рын-
ка труда в районе, на постоянной ос-
нове проводят рабочие встречи с
руководителями предприятий по
вопросам их деятельности в сложив-
шейся экономической ситуации, осу-
ществляют деятельность межведом-
ственной комиссии по экономическим
вопросам при Администрациях муни-
ципальных образований.

Комментируя выступление руко-
водителя профильного Департамен-
та, Губернатор заявил: "Буквально
несколько дней назад я общался с
Министром труда и социального раз-
вития Максимом Анатольевичем То-
пилиным, который отметил Смоленс-
кую область как положительный
пример работы по снижению задол-
женности по заработной плате. По
словам Министра, здесь наш регион
выглядит значительно лучше других
субъектов Федерации".

Кроме того, глава региона обра-
тил внимание и на существующие
проблемы: "Министр обратил внима-
ние на задолженность одной из орга-
низаций, получающих федеральное
финансирование, что, в принципе, не-
приемлемо, исходя из того, что Феде-
рация свои деньги доводит своевре-
менно. Мы здесь "отличились" на
крайне незначительную сумму - 66
тысяч рублей, но отличились не по
своей вине. Эта задолженность перед
работниками 2 школ ДОСААФ, рас-
положенных на территории области.
Я довел до сведения руководства этих
подразделений свою позицию о не-

приемлемости подобных вещей. Ана-
логичный разговор у меня состоялся
и с руководством Вяземского райо-
на. 1 миллион 830 тысяч рублей со-
ставляет задолженность МУП "Ав-
токолонна 1459", находящегося на
территории Вяземского района. Я
потребовал от руководства муници-
палитета в максимально короткие сро-
ки погасить из средств муниципаль-
ного бюджета всю сумму в рамках
имеющейся задолженности перед
этим предприятием, обязав его немед-
ленно погасить эту задолженность
перед работниками".

Глава администрации Вяземского
района Инна Демидова отчиталась о
проделанной работе: "Мы нашли вы-
ход из сложившейся ситуации, от-
крыв счет в банке через протокол
Комиссии по трудовым спорам. Се-
годня предприятию перечислены все
деньги полностью. С завтрашнего дня
его работникам начнут выдавать за-
работную плату".

На совещании также заслушали
и.о. директора Рославльского фили-
ала ООО "СААЗ" Ильдара Хайдаро-
ва: "Задолженность по заработной
плате образовалась по объективным
причинам. Заказы от основного наше-
го потребителя упали ровно в три
раза. Несмотря на то, что все лето мы
не получали заказов, все равно пла-
тили заработную плату, чтобы сохра-
нить персонал. На сегодняшний день
создана программа по диверсифика-
ции производства. В связи с этим си-
туация налаживается. В марте по срав-
нению с январем заказы увеличились
ровно в 4 раза. На апрель план вы-
пуска составляет порядка 13 милли-
онов. Образовавшаяся задолжен-
ность перед работниками будет пога-
шена в полном объеме не позднее 1
июля текущего года".

Ольга Афанасьева

Правительство России утверди-
ло распределение в 2016 году суб-
сидий субъектам Федерации в рам-
ках государственной программы
развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-2020 годы.
Средства получат 58 регионов, в
числе которых -Смоленская область.

Субсидии выделяются на софи-
нансирование расходных обяза-
тельств регионов, связанных с реа-
лизацией мер по строительству и
реконструкции автомобильных до-
рог общего пользования с твёрдым
покрытием, ведущих от сети авто-
мобильных дорог общего пользова-
ния к ближайшим общественно зна-
чимым объектам сельских населён-
ных пунктов, а также к объектам
производства и переработки сельс-
кохозяйственной продукции. Наш
регион получит более 144 млн.
рублей.

Принятое решение будет спо-
собствовать увеличению протяжён-
ности сети автомобильных дорог
общего пользования регионального,
межмуниципального и местного
значений.

Виталий Жемков.

Èòîãè îáëàñòíîãî êîíêóðñà
"Ó÷èòåëü ãîäà - 2016"

В Администрации Смоленской
области состоялось награждение
победителя и лауреатов XXVI ре-
гионального конкурса "Учитель
года".

В торжественной церемонии че-
ствования лучших учителей Смолен-
щины принял участие Губернатор
Алексей Островский, работники сфе-
ры образования, представители ор-
ганов местного самоуправления,
профсоюза и педагогиче ской
общественности.

Обращаясь к участникам конкур-
са, глава региона отметил: "Если 20-
30 лет назад школьный учитель яв-
лялся для ученика практически един-
ственным источником получения зна-
ний, то сейчас всем вам приходится
работать в условиях крайне высокой
конкурентной среды, ведь источни-
ков информации стало гораздо боль-
ше. Но в то же время Интернет и со-
временные СМИ, предоставляющие
колоссальный объем информации, не
могут сравниться с той работой по
духовно-нравственному воспитанию,
которую вы проводите, наравне с
родителями  а зачастую, к сожалению,
только вы одни. Этот процесс воспи-
тания души, личности, и в конечном
итоге, гражданина невозможно ничем
компенсировать. Я уверен, что все вы
достойны самых высоких наград, но
самыми важными из них, вне всякого

сомнения, являются любовь, уваже-
ние и успехи ваших учеников".

Конкурс "Учитель года" прово-
дится на Смоленщине в 26 раз. В этом
году он собрал 16 участников из 12
муниципальных районов и городских
округов. За 26 лет существования
конкурса выросло целое поколение
педагогов, готовых продолжить и
творчески обогатить традиции пред-
шественников и дать начало новым на-
правлениям в развитии регионально-
го образования.

Победителем конкурса "Учитель
года - 2016" с вручением соответству-
ющего Диплома и свидетельства о
присуждении премии Администрации
Смоленской области признан учитель
информатики гимназии №4 города
Смоленска Максим Николаевич
Луференков.

Лауреатами конкурса с вручени-
ем дипломов и свидетельств о при-
суждении премий Администрации
Смоленской области стали:

1) учитель географии Дорого-
бужской средней школы №2 Юлия
Александровна Белякова;

2) учитель английского языка
средней школы №2 города Вязьмы
Анна Николаевна Дудник;

3) учитель русского языка и ли-
тературы средней школы №1 города
Десногорска Юлия Владимировна
Михеева;

4)  учитель русского языка и ли-

тературы средней школы №33 горо-
да Смоленска Анастасия Александ-
ровна Степанова;

5) учитель истории и обществоз-
нания средней школы №7 города Рос-
лавля Оксана Валерьевна Шаулина.

Ирина Калинина.

Федеральные
средства - на строительство

и реконструкцию
сельских автодорог

Â ñåëüñêèå øêîëû Ñìîëåíùèíû çàêóïëåíî 15 àâòîáóñîâ
Новый автотранспорт будет до-

ставлять на учебу  школьников из
удаленных деревень

 Всего месяц назад во время лич-
ного приема граждан в Угре к Сер-
гею Неверову обратились представи-
тели родительского комитета Знамен-
ской школы, которые попросили по-
мощи в приобретении школьного ав-
тобуса на 22 места. Они также расска-
зали, что проблема доставки детей в
школы актуальна во многих районах
области. Сергей Неверов пообещал
членам родительского комитета, что
вместе с губернатором области  и де-

путатами фракции "Единая Россия"
областной Думы досконально изучит
этот вопрос.

Результатом работы партийцев
стало приобретение автобусов для
школ, нуждающихся в этом особенно
остро. Ключи от них вручили дирек-
торам образовательных учреждений.

- Мы вручаем ключи от этих за-
мечательных автобусов, которые бу-
дут возить наших главных пассажи-
ров - детей. Я хочу поблагодарить
всех, в первую очередь, представи-
телей родительских комитетов, руко-
водителей школ и глав районов. Нам

вместе удалось это сделать - приоб-
рести первые 15 автобусов, и я наде-
юсь, что уже в ближайшее время бу-
дет куплено еще несколько, - отметил
Сергей Неверов.

Ключи от автобусов были вру-
чены директорам школ Велижского,
Новодугинского, Сычевского, Рос-
лавльского, Шумячского, Руднянско-
го, Хиславичского, Ярцевского, Смо-
ленского и, конечно, Угранского рай-
онов, а также руководителям Ярцев-
ской школы-интерната, лицея имени
Кирилла и Мефодия и детско-юно-
шеского центра краеведения, туриз-
ма и спорта.

Общаясь с руководителями учеб-
ных заведений, Сергей Неверов рас-
сказал о планах приобрести еще пять
школьных автобусов, которые будут
переданы в Вяземский, Демидовский
и Сафоновский районы.

В ходе приема, который состоял-
ся 2 апреля, Сергей Иванович дал по-
ручение проанализировать потреб-
ность в школьных автобусах во всех
районах Смоленской области. В ре-
зультате при поддержке заместителя
Председателя Государственной
Думы, секретаря Генерального сове-
та партии "Единая Россия" Сергея Не-

верова были приобретены 15 авто-
бусов для школ, нуждающихся в этом
наиболее остро.

