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18 ñåíòÿáðÿ - Äåíü
ðàáîòíèêîâ ëåñà

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
ëåñíîãî õîçÿéñòâà Ñìîëåíùèíû!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Леса Смоленщины являются важнейшей составляющей эко-

номической и природоохранной сфер области, занимая 40 про-
центов ее территории. Сохранение и приумножение природных
богатств - одна из наших ключевых задач, выполнение которой во
многом зависит именно от  работников лесной отрасли региона.

На протяжении последних лет лесные службы области актив-
но модернизируются, внедряются современные технические сред-
ства, которые позволяют более эффективно осуществлять лесо-
пользование. Сегодня регион входит в пятерку лучших по Цент-
ральному федеральному округу в вопросах осуществления фе-
дерального государственного лесного, охотничьего и пожарного
надзора. За четыре года выявляемость лесонарушений увеличи-
лась до 99 процентов, ежегодно снижается количество и объём
незаконных рубок леса.

Выражаю слова искренней благодарности всем работникам и
ветеранам лесного хозяйства за беззаветную любовь к родному
Смоленскому краю, добросовестность, самоотверженность при
исполнении своего служебного долга и высочайший профессио-
нализм в работе.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, сча-
стья, достойных условий труда и новых успехов в развитии лесной
отрасли. С праздником!

А.В. Островский, Губернатор  Смоленской области

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
ëåñíîé îòðàñëè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником!

Во все времена Смоленщина  славилась своими лесами. Лес-
ной комплекс -  это залог создания благоприятной экологической
ситуации в регионе, бесценное природное достояние, требую-
щее бережного к себе отношения и рационального
использования.

 В лесной отрасли Смоленского региона работают специалис-
ты высокой квалификации, преданные своему делу и добросове-
стно исполняющие свой долг. Вашими руками созданы сотни гек-
таров зеленых насаждений, многие лесные массивы спасены от
незаконной вырубки, огня, болезней и вредителей. Своим плодо-
творным трудом вы повышаете экологический и ресурсный по-
тенциал "зеленых угодий", сохраняете для будущих поколений кра-
соту и богатство природы Смоленского края.

В этот торжественный день примите слова благодарности за
вашу целеустремленность и верность своей трудной, но такой
нужной всем нам профессии. Желаю здоровья, благополучия и
успехов в вашем благородном деле!

И.В. Ляхов, Председатель Смоленской областной Думы

Поздравляем вас с Днем работников лесного хозяйства!
Из года в год, в каждое третье воскресенье сентября, отмеча-

ется День работников леса.  Это праздник тех людей, жизнь кото-
рых связана с охраной и приумножением лесных богатств нашей
страны, с  заготовкой и переработкой древесины.  Эти скромные
труженики  отдают  любимому делу все свое время и душевные
силы.

 Благодарим вас за профессионализм и добросовестный труд.
Желаем больших успехов в работе, выполнения всех поставлен-
ных задач, крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
ëåñíîãî õîçÿéñòâà!

 В.П.Козлов, Глава муниципального образования  «Демидовский район»;
А.Ф.Семенов, Глава Администрации муниципального

 образования «Демидовский район».

Предвзятое мнение о том, что лес
приносит большие деньги  без осо-
бых хлопот и проблем в корне невер-
но. Да - лес наше богатство, но ничего
доброго  в нем без большого труда
само собой не произойдет и не выра-
стет. Вот почему лес любит людей,
сильных, трудолюбивых, выносли-
вых. Можно ли считать таким чело-
веком Алексея Ивановича Миронен-
кова. Судя по тому, о чем нам уда-
лось поговорить накануне 80-летия
Демидовского лесничества - можно.
И еще надо хотя бы немножно знать
главного лесничего Мироненкова,
чтобы сделать такой вывод. У этого
человека много чего в “багажнике”
жизни - опыт, мудрость, профессио-
нальный рост. Когда работал предсе-
дателем колхоза в Дубровке,  то хо-
зяйство жировать не жировало, но
работало стабильно. Когда его избра-
ли председателем районного Совета
депутатов, а время тогда было ой ка-
кое непростое, с привычным ему спо-
койствием решал многие вопросы
районного значения. И вот уже 6 лет
Алексей Иванович работает главным
лесничим Демидовского лесничества.
И по-прежнему главное для него -
люди, умеющие трудиться, знающие
свое дело. Поэтому к кадровому воп-
росу Алексей Иванович всегда отно-
сится очень серьезно и вдумчиво.

- Выходит, Алексей Иванович,
кадры по-прежнему решают всё?

- Да, это вам любой руководитель
скажет, и я сегодня доволен, что с кад-
рами в лесничестве полный порядок.
Начнем с молодежи. У нас после окон-
чания техникума работают три моло-
дых специалиста и одновременно учат-
ся заочно в Брянской лесотехничес-
кой академии. Только хорошее гово-
рю в адрес моего помощника Мари-
ны Николаевны Жаворонковой - че-
ловек действительно на своем месте,
прекрасно разбирается в делах, рас-
судительна, решительна, и активна -
своего всегда добьется. Большой
опыт работы имеет специалист по ох-
ране лесов Вера Петровна Бурдако-
ва. Грамотным специалистом и знато-
ком своего дела является лесничий
Василий Михайлович Турченков, бе-
зупречную репутацию имеет бухгал-
тер Елена Владимировна Гырлина. А
всего у нас работают 10 человек, и
смею сказать, что плохих работников
нет, каждого можно поставить в при-
мер.  И если в коллективе надежные,
проверенные сотрудники, то всегда
решаются любые вопросы.

- И сколько на 10 человек гек-
таров леса?

- Почти 65 тысяч гектаров, то есть

Лесной отрасли Смоленщины - 80 лет

Äåðåâüÿ çàáîòó
ëþáÿò è ëàñêó

на каждого участкового лесничего
приходится приблизитено 12 тысяч.
Очень крупный  Дубровский учас-
ток - его протяженность до 40 кило-
метров. 21, 7 процента  из 65 тысяч
приходятся хвойные леса, мягколи-
ственных- более 70, твердолиствен-
ных (дуб, ясень) -0,2 процента. У нас
5 лесоарендаторов - тоже очень от-
ветственные люди, занимаются делом
на высоком профессиональном уров-
не.

- Алексей Иванович, у некото-
рых людей складывается впечат-
ление, что слабо у вас поставлено
лесовосстановление?

- Нет, это неправда, так может
думать только невежественный чело-
век, причем далекий от леса. Ежегод-
но  мы высаживаем более 60 гектаров
хвойных пород  и плюс 223 гектара -
это естественное плесовосстановле-
ние. И, например, за высаженной елоч-
кой нужно ухаживать, как за малень-
ким ребенком, иначе ничего не полу-
чится.  Посадил и ушел - такого де-
лать нельзя, еще тысячу раз вер-
нешься к саженцам, пока они не набе-
рут силу.

- Еще слышал мнение, что у нас
слишком много лесов вырубается.
Что скажете?

- Тоже полная ерунда, нисколько
не много. Рубим ровно столько,
сколько разрешается. Но еще есть
санитарные рубки - как же без них
Ведь старое гнилое дерево уже не
выделяет кислород, а , наоборот, по-
требляет его, создает проблемы для
других деревьев. Возьмем березу -
ее можно рубить уже в 55-летнем воз-
расте, иначе пользы от нее никакой.
Из березы делается в основном фане-
ра. Ель растет 100 лет - тоже если не
срубишь, высохнет. И если строевая
древесина  сбывается непло лесополь-
зователями, то вырубка неликвидно-
го леса приносит убытки. На его спи-
ливание, вывозку, транспортировку
уходит много средств, а отдачи почти
никакой. В Хотееве лежит неликвид-
ный лес, и никто его не покупает.

- Вы хорошо отозвались о арен-

датах леса, А я вспомнил, как Вы
пообещали установить детскую
площадку на ул. Советской, по
моему, к 1 октября по итогам при-
ема граждан сенатором Л.В. Коз-
ловой. И сделается это с помощью
арендаторов. Как продвигается
дело?

- По поручению  начальника Де-
партамента лесного хозяйства  Юрия
Викторовича Шарина я переговорил
со всеми арендаторами, работающи-
ми в нашем   лесничестве. Мы поняли
друг друга, арендаторы готовы по-
участвовать в  строительстве детской
площадки.

- Алексей Иванович, я посмот-
рел лесохозяйственный регла-
мент Демидовского лесничества,
так полистал его - даже “заморил-
ся” Там целых 150  страниц, куча
требований, все расписано до ме-
лочей. Вы действительно легко
работаете по такому регламенту?

- Кто сказал, что легко. Регламент,
это вам не роман с шутками и приба-
утками, это руководство к действию.
И куда-то в сторону отойти нельзя.

- А самовольные порубки есть?
- Нет, изжили прямо на корню.
- И последний вопрос на сегод-

ня. Что лесничеству дает чемпио-
нат области лесорубов, который
проводится именно в наших
лесах?

- Мы этот чемпионат возродили
именно в нашем районе, всегда с ра-
достью принимаем гостей со всей об-
ласти и еще с большей радостью при-
ветствуем наших лесорубов, занима-
ющих призовые места. И когда такое
случается, наш представитель уже
едет на чемпионат России. А это уже
авторитет и престиж.

