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Уважаемые ветераны и работники
энергетической отрасли Смоленщины!
Примите самые добрые и теплые поздравления с профессиональ-

ным праздником – Днем энергетика!
Ваш добросовестный труд является серьезным вкладом в поступа-

тельное развитие экономики региона, так как ее фундаментом по пра-
ву считается энергетическая отрасль. От вашей компетентности и сла-
женных действий во многом зависит бесперебойная работа промыш-
ленных предприятий и учреждений социальной сферы, транспорта и
связи, аграрного сектора, значит и уровень жизни наших граждан, ком-
форт в домах смолян.

Сегодня приоритетами в деятельности электроэнергетического ком-
плекса области должны стать привлечение инвестиций в перспектив-
ные проекты по модернизации сетевой инфраструктуры. Крайне важ-
но в условиях возрастающих объемов потребления энергии внедрять
в повседневную практику современные ресурсосберегающие техно-
логии, повышать системную надежность энергоснабжения.

Особая благодарность – ветеранам отрасли. Ваш многолетний труд
служит достойным примером молодым специалистам, а богатый опыт
всегда востребован.

Сердечно желаю всем работникам энергетического комплекса
Смоленской области крепкого здоровья, неиссякаемых жизненных сил
и вдохновенного труда, счастья и благополучия!

Губернатор Смоленской области  А.В. Островский
***

Уважаемые работники энергетической отрасли района!
Примите самые теплые и искренние поздравления с профессиональ-

ным праздником. Результаты вашего повседневного труда сказываются в
стабильной работе наших организаций и предприятий. Именно на вас возло-
жена высокая ответственность за обеспечение устойчивой работы всего соци-
ально-экономического комплекса. Нас радует то, что энергетическая отрасль -
одна из самых передовых в районе.

Искренне желаем вам успехов в работе, которые напрямую связаны с
обеспечением жизнедеятельности района, создания в домах жителей комфорт-
ных условий для жизни, воспитания детей, ведения домашнего хозяйства. Об-
разно говоря, именно от вас исходит энергия бытия, которое и определяет
наше сознание и понимание важности работы всех, кто задействован в энерге-
тической отрасли.

С праздником вас, уважаемые энергетики! Здоровья вам, счастья, достат-
ка и благополучия!

Глава МО “Демидовский район” В.П. Козлов.
Глава Администрации Демидовского района А.Ф. Семенов.

Уважаемые работники и ветераны
 энергетического комплекса Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искрен-

ние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем
энергетика!

Вы работаете в одной из важнейших отраслей экономики. Ваша
деятельность вносит весомый вклад в развитие нашего региона и стра-
ны в целом. Благодаря вашей работе дома смолян, промышленные
предприятия и социально значимые объекты обеспечены  подачей тепла
и света.

Уверен, что энергетики Смоленщины и дальше будут работать эф-
фективно и слаженно, ставя перед собой новые цели и добиваясь их
четкой реализации, тем самым создавая благоприятные условия для
труда и комфортной жизни людей.

В этот торжественный день примите слова признательности за
ваше добросовестное и преданное отношение к делу. Желаю вам
успехов и профессиональных достижений на благо Смоленской
области и всей России!

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

22 äåêàáðÿ – Äåíü
ýíåðãåòèêà

Уважаемые
 сотрудники
и ветераны

 спасательных служб!
От имени депутатов Смолен-

ской областной Думы примите ис-
кренние поздравления с вашим
профессиональным праздником–
Днем спасателя Российской Фе-
дерации!

Вы выбрали для себя  ответ-
ственную, сложную и очень по-
четную работу – спасать людей,
попавших в беду. Подвергая свои
жизни и здоровье опасности,
спасатели Смоленщины безуп-
речно несут службу, оперативно
реагируя на любые сигналы о
помощи.

Высочайший профессиона-
лизм, опыт и умение найти выход
из самых трудных, подчас экстре-
мальных ситуаций, – все эти каче-
ства позволили вам завоевать ав-
торитет и уважение смолян. Уве-
рен, что четкое знание своего дела
и в дальнейшем будет отличитель-
ной чертой представителей служб
спасения нашего региона.

Спасибо вам за ваш самоот-
верженный труд, мужество и от-
вагу! От всего сердца желаю бла-
гополучия и дальнейших успехов
в вашей доблестной службе на
благо Отечества!

Председатель Смоленской
областной Думы И.В. Ляхов

Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздни-

ком - Днем спасателя Российской Федерации!
История вашего в высшей степени мобильного и профессиональ-

ного ведомства насчитывает немало примеров беззаветного и муже-
ственного служения Отечеству и нашим согражданам. Ваше умение
действовать четко, слаженно и оперативно, предельная собранность и
закаленный характер являются залогом решения самых ответственных
задач по спасению человеческих жизней, борьбе с природными бед-
ствиями и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Смоляне благодарны вам за самоотверженный труд и твердо знают,
что вы всегда готовы придти на помощь, решительно справитесь с лю-
быми экстремальными обстоятельствами.

Уверен, что и впредь вы будете следовать своему девизу "Предотв-
ращение. Спасение. Помощь", оставаясь надежной опорой для жите-
лей Смоленской области.

В этот праздничный день желаю вам удачи, крепкого здоровья, силы
духа, счастья и мира вашим семьям!

Губернатор Смоленской области   А. .В. Островский.
***

27 äåêàáðÿ - Äåíü
ñïàñàòåëÿ

Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

Уважаемые спасатели  Демидовского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, ма-

териального достатка, успехов в личных и общественных делах,
в несении службы.

Ваша работа - есть боевая служба по защите и спасению жителей района во
время экстремальных ситуаций, пожаров и наводнений, которые нет-нет да и
нарушают мирную и созидательную жизнь. Во время спасательных операций
вы проявляете мужество и стойкость,  без раздумий идете на выручку тем,
кто попал в беду, спасаете от уничтожения огнем дома, имущество, а то и
целые городские кварталы во время горения торфяных болот. Большое вам
спасибо за это, и мы уверены, что вам под силу выполнить любую задачу.
С праздником!

Глава МО “Демидовский район” В.П. Козлов.
Глава Администрации Демидовского района А.Ф. Семенов.

Праздничный календарь

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ

В Новый год
с новой книгой
В Новом 2017 году Демидовская

центральная районная библиотека
приглашает присоединиться к акции
«В Новый год с новой книгой» Да-
рение – это особое явление. Это дви-
жение души, добрая воля дарителя.
Каждый дар читателя важен для на-
шей библиотеки, ведь это дает воз-
можность продлить жизнь книги. Се-
годня  это особенно актуально, так
как в условиях нестабильного финан-
сирования дары читателей, благотво-
рительная помощь и пожертвования
являются значительным источником
пополнения книжного фонда. Благо-
даря вашему участию в акции фонд
нашей библиотеки пополнится новы-
ми, интересными книгами.  Время по-
казало, что очень многие способ-
ны нести добро в общество. Более
100 экземпляров книг и журналов
подарил  библиотеке  Н.Н.Заботин,
книги современных русских и за-
рубежных авторов передали в дар
Н.В.Степанова, Т.М. Лахова, А.В.
Барнев,  Е.П.Советова, Л.Г.Щерба-
ков, В.С. Киселев, Н.В.Чулова и
многие другие.  Специализирован-
ную литературу по дрессировке
собак передал А.В. Михайлов.
Благодарим всех, кто принимает
активное участие в добром деле.

Поздравляем наших читателей с
Новым годом! Желаем здоровья, сча-
стья, удачи, благополучия!  И пусть
помогает вам во всем добрая и умная
книга.

Ждем вас в нашей библиотеке.

15 декабря под председатель-
ством Главы муниципального об-
разования «Демидовский район»
Смоленской области В.П.Козлова
состоялось заседание Демидовс-
кого районного Совета депутатов,
в работе которого приняли учас-
тие заместители Главы Админи-
страции, начальники отделов. На
заседании присутствовало
12 депутатов.

Начальник Финансового уп-
равления Администрации муни-
ципального образования «Деми-
довский район» Смоленской об-
ласти Н.П. Козлова проинформи-
ровала депутатов об основных
параметрах бюджета муниципаль-
ного образования «Демидовский
район» Смоленской области на
2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов.

Начальник отдела по образо-
ванию Администрации муници-
пального образования «Демидов-
ский район» Смоленской области

В районном Совете
депутатов

Основные
параметры
бюджета

В.И.Никитина проинформирова-
ла депутатов, что денежные сред-
ства на новогодние подарки для
учащихся и воспитанников муни-
ципальных образовательных уч-
реждений изысканы. Все катего-
рии детей получат подарки.

Начальник отдела по экономи-
ческому развитию и управлению
имуществом Администрации му-
ниципального образования «Де-
мидовский район» Смоленской
области Стефаненкова Н.А. выс-
тупила с информацией «Об утвер-
ждении прогнозного плана прива-
тизации имущества муниципаль-
ного образования «Демидовский
район» Смоленской области на
2017 год».

На заседании Совета депутатов
были также рассмотрены вопро-
сы внесения изменений в Устав
муниципального образования
«Демидовский район» Смоленс-
кой области, внесения изменений
в Положение о едином налоге на
вмененный доход на территории
муниципального образования
«Демидовский район» Смоленс-
кой области, утвержденное реше-
нием Демидовского районного
Совета депутатов от 20.10.2011
№ 126 и другие.

Все вопросы повестки дня
были рассмотрены,  по ним при-
няты решения.