Сергей Алексеев
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Много лет отделяет нас от со-
бытий Великой Отечественной
войны. 9 Мая 2016 года мы будем
праздновать 71-ю годовщину Ве-
ликой Победы. Победа досталась
нашему народу ценой бесчислен-
ных жертв и разрушений, страда-
ний и лишений. Мир не знал бо-
лее кровопролитной, безжалост-
ной и варварской войны. Советс-
кие люди положили на алтарь
Победы десятки миллионов жиз-
ней, сполна заплатили за неё ты-
сячами разбомбленных до основа-
ния городов и выжженных дотла
деревень. Тысячи наших земля-
ков участвовали в Великой Оте-
чественной войне, сражались на
всех её фронтах, многие не верну-
лись с полей сражений.

Я расскажу о нашем земляке,
уроженце дер. Варнавино, Герое Со-
ветского Союза, Дмитрии Игнатье-
виче Кузнецове. Начиная с середи-
ны 80-х годов, учениками и учителя-
ми нашей, тогда еще Борисенской
восьмилетней школы, был собран ма-
териал, изучающий жизнь и подвиг
Дмитрия Кузнецова. Это и докумен-
ты из Архива Министерства оборо-
ны СССР,  и ответное письмо от Пре-
зидиума Верховного Совета СССР,
и газетная статья с воспоминаниями
жены Кузнецова Д. И., и воспомина-
ния его сестры, сверстников, земля-
ков, однополчан, которые его знали.
Сохранилась даже листовка - воззва-
ние, напечатанная в 1943 году. Пере-
бирая эти пожелтевшие листы, я для
себя сделала открытие: как удиви-
тельна судьба простого деревенско-
го парнишки, шагнувшего погранич-
ником, воином, защитником Родины
в бессмертие в годину лихолетья
1941 года.

Дмитрий Игнатьевич Кузнецов
родился 21 февраля 1903 году в дер.
Варнавино Демидовского района
Смоленской области в семье бедного
крестьянина.

Сохранились воспоминания сес-
тры Д. И. Кузнецова Елены Игнать-
евны, записанные и переданные на-
шей школе ее дочерью Титовой
Александрой Моисеевной в 1990
году: "Семья Кузнецовых была мно-
годетная, имела шестерых детей, а
земли было мало. Приходилось ра-
ботать на помещиков и на своей
земле.

Дмитрий Игнатьевич с детства
поставил цель получить образова-
ние. Отец был неграмотный, вся его
жизнь заключалась в работе на зем-
ле. Отец детям говорил, что люди
должны работать,  да и не было
средств на образование. Но малень-
кий Митя любыми средствами искал
пути для образования. Вставал рано.
Помогал отцу разносить корм скоту,
дети возили воду, потом отправля-
лись в школу. Одевать приходилось
то, что останется от других детей».

Его школьные товарищи вспоми-
нали, что Митя был очень внимате-
лен на уроках, а после уроков, на
переменах, еще и объяснял у доски
материал одноклассникам, которые
что-то не поняли. Был очень дисцип-
линирован и требователен к себе и
другим. Часто оставался после уро-
ков, дежурил за порядком у разде-
валки.  Вот как описывает эти годы
сестра Кузнецова Е. И.: "После шко-
лы ходил с отцом в лес, отец его ра-
ботал лесником.    Любил Митя ло-
шадей. Все же Митя получил обра-
зование начальное. Когда ему испол-
нилось 17 лет, он пошел работать в
г. Демидов , потом его ждала армия.
В Красной Армии продолжил обра-
зование. Закончил Военную акаде-
мию. Очень уважал своих родителей,
сестер и братьев. В отпуск приезжал
в  дер. Варнавино к родителям, по-
сещал всех братьев и сестер. Любил
ходить в лес, заготовлял дрова, хо-
дил по ягоды и грибы. И при всём
при этом был всегда опрятный, под-

тянутый и в форме. Очень жалел
меня  и моих шестерых детей, так как
дети мои были сироты. Помогал чем
мог. Но помощи в устройстве детей
он не оказывал, хотя ему, может быть,
и хотелось этого. Он говорил, что
люди должны искать себе дорогу в
жизни своим трудом, это не дело во-
дить их за ручку».

Из биографии Д. И. Кузнецова:
"Активно работал в комсомоль-

ской ячейке, участвовал в разгроме
белогвардейских банд.

В 1934 г. Д. Кузнецов зачислен
слушателем кавалерийского отделе-
ния Военной академии имени
М. Фрунзе. В ходе одного из поле-
вых занятий на третьем году обуче-
ния, пытаясь спасти людей, он попал
под колеса автомобиля и получил
множество тяжелых травм. Отчаян-
ного смельчака "собирал по частям"
известный хирург Н. Бурденко, бла-
годаря которому в 1937 г. он завер-
шил учебу в академии и был направ-
лен на должность начальника штаба
57-го Иманского кавалерийского по-
гранотряда на Дальнем Востоке. В
ходе неоднократных боестолкнове-
ний на дальневосточной границе про-
явились многие командирские и
организаторские качества офицера.

Окончив в 1937 году Военную
академию, Кузнецов не стал узким
специалистом. Он интересовался но-
выми открытиями в медицине и тех-
нике, увлекался искусством и лите-
ратурой, писал стихи.

Литература помогала ему разби-
раться в людях, а знание людей Куз-
нецов считал первейшим долгом
командира.

 В июле 1938 г. ему было при-
своено воинское звание майор, и вско-
ре он был назначен помощником на-
чальника отдела - начальником отде-
ления общевойсковой подготовки
Управления командующего погра-
ничными войсками НКВД Хабаров-
ского округа.  В апреле 1940 г.
Д. Кузнецов был назначен замести-
телем начальника отделения боевой
подготовки Главного Управления
Пограничных войск НКВД СССР.
Был женат, имел пятерых детей.

В феврале 1941г был награждён
знаком "Отличник РККА".

Начало Великой Отечественной
войны застало Кузнецова в 25-м Ка-
гульском погранотряде на реке
Прут, где Дмитрий Игнатьевич с се-
редины июня проводил во главе ко-
миссии ГУПВ инспекторскую
проверку.

Вернувшись в Москву, сразу же,
в день приезда,  подал рапорт с
просьбой отправить его на фронт в
действующую армию. А через не-
сколько дней во Владимирской обла-
сти уже формировал стрелковый
полк, костяк которого образовали
солдаты в зеленых фуражках - по-
граничники .

Дни и ночи гремели орудия в
районе Смоленска. Вытоптанными
хлебами, горевшими деревнями,
рвавшимися к Москве вражескими
танками  встретила родная Кузнецо-
ву земля бойцов его стрелкового
полка.

Гитлеровским генералам уже
снились поверженная русская столи-
ца, парад на Красной площади  Мос-
квы, а фашистская танковая армия
все еще не могла перешагнуть через
поля Смоленщины.

В первых числах июля  922 стрел-
ковый полк, которым командовал
Д. Кузнецов, занял оборону на даль-
них подступах к Москве, на Смолен-
щине, совсем рядом от родных мест
командира. На одном из участков фа-
шисты сосредоточили значительные
силы и готовились к прорыву нашей
обороны. Командование решило
срочно произвести перегруппиров-
ку сил, но для этого нужно было за-
держать атакующего противника.
Полк получил боевую задачу - "За-
держать наступление немцев! Оста-
новить противника, не пропустить
вражеские танки!". Находясь на на-
правлении главного удара, воины-
пограничники выдержали несколько
танковых атак противника. Под не-
прерывным артиллерийским огнем
противника, при его интенсивных
авиационных налетах они самоотвер-
женно отражали многочисленные
попытки фашистов прорваться к
Москве и ни на шаг не отступили. На
многих участках обороны командир
полка личным примером вдохновлял

бойцов, увлекая их в контратаки, от-
брасывая противника на исходные
рубежи.

Стрелковой полк майора Кузне-
цова оборонял участок дороги Ду-
ховщины - Белый возле дер. Околи-
ца и Черный Ручей, куда немецко-
фашистское командование бросило
крупные силы авиации и танков.

В наскоро вырытых окопах под
ураганным огнем артиллерии, бом-
бежкой с воздуха бойцы с команди-
ром отражали непрерывные атаки
противника . Ружейным и пулемет-
ным огнем они отсекали пехоту от
танков, а прорвавшиеся к траншеям
бронированные машины уничтожа-
ли гранатами и бутылками с бензи-
ном. Майор Кузнецов был ранен в
руку, но остался в строю, показы-
вая бойцам пример мужества и отва-
ги. Вражеское командование не счи-
талось с потерями, с ходу бросало
новые силы в бой. У советских вои-
нов на исходе боеприпасы. Майор
Кузнецов руководил боем с команд-
ного пункта, который располагался
в боевых порядках пехоты. На от-
дельных участках обороны захватчи-
кам удалось врезаться в траншеи.