- Тогда поздравляем Вас и кол-
лектив с большим Днем рожде-
ния - 80 лет не шутка в наше вре-
мя даже для организации. Здоро-
вья всем, земных благ, семейного
благополучия, материального до-
статка. И если все это приправить
удачей, везением, жизнь станет
еще лучше.

Беседовал Юрий Пашин.

Коллектив Демидовского
лесничества. Поздравляем!

21 сентября 2016 года состоятся митинги, возложение венков
на братских захоронениях

12-00. Митинги, возложения венков на братских захоронениях.
12-45. Митинг на "Поле Памяти".

24 сентября  2016 года состоятся мероприятия ,
посвященные Дню города "Цвети и славься, любимый город!"

Центральная площадь
16-00. Детская игровая программа, спортивные соревнования для

молодежи.
18-00. Торжественная часть, концертная программа.
21-00. Фейерверк, танцевальная программа.

Äåíü ãîðîäà Äåìèäîâà

Уважаемые избиратели!
Напоминаем вам, что 18 сентября 2016 года, в единый день го-

лосования, в России пройдут избирательные кампании различных
уровней. На территории Демидовского района в этот день состо-

ятся выборы депутатов Государственной Думы
Российской Федерации седьмого созыва.

Проявите свою гражданскую активность,
приходите на выборы!

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
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В Администрации региона
под председательством Губерна-
тора Алексея Островского состо-
ялось заседание межведомствен-
ной комиссии по оказанию содей-
ствия избирательной комиссии
Смоленской области в организа-
ции подготовки и проведения
выборов депутатов Государствен-
ной Думы, а также иных выбо-
ров в единый день голосования
18 сентября 2016 года.

О ходе подготовки к проведе-
нию выборов на территории ре-
гиона участников заседания де-
тально проинформировал предсе-
датель избирательной комиссии
Смоленской области Владимир
Соваренко, отметивший, что 18
сентября, в единый день голосо-
вания, у нас будет проводиться 12
избирательных кампаний, в их
числе: выборы депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
седьмого созыва, дополнитель-
ные выборы депутата Смоленской
областной Думы пятого созыва
по одномандатному избиратель-
ному округу №11, а также выбо-
ры депутатов ряда представитель-
ных органов муниципальных рай-
онов, городских и сельских
поселений.

На территории региона для
проведения выборов депутатов
Госдумы образовано два избира-
тельных округа: Смоленский од-
номандатный избирательный ок-
руг №175 и Рославльский одно-
мандатный избирательный округ
№176.

14 августа закончился период
регистрации федеральных спис-
ков кандидатов и кандидатов, выд-
винутых по одномандатным изби-
рательным округам. Всего ЦИК
России зарегистрировала 14 феде-
ральных списков кандидатов, выд-
винутых политическими партия-
ми. По одномандатным избира-
тельным округам №175 и №176
избирательной комиссией Смо-
ленской области зарегистрирова-
но 20 кандидатов (по 10 - в каждом
округе). Отказов в регистрации
кандидатов не было. Таким обра-
зом, в избирательный бюллетень
для голосования по федерально-
му избирательному округу поме-
щены наименования 14 полити-
ческих партий, зарегистрировав-
ших федеральные списки канди-
датов, в порядке, определенном
жеребьевкой. В избирательный
бюллетень для голосования по
одномандатным избирательным
округам №175 и №176 включены
10 кандидатов.

На выборах органов местного
самоуправления в Смоленской
области период регистрации кан-
дидатов закончился 12 августа. В
выдвижении участвовали 6 поли-
тических партий и самовыдвижен-
цы. Замещается 121 мандат, было
выдвинуто 410 кандидатов, заре-
гистрировано 377 кандидатов,
33-м отказано.

На выборах 18 сентября на 80-
ти избирательных участках во всех
муниципальных образованиях
Смоленской области будут приме-
няться комплексы обработки из-
бирательных бюллетеней (КОИБ-
2010).

Резюмируя, Владимир Сова-
ренко отметил, что избирком го-
тов к заключительному этапу из-
бирательной кампании-2016: "У
нас налажен конструктивный ди-
алог с правоохранительными орга-
нами, МЧС, прокуратурой, юсти-
цией. Система избирательных ко-
миссий Смоленской области в
рамках своих полномочий своев-
ременно проводила и проводит

все избирательные действия, на-
правленные на подготовку и про-
ведение выборов на принципах
открытости, гласности, состяза-
тельности кандидатов и полити-
ческих  партий, строгого соблю-
дения законодательства".

Также в ходе заседания с опе-
ративным докладом выступил на-
чальник Главного управления
МЧС России по Смоленской об-
ласти Алексей Назарко. В настоя-
щее время сотрудниками ведом-
ства проводится обследование
объектов, задействованных в про-
ведении избирательной кампа-
нии, на предмет соблюдения тре-
бований пожарной безопасности.
18 сентября в Главном управлении
МЧС России по Смоленской об-
ласти начнет работу Штаб по ко-
ординации сил и средств Главно-
го управления и подчиненных
подразделений. На каждом изби-
рательном участке в единый день
голосования будет осуществлять-
ся усиленный режим дежурств
оперативного персонала, уже
подготовлена необходимая техни-
ка и соответствующие линии
связи.

Комментируя выступление
начальника регионального управ-
ления МЧС, Алексей Островский
напомнил, что 5 сентября Секре-
тарь Совета Безопасности Россий-
ской Федерации Николай Патру-
шев провел в Твери выездное со-
вещание, посвященное актуаль-
ным вопросам обеспечения наци-
ональной безопасности в регио-
нах Центрального федерального
округа. "На совещании были рас-
смотрены, в том числе, вопросы
подготовки и проведения выборов
в единый день голосования. Про-
шу коллег из муниципалитетов, на
территории которых выявлены
нарушения при обследовании
объектов, совместно с Главным
управлением МЧС устранить за-
мечания. А Вас, Алексей Алексан-
дрович (Назарко), я прошу зара-
нее проработать канал связи ру-
ководителей муниципальных об-
разований с указанным оператив-
ным Штабом, чтобы у нас не было
промедления в случае возникно-
вения тех или иных чрезвычайных
ситуаций", - подчеркнул
Губернатор.

Задача по обеспечению безо-
пасности граждан в день голосо-
вания - на особом контроле орга-
нов правопорядка. Временно ис-
полняющий обязанности началь-
ника УМВД РФ по Смоленской

области Олег Шкаликов доложил
об оперативной ситуации в пери-
од подготовки и проведения вы-
боров, а также основных мероп-
риятиях, проводимых силами ре-
гионального Управления МВД
накануне дня голосования. В це-
лом, ежедневное отслеживание
оперативной обстановки свиде-
тельствует, что каких-либо суще-
ственных нарушений требований
выборного законодательства на
территории Смоленской области
не зафиксировано.

С 9 по 19 сентября сотрудники
полиции перейдут на усиленный
вариант несения службы, с увели-
чением численности сотрудников,
входящих в состав следственно-
оперативных групп и групп немед-
ленного реагирования органов
внутренних дел.

При поступлении на избира-
тельные участки бюллетеней бу-
дет организована круглосуточная
охрана объектов проведения вы-
боров. Кроме того, запланирован
необходимый комплекс меропри-
ятий по личному досмотру граж-
дан при входе в помещения для
голосования с использованием
рамочных и ручных металлодетек-
торов.

Олег Шкаликов обратил внима-
ние, что меры безопасности бу-
дут усилены, в том числе, в соот-
ветствии с пожеланиями Губерна-

став, особенно в удаленных муни-
ципальных образованиях, а иног-
да и в районных центрах, в совер-
шенстве знает избирательное за-
конодательство. Я прошу Вас,
Олег Анатольевич, и председате-
ля областной избирательной ко-
миссии Владимира Александро-
вича Соваренко провести совеща-
ние с руководящим составом, а
потом довести до всех ваших под-
чиненных на местах соответству-
ющую инструкцию, содержащую
информацию о действующих нор-
мах избирательного законодатель-
ства, знание которых будет необ-
ходимо личному составу в день
голосования. Я имею в виду пра-
ва и обязанности, как кандидатов,
так и политических партий. Лич-
ный состав должен действовать

Îïëàòà ýëåêòðîýíåðãèè äëÿ ñàäîâîäîâ -
ïåðåñìîòð â èíòåðåñàõ ãðàæäàí

В адрес регионального Де-
партамента по энергетике,
энергоэффективности, тариф-
ной политике поступает боль-
шое количество обращений
жителей области - членов са-
доводческих, огороднических
и дачных некоммерческих
объединений граждан, участ-
ки которых находятся на тер-
ритории сельских населенных
пунктов.

Смоляне просят устано-
вить тариф для оплаты за по-
требленную электрическую
энергию на уровне применяе-
мого для оплаты населением в
сельских населенных пунктах.

