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Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искрен-

ние поздравления с Днем Конституции Российской Федерации!
Конституция - надежный фундамент всей правовой системы России. При-

нятая на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года, она является симво-
лом государственности, составляет основу всех экономических, политических
и социальных преобразований, служит главным гарантом гражданских прав и
свобод, закрепляет принципы  равноправия и гуманизма.

Каждый россиянин, кому небезразлична судьба Родины, должен знать и
четко соблюдать все заложенные в Конституции нормы. Только тогда мы смо-
жем обеспечить развитие независимого и демократического государства, в
котором главенствует закон.  В этот торжественный день от всей души желаю
вам мира, добра и новых сил в достижении поставленных целей на благо Смо-
ленщины и всей России!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов
***

Уважаемые жители Демидовского района!
Поздравляем  вас с главным праздником российской

государственности - Днем Конституции!
Конституция  является  тем  фундаментом,  на  котором строится    здание

современной   российской   демократии.
Строгое следование Конституции, упорный созидательный труд на благо

Родины - гарантия  успеха в решении важных экономических, социальных
задач и обеспечении достойной жизни. Родина   у нас  одна, мы  - граждане
России. Честность,  взаимопонимание и  доброта   пусть всегда  будут  на
первом плане, которые являются  большой  силой    в укреплении  и процве-
тании  родного государства.

С праздником  вас,  дорогие  земляки! Крепкого здоровья, счастья,  благо-
получия,  творческого   созидательного  труда  на  благо  процветания  Деми-
довского района!

Уважаемые смоляне!
Примите поздравления с одним из самых значимых государственных

праздников - Днем Конституции Российской Федерации!
Конституция - это фундамент нашего государства, главный документ, по

которому живет страна, определяющий высшей ценностью человека незави-
симо от его национальности, политических взглядов и религиозных убежде-
ний, гарантирующий права и свободы граждан. Несомненно, приоритеты в
деятельности Администрации региона соответствуют конституционным тре-
бованиям.

Несмотря на финансово-экономические трудности, мы выполняем все со-
циальные обязательства перед земляками, активно привлекаем инвестиции в
самые различные отрасли народного хозяйства, создаем максимально благо-
приятные условия труда  как в городах так и в сельской местности, строим
новые детские сады, школы, открываем современные учреждения здравоох-
ранения и спортивные объекты. Будем так же работать и дальше, чтобы Смо-
ленская область реально становилась территорией развития.

Желаю вам и вашим семьям благополучия, мира и согласия, несгибаемого
духа, который всё превозможет!

Губернатор Смоленской области     А.В. Островский
***

Международный день инвалидов
По доброй традиции Между-

народный  день инвалидов был от-
мечен в Доме культуры г. Деми-
дов торжественным собранием и
концертом художественной само-
деятельности с последующим чае-
питием. Высказать слова благо-
дарности инвалидам пришел Гла-
ва Администрации муниципаль-
ного района А.Ф. Семенов, кото-
рый подчеркнул особую жизнен-
ную позицию людей с ограничен-
ными возможностями, что позво-
ляет им вести активный образ жиз-
ни, участвовать в общественных
мероприятиях, спортивных сорев-
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нованиях, тематических фестива-
лях и добиваться очень прилич-
ных результатов. Действительно,
инвалиды напрочь забывают о
своих болячках и стремятся к пол-
ноценной и  интересной, насы-
щенной событиями жизни. А ре-
зультат не заставляет себя ждать,
достаточно отметить такой факт.
Грамотами Главы Администра-
ции Демидовского района
А.Ф. Семенова награждены:

Крицкова Любовь Тимофе-
евна,принявшая участие  в облас-
тной Спартакиаде инвалидов, за-
нявшая I место – поднятие гири, I

место – прыжки с места; Оловян-
ников Василий Константинович,
принявший участие  в областной
Спартакиаде инвалидов, занявший
III место - легкая атлетика; Бело-
дедова Наталья Васильевна, при-
нявшая участие  в областной Спар-
такиаде инвалидов, занявшая II
место — дартс, III место – мета-
ние мяча; Столярова Татьяна
Петровна (председатель РОИ и
Совета ветеранов  войны, труда и
правоохранительных органов),
принявшая участие  в областной
Спартакиаде инвалидов,занявшая
1 место — дартс, II место – стрель-

ба из пневматической винтовки;
Шадова Елена Викторовна, при-
нявшая участие  в областном зо-
нальном фестивале творчества ин-
валидов в номинации «Народное
пение»;  Гатина Людмила Федо-
ровна - за участие в областном фе-
стивале творчества инвалидов в
номинации “Вышивка”; Афонин
Николай Никанорович, приняв-
ший участие  в областном зональ-
ном фестивале творчества инва-
лидов в номинации «Литератур-
ный жанр». Бухгалтер РОИ  Деми-
дова Наталья Анатольевна на-
граждена грамотой за долголет-
нюю и добросовестную работу.

Разумеется, это самый передо-
вой отряд активных инвалидов,
много их осталось “за кадром”
нашей информации, но они тоже
тянутся к жизни и противопостав-
ляют болезням свою несгибаемую
волю и твердый характер, чтобы
каждый день хоть чем-то отличал-
ся от предыдущего, чтобы осоз-
нание ограниченности уходило на
задний план, а во главу угла стави-
лась вера в светлые дни. Всего вам
доброго, хорошего, приятного и
полезного, дорогие инвалиды. Бе-
регите себя...

Ю. Иванов.

Ïî æèçíè – âìåñòå ñ «Ïîðå÷àíêîé»

Æèâåøü â ðàéîíå - ÷èòàé ñâîþ
«Ïîðå÷àíêó»!

Уважаемые земляки,  подписавшись на газету
«Поречанка» до 25 декабря 2016 года, вы получите
возможность в течение всего  первого полугодия
2017 года быть в курсе районной жизни, жить ра-
достями и заботами родного края и его населения.
Подписная цена на  6 месяцев вместе   с доставкой
323  рубля  58 копеек ( 182, 04 -стоимость газеты,
141,54 - стоимость доставки). Цена подписки на 1
месяц 53 рубля 93 коп.

 Обычно подписчиков почти 999.
Становитесь тысячным и получите свой приз.

«Â åäèíñòâå - íàøà ñèëà!»
Фестиваль национальных культур

ДЕМИДОВ ( Наш корр).  В Демидовском Доме культуры впервые
прошел фестиваль национальных культур «В единстве - наша сила!»,
который проходил как многожанровый праздник культур народов, про-
живающих на территории Демидовского района.

Праздник состоял из двух частей. Первая – демонстрация нацио-
нальной кухни и предметов национального быта. В холле Дома культу-
ры были расставлены столы, на каждом – блюда народов, участвую-
щих в фестивале. Русские блины и баранки, белорусские шанежки,
украинский борщ, дагестанские лепёшки и хычины, таджикские сла-

дости, узбекский плов… От разно-
образия глаза разбегались, столы
просто ломились. Гости перехо-
дили от одного импровизирован-
ного подворья к другому. Возле
каждого стояли представители в
национальных костюмах и расска-
зывали о дегустируемых блюдах и
в целом о культуре своего народа.

После участники фестиваля
переместились в актовый зал, где
состоялся большой яркий кон-
церт. Заместитель Главы Админи-
страции муниципального образо-
вания «Демидовский район»
Смоленской области Т.Н.Крапиви-
на поздравила присутствующих с
праздником и отметила, что такие
фестивали очень нужны всем
нам, ведь они сплачивают всех
граждан нашей страны, особенно
молодежь: здесь молодое поколе-
ние воочию видит народные тра-
диции, учится понимать и любить
свою культуру, историю, Отчизну.
Татьяна Николаевна также вручи-
ла благодарственные письма и су-
вениры участникам фестиваля.
Продолжилось мероприятие 
праздничным   концертом «Наш
общий дом - Россия!», подготов-
ленным участниками художе-
ственной самодеятельности Деми-
довского Дома культуры.

15 декабря 2016 г. в 15-00 часов в  Демидовском  историко-крае-
ведческом музее состоится мероприятие "Юрий Никулин: Моё серд-
це всегда с Вами"-  к 95-летию  со Дня рождения выдающегося артиста
цирка и кино, народного артиста СССР,  Героя Социалистического Тру-
да, лауреата Государственной премии РСФСР.