Из воспоминаний о Герое Совет-
ского Союза Кузнецове Дмитрии Иг-
натьевиче старшины 922 стрелково-
го полка 250 стр. дивизии Андрея
Кулешова (Июнь 1941 год):

"В перерыве между боями май-
ор Кузнецов вышел перед постро-
ившимися бойцами. Левое плечо у
него было забинтовано. Рука висела
на перевязи и не работала. Но он ос-
тался в строю, несмотря на требова-
ния врачей идти в санчасть.

Кузнецов с горящими от гнева
глазами, черный от загара и пыли, го-
ворил бойцам: "Тот, кто не поддер-
живает порядок и дисциплину в
Красной Армии, тот является вра-
гом и предателем нашей Родины".
Бойцы и командиры, опустив голо-
ву, слушали речь командира полка,
а он продолжал:"Вы посмотрите на
меня, моя левая рука не действует,
но у меня еще есть правая. Буду
драться правой, а если отобьют и
правую, то у меня целы ноги. Буду
драться ногами, если отобьют и ноги,
то буду грызть врага зубами. Пока
бьется в груди сердце - сердце рус-
ского человека - не сдамся и не ус-
туплю врагу нашего Отечества. Пе-
ред нами враг и страдания Родины.
Пепелища сожженных деревень, плач
отцов, матерей, жен и детей. Так бу-
дем же достойными сыновьями свое-
го народа и запишем в историю Рос-
сии наши славные дела. Или вспом-
нят нас со славой, или проклянут, как
трусов!"

В ответ на этот страстный при-
зыв раздалось громкое "Ура!" И сно-
ва в первых рядах наступающих бой-
цов была видна высокая фигура ко-
мандира-майора Кузнецова с черной
повязкой через плечо на левой руке.
В этот день штурмом были взяты две
деревни: Демяхи и Цигуны.

И еще. В разгар боя наши артил-
леристы выкатили пушки на прямую
наводку. Люди во время обстрела
отошли от своих позиций, и пушки
оказались у противника. Майор
Кузнецов тут же собрал весь комен-
дантский взвод, связистов и пошел в
атаку. С криком "ура" бойцы отбили
пушки и открыли из них огонь.

У деревни Цигуны проходила
шоссейная дорога. В одном из пере-
ходов, под мостом и в кювете, распо-
ложился командный пункт. Сам ко-
мандир полка, несмотря на сильные
боли в руке и плече, вел огонь из
пулемета одной рукой по немецким
цепям.

В одну из новых контратак не-
мецкие автоматчики появились на
близком расстоянии справа от коман-
дного пункта. Майор Кузнецов од-
ной рукой выкатил станковый пуле-
мет из укрытия и начал в упор рас-
стреливать оккупантов. Фашисты не
выдержали и повернули назад. Куз-
нецов, увлекая за собой солдат, бро-
сился вперед: "Ага! Удираете, суки-
ны сыны! Ведь Россия вам - это не
Франция!" И так с криками "Ура!",
"За Родину!" подразделение заняло
вторую деревню и перешло реку
Черный Ручей. В это время вражес-
кий осколок снаряда ранил команди-
ра полка в живот. Эта рана оказалась
для него смертельной. Бой достиг
предельного напряжения. В эти ре-
шающие минуты коммунист майор
Кузнецов первым поднялся в атаку.
Следуя примеру командира, бойцы
в стремительном броске опрокину-
ли противника, нанесли ему тяжёлые
потери. Полк выполнил боевой при-
каз. Враг был остановлен. В этом бою
майор Кузнецов был вторично ра-
нен в живот и 28 июля 1941 г скон-
чался в полевом госпитале на род-
ной Смоленской земле. Верный сын
партии и народа, он отдал свою
жизнь во имя Победы, во имя свет-
лого будущего нашей Отчизны"
(Письмо с воспоминанием прислали
красные следопыты уч.6 "Д" из
г. Владимира - музей 250 стр. дивизии)

Дмитрий Игнатьевич Кузнецов
был похоронен в братской могиле в
дер. Заболотье Бельского района
Тверской области.

 Верный сын партии и народа, он
отдал свою жизнь во имя Победы,
во имя светлого будущего нашей
Отчизны. Родина высоко оценила
подвиг отважного воина. За муже-
ство и отвагу в боях с немецко - фа-
шистскими захватчиками Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 31 августа 1941 г. майору
Кузнецову Дмитрию Игнатьевичу
посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.

 В честь Дмитрия Игнатьевича
Кузнецова названа улица в г. Деми-
дов. Его имя носит средняя образо-
вательная школа №2 нашего города.
Мы должны помнить о нашем долге
перед теми, кто сложил свои головы
ради нас. Я восхищаюсь и горжусь
подвигом нашего народа, наших зем-
ляков. Я знаю, что они были отваж-
ными воинами, с честью пронесли
свое имя через огонь войны. Они
всегда будут для меня примером
любви к Родине.

Писатель А. Лиханов сказал:
"Пройдет время, и все, кто был взрос-
лым, когда шла война, умрут. Оста-
нетесь только вы, теперешние дети.
И может случиться, что новые ма-
лыши забудут наше горе, нашу ра-
дость, наши слезы. Не давайте
им забыть!"

Надежда Прокаева,
учащаяся 9 класса

Шаповской школы.
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Форум был очень представи-
тельным, в нем приняли участие пред-
седатели, ответственные секретари
родственных структур из Велижско-
го, Духовщинского, Руднянского и
Смоленского районов, разумеется, и
наша комиссия во главе с зам. Главы
Администации района Т.Н. Крапиви-
ной. Приехали также руководители
образовательных организаций для
детей-сирот. Вел заседание замес-
титель руководителя Аппарата
Администрации Смоленской обла-
сти, он же зам. председателя КДН
области Александр Иванович Му-
ровицкий. Добросердечно привет-
ствовал гостей и пожелал им ус-
пешной работы Глава Админист-
рации Демидовского района Алек-
сандр Федорович Семенов. С его
легкой руки совещание действитель-
но прошло плодотворно, был обсуж-
ден широкий круг вопросов, приня-
ты необходимые решения. Во мно-
гом этому способствовал и радуш-
ный прием, организованный админи-
страцией Демидовской школы-интер-
ната, и участие в обсуждении вопро-
сов таких официальных лиц как упол-
номоченного по правам ребенка в
Смоленской области Н.А. Михайло-
вой, начальника Департамента Смо-
ленской области по образованию,
науке и делам молодежи Л.Б. Ивани-
ченко, начальника отдела организа-
ции деятельности участковых упол-
номоченных полиции и подразделе-
ний по делам несовершеннолетних
УМВД РФ по Смоленской области
А.В. Долганова, старшего помощни-
ка прокурора Смоленской области
С.В. Секирова и многих других. От-
дельно надо отметить тот факт,что
право поделиться опытом работы
было предоставлено директору Де-
мидовского  детского реабилитаци-
онного центра "Исток"  Елене Вла-
димировне Степановой.  Мы то зна-
ем, что наш "Исток"  - один из луч-
ших в области. Но, дорогие друзья,
многие из нас даже и не подозревали,
какую высокую оценку дают "Ис-
току" вышестоящие руководители,
имеющие самое прямое отношение к
работе с детьми. Например,
Н.А Михайлова так и сказала: "Мно-
гим, очень многим надо побывать в
"Истоке" и поучиться тому, как здесь
организована работа с детьми и се-
мьями, оказавшимися в трудной жиз-
ненной ситуации". Приятно, правда.
Так что опыт "живет" в Титовщине,

Îáëàñòíîé ôîðóì
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В Демидове на базе школы-интерната состоя-

лось расширенное выездное заседание комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Смоленской области.

и он накоплен нашими людьми, в на-
шем районе, и был воспринят участ-
никами совещания очень даже
одобрительно.