В настоящее время члены
садоводческих, огородничес-
ких или дачных некоммерчес-
ких объединений граждан оп-

лачивают потребленную электри-
ческую энергию по тарифам, ут-
вержденным городскому населе-
нию, вне зависимости от распо-
ложения в городской черте или
сельской местности садовых, ого-
родных и дачных участков (с 1
июля 2016 года на территории на-
шего региона стоимость состав-
ляет 3,49 руб./кВт.ч). При этом на-
селение, проживающее на селе,
оплачивает потребленную элект-
рическую энергию по тарифам,
установленным с применением
понижающего коэффициента в
размере 0,7 (с 1 июля 2016 года -
2,45 руб./кВт.ч.).

Исходя из многочисленных
обращений граждан и руковод-
ствуясь, в первую очередь, их ин-
тересами, Губернатор Алексей
Островский поручил изменить с

1 января 2017 года тарифы на
электроэнергию для категории
потребителей "садоводческие,
огороднические или дачные
некоммерческие объединения
граждан", участки которых на-
ходятся на территории сельских
населенных пунктов. С начала
следующего года постановле-
нием Департамента по энерге-
тике, энергоэффективности,
тарифной политике будет ут-
вержден понижающий коэф-
фициент в размере 0,7 к тари-
фам на электроэнергию для
данной категории потребите-
лей при условии нахождения
садовых, огородных и дачных
участков на территории сельс-
кой местности.

Ольга Орлова

тора Алексея Островского: выде-
лено дополнительное число руч-
ных металлодетекторов, а также
арочных металлодетекторов из
резерва МВД.

Заслушав представленный
доклад, глава региона порекомен-
довал Олегу Шкаликову провести
инструктаж сотрудников правоох-
ранительных органов, задейство-
ванных в охране общественного
порядка в единый день голосова-
ния. Во избежание "сюрпризов"
и провокаций личный состав дол-
жен четко понимать права и обя-
занности тех, кто придет на изби-
рательные участки, в том числе
кандидатов и наблюдателей. "К
сожалению, вынужден констати-
ровать, что не всегда личный со-

строго в рамках закона", - поста-
вил задачу глава региона.

Подводя итог заседания, Гу-
бернатор Алексей Островский
подчеркнул: "Коллеги, еще раз
обращаю ваше внимание на сле-
дующее. Позиция Президента
Российской Федерации определе-
на очень четко - главным резуль-
татом выборов в Государствен-
ную Думу должно стать доверие
граждан к итогам прошедшей из-
бирательной кампании. Я желаю
всем нам максимально использо-
вать оставшееся время для подго-
товки, чтобы и день голосования,
и подсчет результатов прошли
строго в соответствии с законом,
в интересах жителей нашего заме-
чательного региона".

Игорь Алиев
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Патриотическое воспитание

“Äîáðîõîòû” è ïàòðèîòèçì
О том, как школьники и студенты стали участ-

никами важнейшего движения, которое обяза-
тельно поможет нам еще серьезнее относиться к
памяти наших героев, павших в Великой Отече-
ственной войне.

Общеобластная акция

Всевозможными отрядами, объе-
динениями по интересам сейчас ни-
кого не удивишь, Но в особом спис-
ке, в особом строю стоят поисковые
отряды или объединения. В Демидов-
ском районе это поисковое объеди-
нение  имени Героя Советского Со-
юза Петра Дмитриевича Хренова.
Командиром объдинения является
Андрей Валерьевич Корнеев. А вот
его брат  Игорь Валеръевич Корне-
ев по сути дела организовал в Смо-
ленской области во всех районах по-
исковые отряды “Доброхоты” - по-
лучилось мощное областное движе-
ние с очень четкими и понятными за-
дачами патриотического назначения.
Какие же это задачи и что в них цен-
ного с точки зрения практических
дел?

Итак, все по порядку.  2 сентяб-
ря- день окончания второй мировой
войны, самой страшной войны в ис-
тории человечества. На одной из Вахт
Памяти, проходившей на Смоленщи-
не, зампред Госдумы Сергей Неве-
ров обсудил с командирами поиско-
вых отрядов идею провести в этот
день акцию по благоустройству и
ремонту воинских захоронений на
всей территории Смоленской облас-
ти. Поисковый отряд “Доброхоты»
(руководитель Корнеев Игорь Вале-
рьевич)  поддержали эту идею и про-
вели  общеобластной день «Добро-
хотов» - единый день ухода и благо-
устройства захоронений, находящих-
ся во всех муниципальных образова-
ниях Смоленской области.

Рано утром на Центральное
братское воинское захоронение при-

были молодые ребята. Старшим в
группе был Семенов Александр
Сергеевич,боец ПО”Патриот”(г.Де-
мидов) и ПО “Доброхоты” (г.Смо-
ленск), он же координатор акции
“Доброхоты” в г. Демидов; член
Молодежного парламента при Смо-
ленской областной Думе.

Пока парни готовили необходи-
мые для работы материалы и инст-
рументы, я задал несколько вопро-
сов Александру Семенову, кстати
студенту третьего курса Смоленско-
го филиала Российской академии на-
родного хозяйства и Государствен-
ной службы.После окончания вуза

ему прямая дорога на работу в одну
из Администраций области, а может
и к нам, в Демидов. Может и в Смо-
ленске начнет свою карьеру - Алек-
сандр, а почему “Доброхоты”?. На
мой взгляд, это не совсем отражает
то, чем вы занимаетесь.

- Почему же  молодые люди вос-
принимают название очень даже по-
ложительно. Мы хотим делать доб-
рые дела, мы может это делать, от-
сюда и “Доброхоты”

- Обозначьте коротко свои цели
и задачи?

- Цель данного мероприятия —
максимально показать деятельность
по увековечению памяти советских
солдат, погибших на территории

Смоленщины, или вернувшихся до-
мой с Победой и ушедших от нас уже
в мирное время. Максимально при-
влечь неравнодушных к своей исто-
рии людей во всей Смоленской обла-
сти, к участию в патриотических ме-
роприятиях такого уровня. Таким
образом, мы хотим показать, что смо-
ляне помнят и не дадут уйти в небы-
тие памяти о войне, о наших солда-
тах, которые неимоверными усилия-
ми, зачастую самой дорогой - ценой
своей собственной жизни, дали воз-
можность жить нам. Сейчас мы при-
были на это кладбище, восстановим
надписи на надгробных плитах - они

совсем стали незаметными, покрасим
монументальное сооружение, произ-
ведем уборку территории.

- Но именно это кладбище всегда
поддерживается в приличном состо-
янии, у нас есть такие захоронения,
которые очень нуждаются в при-
стальной заботе и внимании.
Согласны?

- Конечно, согласен. Поэтому пла-
нируем ездить по всему району, на-
ходить неприглядные воинские захо-
ронения, приводить их в порядок.

- Но вы же прекрасно знаете, что
каждый памятник, обелиск за кем- то
закреплен. Выходит не работает сис-
тема ухода и закреплений. Или у вас
другая точка зрения?

- Здесь есть определенный повод
для размышлений и выводов, но я
бы не стал всех ответственных стричь
одной гребенкой. Да, есть захороне-
ния с обелисками, над которыми мы
обязательно поработаем, но есть и
очень приличные памятники, имеет
быть место хороший уход за ними. И
таких примеров много. Например,
это памятник воинам 46 Иркутской
стрелковой дивизии возле деревни
Семеновка  на “Поле Памяти”. И если
мы видим, что памятник осиротел, то
мы не должны оставаться в стороне,
а наоборот, быть очень активными в
этом деле. Думаю, мы такими и бу-
дем, сделаем все возможное, чтобы
ни один памятник, обелиск или стела
не вызывали горечь равнодушия.

Между тем ребята принялись за
работу. Первым делом начали чис-
тить мраморные надгробия, убирать
мусор, а затем принялись старатель-
но выводить “золотыми буквами”
имена погибших героев. И тут же
столкнулись с проявлением невеже-
ства неизвестных людей. По все ви-
димости они были на кладбище вече-
ром и разбросили в одном месте пла-
стиковые бутылки.

- И снова вопрос к Александру -
это крайнее невежество, отсутствие
культуры или даже предательство и
памяти, и погибших?

- Когда в подобных местах люди
разбрасывают бутылки, это и то, и
другое, и третье. Я бы еще приме-
нил к ним слова “варвары”. И хоро-
шо, что в противовес им есть мы  -
“Доброхоты”.

- Видно, что ребята работают с
большим желанием, с “огоньком”.
Назовите их, они заслуживают похва-
лы и благодарности. Все-таки, когда

говорят, что нынешнее поколение
“страдает” забывчивостью о подви-
гах своих предков - то это не так.  Вы
не забываете, и уж точно передадите
свои знания о войне следующему
поколению. Уверен в этом, потому
как поисковики, к которым вы отно-
ситесь, выезжая в экспедиции, изу-
чают войну не по книжкам, а прямо
на поде боя, и каждый поднятый сол-
дат как будто сам рассказывает о
себе- как сражался, как пал смертью
храбрых от пули или взрыва мины.
Так?