Глава МО “Демидовский район” В.П. Козлов.
Глава Администрации муниципального района  А.Ф. Семенов.
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На заседании Смоленской об-
ластной Думы в первом чтении
принят бюджет региона на 2017
год.

Доходы областного бюджета
предлагаются к утверждению на
2017 год в размере 36 млрд 346,8
млн. рублей. Основной финансо-
вый документ планируется про-
фицитным в сумме 1 млрд.  628,8
млн рублей. Поступление налого-
вых и неналоговых доходов в об-
ластной бюджет на следующий год
прогнозируется в сумме 31 млрд.
517,3 млн рублей, что на 6,6% боль-
ше, чем в 2016 году.

С докладом выступил замести-
тель Губернатора Василий Ано-
хин. Он представил основные па-
раметры областного бюджета на
2017 год и на плановый период
2018-2019 годов и рассказал о клю-
чевых макроэкономических пока-
зателях регионального развития.
Основным драйвером экономики
станет увеличение объемов про-
мышленного производства.

Среди отраслей, которые мо-
гут дать основной прирост вало-
вого регионального продукта, от-
мечаются такие сектора экономи-
ки, как сельское хозяйство, про-
мышленное производство, тек-
стильная и легкая промышлен-
ность, деревообработка, химичес-
кое производство.

Кроме того, на Смоленщине
при содействии Губернатора
Алексея Островского создана
комфортная атмосфера для мало-
го и среднего предприниматель-
ства (Смоленская область вошла
в число лучших регионов по
практике поддержки МСП), поэто-
му в 2017 году ожидается рост чис-
ленности малых и средних
предприятий.

Дополнительными точками
роста в региональной экономике
потенциально станут три инфра-
структурных объекта: речь идет о
запуске двух индустриальных пар-
ков (Сафоново и Смоленский рай-
он), а также развитии территории
моногорода Дорогобужа.

"Среди значимых областных
государственных программ, исхо-
дя из того тренда, который задан в
предыдущие периоды, нужно вы-
делить 5 основных ключевых про-
грамм, по анализу которых тоже
исходим из того, что бюджет оста-
ется социально направленным", -
заявил вице-губернатор.

На развитие образования и
молодежной политики в Смолен-
ской области в 2017 году будет
потрачено порядка 8,4 млрд. руб-
лей - это 25% от всего объема го-
сударственных программ. На со-
циальную поддержку граждан
будет направлено 6,3 млрд. руб-
лей - 19% всего объема госпрог-
рамм, на развитие здравоохране-
ния - 5,9 млрд. руб (18%), на раз-
витие сельского хозяйства - 925
млн. руб (3%), на создание усло-
вий для обеспечения качествен-
ными услугами ЖКХ - 539 млн.
руб (1,6%). Эти 5 программ со-
ставляют более 65% от всего объе-
ма расходов на все государствен-
ные программы.

Комментируя выступление
своего заместителя, Губернатор
Алексей Островский отметил:
"Политика, ориентированная на
привлечение максимального ко-
личества инвестиций, - один из

ключевых показателей работы на-
шей Администрации. Потому что
иначе нам будет крайне непросто
выполнять те задачи, которые пе-
ред нами ставят смоляне. Мы
очень успешно последние годы
идем в динамике по привлечению
инвестиций и по различным рей-
тингам находимся в лидерах по
фактически привлеченным
средствам.

Безусловно, серьезные префе-
ренции даст  и создание индуст-
риальных парков,  моногорода,
единственной в ЦФО территории
опережающего развития".

Стоит отметить, что, несмотря
на непростую экономическую
ситуацию, региональный бюджет
остается социально ориентиро-
ванным. Благодаря принципиаль-
ной позиции Губернатора ни
одна из установленных на Смолен-
щине льгот отменена не будет.

Вместе с тем, в соответствии с
жесткими требованиями Минфи-
на, региональные власти должны
пойти на реформирование бюд-
жетных расходов. Прежде всего,
это коснется индексации соци-
альных выплат в 2017 году. Но, тем
не менее, весь перечень мер соц-
поддержки, предоставленных смо-
лянам в предыдущие годы,
сохранится.

С 2017 года социальная под-
держка будет носить ярко выра-
женный целевой характер. Глав-
ный принцип - поддержать наибо-
лее нуждающихся граждан. Так, к
примеру, с 1 января 2017 года ма-
теринский капитал составит 80
тысяч рублей и будет выплачи-
ваться при рождении третьего и
последующих детей, причем, сред-
недушевой доход семьи не должен
превышать двукратной величины
прожиточного минимума на
душу населения, установленную
в регионе. При этом даже новый
размер маткапитала останется од-
ним из самых высоких в ЦФО.

Стоит отметить, что те родите-
ли, которые по действующему за-
конодательству получили серти-
фикаты на материнский капитал
до 1 января 2017 года, смогут им
воспользоваться  на прежних ус-
ловиях. В следующем году также
будут иметь право на получение
сертификата женщины, родившие
второго или последующих детей
до 1 января 2017 года, если даже
он не был им выдан ранее.

Критерии нуждаемости в виде
установления выплат за звание
"Ветеран труда Смоленской обла-
сти" предлагается ввести с 1 янва-
ря следующего года: оно будет
предоставляться неработающим
гражданам с доходом ниже 12 ты-
сяч рублей и при общем трудо-
вом стаже для присвоения звания
у женщин не менее 40 лет, у муж-
чин - не менее 45.

В числе прочего предполага-
ется установить фиксированный
размер возмещения расходов на
оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения в сумме 1200
рублей педагогическим работни-
кам, проживающим и работаю-
щим в сельской местности без
учета совместно проживающих с
ними членов семьи.

Следует отметить, что нововве-
дения касаются только тех льгот,
которые введены на региональ-
ном уровне - по решению област-
ных властей.

В целях совершенствования
бюджетного процесса и оздоров-
ления финансовой ситуации об-
ластная Администрация по указа-
нию Алексея Островского уста-
навливает мораторий на увеличе-
ние численности государствен-
ных и муниципальных служащих.
Расходы на содержание чиновни-
чьего аппарата сократятся на 8%.

Какой бы не была напряжен-
ной финансово-экономическая
ситуация, зарплата работников
бюджетной сферы: педагогов
школ, детских садов, учреждений
дополнительного образования и
культуры, социальных и медицин-
ских работников - будет повышать-
ся в соответствии с майскими Ука-
зами Президента.

Кроме того, намечено увели-
чение доходной части бюджета
Территориального Фонда обяза-
тельного медицинского страхова-
ния Смоленской области в 2017
году на 806 миллионов рублей, что
почти на 10% превышает уровень
нынешнего года. Данное увеличе-
ние бюджета позволит не только
обеспечить рост заработной пла-
ты медицинских работников всех
категорий, но и расширить спектр
оказываемых медицинских услуг,
увеличить финансирование высо-
котехнологичной медицинской
помощи.

Руководитель фракции "Еди-
ная Россия" в областной Думе
Николай Дементьев озвучил пози-
цию партии: "То, что бюджет бу-
дет сложный, сегодня понимают
все. Мы находимся в жестких эко-
номических условиях и, как и вся
страна, переживаем непростые
времена. В связи с этим ужесто-
чаются и требования Министер-
ства финансов в регионах.

Фракция "Единая Россия" бу-
дет голосовать за бюджет, исходя
из позиции, что мы совместно с
Администрацией области и Гу-
бернатором Алексеем Владими-
ровичем Островским разделяем
ответственность за социально-
экономическую обстановку в ре-
гионе. Наша фракция поддержи-
вает законопроект - он является
документом, отражающим реаль-
ное положение дел в регионе и в
то же время максимально учиты-
вающим интересы смолян".

В свою очередь, руководитель
фракции ЛДПР Сергей Леонов
заявил: "В связи со сложной эко-
номической ситуацией Минфин
вынужден заставлять регионы со-
кращать свои расходы и оптими-
зировать, в том числе, социальные
обязательства, количество кото-
рых в Смоленской области не ме-
няется, но помощь становится
адресной.

Будем помогать людям, кото-
рые  действительно  в этом нуж-
даются. В противном случае, если
заниматься популизмом, мы не
получим федеральную поддерж-
ку. Я думаю, всем понятно, что без
федеральных средств мы выжить
не сможем. Однако  все имеющи-
еся сложности - хороший повод
для того, чтобы искать и находить
новые решения, привлекающие на
Смоленщину дополнительные
средства через сотрудничество с
бизнесом, механизмы государ-
ственно-частного партнерства,
активизацию взаимодействия с
некоммерческими организация-
ми. Мы уже занимаемся этим и
обязательно продолжим данную
работу в следующем году. Фрак-
ция ЛДПР поддерживает проект
областного бюджета, разделяя всю
степень ответственности за при-
нимаемое решение".