Теперь о повестке дня.  "О дея-
тельности по предупреждению и ро-
зыску детей, самовольно ушедших из
семей и государственных учрежде-
ний, в том числе из образовательных
организаций для детей -сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей" - тема выступления А.В. Дол-
ганова. О практике организации
встреч и совместного времяпровож-
дения воспитанников образователь-
ных организаций для детей-сирот со
своими родственниками при условии
положительного влияния на несовер-
шеннолетних рассказала начальник
Департамента по образованию Смо-
ленской области Л.Б. Иваниченко.
Она доложила также  об итогах про-
верки деятельности Демидовской
школы-интерната,  которые свиде-
тельствуют  об устранении ранее вы-
явленных недостатков, и дала поло-
жительную оценку первым шагам
нового директора школы-интерната
Анатолию Владимировичу Шеван-
дину - он работает всего три месяца,
но уже успел зарекомендовать себя
руководителем, способным органи-
зовать работу интерната на высоком
профессиональном уровне. Таким
образом,  для А.В. Шевандина это
совещание стало еще и своеобразным
признанием того, что его назначение
на пост директора правильное и удач-
ное решение.   Вот мы и предоставим
ему слово, которое тоже было впи-
сано в повестку дня. А.В. Шеван-
дин рассказал о текущей работе
школы-интерната и планах на

перспективу. " На сегодняшний
день, - отметил директор, - в Деми-
довской школе-интернате обучают-
ся 98 воспитанников, из них: 11 де-
тей-сирот; 46 детей, оставшихся без
попечения родителей; 26 несовер-
шеннолетних помещены в учрежде-
ние по заявлениям родителей, 12 уча-
щихся осваивают адаптированные об-
разовательные программы и прожи-
вают в семьях, 3 ребенка обучаются
на дому... Администрация, педагоги
и воспитатели проводят профилак-
тическую работу , направленную на
формирование негативного отноше-

ния к вредным привычкам, социаль-
но-позитивной позиции, а также орга-
низуют занятость воспитанников во
внеурочное время - посещение круж-
ков и секций  по интересам.  В школе-
интернате действуют 22 кружка и 4
спортивных секции: " Футбол", "Бад-
минтон, теннис", "ОФП", "Вольная
борьба", "Умейка", "Мир оригами",
"Мастерилка", "Воскресный урок",
"Взрослые шаги к будущему", "Ду-
ховой оркестр", "Народная игруш-
ка" и другие. Причем, охват учащих-
ся дополнительным образованием со-
ставляет 100 процентов. В плане ду-
ховно-патриотического воспитания -
продолжил докладчик - администра-
ция интерната самым тесным обра-
зом взаимодействует  с УМВД по
Смоленской области, национальным

парком "Смоленское Поозерье", Смо-
ленской Епархией, прокуратурой
районной и областной, военным ко-
миссаром по Демидовскому району
С.А. Дроздовым. В школе работает
педагогом А.В. Корнеев, командир
поискового объединения имени Героя
Советского Союза П.Д. Хренова, ко-
торый организовал в интернате по-
исковый отряд, что несомненно по-
служит эффективному патриотичес-
кому воспитанию... А.В. Шевандин
озвучил результаты анонимного ан-
кетирования воспитанников, которые
представляют большой интерес для
специалистов. Оказывается 19 подро-
стков из 95 считают причиной про-
пуска отсутствие мотивации обуче-
ния - другие причины гораздо мало-
значительны. Вот и серьезное на-
правление в работе - как повысить
мотивацию к обучению. Ответ будет
найден. Причин самоволок целых 6,
преобладает желание увидеться с
родственниками. Самые популярные
ответы на вопрос "Каковы положи-
тельные моменты пребывания в уч-
реждении?"  - "нравится учиться " и
"нравится общаться со сверстника-
ми"... Словом, проделана серьезная
аналитическая работа, результаты
которой изучены и станут основой
для принятия необходимых  педаго-
гических решений.

Из выступления директора
СОГБУ "Демидовский социально-
реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних "Исток" Елены
Владимировны Степановой:

- За 14 лет работы учреждения
социальную реабилитацию прошли
1240 несовершеннолетних, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуа-
ции, из Демидовского, Велижского,
Руднянского и Смоленского районов.
С апреля 2014 года в центре "Исток"
создана и успешно функционирует
участковая социальная служба. За два
года было обследовано 184 семьи, в
которых воспитывается 248 детей;
выявлено 24 семьи, находящиеся на
ранних стадиях социального неблаго-
получия; 23 ребенка из этих семей по-
мещены в учреждение, 46 семей по-

ставлены на ведомственный учет...
В 2015 году в учреждении со-

зданы кризисная служба и служба
медитации. Новые подходы в реше-
нии проблем детского и семейного
неблагополучия нашли свое отраже-
ние в реализации нашего социально-
го проекта "Мир вашему дому", ко-
торый в 2014 году стал победителем
конкурсного отбора инновационных
социальных проектов федерального
Фонда поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации,  и
получил грант в размере 1,5 млн.
рублей. Целью проекта является со-
циальное оздоровление семей с деть-
ми, предотвращение их распада по-
средством повышения качества и
уровня доступности предоставляе-
мых социальных услуг. В настоящее
время в рамках реализации данного
проекта 111 семей трех категорий, в
которых воспитываются 257 детей,
проходят "социальное оздоровле-
ние". Весь комплекс запланирован-
ных мероприятий осуществляет со-
зданная в рамках проекта служба со-
циального сопровождения семей -
"Семейная терапия". Это професси-
ональная деятельность команды спе-
циалистов, направленная на комп-
лексное решение проблем семьи.

Разработка и внедрение новых
эффективных технологий и методик
работы с семьями, осуществляемых
под руководством Департамента
Смоленской области по социально-
му развитию, приносит положитель-
ные результаты: из 180 воспитанни-
ков, прошедших за последние 2 года
реабилитацию в центре "Исток", ни
один ребенок не попал в интернат-
ное учреждение (172 - возвращены
в родные семьи, 8 детей устроены в
приемные); вдвое уменьшилось в Де-
мидовском районе случаев лишения
родительских прав и их ограничения;
различные виды социальной помо-
щи, включая помощь в рамках Про-
екта, получили 1310 семей с детьми,
что позволило им восстановить
внутренний потенциал и справиться
с насущными проблемами...

Это всего лишь часть выступле-
ния. Но показаны поразительные ре-
зультаты, а с учетом того, что за каж-
дой цифрой стоит целый мир, конк-
ретная судьба ребенка и семьи, нет
им цены.  И неудивительно, что шко-
ла-интернат  и "Исток" тут же дого-
ворились о продолжении дальней-
шего сотрудничества с учетом но-
вых реалий, а Департамент по обра-
зованию усилит взаимодействие с
детскими учреждениями Демидовс-
кого района по всем направлениям
совместной работы, где на первом
месте стоит защита прав детей и
семей.

... Когда совещание в интернате
закончилось и гости прогуливались
по территории школы, кто-то ска-
зал: "А здесь красиво". И так хочет-
ся, чтобы из красивого места выпус-
кники школы-интерната уходили в
красивую и полную событиями
жизнь. Все выпускники...

Ю. ПАШИН.
На снимках:  идет заседание обла-

стной комиссии; во главе форума -
А.И. Муровицкий и А.Ф. Семенов.

В финале конкурса "Ученик
года-2016" приняли участие Ан-
желика Терещенкова (8 класс,
В. Моховичская школа), Констан-
тин Стадник (10 класс, Дубровс-
кая школа), Анна Колесникова (10
класс, Пржевальская школа), Да-
рья Горюнова (школа №2, 10
класс), Алена Кашпырева ( 9
класс, школа №1) и Ксения Голу-
бева (9 класс, Заборьевская шко-
ла). Победу одержала Ксения Го-
лубева, а решающее слово сказа-
ло ее личное портфолио - в нем
содержатся все достижения в уче-
бе и общественной деятельности,
другие ученические наработки.  В
числе призеров конкурса - это 2-
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3 места - Алена Кашпырева и Да-
рья Горюнова. Участники кон-
курса, проходившего в актовом
зале первой городской школы, на-
граждены грамотами и добрыми
словами, в которых центральное
место отводится фразе "Все вы
умные, способные ученики, вос-
питываете в себе самые лучшие
личностные качества, достойно
представляете свои школы и учи-
телей". Очень хороший и пра-
вильный вывод.

Ю. Иванов.
На снимках: победительница

конкурса Ксения  Голубева;
шесть отважных умниц.

В Демидовском техникуме

Ñ äóìîé
 î Çåìëå
 è çåìëå

Разговор шел как о пла-
нете Земля, нуждающей в за-
щите, так и о нашей плодо-
родной земле с ее лесами,
полями, к которым мы все
должны относиться бережно
и с большим уважением. И
начала этот диалог препода-
ватель техникума Анна
Строченкова. Затем учащи-
еся техникума посмотрели
короткометражный фильм о
проблемах и радостях пла-
неты Земля. Была и практи-
ческая часть - учащиеся под
руководством специалиста
Демидовского лесничества
В.Турченко  посадили моло-
дые сосенки на территории
техникума.