- Очень даже так. Поднятие пав-
ших солдат всегда сопровождается
изучением последних его минут ,
восстанавливается картина боя, ты
воочию видишь тот трагизм и геро-
изм человека, не побоявшего по-
смотреть смерти в лицо, защищая
родную землю. А теперь о наших
ребятах, но прежде нужно отметить
тех, без которых не состоялось бы
данное мероприятие: Корнеева Иго-
ря Валерьевича(командира ПО “Доб-
рохоты»; Корнеева Андрея Валерь-
евича( командир ПО “Патриот”), Ад-
министрации МО «Демидовский
район» в лице Главы Администрации
Семенова А.Ф. Также мы от всего
сердца благодарим тех неравнодуш-
ных людей, которые помогли в при-
обретении материалов для проведе-
ния работ. В акции участвуют девя-
тиклассники, поисковики  отряда
“Патриот”: Кузьменков  Кирилл  Ни-
колаевич, Ник ите нков Кирилл
Сергеевич,  Прудников  Максим 
Николаевич,Слаутин  Валерий 
Борисович. Студенты СПО Де-
мидовский аграрно-технологи-
ческий техникум Дроздов  Егор 
Александрович,  Мищенков  Ки-
рилл  Владимирович,  Хвостов 
Руслан  Николаевич - все  пер-
вокурсники; Зятев Максим Викто-
рович - студент 3 курса СФ РАН-
ХиГС, Демидов Павел Сергеевич.

- Удачи всем вам в вашем благо-
родном деле. Тем более “союзников”
у вас более чем предостаточно - сре-
ди них и Глава Администрации райо-
на А.Ф. Семенов, который спешит к
вам навстречу.

- Спасибо, удача нам не помеша-
ет, но, как говорится, на Бога надей-
ся, а сам не плошай.

Ю.ПАШИН

Àâòîïðîáåã "Äîðîãàìè
ñîææåííûõ äåðåâåíü"

Александр Семенов

Автомобили с флагами России и
Смоленской области остановились у
глубокого рва возле деревни Круте-
ли. Так начинался очередной этап ав-
топробега  "Дорогами сожженных де-
ревень". Наша справка. Патриоти-
ческий автопробег по Смоленщине
проходит в четыре этапа. Первый
проведен в 2014 году и охватил Вя-
земский, Гагаринский, Угранский,
Дорогобужский  и Сафоновский
районы. Второй этап в 2015 году
прошел через Ельнинский и еще семь
районов. В этом году акция прово-

Участников автопробега встречали хлебом - солью
начальник отдела по образованию В.И. Никитина, нач.
отдела по культуре Ю.В. Чернова, о. Александр

дилась и проводится в Смоленском,
Краснинском, Велижском, Карды-
мовском  и Демидовском районах. За-
вершающий этап акции охватит се-
верную часть области, включая пять
районов, в том числе и Ярцевский.
Ров  у деревни Крутели - место скор-
бное, печальное, и очень горестное.
Именно здесь осенью 1942 года фа-
шисты расстреляли 250 мирных жи-
телей окрестных деревень. Каратели
согнали женщин, детей и стариков в
глубокий ров, выставили пулеметы,
открыли огонь по ни в чем неповин-

ным селянам. Фашизм снова показал
свое звериное лицо. Вместе с жите-
лями в нашем районе были сожжены
деревни: Влашкино, Ивченки, Ново-
селки, Городная. Недочеловеки фа-
шисты такими садистскими действи-
ями старались запугать население,
прекратить их связь с партизанами.
Только ничего у них не вышло, му-
жество наших людей не было слом-
лено. Они умирали в муках и страда-
ниях и не понимали, - за что, почему
им уготована такая страшная смерть,
однако пощады не просили

Теперь перед входом в ров сто-
ит скромная стела, а к ней ведет до-
рожка, обрамленная высокими еля-
ми. За памятником открывается сам
ров тоже со скромными могилками.
Вот здесь и возникает у людей ог-
ромная скорбь, некоторые не могут
сдержать слез, нервы звенят, как
струны. Над головой голубое, синее
небо, шумят зеленые посадки, а в
низу рва  могилки. Их несколько, и
они словно взывают ко всем - никог-
да, слышите, никогда не допустите
войны, берегите мир как зеницу ока.
А если враг пойдет на нас войной,
дайте ему достойный отпор.

Митинг, посвященный памяти
расстрелянных мирных жителей, от-
крыла заведующая отделом по куль-

туре Ю.В. Чернова. Также высту-
пили: заместитель директора Вязем-
ского центра "Долг" по работе с доп-
ризывной молодежью Дмитрий Ген-
надьевич Чубаев, глава Заборьевс-
кого сельского поселения Е.В. Хот-
ченкова, известный московский поэт,
член Союза писателей России Васи-
лий Михайлович Леонов. Выступил
и главный обвинитель фашистских
военных преступников, единствен-
ный живой свидетель сожжения лю-
дей, геноцида мирных жителей на
Смоленской земле, человек, вышед-
ший из пламени пожара, Петр Афа-
насьевич Бычков. Он рассказал, как

это было, что пришлось пережить.
... 13 марта 1943 года. В Смолен-

ской деревне Новая (Борьба) напря-
женное ожидание - смесь радости и
тревоги. Радость понятная: наши
близко, вот-вот войдут в деревню.
Немцы приказали всем собраться в
самом большом доме, якобы для раз-
дачи хлеба. Нет, последовало страш-
ное! Фашисты пожгли дом.

- Когда мы горели, - рассказывал
П.А. Бычков, - крики и стоны, как
рассказывали потом, были слышны
за много километров. Люди пытались
вырваться, но их встречали колючая
проволока и автоматные очереди.
Меня дважды кто-то пытался пере-
кинуть через колючку. Мама и двое
ребятишек тоже чудом спаслись.

 Заживо были сожжены около 340
человек. Спаслись всего семеро, в
том числе и Петр Афанасьевич Быч-
ков. Теперь он встречается с моло-
дежью, рассказывает им об ужасах
войны и дает наказ помнить тех, кто
не стал на колени перед фашистами,
кто освободил Родину от нашествия
коричневой чумы.

Завершил митинг молебном о по-
гибших протоиерей Александр
Миронов.

...Участники автопробега напра-
вились в Демидовский краеведчес-
кий музей, где экскурсию с красоч-
ным рассказом о прошлом, настоя-
щем и будущем поречского края
провела директор Л.И. Капшурова.
Заложен еще один камень в фунда-
мент нашей памяти.

Ю. Иванов.П.А. Бычков
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Âìåñòå-ðàäè äåòåé!
«Вместе-ради детей! Вместе

с детьми». Так называлась    V11
Всероссийская выставка-форум,
которую организовал Фонд под-
держки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Проходила она  7-9 сентября
2016г. в Москве. На выставке-
форуме представители СОГБУ
СРЦН "Исток" -Мищенкова На-
талья Анатольевна и Ляхова На-
талья Николаевна,  в составе де-
легации от Смоленской области
представляли  опыт работы
учреждения.

Это грандиозное мероприя-
тие проходило в ГК "Космос". На
выставку  съехались представите-
ли более 40 регионов  нашей стра-
ны. Оргкомитетом  форума были
организованы  многочисленные
выставочные площадки субъек-
тов Российской Федерации, на
которых были развернуты экспо-
зиции, демонстрирующие эффек-
тивные социальные практики, тех-
нологии и методики, опыт и ре-
зультаты партнерства с Фондом в
реализации инновационных соци-
альных программ и проектов. В
2015-2016г.г. центр "Исток" реали-
зует проект "Мир вашему дому!".
Цель проекта - социальное оздо-
ровление семей с детьми, предот-
вращение их распада путем повы-
шения качества и уровня предос-
тавляемых услуг. В целевую груп-
пу проекта входят семьи в соци-
ально опасном положении, се-
мьи, находящиеся на ранней ста-
дии социального неблагополу-
чия, семьи с приемными детьми.
В учреждении были организова-

ны и успешно работают: служба
социального сопровождения се-
мей, кризисная служба, служба
примирения (медиации).Специа-
листы центра успешно применя-
ют современные формы и мето-
ды  работы: командный метод,
технологию "семейная терапия",
методику социального проекти-
рования. Данный опыт был пред-
ставлен на Форуме в виде презен-
таций, информационных бане-
ров, буклетов.

Деловая программа форума
была  обширной. Это- церемония
открытия/закрытия выставки, га-
лерея успеха, где каждое учреж-
дение-участник (даже такое не-
большое, как детский центр "Ис-
ток") демонстрировали эффек-
тивные результаты деятельности.
Это-тематические сессии,прог-
рамма мероприятий в муници-
пальных образованиях города
Москвы, обучающие площадки,
культурная программа(презента-
ция фильма о ценностях семьи-
встреча с актерами фильма, экс-
курсии по Москве).

Ляхова Н.Н. посетила площад-
ку центрального административ-
ного округа г. Москвы- кризис-
ный центр помощи женщинам и
детям.  Как педагог-психолог, она
ознакомилась с опытом работы
московских коллег. Мищенкова
Н.А. посетила презентационные

Одним  из  важнейших  пока-
зателей  уровня  культуры  любо-
го  общества,  гражданской   пози-
ции,   его  населения является  раз-
витие  добровольчества  и  благо-
творительности. Именно  этот
показатель  наиболее точно  от-
ражает  установку граждан  на
общественную  деятельность.  В
развитых  странах мира  более по-
ловины  населения  независимо  от
возраста, социального положения,
должности, религиозных или  по-
литических  убеждений,  на  осно-
ве  осознанного  выбора  безвоз-
мездно  участвуют  в  деятельнос-
ти,   приносящей  пользу  другим.

Для  нашей  страны  доброволь-
чество  -  явление,  имеющее  глубо-
кие  исторические  корни.В России
одно из самых ранних официальных
свидетельств  добровольческой  дея-
тельности  относится  к  1894  году.
В  этом  году  были  учреждены  го-
родские  попечительства  о бедных,
в  которых  подавались  доброволь-
ные  пожертвования  и  где  труди-
лись  добровольцы. В  XX  веке
"добровольцами"  в  первую  оче-
редь  называли  людей,  которые  в
годы  войны,  не дожидаясь  мобили-
зационной  повестки  на  военную
службу,  шли  защищать  свою  Ро-
дину,  так  было  и  в  первую  миро-
вую,  и  в  Великую  Отечественную
войну.

Период  становления современ-
ного добровольчества  явления  в
России  пришелся  на  вторую поло-
вину  1990-е гг.  XX века.В  России  в
отличие  от  других  стран добро-
вольчество   непросто    доброволь-
ная бесплатная  работа  в  какой-либо
области,  но  и  жертвенная  бескоры-
стная помощь  немощным,  больным,
неимущим.

В  последние  годы   в  нашей
стране добровольческое  движение

становится  всё  более и  более  мас-
совым. Растёт  его  значение    при
решении острых  социальных  про-
блем,  которые     государство не  мо-
жет решить  в  одиночку,  без  актив-
ного  действенного  участия    граж-
дан.  Особенно  значима  помощь  доб-
ровольцев  в  решении проблем  де-
тей  и семей,  оказавшихся  в  труд-
ной  жизненной  ситуации.

Неслучайно  на  протяжении  це-
лого  ряда  лет  работа  с  доброволь-
цами  является  одним из  важнейших
направлений  работы  социально-ре-
абилитационного  центра  "Исток".

Сегодня  уже  не  перечесть,
сколько  добрых  дел  сделано  доб-
ровольцами  за  все  годы  существо-
вания   учреждения.Приведём  один
только  факт,  что в  последние годы
пятую  часть  бюджета  учреждения
составляет  добровольческая  по-
мощь. Эти  средства  помогают  Цен-
тру  решать  наиболее  насущные

проблемы, а,  значит,  качественно
осуществлять  реабилитационную
работу  с детьми.

Поистине  бесценна  помощь  доб-
ровольцев  нуждающимся  семьям.
Ежегодно  благотворительную  по-
мощь,  собранную  руками  добро-
вольцев,   получают  более  тысячи
семей  с  детьми,  находящихся  в
трудной  жизненной  ситуации  из
Демидовского,  Велижского,  Руднян-
ского  и   Смоленского  районов.  Это
детская  одежда и  обувь,  постель-
ные  принадлежности,  средства  лич-
ной  гигиены,  продукты  питания,
игрушки.

В  течение  2015-2016  годов  для
4-х  многодетных  семей,  проживаю-
щих  в  нашем  районе,  было  приоб-
ретено  дорогостоящее  бытовое
оборудование (стиральные  машины,
холодильники,  газовые  плиты),  ме-
бель.  В  нынешнем  году,  накануне
1-го  сентября, 47 детей из  мало-

обеспеченных  семей  получили  на-
боры     школьных  принадлежнос-
тей.  Безусловно,  такая  помощь
делает  семьи    социально устойчи-
выми,  удерживает  их  от  разруше-
ния  и сохраняет  их  для  детей.

А  сколько  замечательных  праз-
дников,  экскурсий  и походов  орга-
низовали  молодые  добровольцы
для  воспитанников  центра  и  детей,
участников  целевой группы  соци-
ального  проекта  "Мир  вашему
дому",  реализуемого  учреждением
в  2015-2016 годах.  Достаточно  про-
сто  посмотреть  на  разрисованные
или  перемазанные  сахарной  ватой
лица   детей   на  уличном  празднике,
их сияющие  глаза в  парке  аттракци-
онов,  чтобы  понять,  сколько радо-
сти  и счастья они  получили!

Много  нового и  интересного
узнали  дети  на  военно-спортивных
сборах  от  добровольцев  поисково-
спасательных  отрядов  "Сальвар" и

"Оберег",  социально  ориентирован-
ных молодых  людей, которые тратят
свое время, силы и средства, мчатся
куда-то в леса и болота, порой но-
чью, мерзнут и промокают, чтобы
дать какому-то совершенно неизвес-
тному им человеку и его родствен-
никам надежду.На  счету  этих  лю-
дей уже  не  одна спасённая  жизнь.

 Кто  же  все  эти добровольцы?
Это  и студенты,  и  учащиеся  школ,
и рабочие,   и служащие, и  бизнесме-
ны,  и прихожане  православных  хра-
мов, и  представители  Следственно-
го  управления,  и  многие-многие
другие,  разные  по  возрасту,  стату-
су   и образованию  люди. Но  есть
нечто  общее,  объединяющее  их
всех,-  это  неравнодушие  и  беско-
рыстие. Эти  люди  живут  среди  нас!
И  вы  можете  стать  одним  из  них,
и  тогда  мир  для  какого-то  ребёнка
или  одинокого  старика станет   чуть-
чуть  добрее.

Äàðÿùèå äîáðîòó

площадки Фонда по вопросам
конкурсного отбора инновацион-
ных социальных проектов, тема-
тическую сессию по вопросам
развития эффективных практик
социального сопровождения се-
мей с детьми, нуждающихся в со-
циальной помощи.

Основная работа шла, конеч-
но же, на выставочных интерак-
тивных площадках субъектов РФ,
где был представлен большой
опыт работы организаций, учреж-
дений, муниципальных образова-
ний, министерств. В режиме жи-

вого общения можно было обсу-
дить с коллегами многие темы.
Шел обмен информационными
материалами: методичками, бук-
летами, книгами, электронными
презентациями. На площадке
Смоленской области активно об-
суждались вопросы: работа кри-
зисной службы в учреждении,
новая методика- восстановитель-
ные технологии разрешения кон-
фликтных ситуаций (медиация),-
социальное сопровождение се-
мей,находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

 В последний день работы вы-
ставки - форума были организо-
ваны профессиональные экскур-
сии для студентов и специалистов
социальной сферы г. Москва. В
течение всего времени была орга-
низована работа благотворитель-
ной ярмарки - продажи товаров,
сделанных руками детей. Каждый
участник в обязательном поряд-
ке купил для себя сувенир, пото-
му что деньги, вырученные от
продажи, шли в помощь конкрет-
ной семье.

К слову сказать, наше учреж-
дение  участвует в таком мероп-
риятии уже не в первый раз. Мы
активно сотрудничаем с Фондом
поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Можно вспомнить проект  "Си-
няя птица", успешно реализован-
ный в 2012-2013г.г.

Разработав проект и пройдя
конкурсный отбор, можно полу-
чить значительную поддержку в
виде  гранта  для реализации ин-
тересных и значимых мероприя-
тий в рамках нашей деятельнос-
ти.  Каждая организация или уч-
реждение, которое работает с
детьми, может стать участником
конкурсного отбора проектов
Фонда. Это сложная работа, но
результат того стоит. Специалис-
ты СОГБУ СРЦН "Исток" готовы
оказать помощь коллегам в виде
консультаций по этому вопросу.

Н.А.Мищенкова, зав.
отделением СОГБУ СРЦН

"Исток"
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29 августа в фойе Деми-
довского Дома культуры про-
шла ежегодная фруктово -
овощная выставка " Во саду
ли в огороде", в которой при-
няли участие лучшие садово-
ды и огородники нашей слав-
ной, хлебосольной Поречс-
кой земли.

Чего только не было пред-
ставлено на суд зрителей?!. На-
стоящие, эксклюзивные дико-
винки. Просто разбегались гла-
за от всевозможных вкуснос-
тей и разносолов. Испокон ве-
ков считалось и считается, что
в Демидове живут исключи-
тельно обеспеченные люди. Я
поинтересовалась у пожилых
людей, которые прожили в на-
шем городе всю жизнь с мо-
мента рождения. Почему так? В
чем секрет успешности и состо-
ятельности наших горожан?
Многие ответили, не задумыва-
ясь, потому что растим и про-
даем огурцы. Совершенно вер-
но. Но если вдуматься, огурцы
ведь не  вырастут вдруг, сами
по себе или по щелчку пальцев.
Им нужна особая забота, осо-
бый уход. Причина денежного
благосостояния кроется в уме-
нии хорошо работать, не жалея
ни времени, ни сил, вставая ут-
ром пораньше и ложась вече-
ром попозже. Еще немаловаж-
ным фактором служат  и рынки
сбыта готовой продукции. Пред-
приимчивые демидовцы выра-
щивают на продажу все: ранней
весной - лук и редиску, осенью-
тыквы, кабачки, и помидоры,
зимой продают  клюкву и со-
леные огурчики. Любая про-
дукция, собранная и выращен-
ная на своих огородах без пес-
тицидов и гербицидов, идет за
милую душу.