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.
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Губернатор Алексей Остро-
вский принял участие в торже-
ственном собрании, посвященном
подведению итогов работы агро-
промышленного комплекса Смо-
ленской области за 2016 год. В
зале культурно-досугового цент-
ра "Губернский" собрались луч-
шие аграрии региона.

Агропромышленный комп-
лекс всегда был и остается одним
из ведущих секторов региональ-
ной экономики, от его работы за-
висит благосостояние жителей и
продовольственная безопасность
Смоленщины. Сегодня сельскохо-
зяйственным производством зани-
маются свыше 600 организаций и
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, почти каждый восьмой
житель области имеет личное под-
собное хозяйство.  В 2016 году
производство валовой продукции
сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий составит 24 млрд.
рублей.

Выступая перед тружениками
села, Алексей Островский отме-
тил, что, несмотря на сложные
экономические условия, агропро-
мышленный комплекс региона
демонстрирует устойчивое и ди-
намичное развитие: "Хотелось бы
поздравить всех вас и поблагода-
рить за впечатляющие результаты
вашего труда, которые вы демон-
стрируете в последние годы. Это
касается, в первую очередь, сфе-
ры растениеводства. 235 тысяч
тонн зерна, собранных и в этом, и
в прошлом году, - это, конечно,
огромный ваш труд, и низкий вам
поклон за эти успехи. С момента
распада Советского Союза таких
результатов на Смоленщине ни-
когда не было. На протяжении пос-
ледних трех лет урожайность зер-
новых культур складывается на
уровне 22-х центнеров с гектара,
что для нашей области является
высоким результатом".

Итоги работы и основные про-
изводственные показатели отрас-
ли сельского хозяйства сегодня
говорят о правильности выбран-
ной Администрацией Смоленс-
кой области стратегии развития,
направленной на создание ста-
бильных условий для ведения аг-
рарного бизнеса, модернизации
социальной сферы села. Так, по
словам Губернатора, в этом году
на развитие сельского хозяйства
направлено 1,3 млрд рублей
средств государственной поддер-
жки, что соответствует уровню
прошлого года.

"Несмотря на то, что бюджет,
в целом, по региону стал меньше,
на сельское хозяйство - ключевую
отрасль,  которая является основ-
ным локомотивом экономики
Смоленщины, как и на соци-
альную сферу, мы выделяем сред-
ства в объемах прошлого года.
Будем стараться сохранять этот
уровень и в дальнейшем, вне за-
висимости от состояния регио-
нального бюджета, а где-то даже,
может быть, и наращивать", - за-
метил Алексей Островский, доба-
вив, что софинансирование сель-
ского хозяйства  за счет федераль-
ного и областного бюджетов в
этом году удалось обеспечить в
соотношении 1 к 1. Кроме того, в
период весенней посевной кампа-
нии хозяйствам области в поряд-
ке гуманитарной помощи при со-
действии Администрации облас-
ти направлено 1,2 тыс. тонн мине-
ральных удобрений, что также
способствовало получению хоро-
шего урожая.

Губернатор обратил внимание
и на оптимистичные цифры, сви-
детельствующие о высоком потен-
циале развития агропрома Смо-
ленщины. В этом году сельскохо-
зяйственными организациями ре-
ализовано продукции на сумму

8,3 млрд. рублей, что на 400 млн.
рублей больше уровня прошлого
года. Прибыльно сработали
77% сельскохозяйственных
предприятий.

Полученные результаты во
многом обеспечены за счет инве-
стиционной политики. Так, по по-
ручению Губернатора, Корпора-
цией инвестиционного развития
Смоленской области за два после-
дних года сформированы инвес-
тиционные площадки для ведения
сельскохозяйственного производ-
ства на площади более 62 тыс. гек-
таров, из которых 8 тыс. гектаров
в 2016 году переданы в аренду
сельхозтоваропроизводителям.

Кроме того, до конца этого
года планируется сформировать
и передать в аренду инвестицион-
ные площадки на площади около
6 тыс. гектаров для выполнения
масштабных проектов, реализуе-
мых группой компаний "Мира-
торг" по дальнейшему развитию
мясного скотоводства и компани-
ей "Рослек" (Республика Индия) -
по производству льна. При этом
Алексей Островский заверил смо-
ленских аграриев: "Ни Админист-
рация региона, ни я, как ее руко-
водитель, не допустим ущемле-
ния интересов наших аграриев,
создавая значительные преферен-
ции другим компаниям в ущерб
смоленским производителям".

Сегодня в сфере АПК реали-
зуется ряд значимых инвестицион-
ных проектов, что позволит в бли-
жайшие три года привлечь в эко-
номику сельского хозяйства реги-
она не менее 23 млрд. рублей, со-
здать 1,5  тысячи рабочих мест.
Наиболее крупные из них предпо-
лагают строительство тепличных
комплексов в Гагаринском и Ду-
ховщинском районах на базе ООО
"Агрокомбинат "Гагаринский" и
ООО "Гелиос", расширение мо-
лочного скотоводства в Сафонов-
ском и Гагаринском районах на
базе ЗАО "Золотая нива" и АО
"Агропромышленная фирма
"Наша житница", развитие пере-
работки льносырья и производ-
ства  льносодержащей продукции
в Вязьме на базе ООО "Агропро-
мышленная корпорация
"Смоленщина".

"Хочу сказать, что в этом году,
благодаря целенаправленной ра-
боте Администрации области, мы
стали единственным регионом,
получившим поддержку Прави-
тельства в лице Министерства
промышленности и торговли по
созданию льняного кластера, ко-
торый сформирован у нас в Вя-
земском районе и активно разви-
вается", - заявил глава региона.

Говоря о льноводстве, Губер-
натор сказал, что проводимое с
2012 года технологическое перево-

оружение отрасли позволило уве-
личить производство льноволок-
на вдвое, урожайность льна в пе-
реводе на волокно - в 1,5 раза, уро-
жайность льносемян - в 2 раза. По
производству льна Смоленская
область добилась впечатляющих
результатов - занимает 2 место в
ЦФО и 5 место в России.

За последние три года опреде-
ленные успехи получены и в мяс-
ном животноводстве. Сегодня в
Рославльском, Сычевском, Угран-
ском, Починковском и в Хисла-
вичском районах насчитывается
13,5 тысяч голов мясного скота,
что более чем в 4 раза превышает
показатели прошлых лет, в том
числе, почти 7 тысяч коров мяс-
ных пород (в 6 раз больше). Со-
гласно плановым показателям, в
ближайшие три года поголовье
мясного скота в регионе превы-
сит 25 тысяч голов.

В 2016 году в Гагаринском рай-
оне введена в эксплуатацию тре-
тья очередь крупнейшего даже по
европейским меркам инвестици-
онного проекта по созданию кро-
лиководческой фермы с общей
численностью 12,5 тысяч кроли-
коматок, мощностью производ-
ства 800 тонн мяса кроликов в год.
В этом году "КролЪ и К" получи-
ло статус племенного репродук-
тора по разведению кроликов ка-
лифорнийской породы.

В Гагаринском, Сафоновском
и Починковском районах стабиль-
но увеличивается производство
мяса свиней и его переработка. В
Рославльском районе продолжа-
ется строительство второй очере-
ди свиноводческого комплекса по
откорму свиней. Планируется, что
к 2017 году поголовье свиней на
Смоленщине увеличится с 230 до
300 тысяч голов.

Благодаря работе сельских
тружеников Смоленщины, об-
ласть уже сегодня себя полностью
обеспечивает по ряду позиций,
формирующих продовольствен-
ную корзину, - это картофель,
мясо.

Приоритетной отраслью сель-
ского хозяйства региона является
молочное животноводство. Про-
дуктивность дойного стада в сель-
скохозяйственных организациях в
2016 году к уровню прошлого года
повысилась на 263 килограмма, и
впервые в регионе на фуражную
корову получено в среднем по 4,5
тысяч килограммов молока. Гово-
ря о перспективах роста в данном
направлении, Алексей Остро-
вский отметил, что дальнейшее
развитие молочного скотоводства
будет осуществляться за счет стро-
ительства и модернизации живот-
новодческих комплексов.

Построенный два года назад в
Рославльском районе современ-

тически вдвое превышает уровень
прошлого года, в том числе,  126
млн рублей - из федерального
бюджета. В сельской местности
построено 160 километров сетей
газоснабжения в 38-ми населен-
ных пунктах.

Подводя итоги, Губернатор
подчеркнул: "Администрация
Смоленской области и впредь бу-
дет оказывать необходимую под-
держку агропромышленному
комплексу, делать все от нас зави-
сящее для улучшения условий
труда и быта работников сельско-
го хозяйства, повышения эффек-
тивности его работы и конкурен-
тоспособности выпускаемой про-
дукции, укрепления продоволь-
ственной безопасности региона. Я
очень благодарен, что сельскохо-
зяйственные предприятия разви-
вают инфраструктуру села, созда-
ют для своих сотрудников комфор-
тные условия проживания. Стро-
ят и агрогородки, и целые дерев-
ни, школы, детские сады, медицин-
ские пункты, чтобы их работни-
кам жилось легче".

В завершение своего выступ-
ления Алексей Островский вручил
ценные подарки ветеранам сель-
скохозяйственной отрасли Смо-
ленщины, а также наградил луч-
ших работников агропромышлен-
ного комплекса, добившихся вы-
соких производственных результа-
тов, ведомственными наградами
Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации, бла-
годарственными письмами Гу-
бернатора и именными премия-
ми в различных номинациях. "Я
понимаю, насколько для вас важ-
ны эти награды, и мне приятно
лично каждому пожать руку и на-
градить", - подчеркнул глава
региона.