Ю. Викторин

Познавательное и полезное мероприятие прошло в Де-
мидовском отделении техникума отраслевых технологий.
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Всероссийская молодежно-патриотическая акция “День призывника”

... Воинская часть "встретила" нас
идеальной чистотой и образцовым
порядком.  Прямо за КПП на поста-
менте возвышается памятник специ-
альной технике, с помощью которой
выполнена не одна поставленная бо-
евая задача. За ним - спортивный го-
родок с тренажерами и турниками
на любой вкус, рядом - футбольное
поле. По всему видно, спортивной
подготовке уделяется немаловажное
значение. А вот и многоэтажные зда-
ния, совсем не похожие на казармы -
современные, симпатичные. Их, кста-
ти, фотографировать не разрешили,
видимо, есть в этом своя военная тай-
на. А вот и строевой плац.  Рядом с
ним сразу же привлекает внимание
еще один памятник - сержанту, Ге-
рою Советского Союза Мирошни-
ченко В.П. С фотографии смотрит на
нас молодой человек, служивший в
этой части и совершивший подвиг. В
1939 году он окончил школу млад-
ших командиров, получил звание
"сержант" и возглавил отделение же-
лезнодорожного батальона на Даль-
нем Востоке. Участник Великой Оте-
чественной войны с июня 1941. Ко-
мандир отделения, комсомолец, сер-
жант Мирошниченко возглавил груп-
пу подрывников для уничтожения в
тылу противника моста близ желез-
нодорожной станции Снопоть на ли-
нии Рославль-Фаянсовая (ныне в
Рогнединском районе Брянской об-
ласти). 9 октября 1941 года в бою с
немецкой охраной моста остался в
живых один; будучи раненым, под-
полз к заряду и поджег бикфордов
шнур. Ценой жизни взорвал мост,
нарушив важную коммуникацию
врага. Существует и другая версия
событий: 4 октября 1941 года на под-
ступах к Туле шли ожесточенные бои.
Мост через реку Снопоть прикры-
вал пулемётный расчёт под командо-
ванием сержанта Мирошниченко.
Ему была поставлена задача - как
можно дольше задержать противни-
ка, а потом мост взорвать. Во время
ожесточенного боя бойцы пулемёт-
ного расчёта погибли. Мирошничен-
ко остался один. Он был ранен, но
продолжал вести огонь по наступа-
ющему врагу. Однако силы были
неравны, и Мирошниченко решил
взорвать мост. Но в ходе боя были
перебиты шнуры, ведущие к зами-
нированному мосту. Мирошничен-
ко не растерялся. Превозмогая боль,
он подполз к бикфордову шнуру и
поджёг его концы.

За монументом Герою располо-
жилась небольшая церковь -  так что
солдаты и офицеры всегда могут
помолиться в ней,  поставить свечку
во здравие и благополучие, пооб-
щаться со священнослужителем, ко-
торый несет такое же служение, как

Уже в Демидове учитель Пржевальской школы Владимир Нико-
лаевич Лосев поинтересовался у ребят: "Понравилась вам поездка в
воинскую часть и сам "День призывника". В ответ прозвучало гро-
могласное "да-а-а". И в дополнение к этому В.Н. Лосев, сами школь-
ники поблагодарили военного комиссара Демидовского района
С.А. Дроздова за столь познавательное и увлекательное участие в
молодежно-патриотической акции. Она, конечно, не последняя, и в
следующий раз поедут другие парни.

Мы уже рассказывали о том, что на базе воинской части же-
лезнодорожных войск в Красном Бору состоялась Всероссийс-
кая молодежно-патриотическая акция "День призывника", в ко-
торой приняли участие около 300 юношей из всех районов облас-
ти. Собравшихся приветствовал Губернатор Алексей Островский,
который подчеркнул, что служить Родине во все времена явля-
лось почетной обязанностью настоящего мужчины, священным
долгом настоящего гражданина и патриота.

Сегодня мы продолжим обозначенную тему и посмотрим на
воинскую часть глазами нашего корреспондента и призывников
из Пржевальской школы.

и во всех православных церквях.
Если раньше церковь вызывала удив-
ление, то сегодня ее нахождение на
территории воинских частей - явле-
ние обычное и даже необходимое.

... Привлекает внимание знамен-
ная группа, занявшая свое место, в
которой одни офицеры. За ними по-
строился взвод охраны. Призывни-
ки области построились на плацу, на
трибуну поднимаются Губернатор
Смоленской области А.В. Остро-
вский, председатель Смоленской об-
ластной Думы И.В. Ляхов,  Митро-
полит Смоленский и Рославльский
Исидор, председатель комитета сол-
датских матерей М.В. Утенкова (наш
человек, старшее поколение об этом
хорошо знает), командование части,
другие официальные лица. Зазвучал
военный оркестр, и на плац вносится
боевое знамя воинской части, начи-
нается официальная часть с обраще-
ния к призывникам Губернатора
Смоленской области А.В. Островско-
го. Напутствуя будущих защитников
Родины, Алексей Островский сказал:
"Воинскую службу не зря называ-
ют школой мужества, потому что она
укрепляет физически, закаляет ха-
рактер, воспитывает патриотизм,
волю к победе, дисциплину и орга-
низованность. От всей души желаю
вам стать именно такими воинами.
Служите честно,  занимайтесь
спортом и будьте достойны боевой
славы отцов и дедов, ни на минуту
не забывая о героическом прошлом
родной Смоленской земли". После
всех выступлений призывники, раз-
делившись на две большие группы,
отправились осматривать объекты
воинской части, знакомиться с прак-
тическими учебными местами.

Кто-куда, а мы в казарму. Рос-
лый дневальный действует по Уста-
ву: "Дежурный по роте на выход".
Гости приглашаются в спальные по-
мещения, расположенные по бокам
казармы, посередине - широкий про-
ход. Кровати аккуратно заправлены,
пол блестит, видны индивидуальные
шкафчики для спортивных костюмов
и военного обмундирования.  Кан-
целярия, комната для оружия, сану-
зел, бытовая комната, комната отды-
ха и т.д. - полный "комлект" для жиз-
ни и службы. А тем временем руко-
водитель занятий, используя солдат
в качестве "учебных пособий", под-
робно рассказывает, какая форма у
военных, что им полагается для ин-
дивидуального пользования - сло-
вом, солдату, кроме как о постиже-
нии воинской специальности, в об-
щем-то ни о чем другом думать и не
надо, обеспечение по высшему раз-
ряду.  Здесь же в казарме можно по-
смотреть видеофильм - в день при-
зывника показали празднования

юбилея части. Вспомнилась моя ка-
зарма в Советской Армии. Общее
одно- двухъярусные кровати, в ос-
тальном разительные перемены. Тут
тебе и мощные пылесосы для убор-
ки, и те же индивидуальные шкаф-
чики, и специальное покрытие полов-
деревянные, натираемые мастикой,
ушли в прошлое. Нет проблем с ото-
плением, оно центральное, газовое.

Из казармы держим путь в сто-
ловую. Здесь тоже много поводов
для положительных эмоций. Как
осуществляется прием пищи, нам по-
казывают солдаты и старший по сто-
ловой. Итак, солдат берет поднос,
подходит к специальному компью-
терному устройству, прикладывает
палец к сканеру, и на мониторе выс-
вечивается фото солдата, все сведе-
ния о нем - можно двигаться дальше
и выбирать, что поесть на обед.
Выбор, прямо скажем немаленький.
На первое - суп, борщ; на второе
можно взять котлеты, жареное мясо,
в том числе и куриное, а в качестве
гарнира тоже на выбор - картофель,
макароны или гречневую кашу. И
салаты на выбор, компот, чай завер-
шают обеденный набор. Посмот-
ришь на него и невольно подума-
ешь - и все это надо съесть, не мно-
говато ли? Это гражданскому чело-
веку может и многовато, а военно-
му в самый раз для поддержания
физической формы - как говорится
"война-войной", а обед  по расписа-
нию, причем вкусный, питательный
и калорийный обед.

После столовой призывникам
показали учебные места на вододро-
ме, спуск на воду огромных понто-
нов для наведения переправы через
водные преграды, спецтехнику воен-
ного назначения и катера, водолаз-
ные костюмы и многое другое, что
составляет основу воинской части.
Одна из них - солдатская каша, при-
готовленная на свежем воздухе и с
аппетитом съеденная сотнями моло-
дых парней.

... И для полного удовлетворе-
ния мальчишеского любопытства
был показан учебный бой. По леген-
де учений группа бандитов захвати-
ла КПП и начала диктовать свои ус-
ловия. Спецназу части поставлена
задача захватить бандитов в плен или
уничтожить.  Воздух буквально раз-
резал грохот автоматных очередей,
начался штурм КПП. Считанные
минуты ушли на выполнение боевой
задачи, бандиты скручены, уложены
на землю лицом вниз. Победа учеб-
ная, но очень внушительная, был
даже рукопашный бой.

"День призывника", познакомив-
ший ребят с воинской частью, имен-
но в такой форме без всякого сомне-
ния получит свое дальнейшее
развитие.

Юрий ПАШИН.
На снимках: парни из п. Прже-

вальское  на строевом плацу вместе с
военкомом С.А.Дроздовым; обед в
солдатской столовой, на полевой кух-
не, учебный бой.