 Это было небольшим от-
ступлением, а теперь несколько
слов непосредственно об учас-
тниках выставки. Огромное ко-
личество " диковинок"  предста-
вила собравшимся  Степанова
Наталья Михайловна. Этот че-
ловек в совершенстве познала
все методики и способы выра-
щивания тех или иных овощей
и фруктов. Если нуждаетесь в
совете или хотите пополнить
свой багаж нужными знаниями
о селекции и размножении ра-
стений, можете смело обра-
щаться к ней. Она не только рас-
скажет, но и покажет, как мож-
но вырастить сладкую дыню,
крупный виноград, сортовой
чеснок, крупные, различной
формы и окраски помидоры,
отменный болгарский перец.

 Порадовали гостей выстав-
ки, а их в этот день  было не-
мало, именно 29 августа в зри-
тельном зале проходила еже-
годная педагогическая конфе-
ренция, скромные сотрудницы
Дома культуры: Соколова Гали-
на Анатольевна и Петуховская
Татьяна Ивановна, которые су-
мели вырастить очень нескром-
ные урожаи овощей и фруктов
на своих приусадебных участ-
ках. Многие жители города се-
туют на то, что год нынче не уро-
жайный, а у наших все с точ-
ностью до наоборот. И малина,
и капуста, и крепкий величиной
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с большое яблоко лучок, и, ко-
нечно же, огурцы чуть меньше
кабачков. А  астры всех цветов
и форм, и многое,  многое дру-
гое.   Экспонаты с огорода Са-
ратовой Надежды Петровны
заняли целый стол. Картошеч-
ка, крупные початки кукурузы,
горький перец, сладкое варенье,
маринованные огурчики. Глядя
на такое изобилие, невольно за-
думываешься, а может наши
люди знают какие- то волшеб-
ные слова, которые перед посад-
кой они посвящают матушке-
кормилице земле?

 Многие, садоводы и ого-
родники, раздавая свои вкус-
ненькие " штучки", просят вза-
мен дать им копеечку, тем са-
мым оберегая себя  сглаза.
Прасковья Терентьевна Бере-
зовская,  не верит ни в какие
приметы и сглаз. Все, что вы-
ращивает она на своем участ-
ке, не задумываясь, раздает
всем знакомым и мало знако-
мым людям. Именно поэтому у
нее  стабильно хорошие урожаи
из года в год. Когда человек
живет без " камня за пазухой",
ему сама природа дарует изо-
билие, здоровье и долголетие.
И вовсе неважно засушливый
год или напротив чересчур
влажный. Постоянной участни-

ствовал дегустационный стол.
Все блюда для дегустации при-
готовила активная участница
художественной самодеятельно-
сти  Дома культуры Римма Ере-
мина. Все желающие смогли
отведать: фаршированные поми-
дорчики, овощное рагу из бак-
лажан  с зеленью, канопе фрук-
товая мозаика и полюбоваться
на поделки, которые Римма Ро-
манова сделала своими руками.
Из чего и как до сих пор оста-
ется в тайне.   Право открыть
выставку, было предоставлено

цей нашей выставки стала Зи-
наида Федоровна Яскина. Каж-
дый раз, как только начинаем за-
водить разговор об экспонатах,
она сетует: " Даже не знаю, что
можно вам дать?". А приезжа-
ем эти самые экспонаты заби-
рать и       втроем грузим в лег-
ковую машину .И всегда нечто
диковинное , то чего нет у дру-
гих. То это " черника-форте", то
душистый табак, то что-то с
чем- то скрещенное и поэтому
необыкновенно вкусное и раду-
ющее глаз.

На выставке также присут-

зав. сектором  по работе с деть-
ми и подростками Демидовско-
го ДК Михайловой И.В.  Все
участники выставки будут на-
граждены благодарственными
письмами и памятными сувени-
рами. В заключении  пожелаю
нашим земледельцам крепкого
здоровья и обильных урожаев.
Чем больше нас пугают продо-
вольственными санкциями, тем
гуще у нас урожаи. Вот так и
живем.

                Инна Михайлова

Лето прошло, и может пока-
заться, что угроза лесных и тор-
фяных пожаров миновала Смо-
ленщину. Однако не стоит за-
бывать, что совсем скоро гря-
дет осенний пик горимости ле-
сов, который может оказаться
более тяжелым, в отличие от
весеннего.

Осенью многие потянутся на
природу за дарами леса  или же
просто насладиться последними
теплыми днями на свежем возду-
хе. Зачастую люди пренебрегают
правилами безопасного поведения
в лесу, что нередко приводит к
плачевным последствиям. Так, в
2015 году на территории Смолен-
ской области полыхали крупные
природные пожары, нанесшие
большой ущерб лесному фонду,
флоре и фауне региона, а также
угрожавшие перекинуться на на-
селенные пункты. Причинами воз-
гораний послужил человеческий
фактор. Поэтому при посещении
леса необходимо соблюдать пра-
вила пожарной безопасности.

Помните, что нельзя  разво-
дить костёр в тех местах, где мно-
го сухой травы, в хвойных молод-
няках, на участках леса, не очищен-
ных от порубочных остатков.

В местах разведения костров
необходимо окопать кострище ка-
навкой. Не оставляйте костер без
присмотра. При уходе костер дол-
жен быть тщательно потушен: за-
сыпан землей или залит водой до
полного прекращения тления.

Не бросайте горящие спички
и окурки, не употребляйте при
охоте пыжи из легковоспламеня-
ющихся материалов.

На землях лесного фонда и на
земельных участках, непосред-
ственно примыкающих к лесам, а
также вблизи населенных пунктов
запрещено выжигать сухую
траву.

Не засоряйте лес бытовыми
отходами и отбросами, не устраи-
вайте свалки мусора. Брошенная
стеклянная посуда в солнечную
погоду может сфокусировать сол-
нечный луч и воспламенить сухую
растительность.

Лесные и торфяные пожары -
это не только страшное явление,
уничтожающее лесные ресурсы,
загрязняющее атмосферу про-
дуктами сгорания, ведущее к ги-
бели, зверей, птиц и насекомых, а
иногда и людей, но и зачастую
приводящее к пожарам в населен-
ных пунктах, дачных поселках,
уничтожению объектов экономи-
ки и социальной инфраструктуры.

Помимо всего прочего, лесные
пожары - административно нака-
зуемое преступление. И, как и
любых преступников, виновников
их возникновения ждет наказание
в виде наложения штрафа: на граж-
дан в размере от 1000 до 1500
рублей; на должностных лиц - от
6000 до 15000 рублей; на юриди-
ческих лиц - от 150000 до 200000
рублей.

Уважаемые граждане! Будь-
те осторожны с огнем в лесу! Со-
блюдайте правила пожарной бе-
зопасности! Помните - сохране-
ние лесов от пожаров зависит
от вас!

Лесопожарная служба напо-
минает: при обнаружении возго-
раний в лесу, а также вблизи лес-
ных массивов, незамедлительно
позвоните по бесплатному круг-
лосуточному номеру Региональ-
ной диспетчерской службы:

8-800-100-94-00.
По материалам ОГБУ

"Лесопожарная служба
Смоленской области"
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АДМИНИСТРАЦИЯ     МУНИЦИПАЛЬНОГО     ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕМИДОВСКИЙ   РАЙОН"    СМОЛЕНСКОЙ   ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  30.08.2016  №  600
Об отмене постановления Администрации муниципального обра-

зования "Демидовский район" Смоленской области от 23.08.2016 №
570 "Об утверждении Положения об организации предоставления до-
полнительного образования детей в муниципальных организациях до-
полнительного образования муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области"

В целях приведения правовых актов в соответствие с  действующим за-
конодательством, Администрация муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление Администрации муниципального образо-

вания "Демидовский район" Смоленской области от 23.08.2016 № 570 "Об
утверждении Положения об организации предоставления дополнитель-
ного образования детей в муниципальных организациях дополнительного
образования муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области".

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Главы Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области Крапивину Т.Н.

Глава  Администрации  муниципального
образования   "Демидовский район"
Смоленской области                                               А.Ф.Семенов
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АДМИНИСТРАЦИЯ    МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ   РАЙОН"

СМ ОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.08.2016   №   564
Об утверждении Порядка организации питания обучаю-

щихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных
организациях муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от  29.12.2012    № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" Администрация муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации питания обу-

чающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных
организациях муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2016
года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего по становления
возложить на заместителя Главы Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области
Т.Н. Крапивину.

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

                                                                      УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
     муниципального образования

     "Демидовский район"
     Смоленской области

                                                     от 18.08.2016   №   564

Порядок
организации питания обучающихся в муниципальных

бюджетных общеобразовательных организациях муници-
пального образования "Демидовский район"

Смоленской области

1. Общие положения
1.1.  Порядок организации питания обучающихся в муници-

пальных бюджетных общеобразовательных организациях муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 37
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об об-
разовании в Российской Федерации", Федеральным  законом от 30
марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения", СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпиде-
миологические требования к организации питания обучающихся
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования" и  определяет основ-
ные  организационные принципы, правила и требования к органи-
зации питания обучающихся.