В высоком качестве разнооб-
разной продукции смоленских аг-
рариев Губернатор смог убедить-
ся, посетив выставку-ярмарку, ко-
торая разместилась на территории
"Губернского". Во время обхода
Алексей Островский обратил вни-
мание на стенд "Биржа контак-
тов", где собраны различные
виды коммуникации в сфере
животноводства, продажи или
покупки сельхозтехники и
растениеводства.

Также главу региона заинтере-
совала  продукция крестьянско-
фермерского хозяйства "ИП Кова-
лев Владислав Викторович", кото-
рое в этом году получило бога-
тый урожай особого сорта капус-
ты с высоким содержанием йода.
Обращаясь к начальнику регио-
нального Департамента по сельс-
кому хозяйству и продовольствию
Татьяне Рыбченко, Губернатор
поручил заняться развитием и
продвижением этого необычного
сорта на Смоленщине: "Может
быть, есть смысл пропагандиро-
вать среди смолян этот сорт капу-
сты, чтобы ее покупали. Убежден,
что многие из тех, у кого пробле-
мы с нехваткой йода, об этом  не
знают".

Осматривая мясной, молоч-
ный и хлебобулочный ассорти-
мент, Алексей Островский заявил:
"Когда живешь в безумном графи-
ке, в череде постоянных совеща-
ний и мероприятий, забываешь,
сколько у нас всего вкусного, по-
лезного и экологически чистого
производится на Смоленщине. И
вот только попадая в такие "оази-
сы", понимаешь, насколько мас-
штабно мы сами свои потребнос-
ти обеспечиваем".

Ольга Орлова

ный завод по переработке семян
рапса позволил расширить посев-
ные площади и увеличить произ-
водство этой культуры. В текущем
году произведено более 10 тысяч
тонн семян, что на 40% больше
уровня прошлого года. "Мне от-
радно, что инвестор активно раз-
вивает свое производство, расши-
ряет посевные площади, постро-
ил завод по переработке. 40% ро-
ста по году - очень хороший ре-
зультат. Более того, мы уже сей-
час видим, и это доказывает рабо-
та компании "Грейнлюкс", - пра-
вильно, что поверили мне, Адми-
нистрации области, поверили в
рапс на Смоленщине, который
имеет такие же хорошие перспек-
тивы, как и лён", - отметил Алек-
сей Островский.

 "Мы активно поддерживаем
тех, кто старается максимально
эффективно работать по всем на-
правлениям развития агропро-
мышленного комплекса региона,
но больше, конечно, вкладываем
средств в наиболее успешных и
эффективных, потому что нам
нужно двигаться вперед, разви-
ваться. Оценивая отрасль растени-
еводства, не могу не сказать о трех
лидерах - это агропромышленная
фирма "Наша житница", сельско-
хозяйственнее предприятия "Боб-
рово" и "Тропарево". Я благода-
рю эти предприятия, как и всех
остальных, за то, что с каждым
годом вы увеличиваете объемы
производства и выходите на более
высокие показатели", - сказал гла-
ва субъекта.

Вне всякого сомнения, комп-
лексное развитие агропромыш-
ленного комплекса напрямую свя-
зано с устойчивым развитием
сельских территорий. Ежегодно
условия проживания в сельской
местности улучшают порядка 70
семей. Сохраняется положитель-
ная динамика развития инженер-
ной инфраструктуры села. В 2016
году на эти цели направлена ре-
кордная сумма бюджетных
средств - 210 млн рублей, что прак-
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В Демидовском РЭС начи-
нался новый рабочий день. В ка-
бинете начальника Александра
Викторовича Михайлова шло
большое совещание с участием
зам. Главы Администрации рай-
она И.В. Гайшина, основных спе-
циалистов предприятия. Вопро-
сы обсуждались серьезные, мы
к ним еще вернемся. Около од-
ного из помещений необычное
оживление. Все понятно - выда-
ют новые комплекты спецодеж-
ды - от нижнего белья  до курток.
Старые - в утиль. Хотя некото-
рые не соглашаются и недоволь-
но бурчат: как я, мол, в новой кур-
тке на столб полезу, можно и в
старой. Нельзя, порядок есть по-
рядок, и он на предприятии же-
лезный, повседневный и чув-
ствуется буквально во всем.
Даже в многочисленных таблич-
ках, предупреждающих, что, ухо-
дя, свет надо выключать. Тут же
захотелось выключить все све-
тильники - ничего не скажешь,
это воздействие наглядной
агитации.

Для справки. В Демидовском
РЭС работают около 60 человек,
которые осуществляют свою дея-
тельность по обеспечению надеж-
ного и бесперебойного электро-
снабжения Демидовского райо-
на. На содержании линии от 110
тысяч вольт до 0, 23 кВт  - обык-
новенного бытового напряже-
ния. На обслуживании 10 транс-
форматорных подстанций 110 /
35/ 10 кВт - самые большие, и 302
понижающие трансформаторные
подстанции с классом напряже-
ния 10 на класс напряжение 0,4
кВт.  РЭС обслуживает порядка
600 километров высоковольтных
линий и 500 километров линии 0,4
кВт. Эта солидная "матчасть"тре-
бует больших затрат человечес-
ких ресурсов, ответственности,
порядка и дисциплины. По это-
му поводу А.В. Михайлов ска-
зал:  "С тем персоналом, кото-
рый сейчас работает , а это
сплоченный и слаженный коллек-
тив, со всеми поставленными за-
дачами справляемся на отлично.
И это с учетом того, что  при-
ходится еще ликвидировать по-
следствия природных стихий,
которые имеют место быть у
нас и не только. Порой вынуж-
дены привлекать бригады со
стороны для оказания нам помо-
щи.  В течение этого года нам
помогали соседние города, в том
числе Монастырщина, Смо-
ленск, Рудня, Велиж, три брига-
ды из Курска проводили аварий-
но-восстановительные работы -
убирали деревья , восстанавли-
вали провода, меняли сломанные
опоры и так далее. Это малая
доля того, что приходится де-
лать в экстремальных условиях.
Помимо текущей работы , мы
меняем приборы учета электро-
энергии в домах, меняем вводы в
них, делаем новые технологичес-
кие присоединения. На данный
момент  наша бригада  мастера
Подковенко Алексея Викторови-
ча работает в Ленэнерго. С ним
3 электромонтера и два водите-
ля :  в Выборском РЭС  Ленинг-
радской области они выполня-
ют важную и сложную работу.
Не только нам оказывают по-
мощь, но и мы тоже".

- Можно ли заключить, что
профессиональный уровень на-
ших специалистов ничуть не
хуже тех, кто работает в Ленин-
градской области, - вставляю я
словечко и продолжаю вопрос.

Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ ñâåò?

-  Александр Викторович, я по-
пал только на завершение ваше-
го совещания и толком ничего
не понял. Если не секрет, расска-
жите и мне, и нашим читателям,
о чем говорили, что намечали,
планировали?

-  Что наш профессионал, что
ленинградский - разницы нет, ведь
у нас единая система подготовки
и требований, технической осна-
щенности и так далее. Так и долж-
но быть. Нам доверяют, и мы до-
веряем другим. Теперь о совеща-
нии. Основная его цель была в
том , чтобы организовать и наме-
тить дальнейшую работу по уст-
ранению жалоб к системе улич-
ного освещения в г. Демидов. В
связи с тем , что исполнение зая-
вок - достаточно трудоемкий и
длительный по времени процесс,
который должен осуществляться
с выполнением всех необходимых
требований безопасности, эффек-
тивность работы бригад составля-
ет семь светильников в течение од-
ного  рабочего дня. И в связи с
большим объемом работ эти за-
явки могут выполняться не в те-
чение одной недели, а  двух или
более.  Вот для того, чтобы умень-
шить время выполнения заявок,
организоваться и наметить пути
устранения хотя бы к новому году
тех заявок, которые уже есть, и
проводилось  данное совещание.
На нем также затрагивался воп-
рос реконструкции и установки
новых светильников в г. Демидов.
Эта совместная с Администраци-
ей района работа  нас  ждет в бли-
жайшее время. Будут заключать-
ся многосервисные контракты,
которые позволят это сделать.
Пока же планируем совместную
работу с Администрацией райо-
на  в части обслуживания осве-
щения, а там как получится.

- Вы говорите о новых типах
светильников, о новой системе
освещения города. Как она будет
работать, что даст?

-  Установка новых светильни-
ков значительно сократит затраты
на потребление энергии, что в
свою очередь приведет к меньше-
му отказу электрооборудования,
тех же пускателей, автоматичес-
ких выключателей, меньше будет
затрат на передачу электроэнер-
гии. Мы на выходе получим  об-
щую экономию, которая будет в
дальнейшем учитываться при
расчете за установленные све-
тильники уличного освещения. И
после окончательного расчета за
светильники появится значитель-
ная экономия в бюджете района,
учитывая которую можно будет
продолжать реконструкцию сис-
темы уличного освещения, уста-
новку автоматики, позволяющей
сделать программу энергосбере-
жения более эффективной.

- Уточним, за счет чего эко-
номия и выгода?

- За счет применения энерго-
сберегающих технологий. Напри-
мер,  лампа уличного освещения
сейчас потребляет 250 ватт, будет
80, и если учесть, что общее ко-
личество ламп достаточно боль-
шое, то солидная экономия элек-
трической энергии становится
реально выполнимой задачей.
Кроме того, автоматика сможет
регулировать яркость освеще-
ния, снижать или понижать его
в случаях необходимости, вык-
лючать лишний свет или вклю-
чать необходимый. Новые све-
тильники обладают повышен-
ной светоотдачей,  поэтому
один может заменить несколь-
ко применяемых сегодня.