В Демидовском историко-
краеведческом музее состоялась
научная конференция "Минув-
ших лет святая память", орга-
низованная научным сотрудни-
ком З.Ф. Яскиной. Открыла ме-
роприятие директор музея
Л.И. Капшурова.  Затем, с исполь-
зованием видеоматериалов, участ-
ники конференции заслушали док-
лады о знаменитых людях района и
его поистине уникальной истории.
О сегодняшнем дне храмов, распо-
ложенных на территории Демидов-
ского района, рассказал благочин-
ный Демидовского церковного ок-
руга протоиерей Александр. Кра-
евед Г.П. Козлов поделился прак-
тическим опытом создания музея в
Демидовской центральной район-
ной больнице. Тема выступления
члена Смоленского отделения Со-
юза краеведов России И.А. Муроч-
киной - "Школьный музей - храни-
тель памяти минувших лет".  Зас-
луженный работник культуры РФ,
почетный гражданин г. Демидов,
член Союза краеведов России В.Е.
Афонина пополнила знания участ-
ников конференции о нашем земля-
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ке Ю.В. Никулине. О том, что есть
на свете такой уголок, как Поречье,
сделала доклад заведующая библио-
текой школы №1 г. Демидов Г.Ф. Пе-
тухова.  Тему "Слободская земля как
объект изучения боевых действий
партизан и мест поклонения жертвам

Великой Отечественной войны»
раскрыл главный специалист отде-
ла туризма национального парка
"Смоленское Поозерье"  М.А. Да-
нилов. О судьбе Героя Советского
Союза А.Д. Матюшова говорили
научные сотрудники музея Л.В.

Комиссарова и Е.М.Фендель. Де-
монстрацию фильма "Усадьба Н.М.
Пржевальского" подготовила  ди-
ректор дома-музея великого путе-
шественника, первооткрывателя  и
ученого И.А. Майрова.

Ю. Иванов.

Ñáåðáàíê âçÿë íàä ïàìÿòíèêîì øåôñòâî
Демидов (наш корр.) Поис-

тине благородную инициативу
проявил накануне Дня Победы
коллектив Демидовского отде-
ления "Сбербанка"  (директор
Т.В. Цацурина, депутат район-
ного Совета), взявший шефство
над памятником в д. Боярщина,
установленным в честь одно-

сельчан, не вернувшихся с вой-
ны. Отныне банковские работни-
ки будут ухаживать за памятни-
ком, что означает уборку терри-
тории, посадку цветов, космети-
ческий ремонт и другие необхо-
димые работы. Т.В. Цацурина на-
деется на то, что их примеру пос-
ледуют другие предприятия и

организации, ведь в районе на-
верняка найдутся памятники,
нуждающиеся в постоянном
дополнительном уходе. И как
правило, они расположены вда-
леке от больших дорог. О том,
подхвачена ли инициатива бан-
ковских сотрудников, газета
обязательно расскажет в своих
выпусках.
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Природные пожары - неважно,

лесные они, торфяные или травя-
ные  - одно из серьезнейших по
своим масштабам катастрофичес-
ких явлений для природы и насе-
ления. Засушливая погода созда-
ёт  благоприятные условия для
пожаров, но главной причиной ог-
ненных катастроф является нару-
шение людьми элементарных пра-
вил поведения на природе.  Не-
смотря на предупреждения и зап-
реты, люди продолжают оставлять
костры в лесу, выбрасывать непо-
гашенные сигареты на обочины
дорог, и прочими деяниями спо-
собствуют возникновению очагов
возгорания. По официальным
данным, 99 % пожаров возникает
по вине человека.

Одними из самых распространён-
ных и основных типов пожаров в на-
шей стране являются весенние и осен-
ние травяные пожары, или сельхоз-
палы. Выжигание сухой раститель-
ности часто приводит к переходу
огня на лесные массивы, возникно-
вению очагов подземных торфяных
пожаров, представляет угрозу для
населенных пунктов. В засушливую
и ветреную погоду палы сухой тра-
вы становятся неконтролируемыми,
и огонь перекидывается на деревья
и кустарники, спокойно преодолевая
неширокие минерализованные поло-
сы, становясь причиной неуправля-
емого распространения огня по лес-
ным площадям.

Из лесов наиболее пожароопас-
ны хвойные, состоящие из сосны, ели,
пихты, лиственницы, - эти деревья
содержат большое количество быст-
рогорючих смолистых веществ. В
хвойных лесах в сухую погоду надо
быть особенно осторожными. Ли-
ственные леса  чаще всего имеют бо-
лее влажный напочвенный покров,
препятствующий горению.

В наземной зоне охраны, где пре-
имущественно и возникают лесные и
растительные пожары, основным
методом контроля соблюдения насе-
лением правил пожарной безопасно-
сти, своевременного обнаружения
возникших очагов лесных пожаров,
обеспечения оперативной ликвида-
ции лесных пожаров в их начальной
стадии развития по-прежнему оста-
ется патрулирование охраняемой тер-
ритории пешком и на автомобилях.
Интенсивность патрулирования тер-
ритории национального парка  оп-
ределяется и осуществляется с учё-

том имеющихся сведений о возгора-
ниях, лесных пожарах на сопредель-
ной территории, с учётом пожарной
опасности по условиям погоды и
уровня природной пожарной опас-
ности в лесах национального парка.

На территории особо охраняе-
мых природных территорий, к кото-
рым относится и национальный парк
"Смоленское Поозерье", необходимо
тушить абсолютно все возникшие
очаги лесных растительных пожаров.

Тем, кто проживает на террито-
рии национального парка или посе-
щает его, нужно быть предельно ос-
торожными с огнём на природе. Не-
обходимо помнить и выполнять эле-
ментарные правила:

1. Не поджигайте сухую траву
на полях или в лесу. Если вы увиди-
те, как это делают другие, постарай-
тесь их остановить и объяснить, чем
опасны травяные палы.

2. Не разводите костёр в сухом
лесу или на торфянике. Разведение
костров допускается только на пло-
щадках, окаймлённых полосой шири-
ной не менее 0,5 м, очищенной от го-
рючих материалов. В сухую и вет-
реную погоду разведение костров не
допускается!

3. Хорошо залейте костёр перед
уходом. После этого разгребите золу
и убедитесь, что под ней не сохрани-
лось тлеющих углей, если сохрани-
лись,  то залейте ещё раз. Не уходите
от залитого костра, пока от него идёт
дым или пар. О том, чем заливать
костёр, позаботьтесь заранее!

4. Не бросайте непотушенные
спички или сигареты, не пользуйтесь
в лесу пиротехническими изделиями.

5. Не съезжайте в лес с дорог на
автомобилях и мотоциклах. Искры из
глушителя могут вызвать пожар,
особенно в сухом лесу с лишайнико-
вым покровом.

6. Постарайтесь объяснить дру-
зьям и знакомым, что неосторож-
ность может послужить причиной
пожаров.

   Если вы обнаружили начинаю-
щийся пожар, постарайтесь затушить
его сами. Иногда достаточно просто
затоптать пламя или захлестать его
ветками. Если вы не можете поту-
шить пожар своими силами, поста-
райтесь как можно быстрее сообщить
о нем     дежурному национального
парка по телефону 8(48147)2-62-04,
или в пожарную часть  п. Пржеваль-
ское по телефону 8(48147)2-61-01,
или зам. директора национального

парка по охране территории по теле-
фону т. 8-920-308-73-01.

Помните, что от ваших действий
по предотвращению пожаров зави-
сят не только наша природа, но и бе-
зопасность людей, и их здоровье!

Необходимо знать и помнить о
том, что граждане и должностные
лица, виновные в уничтожении или
повреждении леса в результате под-
жога или небрежного обращения с
огнём, а также нарушении требова-
ний пожарной безопасности в лесах,
повлекшем возникновение лесного
пожара либо распространение его на
значительной площади, несут адми-
нистративную ответственность.

Напомним, что, согласно статье
8.32. Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях:

1. Нарушение правил пожарной
безопасности в лесах влечет за собой
предупреждение или наложение
штрафа: на граждан в размере от
1 500 до 2 500 руб.; на должностных
лиц - от 5 000 до 10 000 руб.; на юри-
дических лиц - от 30 000 до 100 000
рублей.

2. Выжигание хвороста, лесной
подстилки, сухой травы и других
лесных горючих материалов с нару-
шением требований правил пожар-
ной безопасности на земельных уча-
стках, примыкающих к лесам и лес-
ным насаждениям, не отделенным
противопожарной минерализован-
ной полосой шириной не менее 0,5
метра, влечет наложение штрафа на
граждан в размере от 2 000 до 3 000
руб.; на должностных лиц - от 7 000
до 12 000 руб.; на юридических лиц -
от 50 000 до 120 000 руб.

3. Нарушение правил пожарной
безопасности в лесах в условиях осо-
бого противопожарного режима вле-
чет наложение административного
штрафа на граждан в размере от
3 000 руб. до 4 000 рублей; на долж-
ностных лиц - от 10 000 до 20 000
рублей; на юридических лиц - от
100 000 до 200 000 руб.

4. Нарушение правил пожарной
безопасности, повлекшее возникно-
вение лесного пожара без причине-
ния тяжкого вреда здоровью чело-
века, влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в разме-
ре 5 000 рублей; на должностных
лиц- 50 000 рублей; на юридических
лиц - от 5000 000 до 1 000 000
рублей.        О.В. Андреева,

начальник отдела лесного хозяйства
       НП "Смоленское Поозерье"

АДМ ИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   14.04.2016   №   240
Об утверждении проекта планировки и   межевания территории
По итогам публичных слушаний "Об утверждении проекта планировки и

межевания территории" руководствуясь статьями 45 и 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Администрация муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и  межевания территории "Газопровод

низкого давления для магазина, кафе "Бахус" по адресу: Смоленская область, г.
Демидов, ул. Советская, д. 9".