1.2. Порядок разработан в целях организации полноценного
горячего питания  обучающихся, социальной поддержки и укреп-
ления здоровья детей, создания комфортной среды образователь-
ного процесса.

2. Организация питания обучающихся
2.1. Для обучающихся в муниципальных бюджетных общеоб-

разовательных организациях муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области организуется одноразовое
горячее питание (горячий завтрак) с 1 сентября 2016 года по 31
мая 2017 года:

2.1.1. для обучающихся 1-4-х классов на бесплатной основе,
за счет средств бюджета муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской   области;

2.1.2. для обучающихся 5-11-х классов из малоимущих семей
на бесплатной основе, за счет средств бюджета Смоленской обла-
сти, в соответствии Порядком предоставления в 2016/2017 учеб-
ном   году     дополнительной     меры    социальной поддержки
учащихся 5-11-х  классов  областных  государственных общеоб-
разовательных   организаций,         муниципальных       общеобра-
зовательных  организаций из малоимущих семей в виде обеспече-
ния бесплатными горячими завтраками  и       расходования средств
областного     бюджета,      выделяемых  на  предоставление
указанной дополнительной меры социальной поддержки, утверж-
денным постановлением Администрации Смоленской области от
14 июля 2016 года № 419. Под малоимущей семьей понимается
семья со среднедушевым доходом, не превышающим величину про-
житочного минимума на душу населения, установленную в Смо-
ленской области. Состав семьи и виды доходов, учитываемые при
исчислении среднедушевого дохода семьи, дающего право на по-
лучение  дополнительной меры социальной поддержки, определя-
ются в соответствии с Порядком учета и исчисления величины
среднедушевого дохода, дающего право на получение государ-
ственного ежемесячного пособия на ребенка в Смоленской облас-
ти, утвержденным постановлением Администрации Смоленской
области от 1 марта 2005 года № 54;

2.1.3. для обучающихся 5-11-х классов (за исключением детей
из малоимущих семей) горячее питание организуется на добро-
вольной основе, за счет средств родителей (законных представите-
лей), плата за которое вносится в срок до 15-го числа следующего
за текущим месяцем на лицевые счета муниципальных бюджетных
общеобразовательных организаций муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области, согласно квитанций
выданных родителям (законным представителям) обучающихся.

2.2. Для обучающихся 1-9-х классов, находящихся на режиме
продленного дня  и для обучающихся 5-11 классов (по заявлению
родителей, законных представителей) организуется второе горя-
чее питание (обед)  за счет средств родителей  (законных предста-
вителей), плата за которое вносится в срок до 15-го числа следую-
щего за текущим месяцем на лицевые счета муниципальных бюд-
жетных общеобразовательных организаций муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области, согласно
квитанций выданных родителям (законным представителям) обу-
чающихся.

2.2.1. Для обучающихся 1-11 классов, проживающих в интер-
натах при общеобразовательных организациях муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области, органи-
зуется горячее питание за счет средств родителей (законных пред-
ставителей) , плата за которое вно сится в срок до 15-го  числа,
следующего за текущим месяцем на лицевые счета муниципаль-

ных бюджетных общеобразовательных организаций муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области, со-
гласно квитанций, выданных родителям (законным представите-
лям) обучающихся.

2.3. Нормы расходов на организацию горячего питания (го-
рячего завтрака) на 1 обучающегося в день составляет:

2.3.1. для обучающихся 1-4-х классов не более 27 рублей;
2.3.2. для обучающихся 5-11-х классов из малоимущих семей

не более 27 рублей;
2.3.3. для обучающихся 5-11-х классов (за исключением детей

из малоимущих семей) не более 27 рублей.
2.4. Нормы расходов на организацию второго горячего пита-

ния (обед) для обучающихся 1-9 классов,   находящихся   на   ре-
жиме    продленного    дня   и     для  обучающихся 5-11 классов (по
заявлению родителей, законных представителей) на 1 обучающе-
гося в день составляет не более 35 рублей.

2.5. Нормы расходов на организацию горячего питания для
обучающихся, проживающих в интернатах при общеобразователь-
ных организациях, на 1 обучающегося в день составляет не более
50 рублей.

 3. Учет и отчетность
3.1. Денежные средства, предусмотренные на питание обуча-

ющихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных орга-
низациях муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области, учитываются на их лицевых счетах.

3.2. Руководители муниципальных бюджетных общеобразова-
тельных организаций муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области обязаны обеспечить представле-
ние в Муниципальное казенное   учреждение "Централизованная
бухгалтерия образовательных учреждений" муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области следующей
документации:

 3.2.1. Еженедельно:
 1) накладные прихода и расхода продуктов питания;
 2) меню-требования на выдачу продуктов.
 3.2.2. Ежемесячно, в срок до 1-го числа месяца, следующего

за отчетным, следующие документы:
1) контракты (договоры) на поставку продукции за отчетный

месяц;
2) табели учета посещаемости обучающихся за отчетный ме-

сяц.
3.3. Ответственность за организацию питания, выполнение

СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к организации питания обучающихся в общеобразователь-
ных организациях, учреждениях начального и среднего профес-
сионального образования" возложить на руководителей муници-
пальных бюджетных образовательных организаций муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области.

3.4. Обеспечение финансирования расходов на организацию
питания обучающихся возложить на Муниципальное казенное
учреждение "Централизованная бухгалтерия образовательных
учреждений" муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области.

3.5. Контроль за организацией горячего питания обучающих-
ся в муниципальных бюджетных общеобразовательных организа-
циях муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области возлагается на Отдел по образованию Админист-
рации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области.

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ   "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.08.2016  №  601
О внесении изменений в Положение об организации пре-

доставления общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования по образовательным программам дошкольного
образования, о создании условий для присмотра и ухода за
детьми в муниципальных образовательных организациях
муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области

В соответствии с Федеральными законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на основании
Порядка организации и осуществления образовательной деятель-
ности по основным общеобразовательным программам - образо-
вательным программам дошкольного образования, утвержденно-
го приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 30.08.2013 № 1014,  Администрация муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Положение об организации предоставления обще-

доступного и бесплатного дошкольного образования по образо-
вательным программам дошкольного образования, о создании ус-
ловий для присмотра и ухода за детьми в муниципальных образо-
вательных организациях муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области, утвержденное постановлением
администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области от 15.07.2016 № 488 "Об утверждении
Положения об организации предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного образования по образовательным про-
граммам дошкольного образования, о создании условий для при-
смотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных орга-
низациях муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области", следующие изменения:

1.1. пункт 2.1раздела 2 "Организация предоставления дош-
кольного образования" изложить в новой редакции:

"2.1. ДОУ в своей деятельности руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", иными
федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Пра-
вительства Российской Федерации, законами и нормативными пра-
вовыми актами органов власти Смоленской области, нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области,
приказами Отдела по образованию, Уставом ДОУ, договором, зак-
лючаемым между ДОУ и родителями (законными представителя-
ми) воспитанников, а также настоящим Положением."

1.2. подпункт 2 пункта 2.6 раздела 2 "Организация предостав-
ления дошкольного образования" изложить в новой редакции:

"2) группы по присмотру и уходу без реализации образова-
тельной программы дошкольного образования для воспитанников
в возрасте от 2 месяцев до 8 лет. В группах по присмотру и уходу
обеспечивается комплекс мер по организации питания и хозяй-
ственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения
ими личной гигиены и режима дня;"

1.3. пункт 2.15.1 раздела 2 "Организация предоставления дош-
кольного образования" изложить в новой редакции:

"2.15.1. Прием детей в ДОУ осуществляется на основании за-

явления родителя (законного представителя) при предъявлениио-
ригинала документа, удостоверяющего личность родителя (закон-
ного представителя), либо оригинала документа, удостоверяюще-
го личность иностранного гражданина и лица без гражданства в
Российской Федерации, а также направления, выданного Отделом
по образованию (если в ДОУ имеется очередь).

Прием детей, впервые поступающих в образовательную орга-
низацию, осуществляется на основании медицинского заключе-
ния.

Для приема в образовательную организацию:
а) родители (законные представители) детей, проживающих на

закрепленной территории, дополнительно предъявляют оригинал
свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждаю-
щий родство заявителя (или законность представления прав ребен-
ка),  свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства
или по месту пребывания на закрепленной территории или доку-
мент, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жи-
тельства или по месту пребывания;

б) родители (законные представители) детей, не проживающих
на закрепленной территории, дополнительно предъявляют свиде-
тельство о рождении ребенка.

Родители (законные представители) детей, являющихся инос-
транными гражданами или лицами без гражданства, дополнитель-
но предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или
законность представления прав ребенка), и документ, подтвержда-
ющий право заявителя на пребывание в Российской Федерации."

1.4. пункт 3.11 раздела 3 "Требования к созданию условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в
ДОУ" изложить в новой редакции:

"3.11. За присмотр и уход за ребенком Учредитель ДОУ впра-
ве устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных пред-
ставителей) (далее - родительская плата)  и ее размер, если иное не
установлено Федеральным Закономот 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации". Администрация муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с
отдельных категорий родителей (законных представителей) в оп-
ределяемых им случаях и порядке."

1.5. пункт 4.3 раздела 4 "Полномочия Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти, Отдела по образованию Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области, ДОУ" изло-
жить в новой редакции:

"4.3.ДОУ самостоятельно в осуществлении образовательного
процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой,
хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации и Уставом ДОУ."

1.6. подпункт 1 пункта 4.4  раздела 4 "Полномочия Админис-
трации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области, Отдела по образованию Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти, ДОУ" изложить в новой редакции:

" 1)материально-техническое обеспечение образовательной
деятельности, оборудование помещений в соответствии с госу-
дарственными и местными нормами и требованиями, в том числе
в соответствии федеральными государственными образовательны-
ми стандартами;"

1.7. подпункт 3 пункта 4.4  раздела 4 "Полномочия Админис-
трации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области, Отдела по образованию Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти, ДОУ" изложить в новой редакции:

" 3) прием на работу работников, заключение с ними и растор-
жение трудовых договоров, если иное не установлено Федераль-
ным Закономот 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации", распределение должностных обязанностей, со-
здание условий и организация дополнительного профессиональ-
ного образования работников;"

1.8. подпункт 6 пункта 4.4  раздела 4 "Полномочия Админис-
трации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области, Отдела по образованию Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти, ДОУ" изложить в новой редакции:

" 6) разработка и утверждение по согласованию с Отделом по
образованию Программы развития ДОУ, если иное не установлено
Федеральным Закономот 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";"

1.9 пункт 5.2 раздела 5 "Участники образовательных отноше-
ний" изложить в новой редакции:

"5.2. При приеме ребенка ДОУ обязано ознакомить его роди-
телей (законных представителей) с Уставом, лицензией на осуще-
ствление образовательной деятельности и приложением к ней,
правами и обязанностями воспитанника и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса."

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречан-
ка".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области Т.Н. Крапиви-
ну.

Глава Администрации муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области

                                                                             А.Ф.Семенов

 АДМ ИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ   "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15.08.2016  №  557
О нормативе стоимости 1 кв.м.  общей площади жилья на

2017 год  в муниципальном   образовании "Демидовский рай-
он" Смоленской области

В соответствии с приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16
июня 2016 года № 419/пр "О нормативе стоимости одного квад-
ратного метра общей площади жилого помещения по Российской
Федерации на второе полугодие 2016 года и показателях средней
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III
квартал 2016 года",  Администрация муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить норматив стоимости одного квадратного метра

общей площади жилья на 2017 год в муниципальном образовании
"Демидовский район" Смоленской области в размере 30 450 руб-
лей.

2. Опубликовать данное постановление в газете "Поречанка".

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

 Поросята с доставкой. Т. 8 905 697 19 26.
 Ремонт м/мебели, выбор ткани. Т. 8 904 360 02 53.

 Бурение скважин. Т. 8 960 589 71 43

 Бурение скважин и установка своего оборуд.
Т. 8 909 259 59 89.

Ïîçäðàâëÿåì!

 Внимание! Только 18 и 26 сентября  с 15-40 до
16-00 в п. Пржевалькое и с 17-00 до 17-20   на рынке в
г.Демидов продажа кур-несушек и молодок. Белые (ле-
горн) 4 -7 мес. от 250 руб., красные ( голанские) от 3 до 10
мес. - от 150 руб.  Скидки до 35 %. Спец.корма для всех
видов  птиц.  Т. 8 910 710 04 68.

В РОСГОССТРАХ  требуется
руководитель агенства в г.Демидов.

Должностные обязанности: активное развитие страхо-
вых; выполнение плана продаж подразделения, работа с юр.
лицами, руководство коллективом, планирование и отчет-
ность, подбор и обучение страховых агентов.

Требования: опыт  работы в рознечных продажах, опыт
руководящей работы, умение работать с док., знание ПК.

Условия: оклад+ премия (% от личных продаж+ежеме-
сячные премии+премия за выполнение плана продаж), тру-
доустройство в соответствии с законодательством РФ.

Обращаться:резюме по адресу: anna_khaletskaya@smolensk.rgs.ru
8 (4812) 38-62-67, 8 910 114 33 66.

Реклама

 Бурение скважин. Т. 8 910 117 21 09.

 Уважаемые жители г.Демидов и района!
20  сентября ( вторник) на рынке с 9-15 до 9-45 будут

продаваться куры - несушки от ведущих белорусских пти-
цефабрик.   Т. 8 911 394 11 26.
 Продается косилка КС2.1. Т. 8 906 667 12 67.

ГАРАЖИ 7 размеров от 19 000
8 - 960 - 54 - 99- 777Реклама

поздравляем с юбилеем!

Òàðåëêèíó
Ëþáîâü Äìèòðèåâíó

Семья Курмелевых.

Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное - здоровой быть!

Дорогую мамочку, бабушку

Øåéäèíó
Ìàðèþ Èâàíîâíó

поздравляем с редким 95-летним
юбилеем и с награждением медалью III
степени «За служение
русской православной
церкви в Смоленской
Епархии»! Желаем здо-
ровья, радости, благополучия,
мирного неба.

Дети, внуки, правнуки.

28 сентября с 10-00 до 14-00 в здании ДК
будет проводиться прокол ушей пистолетом спе-
циальными серьгами. Стоимость от900 до 1500 руб.

Вниманию избирателей!
В соответствии с постановлением избирательной ко-

миссии Смоленской области от 2 сентября 2016 года
№308/2352-5 "Об определении в каждом муниципаль-
ном образовании Смоленской области избирательного
участка для проведения голосования избирателей, не
имеющих регистрации по месту жительства в преде-
лах Российской Федерации, на выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва" в Демидовском рай-
оне граждане, не имеющие регистрации по месту жи-
тельства в пределах Российской Федерации, смогут
проголосовать на  избирательном участке № 109, Смо-
ленская область, Демидовский район,  г. Демидов, Су-
воровский проезд, д. 7, Демидовский Дом культуры.
Тел. 8(48147) 4-24-55.

Организатор торгов ООО "Центр оценок и экспертиз"
(214018, г. Смоленск, ул. Раевского, д. 6 (тел.: 8 (4812) 426000,
e-mail:426000@rambler.ru) по поручению конкурсного управ-
ляющего ЗАО "Демидов Керамика" (ОГРН1056745995778,
ИНН6703004521, адрес: 216240, Смоленская область, г. Де-
мидов, ул. Руднянская д.154) Шалашова Антона Васильевича,
сообщает об окончании торгов по реализации имущества ЗАО
"Демидов Керамика", посредством открытого аукциона, кото-
рые состоялись 26.08.2016г. в 10:00 часов МСК в электрон-
ной форме на площадке (www.m -ets.ru.). Торги признаны не-
состоявшимися в связи с отсутствием заявок.

 Продам кирпич б/у, древесные отходы, резаные.
Т. 8 960 587 77 49.
 Продается деревянный жилой дом с зем. участ-

ком в центре города, ул. Мареевская, д.11.Т. 8 910 785 61 03.
 Продам дом ул. Гуреевская, 100. Т. 8 915 631 24 74.
 Продам трактор Т-40, плуг, тачка.Т. 8 951 710 32 34.
 Продаются вьетнамские поросята - белый окрас,

4 нед. Т.8 908 282 14  78.

поздравляем с Днем рождения!
Êîðíååâà Ñàøó

Мы  желаем тебе в День рождения,
Чтоб хорошим ты мальчиком рос,
Всех желаний твоих исполнения
И наивных мальчишеских грез.
Будь хорошим, послушным, старательным,
Слушай старших, учись, не болей!
И еще будет пусть обязательно
У тебя очень много друзей!

Любимого сына, внука
и племянника

Мама, бабушка Лена,
бабушка Валя, дедушка Саша и Катя.

поздравляем с юбилеем!

Òàðåëêèíó
Ëþáîâü Äìèòðèåâíó

Реклама

Не беда, что года, убегая,
Оставляют виски в серебре

С Днем рожденья, моя дорогая,
В голубом золотом сентябре!

Если жизнь полнокровна, прекрасна,
И душа, не сгорая, горит,

Значит, ты родилась ненапрасно,
Значит, все, что болит - отболит.

И тебе улыбнется надежда,
И тебя обласкает заря -

С Днем рожденья
Прекрасным и светлым,

Как волшебная стать сентября!
Подруга Валентина и ее семья.

Коллектив медицинских работников Демидовско-
го района, администрация ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ»
глубоко скорбят по поводу преждевременной смерти
медицинской сестры кабинета ЭКГ Кондратьевой
Ольги Викторовны и выражают искреннее соболез-
нование родным и близким покойной.

Демидовская районная организация общество ин-
валидов выражает искреннее соболезнование члену
правления Степановой Наталье Михайловне по пово-
ду постигшего ее горя - смерти мужа -Анатолия
Васильевича.

Âèìàíèþ íàñåëåíèÿ !
21 сентября 2016 года с 11-00 до 13-00 в

прокуратуре Демидовского района состоится прием
граждан заместителем прокурора Смоленской облас-
ти старшим советником юстиции Ступаком А.А.