- Администрация района, как
Вы сказали,  запланировала про-
делать такую работу в следую-
щем году.  Это дорого?

- Деньги заложены в бюджет
района, а  о сумме пока говорить
не будем.

- В области есть примеры ра-
боты новой энергосберегающей
осветительной системы?

-  Есть. Рудня, Велиж.. По опы-
ту и отзывам коллег могу сказать,
что ожидаемый результат эконо-
мии достигнут.

- То есть вы двумя руками
голосуете за новую систему
освещения?

- Да, это в духе времени, это
необходимо. Ведь используемая
каскадная схема освещения явно
устарела.

- Сегодня у вас день охраны
труда. Какие мероприятия прохо-
дят в его рамках?

-  Это ежемесячное меропри-
ятие. Требования у нас достаточ-
но  высокие , мы  не имеем права
на ошибку, поэтому охране труда
уделяется повышенное внима-
ние. Например, со многими со-
трудниками проводится персо-
нальная работа с обязательной
проработкой всех требований ох-

раны труда, прорабатывается
каждая деталь той или иной ра-
боты, директивные материалы. И
поверьте, всё очень строго и се-
рьезно, никаких послаблений в
этом деле не бывает.  Это и по-
нятно. На первом месте - жизнь
и здоровье людей, работников ,
на втором -  результаты произ-
водственной деятельности, но
запланированная или аварийная
работа обязательно должна быть
выполнена.

- В каком состоянии матери-
альная база Демидовского РЭС?

- По степени износа судить
сложно, если оборудование дол-
го работает, то это не значит, что
оно плохое. Все электрооборудо-
вание,  трансформаторные под-
станции находятся в хорошем ра-
бочем состоянии, достаточном
для того, чтобы выполнять задачи
в духе времени.

- У вас в приемной я увидел

прикрепленную к стене копию
Знамени Победы, водруженного
в Берлине над поверженным
рейхстагом...

-  Память о войне, героизме
народа всегда рядом с нами. А
копии Знамени Победы находят-
ся в каждом районе электричес-
ких сетей области. Для чего? Ко-
нечно, не для того, чтобы пока-
зать, какие мы патриотичные
люди, а для того, чтобы процесс
воспитания патриотизма  никогда
не прекращался и чтобы в нем
принимала участие молодежь,
послевоенное поколение.  Нам
это нужно даже больше, чем дру-
гим, ведь именно наш земляк,
руднянский парень Михаил Его-
ров вместе с Мелитоном Канта-
рия и водрузил Знамя Победы над
захваченным логовом  фашистов.
Так получилось, что Михаил Его-
ров погиб в автокатастрофе в на-
шем Демидовском районе, и это
стало страшной бедой для всего
народа.  И вот здесь мы выходим
на патриотический и достойный
шаг  работников нашего Деми-
довского РЭС. Так, Борейко Алек-
сей Геннадьевич и Тарусовы
Михаил Николаевич, Роман Ми-
хайлович (сын) за счет собствен-
ных средств установили памят-
ный знак на месте гибели Миха-
ила Егорова  вблизи деревни
Кашкурино. Поэтому есть связь
между Знаменем Победы, наши-
ми действиями и мыслями..

Кроме того, Борейко  само-
стоятельно ухаживает за могилой
неизвестного солдата вблизи де-
ревни Праники.  Вот вам и энер-
гетики. Как это оценить и понять?
А очень просто. К таким людям
видишь глубокое уважение, их
слушают, понимают, с ними со-
ветуются. Такие люди привносят
в коллектив нечто большее, чем
понятие патриотизма, они созда-
ют внутреннюю уверенность в
своих силах и возможностях.
Здесь уже речь идет о любви к
своей малой родине, к России. А

почему бы и нет, зачем нам в
этом деле стесняться?

- Знаю, что РЭС еще шефству-
ет над Полем Памяти, всегда по-
сещает четыре братских воинс-
ких захоронения в Демидове и
Пржевальском. Этому ведь не
учат, всё от сердца, от души. Так?

- И никак иначе. Мы же жи-
вем в своей стране, история
которой не позволяет нам ста-
новиться Иванами, не помня-
щими родства.

- Александр Викторович,
имеются сведения, что Вы и спе-
циалисты РЭС подружились со
школами. Это так?

- Не со всеми, а с крупными -
в Демидове и п. Пржевальское.
Проводим там уроки электробе-
зопасности - раз в месяц, а то и
чаще. Ведем разговор об энерго-
эффективности,  о том, какие есть
лампы, виды энергоустановок,
как расходуется электричество,
как включать бытовые приборы,
куда лучше поставить холодиль-
ник. Лучше всего налажена эта
работа в школе №2 г. Демидов, где
сам директор М.И. Чебанюк про-
являет инициативу и крайнюю
заинтересованность  в изучении
учениками  правил пользования
электроприборов и других техни-
ческих тонкостей. Дети школы не-
однажды приходили к нам на экс-
курсию. Это очень полезная сто-
рона нашего сотрудничества со
школами, будем наращивать прак-
тическую активность.

- Александр Викторович, про-
фессиональный праздник 22 де-
кабря и Новый год, Рождество
Христово на пороге. Остается
принять Ваши поздравления.

- Дорогие коллеги, ветераны
Демидовского РЭС. От всего сер-
дца поздравляю вас с Днем энер-
гетика, а заодно  с наступающи-
ми Новым годом и Рождеством
Христовым. Желаю вам крепко-
го здоровья, семейного благопо-
лучия, материального достатка и
всего, что пожелаете себе сами.
А ветеранов назову отдельно: это
Леонид Владимирович Авдеен-
ков, Анастасия Михайловна Азар-
нкова, Николай Иванович Бара-
нов, Александр Васильевич Бобы-
лев, Евгений Александрович
Гринкевич, Александр Григорье-
вич Евдокимов, Владимир Фи-
липпович Куксин, Любовь Ефи-
мовна Лаленкова, Валерий Ивано-
вич Лысенко, Иван Николаевич
Мадекин, Николай Викторович
Новиков, Иван Иванович Прохо-
ров, Галина Александровна Са-
довникова, Василий Николаевич
Сапроненков, Николай Василье-
вич Титенков, Николай Степано-
вич Титов, Владимир Васильевич
Ушаков, Надежда Васильевна Чу-
лова, Владимир Семенович Ши-
рохвостов, Наталья Дмитриевна
Широхвостова, Леонид Михайло-
вич Шмелев, Василий Петрович
Шукшин. Спасибо вам за труд: на-
деемся, ваше дело в надежных ру-
ках. Долгих вам лет жизни, удачи.

... Так с чего начинается свет
в доме, почему работают станки,
приборы, светится экран телеви-
зора и работает компьютер? С
электростанции, скажете вы.
Правильно. А еще наш свет в
"доме" начинается с коллекти-
ва РЭС, специалисты которого
как раз и делают нашу жизнь
максимально комфортной при-
менительно к нашим условиям.

Юрий ПАШИН.

Начальник Демидовского РЭС А.В. Михайлов считает, что благодар-
ности за работу заслуживают все без исключения коллеги. Но есть и осо-
бо отличившиеся, они на Доске почета отрасли: это мастер С.А. Бобы-
лев, электромонтер В.А. Дударев.
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 ÏÎ ÆÈÇÍÈ...
В Демидовском историко-кра-

еведческом музее отметили 95-
летие со дня рождения Юрия Вла-
димировича Никулина - Человека
с большой буквы, актера, клоуна,
великого общественного деятеля,
грамотного руководителя, Героя
Социалистического Труда, ветера-
на Великой Отечественной войны,
почетного гражданина г. Деми-
дов... Перечислять его регалии и
звания, достижения можно очень
долго, моя рука устанет печатать,
а ваши глаза - читать. Столь мно-
гообразен наш великий земляк,
столько в нем всего есть, что за-
хочешь, вряд ли узнаешь его до
конца.  Когда Юрий Никулин  «вер-
нулся» в Демидов и даже хотел
приехать на свою родину? Да,
именно после того, как делегация
Демидовского района в середине
90-х во главе с Главой Админист-
рации района  А.А. Моргуновым
и директором Дома учителя На-
деждой Солодниковой побывала
в цирке на Цветном бульваре  и
встретилась с Юрием Владимиро-
вичем. Он очень обрадовался
землякам, принял их тепло, ра-
душно. Разговор шел нескончае-

мый, не без шуток, конечно. Об-
ращаясь к Андрею Александро-
вичу Моргунову, Никулин спро-
сил: “Серьезно, Вы Моргунов, это
не намек на моего коллегу”. “Да,
- с улыбкой отвечал Андрей Алек-
сандрович, - я, действительно, Гла-
ва Администрации района, и моя
фамилия Моргунов... Расстались
тогда очень тепло, планов наме-
тили громадье. Но вскоре Юрий
Владимирович умер. Что там
страна, весь мир горевал по по-
воду его кончины. А планы при-
шлось осуществлять уже без его
участия, но за то вместе с его сы-
ном Максимом Никулиным.
Вначале поставили памятник Ни-
кулину около музея, затем семья
Желноровых - Савакова восстано-
вила Дом-усадьбу Никулина. И,
действительно, после этого жизнь
в Демидове стала другой, с Нику-
линым. О нашем знаменитом
земляке рассказано и показано
очень много, написано немало
книг, сняты  десятки документаль-
ных фильмов - все эти материалы
легкодоступны, многие знакомы
с ними, в Демидовском музее не-
мало экспонатов о Никулине и его

личных вещей. Никулина мы зна-
ем, любим и ценим...