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

АДМ ИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   14.04.2016   №   241
О внесении изменения в состав административной комиссии  муници-

пального образования "Демидовский район" Смоленской  области
Администрация муниципального образования "Демидовский район" Смо-

ленской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав административной комиссии муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области (далее - комиссия), утверж-
денный постановлением Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области от 11.08.2015 № 380 "Об утвержде-
нии состава и Регламента работы административной комиссии муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской области" (в редакции по-
становления  от 21.01.2016 № 39), следующее изменение:

1.1. Ввести в состав комиссии Гайшина И.В - заместителя Главы Админис-
трации муниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти - начальника Отдела городского хозяйства Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области, утвердив его
председателем комиссии.

1.2. Вывести из состава комиссии Заботина Н.Н.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   15.04.2016   №   92-р
О внесении изменения в маршруты и  графики  движения  автобусов

пригородных маршрутов на 2016 год  по Демидовскому району Смолен-
ской области

В связи с ходатайством Генерального директора Открытого акционерного
общества "Демидов-авто", оказывающего транспортные услуги населению по
пригородным маршрутам в границах муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области, согласованием Главы муниципального
образования Титовщинского сельского поселения  Демидовского района Смо-
ленской области, в целях оптимизации движения автобусов по пригородному
маршруту № 115 Демидов - Жичицы ч/з  Дубровку:

1. Внести в маршруты и графики движения автобусов пригородных марш-
рутов на 2016 год по Демидовскому району Смоленской области, утвержден-
ные распоряжением Администрации муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области от 22.10.2015 № 289-р, изменение, изложив
позицию:
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2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Поречанка" и размес-
тить на официальном сайте Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области в сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя Главы Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области - начальника Отдела И.В. Гайшина.

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

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 21 апреля  2016 года                                № 44
Об установлении порядка учета  предложений по проекту решения  "Об утверждении

отчета об исполнении  бюджета  муниципального образования  "Демидовский район"
Смоленской области за 2015 год" и порядка участия граждан в его обсуждении

В целях обсуждения проекта решения "Об утверждении отчета об исполнении  бюджета
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области за 2015 год", руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 18 Устава муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области

Демидовский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:

1. Публичные слушания по проекту решения Демидовского районного Совета депутатов
"Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования  "Демидовский
район" Смоленской области за 2015 год" назначить на 12 мая 2016 года в 10 часов в Актовом
зале Администрации муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области.

2. Установить следующий порядок учета предложений по проекту решения "Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета муниципального образования  "Демидовский район" Смо-
ленской области за 2015 год"" и участия граждан в его обсуждении:

2.1. Ознакомление с проектом решения через средства массовой информации (газета
"Поречанка").

2.2. Прием предложений граждан в письменной форме  Администрацией муниципального
образования  "Демидовский район" Смоленской области.

2.3. Утверждение решения "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования  "Демидовский район" Смоленской области за 2015 год" на заседании Деми-
довского районного Совета депутатов.

2.4. Опубликование решения "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования  "Демидовский район" Смоленской области за 2015 год" в средствах мас-
совой информации (газета "Поречанка").

Глава муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                                                               В.П. Козлов

Страхование от несчастных
случаев на производстве и проф-
заболеваний - одно из главных
направлений деятельности Фон-
да социального страхования РФ,
на который с принятием в 2000
году Федерального закона № 125-
ФЗ "Об обязательном социаль-
ном страховании от несчастных
случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний" были
возложены обязанности по реали-
зации норм этого Закона.

Время, прошедшее с 2000 года,
показало, что главную задачу - обес-
печение пострадавших на производ-
стве вследствие несчастного случая
или приобретенного профессиональ-
ного заболевания соответствующи-
ми социальными выплатами, в целом,
удается успешно решать.

Однако возмещение вреда,  при-
чиненного жизни и здоровью пост-
радавшихявляется уже,как правило,-
следствием неудовлетворительной
обстановки по обеспечению охраны
труда на предприятиях, халатности,
недисциплинированности самих пост-
радавших и т.д. Но легче предупре-
дить опасность, чем ликвидировать
ее последствия.

Поэтомудругой, не менее важной
задачей является вопрос стимулиро-
вания экономической заинтересован-
ности работодателей в снижении про-
фессионального риска, улучшению
условий  труда.

Одним из самых действенных ме-

ханизмов экономической заинтересо-
ванности страхователей в проведении
мероприятий по охране труда явля-
ется финансирование предупреди-
тельных мер по сокращению произ-
водственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний работников,
проведение которых частично финан-
сируется  за счет страховых взносов
в Фонд социальногострахования РФ.

Законодательством разрешено
направлять до 20% сумм страховых
взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев
на производстве и профзаболеваний,
перечисленных Фонду за предыду-
щий год, на финансирование предуп-
редительных мер по сокращению
производственного травматизма и
профзаболеваний.

Бюджетные ассигнования Фонда,
выделяемые предприятиям региона
на предупредительные меры по со-
кращению производственного трав-
матизма, ежегодно увеличиваются.
Если в 2013 году на эти цели было
израсходовано 29,0 млн. рублей, то
2015 году Смоленской области было
выделено около 36 млн. рублей и 358
предприятий использовали эту воз-
можность и направили их на превен-
тивные мероприятия.

Большая часть этих средств была
израсходованана:

- приобретение средств индиви-
дуальной защиты для работников,
занятых на работах с вредными или
опасными условиями труда;

- проведение специальной оцен-
ки условий труда;

Востребованными мероприятия-
ми по улучшению безопасности и
охраны труда являются так же:

- проведение периодических ме-
дицинских осмотров и санаторно-
курортное лечение работников заня-
тых на работах с вредными и опасны-
ми производственными факторами;

- обучение по охране труда от-
дельных категорий работников.

В текущем году на эти цели Смо-
ленской области выделено 37 млн.
рублей.42 работодателя на сегод-
няшний день уже воспользовались
своим правом и обратились в филиа-
лы отделения Фонда по месту своей
регистрации с соответствующим за-
явлением.

Предприятия и организации ре-
гиона, заинтересованные в обеспече-
нии безопасных условий труда  для
своих работников, до 1 августа теку-
щего года могут обратиться в фили-
алы отделения Фонда с заявлениями
о финансовом обеспечении предуп-
редительных мер по сокращению
производственного травматизма и
профессиональных заболеваний ра-
ботников за счет сумм страховых
взносов, отчисляемых в Фонд соци-
ального страхования Российской Фе-
дерации.

Информация Смоленского
регионального

отделения ФСС РФ

Ñòðàõîâàíèå îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ
íà ïðîèçâîäñòâå è ïðîôçàáîëåâàíèé



Íîâûé àïòå÷íûé ïóíêò
ã. Äåìèäîâ, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 8

8.00-20.00 áåç îáåäà,
áåç âûõîäíûõ

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÑÊÎÐÎ

Íîìåð ñâåðñòàí â ðåäàêöèè ãàçåòû «Ïîðå÷àíêà»,  Отпечатан в типографии ООО «Газета Авось-ка» (г.Десногорск Смоленской обл., 2-й мкр., Дом быта). Тираж 990  экземпляров. Заказ №  .

Общественно-политическая
газета Демидовского района

Смоленской области

ГЛАВНЫЙ  РЕДАКТОР
Å.Ñ.ÊÎÐÆÅÍÅÖ

Учредители :   Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
«Äåìèäîâñêè é  ðàéîí»  Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè .
Àïïà ðàò  À äìèíè ñòð àö èè   Ñìî ëåíñêîé
î á ëà ñ ò è .

Ïîðå÷àíêà

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+

Âàøà  «»«»»»»»Ïîðå÷àíêà8 Îáî âñ¸ì â êîíöå íîìåðà Ïÿòíèöà, 6 ìàÿ  2016 ã. ¹¹ 35/36« »

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ Наш электронный адрес: wert125w@mail.ru

Îáúÿâëåíèÿ
Реклама.

Адрес редакции и издателя :
216240, г.Демидов Смоленской области, ул.Коммунистическая, дом 13. Телефоны :4-17-75, 4-17-49.
Редакци я работает с  письмами читателей, не в ступая 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 (ц ена свободная).
Подписной индекс 53943.
Ответственность за достоверность объявлений и рекламных материалов н есет рекламодатель.
Использование матери алов, опубликованных в газете «Поречанка» , только с разрешения редакции.
Номер подписан  в печать  29 апреля  в 16.00. По графику в 16.00.