Давая оценку проекта бюдже-
та, руководитель фракции полити-

ческой партии "Российская
партия пенсионеров за справедли-
вость" Сергей Карпов сказал:
"Можно однозначно сказать, что
бюджет сохранил бюджетную на-
правленность. Так, на социальную
политику, образование, здравоох-
ранение в 2017 году будет направ-
лено более 60% от общих объемов
расхода бюджета. С учетом выше
сказанного, фракция политичес-
кой партии "Российская партия
пенсионеров за справедливость"
рекомендует Смоленской област-
ной Думе принять данный проект
областного бюджета в первом
чтении".

В ходе обсуждения проекта
бюджета от фракции КПРФ выс-
тупил Леонид Жучков: "Экономи-
ка России, соответственно, наше-
го региона, переживает далеко не
лучшие времена, и это требует
мобилизации всех ресурсов, тща-
тельного подхода к исключитель-
но рациональному эффективно-
му использованию бюджетных
средств, направлению их именно
в жизненно важные сферы. С тем,
чтобы, с одной стороны, не допу-
стить падения реальных доходов
социально-незащищенных слоев
населения, а с другой стороны,
найти необходимые ресурсы и
оказать максимальную финансо-
вую поддержку производствен-
ной сфере, малому и среднему
бизнесу.

Хотя, ради справедливости
надо сказать, что здесь на месте
мы стараемся дать и налоговые
льготы инвесторам, и землю вы-
деляем на льготных условиях, а это
закладка будущих доходов.

Наряду с этими сферами, бе-
зусловно, ключевыми является
здравоохранение, образование.
Не должны оставаться в стороне
вопросы безопасности, меропри-
ятия по гражданско-патриотичес-
кому воспитанию населения,
культура".

Таким образом, мотивирован-
ное решении трех депутатских
объединений - "Единой России",
ЛДПР, "Российской партии пенси-
онеров за справедливость", - бюд-
жет в первом чтении поддержать.

Перед процедурой голосова-
ния глава региона Алексей Остро-
вский обратился к депутатскому
корпусу: "Я благодарен трем
фракциям - "Единой России",
ЛДПР и фракции "Российская
партия пенсионеров за справедли-
вость" - за здравый подход. Мы
сверстали тот бюджет, который
смогли сверстать, исходя из уста-
новок Минфина, Правительства и
собственной совести.

Мы выполняем и будем вы-
полнять все социальные обяза-
тельства, где-то вводя критерий
нуждаемости и адресности, где-то,
к огромному сожалению, отказы-
ваясь от индексации. Но раз уж
власть в лице моих и ваших пред-
шественников предоставила эти
региональные льготы - нам  лю-
быми путями нужно их сохранить.
И мы с вами это делаем, выстраи-
вая, в том числе, эффективную
финансовую политику во взаимо-
отношениях с Минфином,
с финансово-кредитными
организациями".

По итогам обсуждения 34
депутата проголосовали за приня-
тие бюджета в первом чтении,
4 - против.

Илья Конев
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Ирина Ивановна Корчагова — человек
и Учитель с большой буквы. Для многих
учеников она остается идеалом чести и
справедливости. На первый взгляд строгая
учительница находит место в своем серд-
це для каждого ученика, всегда выслушает
проблему учащегося, войдет в положение
человека, обратившегося к ней, и даст муд-
рый совет.

Свои уроки Ирина Ивановна старалась
организовать так, чтобы никто не сидел без
дела, предлагая ученикам различные зада-
ния. Мы с радостью выполняли их, так как
всегда хотели заслужить уважение именно
у этого учителя. Домашнее задание никог-
да не было однообразным. Особенно мне
запомнились задания на объяснение раз-
личных цитат и пословиц. Именно в таких
заданиях мы проявляли себя творческими,
критически мыслящими учениками, выхо-
дили за рамки обыденного мышления.

Объективность каждой оценки никогда
не вызывала у нас сомнения, потому что
Ирина Ивановна всегда оценивала нас
справедливо, несмотря на личное отноше-
ние к ученику. Она всегда старалась по-
мочь учащемуся выйти на более высокую
оценку, находя нужные, повышающие мо-
тивы к учению слова.

Ирина Ивановна запомнилась нам не
только  как великолепный педагог, но и как
замечательный человек. Ученику с ней
можно поговорить не только об истории и
обществознании, но и о любой волнующей
его проблеме. Сейчас уже и не сосчитать,
сколько верных решений помогали нам в
различных ситуациях.

Ирина Ивановна всегда рада нашим

Слово об Учителе

Еще Л.Н.Толстой сказал:
"Если учитель соединяет в себе
любовь к делу и к ученикам, он
совершенный учитель." Эти сло-
ва с уверенностью можно отнес-
ти к Ирине Ивановне Корчаговой,
учителю высшей категории, От-
личнику народного просвещения,
педагогу не только по профессии,
но и по призванию.

Мечтала стать археологом. Но
судьба распорядилась по-иному.
По окончании Пржевальской
средней школы поступила в Смо-

С Днем рождения!

ленский педагогический институт
им.Карла Маркса на историчес-
кий факультет по специальности
"учитель истории - английского
языка." И уже во время учебы,
педагогической практики было
ясно, что это будет Учитель с
большой буквы. Недаром, когда
Ирина Ивановна в 1975 году ста-
ла работать в средней школе №1
города Демидова учителем исто-
рии, к ней неоднократно приез-
жала на уроки ее любимый ин-
ститутский педагог Зоя Павловна

Ильина. Но не с целью контроля,
а убедиться, что ее любимая уче-
ница на правильном пути. (Не
каждый бывший студент удосто-
ится такого внимания!)

Школьная жизнь увлекла начи-
нающего педагога. С первых ша-
гов старалась научить детей по-
нимать даже то, о чем не говорят,
читать то, что не написано, то есть
научить видеть, устанавливать и
прослеживать временные связи,
иметь свое суждение на то или
иное историческое событие. Каж-
дый ее урок не похож на другой,
в каждом что-то новое, интерес-
ное: на одном при закреплении
проводилась какая-то игра, на
другом - работа с первоисточни-
ком, на третьем предлагалась ра-
бота с картой - это нестандартные
уроки лекций, семинаров, интег-
рированных уроков. Особое вни-
мание И.И.Корчагова уделяла
"сильным" ученикам, проявляю-
щим интерес к истории, обще-
ствознанию. Они с интересом
посещали факультативные заня-
тия, принимали участие в район-
ных олимпиадах и занимали при-
зовые места.

За время работы у И.И.Корча-
говой не было ни одного учени-
ка, который бы при поступлении
в вуз на вступительных экзаменах
по ее предмету получил оценку

ниже, чем в аттестате. И с успе-
хом выпускники школы продол-
жали изучение истории в учебных
заведениях, пользуясь записями
конспектов, написанных на уро-
ке в школе.

А сколько ее учеников пошли
по стопам своего любимого учи-
теля, став учителями или связав
свою работу с этой увлекательной
наукой - историей.

Ирина Ивановна обладает
удивительной способностью на-
ходить общий язык с каждым уче-
ником как на уроке, так и в сво-
бодное время. И поэтому она не-
случайно капитан школьной ко-
манды выпускников "Что? Где?
Когда?" и ежемесячно играет в
команде знатоков города Демидо-
ва в центральной районной биб-
лиотеке. Ведь ее эрудиции мож-
но позавидовать.

Обладая мастерством педаго-
га, открытостью, честностью,
Ирина Ивановна на протяжении
своей трудовой деятельности воз-
главляла в школе общество "Зна-
ние", профсоюзный комитет, за-
щищая права коллег. А сколько
сил отдано методической работе!
Училась сама, так как требова-
тельна к себе - учила коллег, сту-
дентов пединститута. Они все ей
благодарны, так как Ирина Ива-
новна старалась помочь каждому

добрым словом и делом. Но дос-
тичь ее высот в преподавании ее
предметов не может никто. (Да не
обидятся на меня другие учителя
района).

Она всегда отдает много вре-
мени тому, что любит, что питает
ее разум и душу. Она живет деви-
зом: на досуге - хорошие книги или
фильмы, в отпуске - путешествие.

Такая жизненная позиция со-
здает уважение и восхищение у ее
коллег, родителей и среди учащих-
ся. Многие годы Ирина Ивановна
ставила оценки своим ученикам.
Пришло время - и жизнь выстави-
ла их ей самой за педагогическое
мастерство, ясный ум, чуткое сер-
дце. Главная оценка, которую она
получила,- любовь и уважение
учеников, в чьих сердцах она оста-
вила след. Это ищущий, неутоми-
мый человек. И в то же время -
любящая мама, добрая бабушка,
верная жена и благодарная дочь,
радушная хозяйка гостеприимно-
го уютного дома.

Дорогая Ирина Ивановна! В
день Вашего юбилея коллеги и дру-
зья поздравляют Вас. Пусть Ваш
педагогический талант еще долго
остается маяком для всех учителей
и учеников. Примите искренние
пожелания всего хорошего: здоро-
вья, большого человеческого сча-
стья, всех земных благ.

Ирина Мурочкина.

Èñòîðè÷åñêèé ðîìàí
 Èðèíû Êîð÷àãîâîé

Когда она быстрой и легкой походкой
подошла к столу в сопровождение дирек-
тора школы Л.Н. Годиной, ученики после
приветствия вставанием уставились на но-
вую и совсем молоденькую  симпатичную
учительницу.  “Вот, - сказала директриса, -
это ваш новый учитель истории”, - и Ла-
риса Николаевна  тут же удалилась, поже-
лав хорошего урока и что-то еще, уже не-
услышанное. Класс уставился на учитель-
ницу, она спокойно выдержала это излиш-
нее внимание и начала урок. Он прошел в
дружеской обстановке, без всплесков и
неожиданностей. На перемене старшек-
лассники важно делились мнениями: “Мо-
лодая еще, чему может научить?”. Как же
ошибались парни и девчонки! В дальней-
шем получилось все наоборот: молодая  и
хрупкая учительница проявила такую силу
воли  и твердость, такие знания предмета,
так сумела поставить себя,  что через не-
делю наш класс смотрел ей буквально в
рот и беспрекословно повиновался выст-
роенному учителем плану.  Поведение на
уроке зашкалило за 5 баллов. Все даже удив-
лялись. Это было только начало. Тогда еще
ученики не знали, что именно Ирина Ива-
новна откроет им новый мир истории, а в
школе появится увлекательнейшая методи-
ка ее преподавания, впоследствии назван-
ная  методикой Корчаговой.  Это мне ясно
с высоты сегодняшних дней, когда действи-
тельно осознаешь, какой поистине револю-
ционный переворот сделала в преподава-

Ìû Âàì ÷åñòíî ñêàçàòü õîòèì...
Голоса учеников
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нии истории Ирина Ивановна Корчагова.
Понятное дело - методике учат, но совер-
шенствует ее сам учитель, исходя из своих
представлений и возможностей, направ-
ленных как раз на познание истории, а не
про сто, например, на заучивание дат и
фамилий. Корчагова  использовала очень
понятные приемы изложения материала и
обогащала его такой сногсшибательной
наглядностью, что раз посмотришь на эту
наглядность и никогда не забудешь; исто-
рические личности изучались так, что они
становились уже просто виртуальными
знакомыми со всеми своими достоинства-
ми и недостатками; о каком-то факте раз
услышишь, во сне вспомнишь, а даты ис-
торических событий, их причины,  значе-
ния и последствия, действующие лица
прочно застревали в головах неплохих уче-
ников. Вы не поверите, она на одном лис-
точке с  понятной таблицей могла вмес-
тить информацию о теме любой  сложнос-
ти и в полном объеме выделить главное. И
впервые, уму непостижимо, история ста-
ла не просто предметом, а полем действий
людей в конкретном месте и в конкретное
время, причем можно было и себя поста-
вить на место великих деятелей, вершите-
лей судеб и миролюбивых, и кровожадных.
Как жаль, что в то время я не увлекался
историей. Иначе бы не случались такие
казусы.

Урок истории. Ирина Ивановна: “К дос-
ке пойдет Борисенков, слушаем Вас”. Я
знал, что темой не владею, и начал горо-
дить “огород”, то есть отсебятину. Краем
глаза видел, как Ирина Ивановна словно
подыгрывала - интересно, до чего догово-
рится человек. Я договорился до строгой
остановки: “Все, хватит, ничего не читал,
урок мой пропустил мимо ушей. Садись,
не просто плохо, а очень плохо...”

В дальнейшем старался на урок исто-
рии приходить подготовленным, не хоте-
лось подводить учительницу, которая при
всех моих недостатках, все же видела пе-
ред собой нормального, но немного неор-
ганизованного ученика, увлеченного
спортом и математикой.

Довольно скоро об уроках истории

Ирины Ивановны пошла по району доб-
рая слава... Она и сейчас остается непрев-
зойденной, что без всякого сомнения под-
твердят многие ее ученики. В чем же сек-
рет учителя истории. Училась на отлично?
Да. Методикой овладела в совершенстве
той, что давали в институте? Да. Но и этого
было бы мало. Ирина Ивановна усовер-
шенствовала существующую методику, го-
дами обогащала ее новыми понятиями и
правилами, по наитию внесла в нее такие
научные основы, способы и методы обу-
чения, что стали они понятны, интересны
ученикам, приходившим в школу действи-
тельно учиться, а не баклуши бить. Исто-
рия в первой школе стала популярным
предметом на долгие-долгие годы, и на все
оставшиеся тоже.
Юрий Борисенков, выпускник 1976 года

В далеком 1975 году пришла преподавать
историю молодой, начинающий учитель Кор-
чагова Ирина Ивановна. Мальчишки, наши
одноклассники, решили:  «перевоспитаем но-
венькую», но не тут- то было. Перевоспитала
нас она:  так «завернула гайки» на своих уро-
ках, что некогда было вздохнуть. Причем, ра-
ботал весь класс, напрочь забыв о других ин-
тересах.  Можно было не выучить какой-то
другой предмет, но историю учили свято. Зато
насколько потом мы были благодарны Ирине
Ивановне, когда поступали в высшие учебные
заведения. За те знания, которые мы почерп-
нули еще в школе, не было стыдно.

Она проводила с нами факультативные за-
нятия, прививала нам любовь к истории. Мно-
гие мои одноклассники стали учителями, а не-
которые- учителями истории. Уроки Ирины
Ивановны не пропали даром.

Уважаемая Ирина Ивановна! В день Ваше-
го юбилея от имени выпускников 1978 года
примите наши поздравления с пожеланием Вам
здоровья, оптимизма на долгие годы.

Александра Корчагина

...Ó÷èëè ñâÿòî

звонкам и встречам. И мы рады не мень-
ше. А это значит, что Ирину Ивановну и ее
учеников связывает нечто большее, чем
школьный кабинет на третьем этаже.

Мы сердечно желаем Вам, Ирина Ива-
новна, всех благ, долголетия, исполнения
Ваших желаний и огромного счастья.

Анастасия Максименкова,
 выпускница 2015 года.
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Вот и стихли последние ак-
корды творческого вечера “От-
пылала осень” композитора Вла-
димира Селезнева. Народ не спе-
шил расходиться. Несколько
женщин делятся впечатлениями
на парадной лестнице Демидов-
ского Дома культуры. Среди них
Валентина Леонидовна Селезне-
ва: “Не поверите, - волнуясь, ска-
зала она, - я даже всплакнула
местами, когда песни слушала”.
“И я тоже!” - вторит Татьяна За-
харовна Максименкова. Автор
этих строк , конечно, слезу не про-
ронил, но вынес с вечера необык-
новенное чувство благодарности
композитору, сумевшему своими
песнями на стихи известных смо-
ленских и демидовских поэтов
всколыхнуть душу, затронуть ее
самые потаенные уголки, где
хранятся дорогие сердцу люди,
места и воспоминания, где нет
лжи и лицемерия, а господству-
ет ее величество правда и спра-
ведливость, бережное отноше-
ние к тому, что любишь и ценишь,
что останется с тобой навсегда,
как святая молитва.

Небольшое отступление. Вла-
димир Яковлевич Селезнев не
любитель выставляться напоказ,
но тем не менее его известности
можно даже позавидовать, при-
чем разной. Включаешь радио
“России” и вдруг слышишь пес-
ню Владимира Селезнева. Прият-
но. Среди передач областного ра-
дио можно встретить и посвя-
щенную именно ему - нашему
демидовскому композитору. Или
заходишь как-то в Смоленский
Дом творчества, а на сцене Вла-
димир Селезнев с баяном,  - ря-
дом солист Александр Кравчен-
ко исполняет его песню. Тем бо-
лее приятно. В композиторской
судьбе Владимира Селезнева был
один непревзойденный солист -
Вячеслав Тарасенко, рано ушед-
ший из жизни. Творческий дуэт
Селезнев-Тарасенко покорил
многие сердца. И когда не стало
Вячеслава, Селезнев чуть было не
отчаялся, пока не встретил Алек-
сандра Кравченко - снова завяза-
лась творческая дружба, вылив-
шаяся в рождение целого ряда
новых песен. Со временем их
пути-дорожки разошлись, снова
встал перед Владимиром вопрос-
кто будет петь его песни? К наше-
му счастью, такой человек нашел-
ся, или именно к нему привели
поиски Владимира Селезнева -
это певец Александр Черненков.
Совсем коротко о нем то, что зна-
ем. Александр Черненков (г.Смо-
ленск) - талантливый певец, ис-
полнитель, музыкант. Родился 14
января 1958 года. Закончил СГПУ
(Смоленский государственный
педагогический университет),
факультет: художественно-графи-
ческий. Руководитель студии зву-
козаписи “AlexStudio” (г.Смо-
ленск). Работает в своей студии
как музыкант, аранжировщик,
композитор, автор текстов и даже
как техник по электронным уст-
ройствам. Участник ансамбля
“Портсигар” вместе с Александ-
ром Макаренковым. Так что на
демидовской сцене состоялся де-
бют Александра Черненкова при-

Îñåíü îòïûëàëà,
æäåì âåñíó...

Творческий вечер композитора Владимира Селезнева
Всего семь нот - и море чувств

менительно к композитору Вла-
димиру Селезневу. Солист заме-
чательно исполнил несколько пе-
сен, чем и покорил публику, еще
более профессионально раскрыл
и талант композитора Селезнева,
при этом отметил, что музыка у
него сложная, непростая, а на под-
готовку к вечеру почти что не
было времени. Но успели.

Вечер в ДК был посвящен
творчеству  музыканта и компо-
зитора Владимира Селезнева,
страстно влюбленного в Деми-
довский край, в его природу, в
свою малую родину. Но точек
приложения жизненных сил у него
было гораздо больше: он и учи-
тель, он и глава администрации
Баклановского селького поселе-
ния - все в прошлом, но и в насто-
ящем. Достаточно вспомнить
церковь в д. Бакланово, к строи-
тельству которой приложил свою
добрую руку и Владимир Селез-
нев, а если точнее, он задумал ее
построить и построил с помощью
таких же добрых людей. А как в
нем родился композитор? Конеч-
но, не случайно. Мало того, все
родственники Селезнева люди
очень одаренные в самых разных

областях,  но сам он практически
начал писать музыку еще в дет-
стве, только этого никто не осоз-
навал. Подумаешь, что-то наигры-
вает ребенок на баяне, а оказалось
не наигрывал, а сочинял. И когда
пришло время, сочинять музыку
и писать песни стал серьезно, к
чему более чем серьезно отнес-
лись благодарные слушатели.
Действительно, песни Селезнева
нельзя слушать ушами, их надо
слушать сердцем, и неважно, кто
поет: то ли это Елена Шадова,
очень понравившаяся зрителям в
необыкновенном наряде  и испол-
нившая песни так, что заслуша-
ешься; то ли это Александр Крав-
ченко, или, наконец, настоящий
профессионал и солист в своем
деле Александр Черненков - ему
вообще отдельная благодарность
за доставленные минуты радости
и волнения.

Смоленская типография выпу-
стила четыре песенных альбома
Владимира Селезнева. Это “Холм
мой Велени” , “Я родился в бабье
лето”, “ А мы с тобой земные
люди”, “Для будущего память нам
дана”. Среди поэтов, на чьи стихи
написаны песни Владимиром Се-

лезневым, известные имена в
России и области: кандидат меди-
цинских наук, доцент Анатолий
Савин, Валерий Рудницкий, Нико-
лай Рыленков, Юрий Пашков, Ва-
силий Лагуткин, Геннадий Язень-
кин, Василий Романенков и мно-
гие,  многие другие. У всех поэтов
стихи, без всякого сомнения, име-
ют свой знак качества и высокую
творческую планку, признаны и
оценены творческим сообще-
ством, отличаются  и лиричнос-
тью, и глубиной тематической
разработки, и необыкновенной
жизненной силой, передающейся
через точность образов и инди-
видуальное восприятие тех или
иных процессов в природе, быту,
в межчеловеческих отношениях.
Однако стихи, переложенные на
песни, приобретают тройную
силу, диапазон воздействия на
умы зрителей увеличивается
многократно за счет музыки, го-
лоса исполнителя, сцены, много-
численных зрителей  и особой ат-
мосферой теплоты, которая все-
гда присутствует на творческих
вечерах. И общение при этом идет
глаза в глаза. Вот на сцене Васи-
лий Лагуткин - надежный и дав-
ний соавтор Селезнева - говорит
о совместном творчестве, даль-
нейшем сотрудничестве, и тут же
звучит их песня “Ангел мой”
( стихи - Лагуткина, музыка - Се-
лезнева) - поет Александр Чернен-
ков. Или поэт Анатолий Савин:
“Для меня Владимир Селезнев
родной и близкий человек, я все-
гда рад , когда он приезжает ко
мне прямо на работу, а более все-
го рад тому, что и на мои стихи
он пишет свои замечательные
песни”.

У каждого выпущенного
В. Селезневым  песенного  сбор-
ника своя предыстория.  Напри-
мер, почему “Холм мой Велени”?
В.Я. Селезнев говорит, что холм
Велени - уникальный историчес-
кий и географический памятник,
который находится на территории
Баклановского поселения. Во вре-
мя Великой Отечественной вой-
ны на этой высоте шли ожесто-

ченные бои, проходила линия
фронта. До наших дней сохрани-
лись вражеские укрепления, око-
пы. В честь погибших воинов воз-
двигнут мраморный памятник.
Абсолютная отметка высоты хол-
ма - 250 метров. Это самая высо-
кая точка на северо-западе Смо-
ленщины. В окрестностях этого
холма располагались деревни За-
мошье и Велени, откуда и пошел
род Селезневых.

Вот вам и ответ на вопрос,
почему сборник называется
“Холм мой Велени”.

Хорошо сказал В.Я. Селезнев
по поводу любимого музыкаль-
ного инструмента: “У каждого
народа есть свой особо любимый
музыкальный инструмент. В Рос-
сии таким инструментом по пра-
ву считается баян. Глубокий и
дышащий звук баяна соответству-
ет широте русского характера,
способен передать целую гамму
чувств - от глубокой печали до
безудержного веселья. В кругу
родных, друзей, когда звучит баян,
промелькнет между людьми не-
видимая глазу, но видимая душев-
ному зрению ниточка от сердца к
сердцу, несущая всем тепло, в ко-
тором мы можем выжить, расти
и совершенствоваться”. Вот это
мысли, достойные внесения в
сборник великих цитат.

Творческий вечер “Отпылала
осень” - это всего лишь проме-
жуточный этап - понятно всем.
Так что будем ждать весны, она
не за горами. Понятны также бла-
городные слова Владимира Селез-
нева и о том, что посвятил он этот
вечер, в том числе и своему лю-
бимому брату, Евгению Яковле-
вичу Селезневу, безвременно
ушедшему из жизни. В этом тоже
есть проявление большой любви
не только к родным, но и ко всем
людям. В ответ очень многие  до-
рожат своим знакомством, а то и
дружбой с Владимиром Яковле-
вичем, человеком, сумевшим пе-
реложить на музыку наши пусть
провинциальные, но такие понят-
ные и нежные чувства. Ко всему...

Юрий Пашин.

Композитор, музыкант Владимир Селезнев (вверху) и новый
исполнитель его песен Александр Черненков.

Солистка Елена Шадова (фото вверху), внизу слева направо:  Ген-
надий Язенькин, Александр Черненков, ведущая вечера Ирина Че-
жина, Владимир Селезнев, Василий Лагуткин и Анатолий Савин.
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День за днем

К матерям с любовью... Такими словами было открыто праз-
дничное мероприятие, посвященное Дню Матери, проходившее
на очередном заседании клуба «Молодая душа» центра социаль-
ного обслуживания населения г. Демидов. В рамках межведом-
ственного соглашения между Демидовским комплексным цент-
ром  и отделом культуры Демидовского района, в гости к клу-
бовцам с праздничным концертом приехали работники Пржеваль-
ского городского Дома культуры..Атмосфера праздника напол-
нилась теплом и ярким светом любви к матерям..Песни, стихи,
поздравления- всё это было посвящено самому дорогому чело-
веку на земле- Матери!.Члены клуба «Молодая душа» и коллек-
тив нашего центра выражают сердечные слова благодарности в
адрес работников культуры МБУК ЦКС» Демидовский район»
Смоленской области Пржевальского ГДК  во главе с директо-
ром Сторожевой Еленой Александровной и  с нетерпением будет
ждать их снова в гости … Огромное спасибо за подаренный праз-
дник и больших им творческих успехов!!!

На территории Демидовского городского поселения в рамках
Программы производственного контроля, разработанной МУП
«Родник», регулярно производится лабораторное исследование
качества питьевой водопроводной воды. В октябре месяце 2016
года исследована вода из следующих водоисточников:

1) артезианская скважина  ул. Мира;
2) артезианская скважина  ул. Советская;
3) водоразборная колонка возле дома №27 по ул. Покровская;
4) водоразборная колонка возле дома №35 по ул. Гуреевская;
5) водоразборная колонка возле дома №62 по ул. Октябрьская;
6) водоразборная колонка возле дома № 33 по ул. Нахаевская;
7) водоразборная колонка возле дома № 35 перекресток

ул. Витебской и ул. Кузнецова.
Согласно экспертным заключениям ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Смоленской области»  качество холодной пить-
евой воды из централизованных систем  питьевого водоснабже-
ния по  микробиологическим показателям соответствует госу-
дарственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода, гигиенические требования
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснаб-
жения. Контроль качества».

Очень важно

Âîäà ñîîòâåòñòâóåò íîðìàì

К матерям
с любовью…

Берегите своих матерей.
Уважайте, цените, лелейте!
Окружайте любовью своей.
 И душою, и сердцем болейте.

 Êëèåíò âïðàâå ñàì ðåøàòü,
íåîáõîäèìà ëè åìó óñëóãà

Граждане жалуются, что при
обращении в банки или страхо-
вые  компании им приходится
сталкиваться с навязыванием
тех или иных услуг. О том, что
делать в подобных ситуациях,
рассказывает управляющий От-
делением по Смоленской облас-
ти ГУ Банка России по Централь-
ному федеральному округу Ми-
хаил Чехунов.

Жители региона все чаще от-
мечают, что им навязывают до-
полнительные финансовые услу-
ги. И если раньше о подобных
проблемах рассказывали  клиен-
ты  страховых компаний, то в пос-
леднее время  упоминают о слу-
чаях,  когда сотрудники некоторых
банков не просто рекомендуют
застраховать жизнь и здоровье
или приобретаемое имущество, а
напрямую увязывают покупку
полиса с решением, например, о
выдаче кредита.

Для решения проблемы с на-
вязыванием полисов в страховой
компании Банк России ввел "пе-
риод охлаждения" - срок, в тече-
ние которого гражданин может
расторгнуть договор доброволь-
ного страхования и получить в
определенном порядке уплачен-
ную страховую премию. "Пери-
од охлаждения" составляет не ме-
нее 5 рабочих дней  и отсчитыва-
ется со дня заключения добро-
вольного договора страхования
вне зависимости от момента уп-
латы страхового взноса.При отка-
зе от страховки в оговоренный
срок страховщик обязан вернуть
заплаченные за полис деньги в

полном объеме, если договор
страхования не вступил в силу.
Если же договор начал действо-
вать, то страховая компания  при
возврате средств вправе удержать
часть премии, пропорционально
количеству дней, прошедших с
начала действия договора. Для
возврата денег нужно заполнить
заявление об отказе от договора
добровольного страхования, и в
течение 10 рабочих дней со дня
получения заявления страховая
компания должна вернуть
премию.

Отмечу, что в соответствии с
законом "О защите прав потреби-
телей" нельзя заставлять челове-
ка при получении одних услуг
приобретать или оплачивать
другие.

Если при оформлении креди-
та или вклада сотрудник банка за-
являет о необходимости получить
кредитную или дебетовую карту,
открыть текущий банковский
счет, подключить услуги "Авто-
платеж", "Мобильный банк" и
т.п., это может рассматриваться
как навязывание дополнительных
услуг, от которых потребитель
вправе отказаться. Необходимо
помнить, что при отказе от тех или
иных дополнительных услуг банк
может установить для клиента ме-
нее выгодные условия по основ-
ному договору. Однако на прак-
тике чаще всего дополнительные
услуги приводят к удорожанию
банковских услуг для потребите-
ля. Следует иметь в виду, что бан-
ки при заключении договоров
могут предлагать клиентам под-

писать бланк типового заявления.
В типовом заявлении, например,
может содержаться "просьба"
клиента заключить с ним договор
на предоставление кредита с ис-
пользованием банковской карты,
на открытие текущего счета или
подключение интернет-услуг.
Потребителю рекомендуется изу-
чать предлагаемые для подписа-
ния типовые заявления не менее
внимательно, чем условия основ-
ного договора.

Конечно, многие дополни-
тельные услуги, в частности ин-
тернет-банкинг, могут быть полез-
ными и удобными. Однако клиент
вправе сам решать, необходима
ли ему та или иная услуга, осо-
бенно когда за нее нужно платить.
Если необходимости в дополни-
тельных сервисах нет, то от них
можно отказаться, даже если они
были подключены автоматичес-
ки. Для этого необходимо подать
соответствующую заявку или
претензию в колл-центр или не-
посредственно в отделение бан-
ка. При возникновении разногла-
сий можно обратиться к руково-
дителю кредитной организации.

Если руководство банка не
решает возникшую проблему,
направляйте жалобу в Банк Рос-
сии. Обращение можно подать в
письменном виде, направив по
адресу: 214000, г. Смоленск, ул.
Б.Советская, 41/18, либо в элект-
ронном виде через раздел "Интер-
нет-приемная" на сайте Банка
России www.cbr.ru.

 Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон* о
единовременной выплате российским пенсионерам в размере 5 000
рублей.

Денежная выплата будет осуществлена в январе 2017 года граж-
данам, постоянно проживающим на территории Российской Феде-
рации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31
декабря 2016 года. Пенсионный фонд будет производить выплату
на основании документов, которые содержатся в выплатном или
пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать заявле-
ние не требуется.

Если пенсионер получает две пенсии (например «военный» пен-
сионер), одна из которых выплачивается по линии Пенсионного фон-
да, единовременную выплату будет осуществлять ПФР.

Доставка выплаты будет осуществляться в январе 2017 года в по-
рядке и на условиях, которые предусмотрены для доставки соответ-

ствующей пенсии гражданина. Если январская пенсия была доставле-
на раньше, например, в декабре 2016 года, доставка выплаты будет
произведена дополнительно в течение января 2017 года.

Если выплата не была осуществлена в течение января 2017 года
(например, пенсия и денежная выплата доставлялись на дом, но граж-
данин отсутствовал), выплата будет произведена повторно – в следую-
щем месяце вместе с пенсией.

В 2016 году все виды пенсий, которые выплачивает ПФР, были про-
индексированы на 4%, при этом страховые пенсии индексировались у
неработающих пенсионеров. Единовременная выплата поможет ком-
пенсировать пенсионерам рост потребительских цен в условиях огра-
ниченных финансовых возможностей бюджета.

*Федеральный закон от 22 января 2016 года №385-ФЗ «О еди-
новременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию».

Начальник ОПФР в Демидовском районе Е.П.Советова

Администрация муниципального образования «Де-
мидовский район» Смоленской области сообщает, что

в г. Демидов в текущем году открыты два швейных
производства: ООО «Перспектива»

 и ООО «Новое Поречье».
Швейная фабрика ООО «Перспектива» специализируется на по-

шиве одежды для новорожденных детей. Среднесписочная численность
рабочих по состоянию на 01.11.2016 года составляет 56 человек, с сред-
ней заработной платой до 15 000 рублей. В дальнейшем планируется
трудоустроить на предприятие до 100 человек.

Вид деятельности  швейной фабрики ООО «Новое Поречье» - это
пошив женского нижнего белья. На фабрике работает 31 человек. Пред-
приятие готово принять на работу до 120 человек. Средняя заработная
плата составляет 10 000 руб.

Швейные фабрики размещаются на производственных площадках
ООО «Комета Плюс»  по адресу: г.Демидов,  ул.Советская, д.62.

Режим работы на фабриках - односменный.  Фабрики выпускают
продукцию отечественного производства, высокого качества.

Î åäèíîâðåìåííîé ïåíñèîííîé âûïëàòå
 â ðàçìåðå 5 000 ðóáëåé

Открыты два
 швейных производства

Новые рабочие места

За розничную продажу несо-
вершеннолетнему алкогольной
продукции предусмотрены два
вида ответственности: админист-
ративная и уголовная.

В случае, если продажа спиртно-
го совершена единожды, для продав-
ца наступает ответственность по час-
ти 2.1 статьи 14.16 Кодекса РФ об
административных правонарушени-
ях в редакции Федерального закона
№ 193-ФЗ от 12.11.2012.

За неоднократное совершение
аналогичного правонарушения пре-
дусмотрена ответственность по ста-
тье 151.1 Уголовного кодекса РФ.

Согласно внесенным Федераль-
ным законом от 28.11.2015 № 346-
ФЗ изменениям в Уголовный кодекс
РФ неоднократной признается роз-
ничная продажа несовершеннолетне-
му алкогольной продукции лицом,
подвергнутым административному
наказанию за аналогичное деяние, в
период, когда лицо считается подвер-
гнутым административному наказа-
нию.

Лицо считается подвергнутым
данному наказанию со дня вступле-
ния в законную силу постановления
о назначении административного на-
казания до истечения одного года со
дня окончания исполнения данного
постановления.

Совершение преступления, пре-
дусмотренного статьей 151.1 Уго-
ловного кодекса РФ, влечет наказа-
ние в виде штрафа в размере от пя-
тидесяти тысяч до восьмидесяти ты-
сяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осуж-
денного за период от трех до шести
месяцев либо исправительными ра-
ботами на срок до одного года с ли-
шением права занимать определен-
ные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового".

Е. А. Данилова, помощник
прокурора  Демидовского района,

юрист 1 класса

×òî ãðîçèò
ïðîäàâöó çà ïðîäàæó

ñïèðòíûõ íàïèòêîâ
íåñîâåðøåííîëåòíèì?
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Наименование организации телефоны 
Администрация Демидовского района 

 
Глава муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области 
(Совет депутатов, КРК) 

4-11-33 
4-11-50 
4-19-82 

Глава Администрации МО «Демидовский район» 
Смоленской области 

4-11-44 

Заместитель Главы Администрации 4-12-44 
Заместитель Главы Администрации — управляющий 
делами 

4-18-44 

Заместитель Главы Администрации 4-28-62 
Заместитель Главы Администрации — начальник отдела 
городского хозяйства 

4-15-44 
4-56-58 
4-56-42 
2-21-32 
4-56-23 

Отдел по культуре 4-16-65 
4-11-80 

Отдел по образованию 4-17-56 
4-14-46 
4-18-86 
4-13-85 

Отдел по экономическому развитию и управлению 
имуществом 

4-19-96 
4-23-85 
4-13-44 

Отдел по строительству, транспорту, связи и ЖКХ 4-11-50 
4-11-50 

Финансовое управление  4-19-44 
4-11-41 
4-12-75 
4-17-69 

Отдел по опеке и попечительству 4-55-88 
4-53-35 

Комиссия по делам несовершеннолетних 4-12-44 
Административная комиссия 4-56-42 
Отдел ЗАГС 4-17-81 
Бухгалтерия  4-20-91 
Архив 2-21-18 
ГО и ЧС 4-16-44 

Предприятия и организации района 
 

 

АЗС 4-27-64 
Аптека «Здравушка» 4-23-00 
Аптека ИП Мельник Любовь Ивановна  
Библиотека 4-11-89 
Больница (ОГБУЗ Демидовская ЦРБ) 2-21-68 

4-17-74 
БТИ 4-11-48 
СОГБУЗ «Демидовская ветстанция» 4-15-46 

4-17-06 
4-14-48 (факс) 

Военкомат 4-12-01 
4-13-01 

Газовый участок 4-28-04 
4-12-04 

СОГАЗ-МЕД 4-56-69 

РОСГОССТРАХ 4-22-09 

МАКС-М 4-21-88 

Демидовское лесничество 4-18-33 
4-11-13 (факс) 

Детская школа искусств 4-13-74 
4-51-53 

Детский сад № 2 «Сказка» 4-10-05 
Детский сад № 3 «Одуванчик» 4-15-39 
Демидовский муниципальный Дом детского творчества 4-14-61 
Демидовское дорожное ремонтно-строительное 
управление 

4-18-61 
4-24-81 (факс) 

Управление Федерального Агенства кадастра объектов 
недвижимости по Смоленской области 

4-21-48 
4-25-06 

Казначейство 4-25-47 
Мировой суд 4-14-36 
МУК ЦКС 4-13-86 
МУП «Родник» 2-21-50 
МУП «Заказчик» 4-22-79 (факс) 

4-13-92 
МУП «Янтарь» 2-64-86 
Налоговая 4-10-58 
Нотариус(пон., четв. с 10:00 до 17:00) 4-51-53 
НП «Смоленское Поозерье» 2-32-04 

2-66-36 (факс) 

 

Отделение полиции 4-19-02 
4-16-05 
4-18-52 
4-16-74 
4-13-54 

ОАО «Демидов-авто» 4-24-00 
ООО «Этника» 4-55-98 
ООО «Мираж» 4-15-71 
ООО «Негоциант» 4-12-38 
ООО «Аспект» 4-17-30 

4-55-79 
ОАО «Регион» 2-20-27 
Общество инвалидов 4-10-65 
Паспортный стол 4-17-50 
ПО «Феникс» 4-17-39 

4-25-81 
Пенсионный фонд 4-52-98 
Пожарная охрана ОГПС № 4 4-15-93 

4-16-02 (факс) 
Почта 4-14-66 
Прокуратура 4-13-02 

4-21-93 
4-12-70 

Редакция газеты «Поречанка» 4-17-75 
Районный суд 4-56-00 

4-14-09 
4-16-45 

РЭС 4-15-05 
4-23-05 
факс: 
4-56-90 
4-54-60 

Россельхозбанк 2-20-77 
2-20-78 
2-20-79 

Санаторий им. Пржевальского 2-64-32 
2-65-56 (факс) 

Сбербанк 4-24-73 
4-16-43 

 

Сектор социальной защиты населения 4-10-44 
4-16-75 
4-18-58 
4-19-02 

СОГУ «Демидовский комплексный центр социального 
обслуживания» 

2-21-56 
4-56-71 

СОГУ «Демидовский социально -реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Исток» 

4-10-38 
2-20-48 
2-20-38 

СОГУ «Холмовской дом-интернат для престарелых» 4-18-62 
2-46-44 (факс) 

Статистика  4-21-90 
Техникум  4-22-59 

4-27-28 (факс) 
Школа-интернат  4-10-76 
Школа № 1 4-13-35 
Школа № 2 4-23-80 
Управление Федеральной службы судебных приставов  4-51-94 
СОГКУ «Центр занятости населения Демидовского 
района» 

2-20-36 
4-23-58 

Хлебозавод 4-17-63 
4-26-35 (факс) 

Межрайонный следственный отдел  4-14-96 
4-26-45 

ПО «Феникс» 4-17-39 
4-25-81 

Торговый центр «Орион» 4-53-79 
«Дикси» 4-13-40 
«Магнит» 2-21-03 
«Лаваш» 38-40-44 
«Эрудит» 4-23-90 
«Газсервис» 4-28-04 
«Автозапчасти» 4-23-06 
Стройматериалы  4-18-45 

 

Сельские поселения 
 
Борковское с/п 2-56-42;  
Заборьевское с/п 2-33-49 
Слободское с/п 2-62-54 
Титовщинское с/п 2-20-28 
Пржевальское г/п 2-63-92 

Òåëåôîííûå  íîìåðà îñíîâíûõ ïðåäïðèÿòèé,
îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé ðàéîíà

(Публикуются по многочисленным  просьбам читателей газеты «Поречанка»)
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ÎáúÿâëåíèÿРеклама.

Ðåêëàìà

Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”
ã .Äåìèäîâ

    Реклама Тел. 8 951 694 04 62

Реклама

Ïîçäðàâëÿåì!
 Требуется водители кат. “С, Е”  на гру-

зовую иномарку. Т. 8 910 787 60 66.
 Продам 2-х комн. кв-ру. Ул. Мира,

д.11.Т. 8 951 713 19 59.
 МУП службе «Заказчик» требуется на

работу юрист. Справки по тел. 4-22-79.
 Куплю рога лося и оленя, бобровую

струю, пушнину. Т. 8 905 163 39 09.
 Продаются вьетнамские поросята

(боровки кастр.) 89203020136.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Павлюченковым Юрием Николаевичем; 214031,
г. Смоленск , ул. Маршала Соколовского,  д. 11 б, кв. 61; е-mail :
yuriypav1982@mail.ru; тел. 8-910-720-21-41; квалификационный аттестат № 67-
11-0265 от 05.05.2011г. в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 67:05:0060206:120, расположенного по адресу: Смоленская область, Де-
мидовский р-н, г Демидов, ул Богданова, д 14, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Кулешова Татьяна Николаевна.
Адрес: Смоленская область, г Демидов, ул. Богданова, д. 11 А, тел. 8-920-305-
91-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Смоленская область, Демидовский р-н, г Демидов,
ул. Богданова, д. 14,  " 10 " января 2017 г. в 11 ч. 30 мин.

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

Обоснованные  возражения   относительно  местоположения   границ содер-
жащихся  в  проекте межевого  плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с " 09 "
декабря 2016 г. по " 10 " января 2017 г.  по адресу: 214031, г. Смоленск, ул. Мар-
шала Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером:
67:05:0060209:18,  земельный участок  с  кадастровым номером:
67:05:0060206:48 и все смежные земельные участки, примыкающие к уточняе-
мому земельному участку, находящиеся в кадастровом квартале №
67:05:0060206.

При  проведении  согласования  местоположения границ  при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвер-
ждающие права на соответствующий на земельный участок.

Êîð÷àãîâó
Èðèíó Èâàíîâíó
поздравляем с юбилеем!

Дорогая Ирина Ивановна!
Вы непросто учитель, Вы - Человек, чье мнение

для нас всегда было важно. Эти простые и важные
слова мы говорим Вам от всех учеников и учителей
средней  школы №1 г.Демидов в День вашего юбилея.

Спасибо Вам за знания, которые вы дали, но еще
больше Вы заслуживаете благодарности  за честность
и справедливость, за умение и желание всю себя от-
давать своим ученикам.

Пусть в Ваш дом не заглянет ненастье
И болезни дорог не найдут.
Мы желаем здоровья и счастья!
И спасибо за добрый Ваш труд.

Ученический и педагогический коллектив
средней школы №1 г.Демидов.

Дорогого и любимого
отца и мужа

Ìèëèíåíêîâà
Ãåííàäèÿ Îëåãîâè÷à

Жена, дети.

15 декабря 2016 года в 10-00 в актовом зале Админи-
страции муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области (Смоленская обл., г. Деми-
дов, ул. Коммунистическая, д.10) состоится очередное
заседание Демидовского районного Совета депутатов с
повесткой дня:

1. О принятии проекта решения Демидовского районно-
го Совета депутатов "О бюджете муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов".

Докладывает: Козлова Н.П. - начальник Финансового
управления Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области.

2. Об установлении порядка учета предложений по про-
екту решения "О бюджете муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов" и порядка участия граждан в
его обсуждении.

Докладывает: Козлова Н.П. - начальник Финансового
управления Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области.

3. Об одобрении к подписанию проекта соглашения о
передаче отдельных бюджетных полномочий финансового
органа поселения финансовому органу муниципального рай-
она по организации исполнения бюджета поселения.

Докладывает: Козлова Н.П. - начальник Финансового
управления Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области.

4. О внесении изменений в Положение о едином налоге на
вмененный доход на территории муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области, утвержден-
ное решением Демидовского районного Совета депутатов   от
20.10.2011 № 126.

Докладывает: Давиденко С.В. - - начальник отдела дохо-
дов, кадрового и организационного обеспечения Финансо-
вого управления Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области.

5. О новогодних подарках для учащихся и воспитанников
муниципальных образовательных учреждений.

Докладывает: Никитина В.И. - начальник Отдела по об-
разованию Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области.

6. О проекте соглашения о передаче осуществления час-
ти полномочий Совета депутатов городских и сельских посе-
лений Демидовского района Смоленской области Демидовс-
кому районному Совету депутатов.

Докладывает: Дмитриева Т.В. - председатель Конт-
рольно-ревизионной комиссии муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области.

7. Об утверждении плана работы Контрольно-ревизион-
ной комиссии муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области на 2017 год.

Докладывает: Дмитриева Т.В. - председатель Конт-
рольно-ревизионной комиссии муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области.

8. О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области.

Докладывает: Козлов В.П. - Глава муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области.

9. Об утверждении плана работы Демидовского район-
ного Совета депутатов на 2017 год.

Докладывает: Козлов В.П. - Глава муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области.

10. Об утверждении графика приема депутатами Деми-
довского районного Совета депутатов граждан по личным
вопросам на 2017 год.

Докладывает: Козлов В.П. - Глава муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области.

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

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

Семья Киселевых выражает огромную благодар-
ность коллективу 23 пожарно-спасательной части, род-
ным, близким, соседям за оказанную моральную и ма-
териальную помощь в организации и проведении по-
хорон мужа, отца и дедушки Киселева Николая
Васильевича.

Áëàãîäàðíîñòü

                              ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Пржевальского городского поселения Демидовского

района Смоленской области сообщает о возможности предоставления зе-
мельных участков в аренду:

- земельный участок общей площадью 230 кв.м.с кадастровым номе-
ром 67:05:1190108:344 из земель населенных пунктов, для размещения
гаража  по адресу: РФ, Смоленская область, Демидовский район, пос.Прже-
вальское, ул. Курортная.

Заявления о намерении приобретения земельного участка в аренду в
письменном виде подаются в Администрацию Пржевальского городского
поселения по адресу: пос.Пржевальское ул.Советская, дом 23 или в элект-
ронном виде по адресу в сети интернет: demidov@admin.smolensk.ru.

Дата окончания приема заявок   09.01. 2017 года включительно.
Дополнительная информация по телефону: 8(48147) 2-64-61

Коллектив МБУК Централизованная библиотечная
система Демидовского района выражает искреннее со-
болезнование Барановой Галине Ивановне и Барано-
ву Андрею Николаевичу по поводу постигшего их горя-
смерти матери и бабушки.

   Коллектив  филиала ФГБУ "Федеральная кадаст-
ровая палата" по Смоленской области глубоко скор-
бит по поводу преждевременной смерти бывшего на-
чальника Территориального отдела Горегляд Инны
Яковлевны и выражает искреннее соболезнование до-
чери Симоновой Марии Николаевне, мужу Горегляду
Николаю Михайловичу, родным и близким покойной.

 Поросята с доставкой. Т. 8 910 767 09 79.

Дорогую и любимую
маму, бабушку и прабабушку

Áîãîâóþ
Åêàòåðèíó Ôåäîðîâíó

поздравляем с 90-летием!

Дети, внуки, правнук Артем.

Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце, и метут снега.
Только знаешь, на любом десятке
Ты для нас все так же дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя.

Àâòîøêîëà «ÏÐÀÊÒÈÊÀ»
Проводит набор слушателей в группы

водителей категорий «А», «А1», «В»
Организационное собрание состоится 11 декабря

в ср. школе №1 г.Демидов в 12 часов.
Телефоны для справок:

49-40-47, 8 (4812) 68-35-23. Ðåêëàìà

Ты удивительный, прекрасный муж,
Заботливый, веселый, добрый папа,
Тебя сегодня поздравляем дружно мы
С твоей такой особенной, красивой датой.
Пусть сбудутся заветные твои мечты,
Здоровья, наш любимый, счастья и добра,
И самый лучший в целом мире только ты,
С юбилеем поздравляет вся твоя семья!

поздравляем с юбилеем!

Администрация района, районный Совет депутатов
глубоко скорбит по поводу  смерти бывшего начальни-
ка Территориального отдела Федеральной кадастровой
палаты Горегляд Инны Яковлевны и выражает искрен-
нее соболезнование родным и близким покойной.