Поэтому мероприятие к 95-
летию со дня его рождения кол-
лектив Демидовского музея по-
старался организовать на самом
высоком уровне. И это получи-
лось. О Никулине говорили веду-
щие вечера Лариса Комисарова
и Елена Фендель, зам Главы Ад-
министрации района Т.Н. Крапи-
вина, директор музея Л.И. Кап-
шурова; ему посвящали свои
песни , стихи и выступления Ва-
силий Лагуткин, Владимир Шуми-
лов, ученики городских школ (все
это вы видите на снимках). После
окончания вечера в честь Нику-
лина к его памятнику были воз-
ложены цветы...

... Каждое утро люди проходят
мимо бронзового Никулина, не-
которые приветствуют его, как
живого. Часто делаю это и я. По-
чему? Конечно, не по привычке.
Если день начинать со встречи с
Юрием Владимировичем, значит,
он будет удачным. Наш земляк
всегда и везде приносил удачу...
Да и без юмора сейчас никак
нельзя, согласны?

Ю. Иванов.

Люди земли поречской
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Седовласый мужчина медленно шел  по
узким проходам между захоронениями. Вот
он остановился у оградки, открыл калитку
и вошел.

- Здравствуй, мама, - как всегда произнес
мужчина.

С фотографии на него смотрело дорогое
лицо. Лицо матери. С его приходом, казалось,
выражение лица на фотографии менялось. Оно
словно светилось.

- Мама, мамочка, ты видишь,  наверное,
что всего я в жизни достиг, чего хотел и плани-
ровал. И достаток,  и положение, и детей дос-
тойных вырастил, и внуков  дождался.  Вот
только …  Мужчина запнулся. Он нервно смах-
нул непрошеную слезу. - Извини, это редко со
мной случается. Просто одиноко к старости
становится. Мне всю жизнь не хватало тебя,
твоего тепла, твоей доброты и нежности. Про-
сти меня, мамочка…

С этими словами  он быстро зашагал к вы-
ходу. Там его ждал шикарный автомобиль и
молодой бесшабашный водитель.

- Куда едем, Артем Иванович? - спросил
водитель.

- В прошлое…
Водитель, недоумевая, пожал плечами.
- В прошлое, так в прошлое. Машина мед-

ленно тронулась. Артем погрузился в
воспоминания.

- Артемка, не ввязывайся ты в эти долги.
Жили и проживем дальше… - почти умоляла
мать сына.

- Мам, да разве ж  это жизнь, когда заду-
мываешься,  купить ли  сто грамм сыра или
обойтись.

- А было и хуже, сынок. Помнишь, как по
талонам  мыло и основные продукты давали.

- Помню, мама. Ты сама же эти талоны в
райкоме профсоюза раздавала. Помню и то, что
ты себе ни одного лишнего никогда не взяла.

- Зато людям открыто в глаза смотрю. А ты
что, в укор мне это ставишь?

- Ты что, родная. Ты у меня самая лучшая
мама на свете.

- Я одна тебя вырастила, я ни у кого помо-
щи не просила, а теперь мне страшно. Вся эта
перестройка разбоем обернулась. И ты туда
же. Бизнес, бизнес. А чем он может обернуть-
ся, никто не знает.

- Не трусь, заживем, - засмеялся сын и вы-
бежал из дома.

Юлия Ивановна молча подошла к ико-
не.  « Господи, храни его»  -  прошептала  женщи-
на. - Один ты, Господи, знаешь, как я его люб-
лю. А как он в первый класс пошел… А ведь в
душе мне хотелось, чтобы его отец видел, как
мы выросли и  без него не пропали.  Бог ему
судья, - громко добавила женщина.- А сын, что
ж, пусть свою дорожку прокладывает в  жиз-
ни».

Артем вернулся  домой уже за полночь.
Юлия недовольно посмотрела на сына.

- Мам, смотри, все хорошо. Вот они день-
ги. Теперь хватит открыть свое дело.

-Дело  так дело, сынок.  Мать обняла сына
и как маленького поцеловала в макушку.

Артем брался то за одно дело, то за дру-
гое. Наконец начал получать  небольшой до-
ход. Затем и больше.

- Пора, мать, и более серьезным делом за-
няться, -спустя несколько лет заявил сын
матери.

- Это твои дела. Теперь ты уже не маль-
чишка. Я за тебя спокойна. Ты  другое  мне
скажи, думаешь ли ты жениться?

- Думаю, мать, думаю. И очень скоро.
Невестка пришлась ко двору. И красавица,

и умница, и по  доброте своей  под стать  свек-
рови.  Юлия радовалась, что у сына все  так
хорошо складывается.  А когда родился внук,
то у нее словно крылья выросли. Казалось,
уже ничего не сможет омрачить жизнь. Но беда
всегда приходит, когда ее не ждешь.

Юлия, не разбирая дороги, бежала по еще
безлюдной улице.  Холодный осенний дождь
лил прямо на непокрытую голову женщины.
И без того серые, домишки  провинциального
городка, словно вросли в землю. За заборами
лаяли собаки. И только в некоторых окнах за-
горался свет. После трудовой недели город
спал.

 Лилия, двоюродная сестра  Юлии, давно
проснулась и возилась у плиты. Пораньше вста-
ла, чтобы управиться с хозяйством  да успеть
в храм к службе. Она, бывшая фронтовичка,
редко ходила в церковь. А тут такие времена
настали, что и за детей боязно.

- Для этого ли дочку шесть лет в медицин-
ском  учила, чтобы она шмотками подторговы-
вала? - ворчала женщина. - А тут зарплату по
полгода не платят. Да и зарплатой можно ли
это назвать. Вот тебе и диплом с отличием, и
ординатура. За такую ли жизнь воевали? - сама
с собой разговаривала Лилия.

Из раздумий вывел стук в дверь.
- Кого в такую пору нелегкая принесла? -

пробурчала женщина.
Когда открыла дверь, то остолбенела. Пе-

ред ней стояла сестра.  Промокшая  до нитки, с
непокрытой головой.

- Скорее заходи в дом, - растерянно бормо-
тала  Лилия.

В доме она стащила с сестры мокрые вещи,
укутала в свой халат и усадила у печки.

- Так, что случилось, не томи?
- Случилось.  Артема  забрали, -  еле выда-

вила из себя Юлия.
- Куда, кто забрал?
- Не знаю. Приехали ночью на машине.

Артем вышел к ним, но скоро вернулся. Мол-
ча оделся и уже на пороге сказал: " Не ищите
меня, как смогу, так  сразу приеду". Мы в не-
доумении смотрели на него, а он тем временем
быстро вышел. Опомнилась я, когда машина
уехала. Говорила ему, что не доведет до добра
этот бизнес. Не послушался, - с горечью рас-
сказывала Юлия.

- Не плачь заранее, ты ведь ничего не
знаешь.

- А сердце материнское, его не обманешь,
чувствую, что беда пришла.

- Ты на много моложе меня, послушай,
сколько всего в жизни пережито. А бежать впе-
реди паровоза не надо. Все  обойдется.

- Посмотри, сколько уже пропало ребят, ни
слуху  ни духу.

- Я согласна, время страшное,  вот и к Во-
рониным ночью ворвались какие-то приезжие.
Прямо в доме стреляли в потолок. И детей на-
пугали, и мать престарелую. Выгребли, гово-
рят, все. Вроде за долги.

- Вот о том- то я и говорю. Артемка  под
проценты  где- то  деньги брал. А отдать в срок
не получилось. Вот и включили счетчик.

- Знаешь, сестра, беду горюют, когда она
беда. А это еще неизвестность.

- Тебе хорошо говорить…
- Мне нехорошо, просто жизнь нелегкую

прожила. Знаешь, сколько я смертей на фронте
повидала. О-о-о…

- Так это война была.
- А сейчас что, без войны война. А на войне

как на войне.
Как вспомню раненых. То ногу оторвало,

то руку. Тащишь их под огнем и только об од-
ном думаешь, как бы он не умер. Откуда толь-
ко силы брались. Однажды вызвали меня в
штаб. Я бегу, переживаю. Что, думаю, не так.
А там оказывается пленный немец, офицер. Не
знаю,  откуда они узнали, что я немецкий знаю.
Может, сама в анкете писала. Начальник штаба
говорит:  "Будешь переводить". А я стою и
дрожу. Перевела я  допрос, видно, понрави-
лось начальству. Пойдешь, говорят, перевод-
чиком. Только здесь язык за зубами надо вон
как держать. Я  утвердительно  кивнула голо-
вой. Ну,  думаю, счастье привалило при штабе
служить. Однако счастье мимо прошло. Выз-
вали меня снова в штаб и говорят, что не про-
шла кандидатура, так как я призывалась с тер-
ритории, которая была под  оккупацией. Так я
в окопах и прошла всю войну. Помню, зима
суровая очень была. Везут нас на полуторках,
а мы, словно головешки, примерзли к кузову
и друг к другу. Машина остановилась. Из ка-
бины высунулся  старший  и скомандовал:  "До-
рога еще длинная, давайте все по нужде, боль-
ше останавливаться не будем". А какая тут
нужда. Я чуть вывалилась из кузова и стою,
как истукан. Даже  рукавицы снять не в силах.
Тут ко мне подошел пожилой солдат и гово-
рит: " Эка,  девка, так дело не пойдет". Стянул
с меня ватники. Справила я нужду,  он натянул
на меня штаны, рукавицы и подтолкнул к ма-
шине. А там уже несколько рук подняли меня
на кузов. И в Европе уже пожилые солдаты к
нам относились, как к дочерям родным. Мы
же там часто ночевали по особнякам.

Солдаты забирали себе теплые вещи, что-

то  для хозяйства, а мы, пустышки, красивое
белье. Мы ведь такого раньше и не видали. А
спать все на полу укладывались. Так вот по-
жилые солдаты ложились по обе стороны нас
девчат. Это, чтобы молодым в голову не при-
шло удовлетворить свою похоть.

Юлия молча слушала сестру. А та
продолжала.

- А победе как радовались. Вот, думаем,
скоро и дома будем. Но не тут- то было. Куда
нас везут на поезде, мы  не сразу поняли. Ока-
залось, что на Дальний Восток. Только тут я
увидела, какая огромная наша страна, проехав
от края до края. Там страшные бои были. Ре-
бят жалко. Сколько их полегло. Мы то что.  А
домой я вернулась в сорок шестом. Навезла
безделушек по молодости. А как глянула на
разрушенный город  да на бабушку нашу в
фуфайке разорванной, да еще с чужого плеча,
то сразу поняла солдат, зачем тащили они су-
щественный скарб за собой.  А дома, к моему
возвращению, на работу уже некуда было ус-
троиться. Все места заняли те, кто раньше вер-
нулся, да местные партизаны. Так и прошлось
уехать в Ленинград. А дальше ты все знаешь и
сама. Повезло мне, Юль, с Иваном. Всю жизнь
он меня жалел и  лелеял. Да дети вот хорошие
выросли. Время только смутное сейчас. Но все
наладится, - закончила Лилия свой рассказ.

- Лиль, а почему ты раньше это не
рассказывала?

- А зачем? Вот пришлось к слову, так я и
рассказала.

- И на митинги ты не ходишь на День Побе-
ды. Другие вон всегда  на  слуху, выступают
везде.

- Пусть выступают, кто может, а мне войны
хватило по самое  некуда. Не только на фронте
было нелегко, а и гражданскому населению. Так
зачем же я буду выделяться. Память моя со
мной, это главное.

- Да, сестра, ты не исправима, - заключила
Юлия.

- Хватит ныть да вспоминать. Пойдем  со
мной лучше в церковь сходим.

 Сестры  молча вошли в храм. Служба уже
началась. Они  то вслед за всеми крестились,
то кланялись, мысленно обращаясь к Богу. Се-
стры надеялись, что он услышит их и поможет.

Немного успокоившись, Юлия возвраща-
лась домой. Маленький внук бросился к ней и
мигом повис на шее. Лера молча смотрела на
свекровь.

-Ничего, дочка, все будет хорошо, - спо-
койным голосом произнесла  Юлия.

Лера заплакала. Маленький Петрушка
смотрел на мать и тоже захныкал.

-  Лера, ничего с Артемом не случится. И
прекрати плакать, - как отрезала она.

Время шло, а от Артема так и не было вес-
тей. Неведение выедало душу. Когда Юлия
выходила в город, то многие перешептывались
и переглядывались. Казалось, словно сквозь
строй надо пройти.

Лилия зашла в магазин. Там  ее соседки
судачили  с продавцом. При виде Лилии
замолчали.

- Ну что, кумушки, примолкли, чьи кос-
точки моете?

- А что, не про что поговорить. Вот и у
Юльки твоей сын так и не объявился.

- А вам какого лиха до чужих дел. Смотри-
те, пока в чужих разберетесь,  и свои подва-
лят,- зло парировала Лилия.

- А ты не злись. На чужой роток не наки-
нешь платок.

- Как бы ваш роток не скривился, черт
возьми, - выругалась Лилия.

Она вышла из магазина и пошла по направ-
лению к улице, где жила Юлия. Калитка была
открыта, на крыльце лежала собака. Она радо-
стно завиляла хвостом.

- Ну,  где твоя хозяйка, веди.
Собака и впрямь  поняла,  о чем ее просят,

пошла во двор. Там на лавочке сидела, пону-
рив голову,  Юлия.  В руках она держала кон-
верт. Женщина  молча  протянула его сестре.
Та развернула листок, исписанный почерком
Артема.  У Лилии расширились зрачки.

- Где же такую сумму я смогу найти? - зап-
лакала  Юлия.

- Вот тебе и долг, вот тебе и проценты, -
продолжала она.

- Погоди причитать. Откуда это письмо.
- Ночью  незнакомые парни привезли. Сроч-

но, Артем просит отдать им деньги. Я и так
уже чуть хожу. То слух ходит, что почку он
продал, то в рабстве. Как люди все про всех
знают. Каково мне, как ты думаешь. Да и  Лер-
ке  каково?  Знакомые все ей советуют забыть
про него. Мол, такая красавица, себе не такого
найдешь.

- Это ты брось, не из таких  она, - уверенно
произнесла Лилия.

- Не из таких, это верно. Только я решила
дом продать. Сама переживу. А ей с Петруш-
кой к родителям придется идти жить. Как они
там на нее повлияют, это вопрос.

- Ты мать, тебе видней. Я так же поступила
бы ради своих детей. А за Лерку ты не беспо-
койся, она крепкий орешек, никто на нее  не
сможет повлиять, вот увидишь.

Прошло время. И дом новый появился у
Юлии, и Артем стал чаще появляться. Снова
кумушки  судачили: "Откуда у него деньги, не
в добром деле видно".  Юлия уже не обращала
внимания на эти разговоры. Главное что сын
есть. И семья его сохранилась. Внук подрос.
Чего большего в жизни желать?

Но недолго пришлось ей радоваться. За-
пущенная гипертония дала о себе знать.

Похоронная процессия двигалась медлен-
но. Артем брел за гробом,  никого  не замечая,
погруженный в свои мысли. Путь движения
был весь услан красными розами.

- Сын, сын розы привез, - снова  судачили
кумушки.

Артем вернулся в родной город, открыл
свой бизнес. Вскоре у них с Лерой родилась
дочка, которую они назвали  Юленькой.

Многие спрашивали,  зачем он вернулся в
эту "дыру".

- Там где родился, там и пригодился, - ве-
село отмечал Артем.

Лилия прожила долгую жизнь. Она до пос-
ледних дней не теряла бодрость духа. От нее
исходило такое жизнелюбие, которым она за-
ряжала и окружающих ее людей. Она радова-
лась и за Артема, и за своих детей. Они были
дружны, а, значит,  не пропадут. Если надо, то
поддержат друг друга всегда.

Она часто говорила Артему: "Ты не слиш-
ком  расточителен? Сколько тратишь на благо-
творительность, уму непостижимо".

- Там на небесах зачтется, - шутливо отве-
чал он.

- Артем Иванович, так куда едем? - спро-
сил водитель. И тем самым вывел шефа из
воспоминаний.

- А вот на повороте остановись.
Машина прижалась к обочине и остановилась.
- А ты давно был у матери? - спросил

Артем.
- Да с полгода прошло.
- Что ж так редко навещаешь.
- Артем Иванович, Вы даете. Мы же с Вами

и выходные,   и проходные работаем. Когда тут
навещать?

- А вот и поезжай прямо сейчас. Завтра вос-
кресенье, мы и отдохнем.

Водитель удивленно смотрел на шефа.
- Не смотри так, а поезжай. Сначала бывает

некогда, а затем не успеваем, - многозначитель-
но произнес Артем.

- Так  давайте я Вас довезу.
- Не надо, а то я совсем ходить пешком ра-

зучился. Здесь-то и осталось пятьсот метров.
Пройдусь.

Машина скрылась за поворотом. Артем
медленно пошел к дому.

- Как город расцвел за последнее время. И
детишек прибавилось на улицах,   и дома вы-
росли добротные.  А как все начиналось? -
думал вслух Артем.

На крыльцо выбежала Лера. Она испуган-
но смотрела на Артема.

- Что случилось, почему ты без машины?
- А ничего, жена, завтра просто выходной,

и мы с тобой вдвоем просто будем отдыхать, -
весело промолвил Артем и нежно обнял жену.

- Вдвоем  не получится. Дети звонили, вну-
ков подкинут.

Супруги весело рассмеялись.
Лариса Григорьева

Íà âîéíå êàê íà âîéíå
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АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2016  № 838
О внесении изменений в Административный регламент предо-

ставления    муниципальной эуслуги  "Выдача документов  (выпис-
ки      из похозяйственной книги, справок)"

В соответствии с Постановлением Администрации Смоленс-
кой области  от 13.11.2015 № 713 "О форме предоставления на
территории Смоленской области мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам, се-
мьям, имеющим детей-инвалидов, детям-инвалидам и гражданам,
имеющим детей-инвалидов", Администрация муниципального об-
разования  "Демидовский район" Смоленской области

                                         ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент  предоставления му-

ниципальной услуги "Выдача документов (выписки из похозяй-
ственной книги, справок)", утвержденный постановлением Адми-
нистрации муниципального образования  "Демидовский рай-
он" Смоленской области от 07.04.2016 № 209, следующие
изменения:

1.1. Подраздел 2.6 "Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги" раздела
2 "Стандарт предоставления муниципальной услуги",  дополнить
пунктом 2.6.18? следующего содержания:

"2.6.18?. Выдача справки об отсутствии центрального газо-
снабжения (Приложение № 21 к Административному
регламенту):

кроме документов, указанных в п.2.6.1, прилагается свиде-
тельство государственной регистрации права на жилой дом.".

1.2. Дополнить приложением № 21 согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области - начальника
Отдела Гайшина И.В.

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

             Приложение  к постановлению  Администрации
            муниципального образования

"Демидовский район" Смоленской области
                    от 01.12.2016 № 838

     "Приложение № 21
               к Административному регламенту

        ФОРМА

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                СПРАВКА
 №_________   от "_____"____________20   г

Выдана  настоящая_________________,
проживающему (ей)  по адресу г.  Демидов

__________________________________,   в том, что  он (она )
проживает в доме с печным отоплением и пользуется баллонным
газом.  Центральное газоснабжение отсутствует.

Заместитель Главы
Администрации муниципального
образования "Демидовский район"

       ______________        ___________________
Смоленской области-  начальник Отдела    (подпись)

(ФИО)

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2016 № 845
О внесении изменения в состав  административной ко-

миссии  муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав административной комиссии муниципаль-

ного образования "Демидовский район" Смоленской области (да-
лее - комиссия), утвержденный постановлением Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области от 11.08.2015 № 380 "Об утверждении состава и Регла-
мента работы административной комиссии муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области" (в редак-
ции постановлений     от 21.01.2016 № 39, от 14.04.2016 № 241,
от 14.07.2016 № 483),  следующее изменение:

1.1. Ввести в состав комиссии Денисову Е.И. - ведущего спе-
циалиста Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области, утвердив её ответственным
секретарем комиссии.

1.2. Вывести из состава комиссии Костючкову О.С.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

Ïðèçíàíèå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè
â ïîðÿäêå íàñëåäîâàíèÿ

В законодательстве практически любого государства
есть раздел, регулирующий отношения граждан по поводу
наследства.

Наследство - это имущество, которое было нажито при жиз-
ни наследодателем.

Днем открытия наследства является день смерти граждани-
на (наследодателя).

Местом открытия наследства является адрес регистрации
наследодателя перед смертью.

Согласно п. 2 ст. 218 ГК РФ, в случае смерти гражданина
право собственности на принадлежавшее ему имущество пере-
ходит по наследству к другим лицам в соответствии с завеща-
нием или законом.

Согласно ст. 1111 ГК РФ, наследование осуществляется по
завещанию и по закону.

В течение шести месяцев  после смерти наследодателя на-
следник должен обратиться к нотариусу для подачи заявления
об открытии наследства либо  подать заявление о выдаче свиде-
тельства о праве на наследство.

Если  наследник в установленный шестимесячный срок  не
обратился к нотариусу, то он пропускает  срок вступления в
наследство и обращается  в суд с исковыми требованиями о
признании за ним права собственности в порядке наследования
по закону либо (если имеется) по                   завещанию.

В силу ст.12 ГК РФ защита гражданских прав осуществля-
ется путем признания права.

При обращении в суд  истец (он же наследник) в исковом
заявлении должен указать, что фактически    в соответствии  со
ст. 1154 ГК РФ в течение шести месяцев со дня открытия на-
следства его  принял:

-вступил во владение или управление наследственным  иму-
ществом;

-принял меры по сохранности наследственного имущества,
защите его от посягательства или притязаний третьих лиц;

-произвел за свой счет расходы на содержание наследствен-
ного имущества;

-оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от
третьих лиц причитающиеся наследодателю денежные средства.

Помимо того, истец должен предоставить в суд:  письмен-
ные доказательства родственных отношений с наследодателем,
(если имеется) предоставить завещание, документы, подтверж-
дающие  наличие наследственного имущества,  квитанцию об
уплате государственной пошлины и предоставить сведения  о
наличии заинтересованных лиц.

Т.А. Жданко, помощник председателя
Демидовского районного суда:

Демидовский районный суд  сообщает

Âíèìàíèþ ïëàòåëüùèêîâ
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ

С 1 января 2017 года администрирование страховых
взносов на обязательное пенсионное и медицинское стра-
хование переходит в ведение Федеральной налоговой
службы Российской Федерации. В то же время ряд функ-
ций в части администрирования останется за Пенсион-
ным фондом России. Эти функции следующие:

Прием и обработка расчетов, в том числе уточненных, по
страховым взносам за периоды, истекшие до 1 января 2017
года. Таким образом, РСВ-1 за 2016 год подается в ПФР в
срок до 15 февраля 2017 года в бумажном виде и до 20 фев-
раля 2017 года в электронном виде.

Проведение камеральных и выездных проверок, в том
числе повторных, за периоды, истекшие до 1 января 2017, а
также вынесение решений о привлечении или отказе в при-
влечении по их результатам.

Принятие решений о возврате излишне уплаченных или
излишне взысканных страховых взносов за периоды, истек-
шие до 1 января 2017 года.

Списание невозможных к взысканию сумм недоимки по
страховым взносам, пеней и штрафов по основаниям, кото-
рые возникли до 1 января 2017 года.

Администрирование страховых взносов на страховую пен-
сию, которые уплачивают граждане, добровольно вступив-
шие в правоотношения по обязательному пенсионному стра-
хованию.

Администрирование добровольных страховых взносов на
накопительную пенсию (Программа государственного софи-
нансирования пенсии).

Помимо этого, Пенсионный фонд России продолжит
прием:

Сведений индивидуального персонифицированного уче-
та по форме СЗВ-М. Здесь важно напомнить, что с 2017 года
меняется срок сдачи СЗВ-М - не позднее 15-го числа месяца,
следующего после отчетного. При сдаче формы надо по-пре-
жнему руководствоваться общими правилами переноса сро-
ка сдачи отчетности. Если последний день сдачи приходится
на выходной или нерабочий день, он переносится на ближай-
ший рабочий день. Таким образом, последний день представ-
ления СЗВ-М за декабрь 2016 - 16 января 2017 года.

Сведений о стаже застрахованных лиц (ежегодно, не позже
1 марта следующего года).

Реестров застрахованных лиц, за которых перечислены
дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию
или уплачены взносы работодателя (не позднее 20 дней со
дня окончания квартала);

Копии платежных документов от застрахованных лиц об
уплаченных дополнительных страховых взносах на накопи-
тельную пенсию за истекший квартал (не позднее 20 дней со
дня окончания квартала). Эти документы предоставляют сами
граждане - участники программы государственного софинан-
сирования пенсии.

В связи с передачей функции администрирования в ФНС,
для своевременного поступления в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации средств страховых взносов и их отраже-
ния в информационных ресурсах налоговых органов, особое
внимание необходимо обращать на заполнение следующих
реквизитов:

В полях "ИНН" и "КПП" получателя средств - указывает-
ся значение "ИНН" и "КПП" соответствующего налогового
органа, осуществляющего администрирование платежа.

В поле "Получатель" - указывается сокращенное наиме-
нование органа Федерального казначейства и в скобках - со-
кращенное наименование налогового органа, осуществляю-
щего администрирование платежа.

В поле "код бюджетной классификации" - указывается зна-
чение КБК, состоящее из 20 знаков (цифр), при этом первые
три знака, обозначающие код главного администратора дохо-
дов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, дол-
жен принимать значение "182" - Федеральная налоговая служ-
ба. При этом надо учитывать, что КБК для уплаты страховых
взносов как за периоды, истекшие до 1 января 2017 года, так
и за периоды с 1 января 2017 года, утверждаются Приказом
Минфина России. При заполнении в распоряжении о перево-
де денежных средств реквизита (104), при указании КБК осо-
бое внимание следует обратить на коды подвидов доходов,
так как они будут различны в зависимости от периода, за ко-
торый уплачиваются страховые взносы.

Â ÿíâàðå  2017 áóäåò
îñóùåñòâëåíà  äîñòàâêà

âûïëàò  â ðàçìåðå 5000 ðóáëåé

  В январе 2017 года всем пенсионерам, получающим пен-
сии через органы ПФР области, доставочными организация-
ми будут осуществлены единовременные выплаты, опреде-
ленные Федеральным законом №385 ФЗ от 22.11.2016, спосо-
бом доставки, выбранным пенсионером для  выплаты пенсий.

Выплата будет производиться гражданам, постоянно про-
живающим на территории Российской Федерации и являю-
щимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016
года.

Поскольку в нашей области  выплата пенсий осуществля-
ется по 22 число ежемесячно, доставка единовременной вып-
латы  через почтовые службы и иные службы доставки в Смо-
ленской области   с учетом определенных сроков финансиро-
вания  будет осуществляться с 13 по 22 января 2017 года на
основании документов, которые содержатся в выплатном деле.
В связи с этим, дополнительно обращаться в ПФР или пода-
вать заявление для такой выплаты не требуется.

Следует учесть, что   почтальоны и доставщики альтерна-
тивных служб доставки  доставят единовременную выплату
вместе с пенсией за январь получателям, у которых дата дос-
тавки пенсии на дом - с 13 числа и до дня окончания выплатно-
го периода, т.е. до 22 числа. Пенсионерам, получающим пен-
сию по графику с 3 по 12 число месяца, выплата 5 000 рублей
будет произведена с 13 по 22 января 2017 года также с дос-
тавкой на дом. Таким пенсионерам информация о дополни-
тельной дате в январе для осуществления единовременной
выплаты должна быть сообщена при доставке пенсии за де-
кабрь 2016 года.

Что касается пенсионеров, которые   изъявили желание
получать пенсии через банки, то им такая выплата будет пере-
числена  11-12 января 2017г.

К сведению: в Смоленской области через кредитные уч-
реждения (банки) получают пенсию более 177 тысяч пенсио-
неров, через почту - около 96  тысяч человек, через альтерна-
тивные службы доставки - около 33 тысяч человек.

Начальник ОПФР в Демидовском районе Советова Е.П.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

                  ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация Пржевальского городского поселения Деми-

довского района Смоленской области сообщает о  возможности
предоставления земельных участков в аренду:

 - земельный участок общей площадью 1000  кв.м. из земель
населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства
по адресу: РФ, Смоленская область, Демидовский район, пос.Прже-
вальское, пер. Слободской, между д.3 и д.5.

 Заявления о намерении приобретения земельного участка в
аренду в письменном виде подаются в Администрацию Пржеваль-
ского городского поселения по адресу: пос.Пржевальское ул.Со-
ветская,  дом 23 или в электронном виде по адресу в сети интернет:
demidov@admin.smolensk.ru.

Дата окончания приема заявок  23.01.2017. года включительно.
Дополнительная информация по телефону: 8(48147) 2-64-61.

19 декабря 2016 года состоялись публичные слушания по проекту решения
Совета депутатов Борковского сельского поселения Демидовского района Смо-
ленской области "О бюджете Борковского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области  на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов".
В слушаниях приняло участие 9 человек.

По итогам публичных слушаний принято решение:
Одобрить проект решения "О бюджете Борковского сельского поселения

Демидовского района Смоленской области на 2017 и на плановый период 2018
и 2019 годов"

Рекомендовать Совету депутатов Борковского сельского поселения Деми-
довского района Смоленской области принять решение "О бюджете Борковско-
го сельского поселения Демидовского района Смоленской области на 2017 и на
плановый период 2018 и 2019 годов" с учетом предложенных изменений и до-
полнений.

Голосовали "За" - 9, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.

19 декабря 2016 года состоялись публичные слушания по проекту решения
Совета депутатов Пржевальского городского поселения Демидовского района
Смоленской области "О бюджете Пржевальского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области  на 2017 и на плановый период 2018 и
2019 годов". В слушаниях приняло участие 9 человек.

По итогам публичных слушаний принято решение:
Одобрить проект решения "О бюджете Пржевальского городского поселе-

ния Демидовского района Смоленской области на 2017 и на плановый период
2018 и 2019 годов"

Рекомендовать Совету депутатов Пржевальского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской области принять решение "О бюджете Прже-
вальского городского поселения Демидовского района Смоленской области на
2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов" с учетом предложенных измене-
ний и дополнений.

Голосовали "За" - 9, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.

19 декабря 2016 года состоялись публичные слушания по проекту решения
Совета депутатов Слободского сельского поселения Демидовского района Смо-
ленской области "О бюджете Слободского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области  на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов".
В слушаниях приняло участие 11 человек.

По итогам публичных слушаний принято решение:
Одобрить проект решения "О бюджете Слободского сельского поселения

Демидовского района Смоленской области на 2017 и на плановый период 2018
и 2019 годов"

Рекомендовать Совету депутатов Слободского сельского поселения Деми-
довского района Смоленской области принять решение "О бюджете Слободско-
го сельского поселения Демидовского района Смоленской области на 2017 и на
плановый период 2018 и 2019 годов" с учетом предложенных изменений и до-
полнений.

Голосовали "За" - 11, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.

         20 декабря 2016 года состоялись публичные слушания по проекту
решения  Совета депутатов Демидовского городского поселения  Демидовского
района Смоленской области  "О бюджете Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области на 2017 год и на плановый период
2018-2019г.г.". В слушаниях приняло участие 14 человек.

        По итогам публичных слушаний принято решение:
        Одобрить  проект решения  Совета депутатов Демидовского городско-

го поселения  Демидовского района Смоленской области  "О бюджете Демидов-
ского городского поселения Демидовского района Смоленской области на 2017
год и на плановый период 2018-2019г.г.". Рекомендовать Совету депутатов Де-
мидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области
принять решение "О бюджете Демидовского городского поселения Демидовс-
кого района Смо ленской области на 2017 год и на плановый период 2018-
2019г.г."  с учетом предложений, изменений и дополнений.

 Голосовали: "За"- 14; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.

                     ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
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ÎáúÿâëåíèÿРеклама.

Ðåêëàìà

Реклама

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

зовую иномарку. Т. 8 910 787 60 66.
 Поросята с доставкой. Т. 8 910 767 09 79.

Коллектив пожарно- спасательной части № 23 г.Де-
мидов  глубоко скорбит по поводу преждевременной
смерти водителя пожарного автомобиля Заикина Ва-
лерия Петровича и выражает искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойного.

Коллектив ПО «Феникс» выражает  искреннее со-
болезнование Заикиной Антонине Ивановне по по-
воду постигшего ее горя - преждевременной смерти
мужа Валерия Петровича.

Ðîìàêèíó  Ìàðèþ
поздравляем с Днем рождения!

Дорогую доченьку, сестру
и крестницу

С шестнадцатилетием, с радостным днем!
Пусть солнце сияет тебе за окном,
Все люди родные, подружки, друзья
Поздравят сегодня, красотка, тебя!
Пусть жизнь твоя станет немножко светлей
И сложится из удивительных дней,
Наполненных яркой удачей, добром,
Чудеснейшим счастьем, душевным теплом!

Мама, папа, Андрей, Ира, Лера.

Коллектив Дубровской средней школы выражает
глубокое соболезнование учителю Мохову Павлу Ев-
геньевичу в связи с постигшим его горем - смертью
матери Александры Сергеевны.

27 декабря 2016 г.
 в Дом культуры г.Демидов

с 9 до 18 ч.

 Куплю рабочую лошадь. Т. 8 904 367 22 70,
8 915 640 57 39.
 В ТД «Орион» открылся павильон детской

одежды «Модняшки» ( вход со двора 1 этаж.)

реклама

Ìàãàçèí «Íîâûé âåê»,
расположенный по адресу: г.Демидов, ул. Витебс-

кая, д.9 (напротив автостанции),
производит обмен устаревшего оборудования «Три-

колор ТВ» на новое НD за наличный расчет и в рас-
срочку.

Обмен за наличный расчет - 4200 руб.
Обмен в рассрочку - 350 руб. в месяц
Комплект «Триколор» в рассрочку - 700 руб. в

месяц.

Ò. 4-28-93, 8 920 317 49 29.

27 декабря 2016 г. в ДК г.Демидов
состоится концерт школы искусств

«Новогодний  карнавал»
Начало в 17-15

Анонс

Реклам
а

Как вести себя, если
возникла необходимость
пересечь замерзший водо-
ем? Во-первых, не делать
этого без острой необходи-
мости или в одиночку. Во-
вторых, знайте, что толщи-
на льда дня безопасного
передвижения человека
должна быть не менее 7
см. В-третьих, если уж ре-
шили переходить, то при-
мите меры предосторожно-
сти. Начните с визуальной
разведки маршрута.

Опасность для путника
представляют, в первую
очередь, полыньи, но они
обычно заметны - надо
быть очень внимательным.
По-настоящему опасен
прибрежный лед. Одним из
признаков прочности льда
является его цвет. Во время
дождей, оттепели он стано-
вится белым (матовым), а
иногда и желтоватым - та-

кой лед непрочен и опасен.
Темные пятна льда со сла-
бым снежным покровом
указывают на наличие в
этом месте промоины или
полыньи. Наиболее проч-
ным бывает лед с синева-
тым или зеленоватым от-
тенком. Крепче он обычно
на чистом и глубоком мес-
те, слабее - около зарослей.
Нужно избегать порожис-
тых и устьевых участков
речек - здесь тонкий лед
может быть в течение всей
зимы.

Идти по льду лучше все-
го с шестом (лыжной пал-
кой), непрерывно просту-
кивая им лед по обе сторо-
ны и как можно дальше впе-
реди себя (двумя-тремя
ударами в одно и то же ме-
сто). Ни в коем случае
нельзя проверять проч-
ность ледяного покрова
ударами ноги - при этом
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можно провалиться в воду.
Двигаться следует не торо-
пясь, стараясь не отрывать
ног ото льда, скользящим
шагом и соблюдая интер-
вал между идущими 3-5 м.

Фактические данные
по толщине льда на реках
и озерах  Демидовского
района по состоянию на 16
декабря 2016 года:

на реке Каспля (гидро-
пост Демидов) - 13 см;

озеро Акатовское
Демидовский район - 15 см;

озеро Диво Демидовс-
кий район - 15 см;

озеро Рытое Демидовс-
кий район - 15 см;

озеро Баклановское Де-
мидовский район - 15 см;

озеро Сапшо Демидов-
ский район - 15 см;

озеро Дго Демидовский
район - 15 см;

озеро Петровское Де-
мидовский район - 15 см;

Однако лед может иметь
разное состояние, и тогда
даже более толстый лед не
будет гарантированно дер-
жать вас.

Будьте внимательны и
осторожны. Выходите на
лед только тогда, когда
будете уверены в его
надежности.

Будьте внимательны и
осторожны при отдыхе на
водоёмах. Если вы стали
участником или свидетелем
трагедии, несчастного слу-
чая или оказались в непро-
стой ситуации, звоните на
Единый номер вызова экст-
ренных служб "112" (звон-
ки принимаются круглосу-
точно и бесплатно с
городских и мобильных
телефонов).
Ст. госинспектор ГИМС

Шорохов М.В.

 Продается 3-х комн. кв-ра в дер. доме.
Недорого. Т. 8 919 042 22 60.