  11 мая  и каждую среду с 10-00 до 10-30 на рынке в
г.Демидов будет  осуществляться реализация домашней
птицы: кур-несушек в возрасте 5-7 мес., бройлеров, утят и
гусят от лучших белорусских производителей. Т. 8 911 388
57 83.
 Спил аварийных деревьев. Т. 8 920 333 09 11.,

33-09-11.
 Бурение скважин на воду. Т. 8 961 013 75 25.

Ïîçäðàâëÿåì!

 Поросята с доставкой. Т. 8 920 309 20 70.
 Продам теплицы садовые, беседки, сотовый поли-

карбонат, трубы профильные. Доставка бесплатная  8-906-
517-88-23, 8-916-093-66-43.
 Внимание! По просьбе населения. Только  13,20 и

27 мая  с 11-40  до 12-00  на рынке в г.Демидов будет осу-

Натяжные потолки
Ò. 8 904 360 73 72.Реклама

 Бурение скважин.
Т. 89605897143.
 Бурение скважин

без заезда. Т. 8 910 117 21 09.
Александр.
 Продается благоус-

троенный дом. Т. 8 910 780
29 63.
 Продается жилой

дом по ул. Матюшова, 144.
Т. 9 910 111 73 53.

Реклама

Ре
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а

Любимого папу и дедушку
Õàðèòîíåíêîâà

Èâàíà Èâàíîâè÷à
поздравляем с юбилеем!

Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С юбилеем тебя поздравляем
И всяческих благ желаем.
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким.

Дочь Наталья, внук Степан.

Администрация муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области сообщает, что 21 ап-
реля 2016года на 30-м заседании Смоленской областной
Думы пятого созыва принят областной закон №43-з "Об
установлении в Смоленской области налоговой ставки в
размере 0 процентов для налогоплательщиков- индиви-
дуальных предпринимателей, применяющих упрощен-
ную систему налогообложения, патентную систему на-
логообложения".

    Областной закон вступает в силу с 1 января 2017года,
и действует по 31 декабря 2020 года, и  предоставляет впер-
вые зарегистрированным индивидуальным предпринима-
телям право применять нулевую налоговую ставку при
выборе  специального налогового режима - упрощенной
системы налогообложения или патентной системы нало-
гообложения.

Налоговые льготы предоставляются начинающим ин-
дивидуальным предпринимателям, осуществляющим на
территории региона деятельность в производственной,
социальной и научной сферах, а также сфере бытовых
услуг населению.

Подробная информация о видах предпринимательс-
кой деятельности, по которым устанавливаются "налого-
вые каникулы" и областной закон №43-з от 21.04.2016, раз-
мещены на официальном сайте Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области, в разделе "Экономика", рубрике "Информа-
ционная поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства".

А.Ф. Семенов,   Глава   Администрации
муниципального образования

"Демидовский район"  Смоленской области

Информационное сообщение

Реклама

ществляться продажа плем-птицы,  распродажа
кур-несушек, возраст 6 мес., уже несутся. Цена
250 руб., суточных и подрощенных бройлеров,
цветных цыплят, утят, гусят, индюшат - мулар-
дов, Спецкорма с витаминами. Скидка до  20 %
Т.:  8 952 995 89 40,  8 910 710 04 68.

Реклама

В честь Дня Победы "Ростелеком" традиционно дарит
ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны
возможность бесплатно пообщаться с однополчанами, род-
ными и близкими в других городах России и ближнего
зарубежья.

Ветеранам Великой Отечественной войны предоставляется
до 100 бесплатных минут на звонки на стационарные и мобиль-
ные телефоны как в конце апреля, так и в начале мая по каждо-
му из направлений :

1)  внутризоновые звонки (в населенные пункты одного
субъекта РФ);

2) междугородные звонки по России;
3) международные звонки в страны ближнего зарубежья:

Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджи-
кистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армения,
Грузия, Абхазия, Латвия, Литва, Эстония, Южная Осетия.

Кроме того, с 25 апреля по 10 мая 2016 года ветераны могут
бесплатно отправить телеграммы по России и в указанные стра-
ны ближайшего зарубежья. Отправку телеграмм можно зака-
зать с домашнего телефона, установленного по месту регистра-
ции ветерана, а также в пунктах приема телеграмм.

Совершить бесплатные звонки и отправить телеграммы
можно в отделениях "Почты России" при предъявлении соот-
ветствующих удостоверений.

Возможность совершить бесплатные внутризоновые, меж-
дугородные и международные звонки будет предоставлена в
специализированных учреждениях (госпитали, дома ветеранов
и др.), а также в переговорных пунктах при предъявлении
удостоверений.

Подробности предоставления бесплатных звонков и теле-
грамм можно узнать по телефону 8-800-100-0-800 (звонок из
любого региона России бесплатный) и на сайте www.rt.ru.

ТЕЛЕГРАММЫ И ЗВОНКИ
ОДНОПОЛЧАНАМ - БЕСПЛАТНО

 Уважаемые жители
г.Демидов и района!

 10 мая ( вторник) на
рынке с 9-15 до 9-45 будут
продаваться куры - несушки от ведущих белорусских пти-
цефабрик, а также цыплята, бройлеры, гусята, утята.
Т. 8 911 394 11 26.

Ìàëåíüêèå, íî îïàñíûå âðàãèС наступлением тепло-
го времени года в природе
все оживает и расцветает.
Но наряду с красивыми цве-
тами, звонкоголосыми пти-
цами и яркими бабочками с
наступлением весны появ-
ляется большое количе-
ство голодных клещей.

Клещи живут в лесных
массивах, водоохранных зо-
нах, заповедниках, а также в
черте городов: парках, садах,
огородах, кладбищах и т.д.

В ожидании жертвы клещи
забираются на стебли трав,
стволы деревьев, кусты на вы-
соту 25-30 см и до метра.
Ошибочно мнение, что клещи
нападают с деревьев или вы-
соких кустов, поскольку они
подстерегают своих хозяев
среди растительности нижне-
го яруса леса.

Обладая хорошим обоня-
нием, приближение животно-
го или человека они опреде-
ляют за 3-5 м. Клещ вытягива-
ет переднюю пару ножек и при
первой возможности
прицепляется.

Закрепившись на одежде,
клещ пытается проникнуть под

нее. Попав на тело человека, он
ищет подходящее место для
присасывания: область шеи,
груди, подмышечных впадин,
паховых складок, волосистой
части головы, т.е. те места, где
кожа наиболее нежная и тонкая.

Безусловно, сам укус кле-
ща и его отделение от тела край-
не неприятно, но самое страш-
ное то, что клещ может являть-
ся резервуаром возбудителей
опасных инфекционных заболе-
ваний, которых он при укусе
передает человеку. Наиболее
часто встречающимися являют-
ся боррелиоз и клещевой
энцефалит.

Следует отметить, что
в Смоленской области клещевой
энцефалит последние
несколько десятков лет не
регистрируется.

Случаи заболеваний борре-
лиозом (болезнью Лавйма) еже-
годно регистрируются среди
населения Смоленской области.
Данное заболевание может про-
текать в течение длительного
времени и без соответствующе-
го своевременного лечения

приводит к стойкой утрате
трудо спо собно сти и
инвалидизации.

Для того, чтобы не стать
жертвой клещей и, соответ-
ственно, не заболеть опасным
инфекционным заболеванием,
необходимо соблюдать следую-
щие правила:

а) при посещении мест, где
могут находиться клещи в пе-
риод с марта по ноябрь надо
надеть одежду, которая затруд-
няла бы попадание клеща под
одежду на тело человека. Для
этого воротник и манжеты ру-
башки плотно застегивают,
нижнюю часть рубашки заправ-
ляют в брюки, а нижнюю часть
брюк в сапоги, высокие ботин-
ки или носки. На голову реко-
мендуется надевать платок или
капюшон, края которого долж-
ны плотно обхватывать шею;

б) каждый человек, нахо-
дясь в природном очаге обита-
ния клещей, должен периоди-
чески осматривать свою одеж-
ду и тело.

в) для защиты от клещей
применяют репелленты, кото-

рыми обрабатывают одежду,
предназначенную для про-
гулки по лесу, и открытые
участки тела.

г)  важно знать, что унич-
тожать снятых клещей, раз-
давливая их пальцами, ни в
коем случае нельзя, т.к. мо-
жет произойти заражение в
результате втирания в кожу
или слизистые оболочки со
слюной или тканями клеща
возбудителя инфекции;

д) большое значение для
профилактики заражения
имеет правильное и своевре-
менное удаление клеща. Чем
раньше удален клещ, тем
меньше вероятность возник-
новения заболевания.

е) с целью безопасного
удаления присосавшего ся
клеща следует обратиться  к
медицинскому работнику.
Помните! Необходимо обра-
титься к врачу  даже в случае
благополучного удаления
клеща с тела!

Основными мерами про-
филактики клещевых инфек-
ций остаются вакцинопрофи-
лактика при клещевом энце-
фалите и антибиотикопрофи-
лактика приборрелиозе и эр-
лихиозе;

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ


