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9 ìàÿ - Äåíü Ïîáåäû!
Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!
Ã ë ó á î ê î ó âà æ à å ì û å âå ò å ð à í û
Â åë èê îé Îò å÷ åñòâåí í îé âîé íû !
Ä îð î ãè å ñì îë ÿ íå !

Ó âà æ à å ì û å âå ò åð à í û , ò ð ó æ å í è ê è
ò ûë à , ìà ë îë å òí èå óç í èê è ê îí öëà ãå ð åé !
Äî ðîãè å æè òåë è Ñì îëåí ñêî é îá ëàñò è!

Сердечно поздравляю вас с всенародным праздником - Днем
Победы!
Это самая главная и самая почитаемая дата в нашей стране, объединяющая все поколения россиян. В эти праздничные дни мы чествуем и поздравляем наших ветеранов, склоняем головы перед памятью павших. Мы отдаем дань глубокого уважения и благодарности каждому, кто защищал страну от фашистских захватчиков, кто ценой огромных усилий и самоотверженного труда приближал Великую Победу в тылу, кто восстанавливал разрушенные войной города
и села.
Дорогие ветераны! Многие из вас и сегодня принимают самое
активное участие в общественной жизни региона, вносят неоценимый вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Мы гордимся вами и благодарим за героизм и несгибаемый дух, за
мужество и верность любимому Отечеству. Низкий поклон вам за
мир на нашей земле!
С праздником, дорогие смоляне! С Днем Великой Победы!
А.В. Островский, Губернатор Смоленской области

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздравления с Днем Победы!
9 мая 1945 года стало поистине священной датой в истории нашей
страны. Более семидесяти лет прошло с того триумфального дня, но
мы никогда не забудем, какой ценой досталась нам Великая Победа.
Никакие слова не смогут в полной мере описать беспримерный героизм ратных и трудовых подвигов нашего народа, перенесшего все тяготы военного лихолетья. День Победы навсегда останется для россиян
символом мужества, стойкости духа и беззаветной любви к Отчизне.
Мы встречаем этот всенародный праздник с чувством глубочайшей благодарности к поколению Победителей, ведь именно они подарили нам свободу и независимость, право на мирную жизнь и созидательный труд. Уверен, что наш общий долг состоит в том, чтобы этот
день не утратил своего патриотического значения, чтобы новые поколения россиян были достойны своих дедов и прадедов.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия
и мирного неба над головой!
И.В. Ляхов, Председатель Смоленской областной Думы

Äîðîãèå âåòåðàíû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, òðóæåíèêè òûëà!
Óâàæ àåì ûå ç åìë ÿê è!
Сердечно поздравляем вас с праздником Великой Победы!
Величественный День Победы всегда будет напоминать о том,
что довелось пережить людям в то суровое время. Мы помним о тех,
кто шел навстречу смерти в боях во имя спасения Родины, о тех, кто
своим героическим трудом в тылу приближал Победу, о тех, кто
поднимал страну из руин.
Дорогие наши ветераны! Примите самую искреннюю благодарность за ваш бессмертный Подвиг. Неоценим ваш вклад в то
доброе, что вы сделали во имя мира на земле, во благо развития
родного края и всех, кто здесь живет.
От всей души желаем всем здоровья и благополучия, мира и
добра, теплого семейного очага и уверенности в завтрашнем дне! С
Днем Великой Победы!
А.Ф.Семенов, Глава муниципального образования
«Демидовский район».
В.П.Козлов, Председатель Демидовского
районного Совета депутатов.

Äîðîãèå âåòåðàíû è òðóæåíèêè òûëà!
Примите тёплые и сердечные поздравления с самым торжественным и почитаемым праздником — Днём Победы! Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа — символ национального единства, воинской славы и доблести — навечно вписана в героическую летопись страны.
Низкий поклон вам за мирное небо над головой. За то, что вы мужественно заслонили страну от врага, что ценой огромных усилий выстояли и победили в этой страшной войне. Доброго вам здоровья,
чуткости и сердечного тепла окружающих. Мира и счастья вам и вашим семьям.
П.М.Беркс, ваш депутат Смоленской областной Думы.

второй мировой войны, а также
лицу, сопровождающему ветерана, инвалида Великой Отечественной войны. Речь идет о бесплатном проезде по территории Смоленской области на всех видах
внутригородского пассажирского
транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте пригородных маршрутов и общего
пользования междугородного сообщения, а также на железнодорожном транспорте пригородных
маршрутов.
Ветерану необходимо будет
предъявить соответствующее удостоверение (сопровождающему –
документ, подтверждающий лич-

Примите самые сердечные
поздравления с праздником
Великой Победы! В этот день
мы чтим память тех, кто не вернулся с полей сражений, с фронта, тех, кто не дожил до сегодняшнего дня. От всего сердца
благодарим тех, кто сутками работал во имя Победы в тылу, и
тех, кто после фронта своими
руками восстанавливал наши
города и села. Низкий вам поклон, ветераны!
Память о фронтовом братстве в борьбе против нацизма и
спустя десятилетия объединяет
все поколения россиян, делает
нас непобедимыми перед лицом люб ых испытаний и
трудностей.
От всей души желаем всем,
кто на фронте и в тылу ковал
нашу великую Победу, крепкого здоровья, долгих и светлых
лет жизни, душевного тепла,
внимания и заботы близких и
друзей!
Районный Совет
ветеранов войны, труда
и правоохранительных органов

От всей души поздравляю с всенародным праздником - Днем Победы! Наш народ будет вечно помнить, какой ценой заплатила страна за свою
независимость, за Великую Победу над фашизмом.
Мы никогда не забудем подвига тех, кто отдал жизни за Родину. Но сегодня наша главная обязанность - успеть оказать поддержку тем, кто остался в
живых: фронтовикам, труженикам тыла, детям войны.
Дорогие ветераны! Низкий поклон вам за ратный и мирный труд, жизненную мудрость и активную гражданскую позицию. Крепкого здоровья и долголетия, уважения и любви ваших близких!

Ю.А.Кондратенков, депутат Смоленской областной Думы.

9 ìàÿ – áåñïëàòíûé ïðîåçä âåòåðàíàì
íà îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå
Губернатор Алексей Островский подписал постановление
«О мерах по обеспечению на территории Смоленской области бесплатного проезда отдельных категорий ветеранов в период празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне».
9 мая 2017 года устанавливается дополнительная мера социальной поддержки участникам и инвалидам Великой Отечественной
войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период

Äîðî ãèå
âå òå ðà íû !

ность) в билетную кассу, или лицу,
осуществляющему функции кассира, где они смогут получить
бесплатно разо вые проездные
билеты (талоны).
Возмещение перевозч икам организациям (в городе Смоленске – муниципальным организациям) и индивидуальным предпринимателям, работающим на
территориях муниципальных образований области, за исключением города Смоленска, потерь в
доходах, связанных с предоставлением дополнительной меры социальной поддержки, предусмотренной настоящим постановлением,
является расходным обязательством Смоленской области.

Праздничные мероприятия, посвященные 72
годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. в г. Демидов 9 мая 2017 г.
11.30 - 11.45. Мемориал "Журавли".
Митинг.
11.45 -12.10. Шествие колонны "Бессмертный полк"
(От мемориала «Журавли» до Центрального братского захоронения).
12.10. Митинги, возложение венков на братских захоронениях г. Демидов.
12.45. Митинг на "Поле Памяти".
Центральная площадь
19.00. Литературно-музыкальная композиция «Мы
правнуки славной Победы!»
19.30-21.00. Концертная программа.
21.00-22.00. Танцевальная программа.
22.00 Фейерверк.
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Смоленские горизонты

Áåçîïàñíîñòè ñìîëÿí â ïðàçäíè÷íûå
äíè - ïåðâîñòåïåííîå âíèìàíèå
Губернатор Алексей Островский провел совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в
Смоленской области, в ходе которого обсуждались меры по обеспечению антитеррористической
безопасности и правопорядка в
регионе на период подготовки и
празднования Дня Весны и Труда и 72-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.
В городах и районах области в
эти дни запланировано проведение более сотни общественно-политических, праздничных, культурно-развлекательных и спортивных мероприятий.
Правоохранительными структурами совместно с организаторами публичных мероприятий,
органами исполнительной власти
и местного самоуправления определены места проведения митингов и маршруты шествий, наиболее оптимальные для обеспечения
общественной безопасности. В
работу активно включились войска национальной гвардии Ро с-

сийской Федерации, а также народные дружины и казачество. В
пер иод майс ких праз дников
объекты воинской славы и места
захоронений защитников Отечества будут взяты под круглосуточную охрану представителями общественных формирований правоохранительной направленности, сотрудниками частных охранных организаций и полиции. Осо-

бое внимание уделяется разъяснению гражданам правил поведения
при обнаружении подозрительных предметов.
Также участники заседания
обсудили комплекс мер, направленных на повышение эффективности охраны российско-белорусского участка государственной
границы. Пограничному управлению предписано во взаимодей-

ствии с другими силовыми ведомствами, а также коллегами из Республики Беларусь принять дополнительные меры по выявлению
организаторов незаконной миграции, активизировать разъяснительную и предупредительнопрофилактическую работу среди
населения приграничных районов. Участие в этой деятельности
будут принимать, в том числе, гла-

Ïðèîðèòåòû è çàäà÷è àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè
ìó íè öè ïàëüíîãî îáðàç îâ àíèÿ « Äåìè äîâñ êè é ðàéîí»
О том, какие меры по предупреждению и пресечению террористических актов принимаются у
нас в районе, мы попросили рассказать Жарова Александра Тимофеевича, секретаря Антитеррористической Комиссии при Администрации муниципального образования "Демидовский район".
Какая работа проводится в
муниципальном образовании с
целью профилактики возникновения и распространения всех видов экстремизма ?
Если говорить о конкретной
работе, которая проводится в районе, можно назвать несколько приоритетных направлений.
Во- первых, профилактика возникновения и распространения
всех видов направлений экстремизма на сегодня является одной
из главных задач в образовательных организациях.
Все образовательные организации имеют планы воспитательной работы, в которых отражены
мероприятия данной направленности, а также ведут работу по
отдельным планам по противодействию терроризму и экстремизму. В образовательных организациях проводится ряд профилактических мероприятий - беседы, классные часы, выпуск и распространение листовок, обучающие семинары; во всех общеобразовательных организациях района проходит месячник правового и толерантного воспитания, месячник правовой информации,
книжные выставки, родительские
собрания и лектории, показ фильмов и др. Традиционно в сентяб-

ре проходят мероприятия к Дню
солидарности в борьбе с терроризмом, такие как: минуты молчания, тематические классные
часы, беседы, уроки, встречи, посвященные трагедии в Беслане и
борьбе с терроризмом и эстремизмом. Все мероприятия учитывают возрастные особенности детей и молодежи. Образовательные организации имеют литературу для учащихся, родителей и
учителей по проблеме терроризма и экстремизма, что способствует доведению до сведения граждан антитеррористической политики государства. В каждой образовательной организации оформлены информационные стенды по
профилактике экстремизма, этносепаратизма, толерантности, которые систематически обновляются и несут всю информацию по
этому вопросу.
Данные мероприятия имеют
социальный эффект: подобные
мероприятия, учитывающие возрастные особенности подростков
и молодежи, позволяют, начиная
с младшего школьного возраста,
научиться правильно оценивать
ситуацию и принимать решение
по выходу из сложившейся ситуации, применяя накопленные знания; дети, подростки на занятиях
учатся, как нужно действовать в
опасных ситуациях; у них формируется ответственность за свой
выбор, поступки и поведение.
Все образовательные организации взяты под физическую охрану, из них 9 оборудовано КТС.
Во всех образовательных организациях имеется АПС, ведомственная охрана (сторож), полное или

частич ное
периметр альное
ограждение.
На постоянной основе проводятся мероприятия по обучению
руководителей и персонала организаций культуры и спорта, обучающихся образовательных организаций, а также других мест с
массовым пребыванием граждан
по порядку действий при возникновении угрозы совершения террористического акта, а также по
противодействию экстремизму.
В пределах своей компетенции
осуществляет профилактические,
в том числе воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение терроризма и экстремизма.
Во- вторых, постановлением
Главы муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области утвержден Перечень объектов с массовым пребыванием граждан, расположенных
на территории муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области, включающий в себя 8 объектов.
На все выше перечисленные
объекты разработаны и утверждены в соответствующем порядке
паспорта антитеррористической
защищеннос ти.
Какие меры принимаются для
недопущения террористических
актов на предприятиях города?
В первом квартале 2017 года
проанализирована оперативная
обстановка, детально проработана имеющаяся информация о наличии условий и предпосылок к
возникновению террористических и экстремистских проявлений,

о возможных приготовлениях к
совершению террористических
актов на территории муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области. К
счастью таких случаев в районе
нет.
Откорректирована схема оповещения членов антитеррористической комиссии муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области, оперативного штаба и оперативной
группы, готовность сил и средств
привлекаемых для пресечения
возможных террористических акто в и минимизации их последствий.
Проведена проверка антитеррористической защищенности
объектов органов государственной власти, промышленности,
энергетики и жизнеобеспечения.
Проведены инструктажи, оказана методическая и практическая
помощь руководству и персоналу объектов (промышленности,
энергетики и жизнеобеспечения,
мест с массовым пребыванием
граждан) в вопросах организации
защищенности зданий, сооружений и прилегающей территории от
угроз террористического характера и иных ч резв ычайных
ситуаций.
На всех учреждениях и организациях Демидовского района
расклеены листовки с указанием
номеров телефонов территориальных органов МВД и ФСБ России, а также заинтересованных
надзор ных и контр ольных
органов.
Разработаны и утверждены

вы муниципальных образований.
Членам Антитеррористической комиссии и Оперативного
штаба было доложено о результатах работы по категорированию,
паспортизации и повышению антитеррористической защищенности объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии.
В свою очередь, руководители транспортных предприятий доложили об исполнении законодательства в сфере безопасности
данной отрасли, а также устранении недостатков в обеспечении
антитеррористической и противодиверсионной защиты объектов
транспорта Смоленской области.
Кроме этого, участники заседания рассмотрели вопросы, связанные с реализацией мероприятий, призванных не допустить распространение идеологии терроризма и религиозного экстремизма в учреждениях уголовно-исполнительной системы на территории региона.
Ольга Орлова.

решением АТК меры по профилактике экстремизма и терроризма, устранению причин и условий, способствующих их проявлению, обеспечению защищенности объектов от возможных террористических посягательств, а также по минимизации последствий
террористических актов.

Ä åí üãè
ðàé öåí òðàì
íà îáóñòðîéñòâî
ãî ðî ä ñ êè õ
ï à ðê î â
В этом году муниципа льные об разования
получат средства из областного бюджета в качестве субсидий для софинансирования расходов по обустройству
мест массового отдыха
населения.
Соответствующее Постановление Администрации региона о выделении
субсидий в 2017 году муниципалитетам в рамках реализации областной государственной про граммы
"Со здание условий д ля
обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области"
на 2014-2020 годы подписал Губ ернатор Алексей
Островский.
Средства на благоустройство парков получат города: Починок - 2,5 млн.
рублей; Рудня - 2 млн. рублей; Сычевка - 2,1 млн.
рублей.
Илья Конев.

Ïîðå÷àíêà

3

Пятница, 5 мая 2017 г. № 18

ÑÎËÄÀÒÛ ÏÎÁÅÄÛ
Ãîðäîñòü íàøåãî ñåëà.

Íèêîëàé Äàâûäîâè÷ Êèñåëåâ
улица Киселева, но не получилось.
Трудовая дисциплина в совхозе была строгая. На субботники
выходили все, а если кто - то не
хотел идти - директор мог взять и
забросить на машину. На лошадях ездили в лес за хвоей, собирали у населения древесную зо лу,
куриный помет. Все это вывозилось на поля в качестве удобрения. Сейчас вспоминаешь - вроде тяжелый это труд. А тогда работали весело.
Труд крестьянина не из легких, но Николай Давыдович сумел
привить любовь к земле своему
старшему сыну Анатолию. Он
работал в совхозе агрономом.
За добросовестный труд директор совхоза уважал и ценил
людей: получали тринадцатую
зарплату.
Николай Давыдович Киселев
как руководитель был очень строгий, его побаивались. Но если был
праздник в совхозе, например,
"Березка", то уж заставит гулять
всех. Люди съезжались на праздники со всех деревень».

Быстро летит время. В памяти стираются воспоминания о прошедших годах. Всё меньше становится среди нас ветеранов Великой
Отечественной войны. Войны, которая коснулась каждого из нас. В
нашем поселении осталось 4 ветерана.
Герою Советского Союза, Киселеву Николаю Давыдовичу , нашему земляку, посвящается данная статья. Нет у человека большего долга, чем долг перед Родиной, нет сильнее чувства, чем чувство
любви к Родине. И это доказали советские воины в годы Великой
Отечественной войны. Каждая пядь Смоленской земли хранит в
себе тревожную память о суровых днях войны, о мужестве и стойкости сынов и дочерей России.
Киселёв Николай Давыдовичстаршина роты автоматчиков 386го отдельного батальона морской
пехоты
Чер ном ор ско го
флота.
Родился 5 марта 1921 года в
деревне Кармановка ныне Демидовского района Смоленской области в семье крестьянина. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1956
года. В 1937 году окончил 7 классов сельской школы. Работал колхозным почтальоном и кладовщиком в магазине.
Весной 1941 года призван в
Красную Армию, направлен на
Черноморский флот. Начало Великой Отечеств енной войны
встретил в школе младших командиров. Через 6 месяцев в звании
старшины прибыл в батальон
морской пехоты Черноморского
фло та. Четы режд ы пр иним ал
участие в высадке морского десанта: под Новороссийском, Керчь ю, Анапой и в мес теч ке
Эльтеген.
Старшина Н.Д.Киселёв отличился в Керченско-Эльтигенской
десантной операции. 1 ноября
1943 года за несколько десятков
метров до берега первым бросился в воду и увлёк за собой товарищей. Выбив противника из
первых траншей, десантники закрепились на плацдарме в районе
поселка Эльтиген (ныне Героевс-

кое в черте города Керчь) и удерживали его около месяца. В этих
боях уничтожил из противотанкового ружья 3 танка, поджёг самоходную баржу с 12-ю огневыми
то чками, лично истреб ил до
50-ти с олд ат и о фицер ов
противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября
1943 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в
боях с немецко-фашистскими захватчиками старшине Киселёву
Николаю Давыдовичу присвоено
звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (N 9108).
После войны демобилизован.
Жил в деревне Холм Демидовского района Смоленской области,
работал директором совхозов
"Баклановский" и «Холмовской».
Умер 31 декабря 1980 года.
Похоронен на Покровском кладбище в городе Демидове Смоленской области.
Имя Н.Д.Киселева высечено
среди 60-ти других имен Героев
Советского Союза на мемориале,
установленном в память об Эльтингенском десанте в городе Керчи. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалями.
Из воспоминаний Клименковой Евгении Андреевны:

Шлюпкина Лилия,
ученица 8 класса Холмовской
№1 средней школы.. По
материалам историкокраеведческой конференции.
«Герой Советского Союза Киселев Николай Давыдович с 1969
по 1980 год работал директором
совхоза "Холмовской". Мы работали вместе. Я - председателем
сельского Совета.
Что о нем можно сказать - хороший он был человек. Для него
главное - это хорошо работать.
При Николае Давыдовиче построена Холмовская ферма, здание,
где сейчас находится администрация Пересудовского сельского округа, построена улица "детсадовская", после думали назвать ее -

Î ïîäâèãå Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
Íèêîëàÿ Äàâûäîâè÷à Êèñåëåâà
Николай Давыдович до конца своей жизни помнил, как он
с отрядом десантников высаживался в Энтегенте.
Командир части майор Бондаренко по тревоге поднял бойцов. Через несколько минут,
вытянувшись ровными шеренгами, отряд уже стоял перед
казармами.
- Предстоит ответственная и
опасная операция, - говорил командир. - Требуются самые
смелые и решительные воины.
Не исключено, что без жертв не
обойдется. Война! Нужны добровольцы. Кто?
Вся шеренга, как по команде, сделала шаг вперед. Майор

отобрал солдат, с кем уже не раз
приходилось выполнять сложные
задания. Несколько дней десантная группа готовилась к операции. Приводила в порядок снаряжение и оружие, разведывала
подступы к месту высадки, выявляла систему огня и обороны противника. И когда все было готово,
получили приказ: "Выступать!"
Это было в конце октября 1943
года. Ночь выдалась темная. Лил
дождь, штормило. Наши десантники на катерах - "охотниках",
мотоботах, баржах устремились
через Керченский пролив. На
полпути враг открыл огонь. Продвигаться стало труднее. Но ничего уже не могло остановить про-

рыва советских воинов. "Быстрее
вперед, лишь бы зацепитьс я за
берег, а там мы выстоим", - думал Николай и крепче сжимал в
руках автомат.
Под прикрытием тяжелой артиллерии десант все ближе подходил к берегу. Огонь вели и катера. А когда до берега оставалось
несколько десятков метров, Николай Киселев первым бросился в
воду и направился вплавь. За ним
последовали и другие бойцы. И
вот под ногами уже земля. С ходу
солдаты ринулись к переднему
краю противника. Гранатами выбили гитлеровцев из ячеек передового охранения, заняли проти-

Вручение медали
Н.Д.Киселеву

вотанковый ров. Здесь же оборудовали свои огневые точки.
С рассветом фашисты перешли в контратаку, но было уже
поздно. Не для того советские
моряки высаживались, чтобы
сдавать отвоеванные позиции.
Стояли насмерть. Одна атака гитлеровцев следовала за другой.
Нередко Николай поднимал свою
группу в контратаку и в рукопашной схватке отбрасывал противника на исходные рубежи.
Пускали фашисты в ход и
громкоговорители. Уговаривали,
чтобы сдались в плен, а затем грозили. В ответ на это десантники
предпринимали диверсии, расширяли плацдарм. Не помогли
фашистам и баржи с пушками,
которые они вывели в пролив.
Чаще они били по своим. И все
же наши солдаты оказались отрезанными. Приходилось эконо-

мить во всем. Самолеты с трудом пробирались ночами, чтобы сбросить горстке храбрецов
продовольствие, боеприпасы.
Около месяца держались
наши воины на клочке отвоеванной у врага земли. И выстояли! Плацдарм удержали и обеспечили высадку большого десанта и освобождение Керченского полуострова.
В ноябре 1943 года наши воины узнали из листовок, сброшенных с советских самолетов,
что Указом Президиума Верховного Совета СССР группе
солдат и командиров присвоено звание Героя Советского
Союза. За героический подвиг
это звание получил и Николай
Давыдович Киселев.
В декабре 1945 года Н. Д. Киселев демоб илизо вался из
армии.
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Никто не забыт, ничто не забыто

Ïîðå÷àíêà

Михаил Алексеевич Егоров родился 5 мая 1923 года в многодетной семье ( 9
детей, он 3-й ребёнок) крестьян Натальи и Алексея Егоровых в д. Ермошенки
Руднянского района Смоленской области.
М. А. Егоров до войны жил в деревне Бардино Руднянского района. Окончил
7 классов. С пяти лет сам стал зарабатывать на хлеб. Был пастухом, потом вагонетчиком на торфопредприятии. Когда началась война, Михаилу Егорову было
18 лет. В те годы в армию призывали в 19 лет, и потому допризывник Егоров,
как и десятки его сверстников, оказался на оккупированной территории.

Çíàìåíîñåö

ÏÎÁÅÄÛ
К середине июля 1941 года фашисты уже заняли Р уднянский
район. Егоров ушёл в партизаны
весной 1942 года. Партизанский
штаб квартировал в д. Бакшеево,
расположенной в 30 км от Бардино . Дер евн я сто ял а н а с амой
кромке больших лесов, через которые проходила граница Смоленской и Псковской областей.
Партизанская база находилась рядом, в лесной чаще. Пятого мая
1942 года, в день своего 20-летия,
Михаил Егоров был зачислен в
ряды особого партизанского полка «Тринадцать», которым руководил Сергей Владимирович Гришин. Когда отряд формировался,
в нём было всего 33 бойца, а к
весне 1942 года насчитывалось
700 бойцов. За смелые боевые
действия в тылу врага в рядах
партизан М. Егоров был награждён орденом Красной Звезды, орденом Славы 111 степени, медалью «Партизану Великой Отечественной войны 1 степени» . На
счету партизанского полка 50 боевых операций, 5 пущенных под
откос эшелонов, 7 взорванных железнодорожных мостов, 23 подбитых танка, несколько взятых в плен
гитлеровцев.
В декабре 1944 года партизанский полк, в котором сражался
М. Егоров, пройдя с боями Белоруссию и Литву, на границе с
Польшей соединился с частями
регулярной Красной Армии. Егоров попал служить в 150-ю Идрицкую ордена Кутузова 11 степени стрелковую дивизию 756-го
стрелкового полка и тоже в разведчики. С дивизией Егоров освобождал Варшаву и дошёл до
Берлина.
Когда сражение шло в центре
фашистс кого логова, Военный
совет 3-й Ударной армии, которой
командовал генерал В. И. Кузнецов, решил вручить каждой из девяти дивизий красные полотнища.
Это были обыкновенные х/б флаги на деревянном древке. Серп и
молот в верхнем углу полотнища,
над ним пятиконечная звезда. Белыми буквами было выведено название дивизии, ещё указаны номера корпуса и 3-й Ударной армии. Древко было окрашено красными чернилами, на нём тоже
цифра 5. Чей полк ворвётся раньше всех в рейхстаг, тот и водрузит
Знамя Победы над ним. Одно из
таких полотнищ под номером 5
было вручено 150-й стрелковой
дивизии, которой командовал генерал-лейтенант Василий Митрофанович Шатилов. Эта дивизия
ближе всех подошла к рейхстагу
и стала готовиться к его штурму.
По решению командования водрузить Знамя Победы над рейх-

стагом было поручено двум разведчикам - Михаилу Егорову и
Мелитону Кантария. Возглавлял
группу по водружению знамени
политрук Алексей Прокопьевич
Берест. Штурм рейхстага начался через Королевскую площадь.
К рейхстагу фашисты всеми силами старались не допустить наших солдат. Предчувствуя неизбежную расплату за преступления, гитлеровцы сражались с отличием обречённых смертников.
Но ничего не могло ожесточить
час их гибели и спасти от справедливого возмездия.
Весь личный состав советских войск, готовившийся к штурму рейхстага, был воодушевлен
пре дсто ящей бор ьбой . Об щий
шту рм р ейхс тага осущ еств лял
усиленный 79-й стрелковый корпус 3-й Ударной армии в составе
150-й и 171-й стрелковых дивизий
и 23-й танковой бригады. Командовал корпусом талантливый командир Семён Никифорович Переверткин, один из активнейших
участников битвы под Москвой
в 19 41 году. Непо средств енно
штурмовать рейхстаг было решено силами 4-х батальонов: по два
батальона из 2-х полков 150-й дивизии. Двум батальонам 756-го
полка, которым командовал Фёдор Матвеевич Зинченко, надлежало п о оперативному плану
перв ыми ворваться в здание рейхстага через главный вход. Командовал и батальо нами кап итаны
С. А. Неустроев и И. К. Клименко. Действия н епосредственно
атакующих поддерживали другие
подразделения дивизий, включая
артиллерию, ре активные установки «Катюши», танки, истребительную авиацию и другие виды
войск. Кроме того, двум артиллерийским полкам приказано было
вести огонь по зданию рейхстага
с закрытых позиций, расположенны х н а с еве рно м бер егу ре ки
Шпрея. День от разрывов, дыма,
копоти и пыли походил на вечерние сумерки. Неудержим был
прорыв советских воинов, устремившихся к рейхстагу. Люди пренебрегали опасностью: они бежали перебежками, ползли по- пластунски и снова вскакивали, падали убитые. Раненые и живые
упорно шли вперёд. Гитлеровцы
оказывали упорное сопротив ление. Рейхстаг обороняли отборные части эсэсовцев общей численностью около шести тысяч человек. Фашисты вели непрерывный огонь по атакующим подразделениям. Море огня извергал
мрачный громадный рейхстаг.
Преодолевая огненную мощь,
со вет ск ие вои ны про до лжа ли
идти, ползти к намеченной цели.

В 14 часов 25 минут 30 апреля под
ураганным огнём врага на лестницу
главного входа рейхстага
во рва ли сь бой цы ба тал ьо на
С. А. Неустроева, рота под руково дст во м с тар шего с ер жан та
И. Я. Съянова. Одновременно с
ротой Ильи Съянова через главный вход прорвалась и рота лейтенанта Петра Греченкова. Вслед
за а так ующими к глав но му
подъезду устремились Егоров и
Кантария. Р азвернув знамя, они
временно приладили его к колонне. Т ем временем бой переместился внутрь громадного здания,
в его этажи, комнаты, коридоры
и подвалы. Фашисты вели огонь
изо всех углов, из-за бронзовых и
мраморных статуй, установленных в коридорах и залах. Кругом
дым. Он слался в воздухе чёрными волнами, обволакивал непроницаемой пеленой залы, коридоры. На людях тлела одежда, обгорали волосы, трудно было дышать.
Тем временем, вслед за первым этажом вскоре был освобождён и второй. Сняв с колонны
подъезда Красное знамя, разведчики по ступен ькам лестницы
продвигались на второ й этаж.
Знаменосцев здесь сопровождала группа прикрытия во главе с
заместителем командира 1-го батальона по политической части
лейтенантом А. П. Берестом. Знамя установили в открытом окне,
чтобы штурмующие воины видели, как оно развив ается. Потом
стали продвигаться выше.
Из во споминаний Героя Советского Союза Его рова Михаили Алексеевича: «…Когда мы
начали поднимат ься к куполу
ре йхс т а га, не мц ы з аме т и ли
нас со з намен ем и от кр ыли
сплошной огонь из миномётов
и пушек. Мы вынуждены были
от катиться от купола к краю
крыши. На самом краю крыши
ст оял о гр омн ый бр онз ов ый
конь, он крепился на такой же
большой бронзовой плит е. На
коне сидел всадник с вытянутой
рукой. Я говорю: «Давай быст ро привяжем знамя к руке,
чтобы было видно, что оно наверху». Так и сделали, а сами
спрятались под плиту этого памят ника, которая была пустотелой и под ней могли бы разместиться человек 7-8. Немцы
увидели это, развернули пушку
и ударили по коню, пробив его.
Вт орым т очным попаданием
разрывного снаряда с близкого
расстояния сбили знамя, которое получило четыре пробоины
и упало на крышу, и древко его
сломало сь в нес ко льк их ме стах. Стали присматриваться,

куда бы его ещё прист роит ь.
Закрепить нечем, чехол от знамени т оже посекло осколками.
Увидел сквозную пробоину в туловище бронзового коня и коекак сверху в неё просунул знамя. И опять прыгнул под плит у. Тут наши арт иллерист ы
как дали из «Катюши» по немецкой пушке, полчаса ничего
вокруг не было видно. Когда развиднелось, стали прикидыват ь,
ка к же зна мя на ку по ле
закрепить».
Но уже вечерело, и до купола
было не добраться. Снизу клубами поднимались пыль и гарь, но
всё равно на фоне вечернего неба
Знамя Победы было видно хорошо. Егоров и Кантария спустились вниз, доложили о выполнении приказа. Штаб тогда уже располагался в рейхстаге, комендантом был командир 756-го полка
Ф. М. Зинченко.
На следующий день ут ром
Кант ария и Егоров вновь поднялись на рейхстаг, чтобы укрепить знамя на его куполе.
Егоров и Кант ария никому не
доверили установит ь знамя на
куполе. Они опять стали подниматься вверх, к куполу. В обрешетке купола во многих мест ах ост ались ст ёкла. Егоров
сильно о брезал пальцы об еих
рук, шрамы ост ались на всю
жизнь. Когда знаменосцы уже
дост игли второй половины купола, вдруг оборвался и повис
поперечный переплёт . Вмест е
с ним повис и Егоров. У тех, кто
был в то время на Королевской
площа ди , н ево льн о в ыр вался
вз дох : «Ну, с ей час ру хн ет
вниз…» Михаил Егоров подтянулся на руках , пер ебралс я к
ве рт и ка льн ому п ере плё т у и
снова ст ал подниматься. Ноги
и пальцы рук деревенеют, т ело
не слушается. Наконец он, за
ни м Кан т ар ия до бра лис ь до
верхней площадки и вст авили
древко знамени в мет алличес-

кую трубу (эта труба была специально сделана для г осударст венного флага фашист ского
трет ьего рейха).
Пять человек за водружение
Знамени Победы над рейхстагом
получили звание Героев Советского Союза: капитан Василий Иннокентьевич Давыдов, сержант
Михаил Алексеевич Егоров, младший сержант Мелитон Варламович Кантария, капитан Степан
Андреевич Неустроев, старший
лейтенант Константин Яковлевич
Самсонов.
А Знамя Победы ещё 12 дней
развивалось над Берлином. Знамя Победы с купола было снято.
Вместо него был поставлен значительно прево сходящий знамя
размерами красный стяг. Для
выпо лнения этой задачи командир полка Ф. М. Зинченко хотел
послать кого-нибудь из солдат, но
Кантария заявил: «Мы с Егоровым поставили знамя, мы и снимем!» И они опять, в третий раз,
полезли на купол. 13 мая 1945
года Егоров М. вместе с товарищами из роты о храны доставил
снятое с рейхстага Знамя Победы в Москву, в музей Вооружённых Сил на вечное хранение.
Демобилизовался М. Егоров в
1947 году. Вернувшись домой, работал год зав.торгом в магазине в
деревне Микулино. Затем работал председателем колхоза «Красный маяк» в д. Бардино. В 1954
году переехал в г. Рудня. Работал
на заводе « Консервмолоко» сначала диспетчером, а потом станочником. В 1961 году ушёл на
пенсию по состоянию здоровья.
Не сколько ра з п ри езжал к
нему побратим Мелитон Кантария. Михаил Алексеевич Егоров
тоже ездил к нему в гости в Грузию, в Очамчиру. В 1993 году не
стало М. Кантарии, а М. А. Егоров трагически погиб в автомобильной катастрофе в 1975 году.
Похоро нен М. А. Егор ов в
Смоленске, в сквере «Памяти героев» , с военскими почестями.
По материалам Демидовского
историко-краеведческого музея.
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19 апреля состоялась 4–я историко-краеведческая конференция, учредителями которой являются отдел по культуре Администрации МО «Демидовский район», отдел по образованию Администрации МО «Демидовский
район», МБУК ЦБС Демидовского р айо на , р ед акция га зе ты
«Поречанка».
Тема конференции выбрана не
случайно. История демидовской земли непрерывно связана с историей
России. Конференция является одной
из наиболее действенных форм исследовательской и просветительской
работы. Наша земля богата людьми,
работавшими на разных поприщах,
беззаветно служившими своему делу,
отдававшими свои знания и таланты
на благо малой и большой Родины,
своими трудовыми подвигами прославлявшими край демидовский. Открыла конференцию главный библиограф центральной библиотеки заслуженный работник культуры РСФСР,
член Смоленского областного краеведческого общества В.Е.Афонина.
Участников конференции приветствовали заместитель Главы МО
«Демидовский район» Т.Н.Крапивина, депутат Демидовского районного Совета, директор Государственного музея-заповедника «Бородинское поле» И.В. Корнеев, председатель Общественного совета МО «Демидовский район» И.А. Мурочкина. Приветственное письмо от Совета Смоленского областного краеведческого общества и дирекции Смоленской областной универсальной
научной библиотеки им. А.Т. Твардовского зачитала директор МБУК
ЦБС Демид овс ко го ра йо на
Т.В. Бурлакова. В частности, в нем
говорилось, что сделанные на конференции доклады помогают ныне
живущим постичь все величие и значимость сделанного поколениями демидовцев, призывают к сохранению
наследия прошлого, к высокой оценке созидателей ныне живущих. Все
это важно, особенно для молодежи.
Участниками конференции стали
обучающие средних школ города,
Михайловской и Холмовской основных школ.
Петрова Марина обучающаяся
10 класса средней школы №2 свой
доклад посвятила заслуженным учителям РФ: М.И.Чебанюку, Н.И.КукПроведение краеведческо й
ко нференции "Демидо вцы на
службе Отечеству" в школе № 1
г. Демидов уже стало традиционным благодаря члену союза краеведо в Смоленской о бласти И.А.
Муро чкиной. Почти три десятилетия Ирина Александровна ведет в этой школе систематическую работу по патриотическому
воспитанию учащихся. Юными
краеведами под её руководством
за эти годы собран уникальный
материал по истории школы, о
жизни и деятельности её выпускников и учителей, исто рии
270-й стрелковой дивизии, о свобождавшей наш горо д от немецко-фашистских захватчиков, оборудо ван шко льный музей на общественных началах.
В марте в школьном музее состоялся интересный разговор об удивительных людях, которые десятки
лет, изо дня в день переступали порог школы. Многих из них уже нет
среди нас, но в памяти своих учеников они остались навечно…
Открыла конференцию И.А.Мурочкина кратким экскурсом в историю школы, двери которой открылись в 1935 году. На экране - фотография первого состава учителей во
главе с первым директором школы.
Именно этим учителям пришлось
отправлять своих выпускников на
защиту Родины в 1941 году, а некоторым самим взять в руки автомат.
А потом ученики 7 класса Александр Гринев и Денис Герман представили свою работу "История одной фотографии". Вместе со своим
руководителем И.А.Мурочкиной
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синой, Н.Д.Голубевой, В.Н.Корнеевой, Н.Е.Кординой.
Имя художника Александра Елисеенкова, его неповторимые по красоте полотна известны далеко за пределами Смоленщины. Иванова Алена обучающаяся 8 класса Михайловской школы рассказала об этом удивительном художнике и человеке. На
экране присутствующие увидели
красоту демидовской земли, запечатленную художником.
Много лет совхоз «Холмовской»
возглавлял Герой Советского Союза
Николай Давыдович Киселев. «Гордость нашего села» - так называлось
сообщение обучающейся 8 класса
Холмовской №1 ОШ Шлюпкиной
Лилии.
Члены краеведческого объединения при ДДДТ Гринев Александр
и Герман Денис рассказали об истории редкой фотографии, которую
житель нашего города передал в
школьный музей.
«Свет её души» - учительской

судьбе Людмилы Петровны Дроздовой и её матери Марии Агеевны Ивановой посвятила свое выступление
обучающаяся 9 класса средней школы №1 Гладышева Виктория.
Профессию по наследству передала своей дочери преподавателю
математики Алле Яковлевне Ильинской её мать сельская учительница
Екатерина Семеновна Житкова. Об
этом рассказала член краеведческого объединения ДДДТ Голубенко
Дарья.
В городе и районе хорошо знают энергичную, отзывчивую учительницу литературы и русского
языка, активную общественницу
Веру Андреевну Поклонову. О ней
и её отце ветеране Великой Отечественной войны, директоре Мыльнищенской школы Андрее Ивановиче Волкове рассказывалось в выступлении обучающихся 7 класса
средней школы №1 Пимоненковой
Елизаветы, Сецкой Карины, Брековой Валерии.

«Счастье отца и дочери» - так
называлось выступление ученицы 8
класса средней шкоды №1 Ляховой
Ксении. Герои выступления Ксении
учитель, партийный работник, директор средней школы №1 Юрий
Ефимович Моисеенков и его дочь
преподаватель литературы Елена
Юрьевна Бондаренкова.
Имя Бориса Абрамовича Петрова кандидата медицинских наук, хирурга от Бога, спасшего сотни человеческих жизней, в том числе и жизнь
маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, обучившего целую плеяду молодых хирургов, стало темой
выступления «Жил Великий Человек» обучающейся 11 класса средней школы №2 Кононовой Виктории.
« Педагогическое мастерство
учительской династии». С таким сообщением выступили обучающиеся
8 класса средней школы №1 Алексеева Полина и Волкова Алина. Героями её стали Татьяна Алексеевна Вуколова и её дочь также преподава-
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ребята провели исследовательскую
работу по выявлению имен и судеб
выпускников предвоенных лет, которые играли в составе духового орке стр а
Де мид ов ско го До ма
пионеров.
Григорий Николаевич Мешков,
преподаватель истории и обществознания, продолжил тему подвига выпускников школы в своей презентации "Последний месяц жизни", рассказав о судьбе выпускника предвоенных лет П.В.Карповского. Минутой молчания почтили собравшиеся
память о погибших выпускниках и
миллионах советских жителей, отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины.
Наступил мир, пришли новые
учителя. Всех их объединяло однолюбовь к детям, любовь к своей профессии, которую они передавали своим детям и внукам. Так в школе появились династии Бешенковых, Кординых, Савченковых, Кудиновых, Калининых. Ведущие рассказали о
представителях этихдинастий, сопровождая рассказ показом фотоматериалов. С удивлением узнала я, что и в
роду Ирины Александровны Мурочкиной как со стороны бабушек, так
и дедушек, практически все женщины были педагогами, причем еще с
дореволюционных времен. Так, её
прабабка Соколовская Клавдия Петровна была наставницей института
благородных девиц, а ещё одна род-

ственница, Надежда Михайловна
Дьяконова, руководила кафедрой
иностранного языка мединститута
г. Ростов-на-Дону.
Новостью стала для меня информация о Лилии Ивановне Баховой,
которая после окончания Смоленского пединститута работает учителем
русского языка и литературы ср.
школы №1. Оказывается, здесь же
одно время работала учителем математики и её сестра, Душенкова
Ольга Ивановна. А мама Лилии Ивановны, Надежда Григорьевна Войтенкова, много лет отработала в Гончаровской средней школе учителем,
а затем директором школы. Педагог
от Бога, она смогла привить любовь
к профессии учителя двум своим дочерям.

Много теплых слов прозвучало в адрес учителя истории и обществознания Ирины Ивановны Корчаговой, отличника просвещения,
учителя высшей категории, более сорока лет проработавшей в школе. Эстафету учительства она получила от
своей мамы, учителя химии Пржевальской школы Л.Х. Шалаевой.
Если вечером дома "педсовет" и
все разговоры только о школе, если
эта профессия стала жизнью нескольких поколений, значит это учительская династия, здесь переплелись
разные фамилии, а именно:Вольские,
Моисеенковы, Бондаренковы, Цыганковы. Звучали сообщения о династиях: Т.А. Вуколовой, Е.С.Житковой, А.И.Волкова, А.А.Усовой.
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тель химии Елена Владимировна Кохан. Татьяна Алексеевна Вуколова преподаватель химии, ее ученики поступали в вузы Москвы и Ленинграда; преподаватель, чьи уроки помнят все, кто имел счастье учиться у
нее, на уроках Татьяны Алексеевны
никогда не было проблем с дисциплиной. Директор средней школы
№1. Видеоролик подготовила Мурадян Светлана.
Кирсанов Кирилл обучающийся 10 класса средней школы №2
очень серьезно работает над историей своей семьи. Его выступление
«Помню, чту, горжусь» посвящено
трудной жизненной судьбе прадеда
Стефана Федоровича Житкова.
«Призвание, ставшее судьбой».
Об учительской судьбе семьи Вольских: матери Екатерины Антоновны,
сына Михаила Александровича Вольского и дочери Раисы Александровны Моисеенковой (Вольской) рассказала обучающаяся 7 класса средней школы №1 Фонаскова Алина.
«Дело всей жизни» (педагоги
Усовы) - тема выступления обучающего 10 класса средней школы №1
Михайлова Евгения, соавторами стали его одноклассницы Павлючкова
Полина и Болотнева Ксения.
Искренная благодарность руководителям проектов: педагогу дополнительного образования Мурочкиной И.А., учителям Олюниной
Т.А., Мешковой В.Н., Мещаниновой
А.А., Зятевой И.Я., Поклоновой
В.А., Кривовяз Л.И., Баховой Л.И.,
Кудиновой М.А., Осташко С.А.,
Сергеевой И.А., Шукаевой Р.Л., зав.
МБО МБУК ЦБС Кирсановой Е.Г.
Спонсорами конференции выступили депутаты Демидовского районного Совета Игорь Валерьевич
Корнеев и Александр Васильевич
Шестаков.
В заключение конференции слова благодарности выступающим и
руководителям проектов выразили
заместитель Главы МО «Демидовский район» Т.Н.Крапивина и депутат Демидовского районного Совета
И.В.Корнеев. Участники конференции получили подарки и заслуженные награды.
Материалы о славных людях
земли демидовской будут опублико ва ны на ст ра ниц ах га зе ты
«Поречанка».

В.Е.Афонина.
Закончилась конференция вручением благодарственных писем и сувениров, цветов героям повествований, присутствующим на конференции. Вручали награды директор
школы А.А.Казаков и директор Дома
детского творчества Л.А.Фадеева.
Нередко взрослые сетуют, что
молодежь "не та", их интересуют
только гаджеты и виртуальное общение. Побывав на конференции, я
еще раз убедилась, что на смену нам
идет поколение пытливых, неравнодушных, более образованных и, как
принято выражаться теперь, более
"продвинутых". Я всегда знала, что
в СШ №1 работает высокопрофессиональный педагогический коллектив. Участие в работе конференции
ещё раз убедило меня в этом. Учителя помогли ребятам подготовиться,
болели за них. А Н.Н. Дымская призналась, что, благодаря И.А.Мурочкиной и И.А.Сергеевой, она "заболела" поисковой работой и краеведением и не оставит это увлечение.
Материалы, собранные ребятами, будут переданы в Демидовский
историко-краеведческий музей для
использования в его работе. А мы
благодарны И.А.Мурочкиной и коллективам средней школы №1 г.Демидов и Демидовского Дома детского творчества за сотрудничество и
желаем им успехов в воспитании подрастающего поколения.
З.Ф.Яскина, научный сотрудник
Демидовского историкокраеведческого музея.
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Деловой вестник

Вопрос - ответ

19 мая Газэнергобанку исполняется 22 года и
5 лет офису Газэнергобанка в Демидове.

ÎÑÀÃÎ â

"íàòóðàëüíîì" âèäå

-Услышал новость о том, что теперь по полису ОСАГО
после аварии страховая компания должна будет не деньги
выдать, а починить мой автомобиль. А кто гарантирует,
что этот ремонт будет качественным?
За ответом на вопрос нашего
читателя мы обратились к специалистам Отделения по Смоленской области ГУ Банка России по ЦФО. Комментирует и.о.
управляющего Отд елен ием
Смоленск Юрий Владимирович
Гоев:
- Это так, если вы заключили
договор ОСАГО после 28 апреля
2017 года. Новые правила будут
действовать только для новых договоров и в отношении автомобилей, кото рые принад лежат
гражданам. А за сроки и качество
ремонта отв етит с трахов ая
компания.
Новации в закон от ОСАГО
предусматривают: еще на этапе
заключения договора страховая
компания обязана предложить
автовладельцу список всех возможных станций техобслуживания (СТО), с которыми у страховщика заключены договоры. Такой
перечень с указанием адресов
места нахождения СТО, марок и
года выпуска обслуживаемых
ими транспортных средств, примерных сроков проведения ремонта должен публиковатьс я на
сайте страховой организации. И
быть всегда "свежим" и актуаль-

Сергей Кудряшов, г. Демидов
ным. Закон установил требования к организации ремонта на
СТО: срок - максимум 30 рабочих дней, доступность места проведения восстановительного ремонта - не более 50 км от места
жительства потерпевшего или от
места ДТП. Если вы владелец нового авто, возраст которого не
превышает двух лет, то сохраняются все гарантийные обязательства, а их ремонт после аварии
должен производиться у официальных дилеров.
Законом предусмотрено, что
автовладелец может отремонтировать автомобиль на сервисе по
своему выбору, и этот ремонт
будет оплачен страховщиком. Но
нужно учитывать, что для самостоятельной организации ремонта придется получить письменное
согласие страховой компании.
При проведении восстановительного ремонта поврежденного
авто не будет учитываться износ
деталей и агрегатов. Запрещена
замена деталей на запасные части, бывшие в употреблении. Это
допускается только по соглашению между страховщиком и автовладельцем, например, когда

речь идет о ремонте автомобилей,
на которые уже не выпускаются
новые запчасти. Минимальный
гарантийный срок на работы по
восс тановительно му рем онту
поврежденного транс портного
средства составляет 6 месяцев, а
на кузовные работы и работы,
связанные с использованием лако красоч ных матер иалов, 12 месяцев.
Изменения в закон об ОСАГО
предусматривают случаи, когда
можно получить страховое возмещение деньгами. Это, например,
полная гибель транспортного
средства, когда его просто невозможно восстановить. Или если
авто нанесен ущерб, размер которого превышает устано вленный законом лимит страховой
выплаты в 400 тыс. рублей. Денежное возмещение будет возможно также в случаях причинения здоровью потерпевшего в
ДТП вреда средней тяжести или
тяжкого, а также повлекшего инвалидность или даже летальный
исход.
И еще одно важное уточнение:
если страховщик не может организовать проведение качественного ремонта и у него нет договоров с СТО, которые соответствуют требованиям закона, то он
продолжит осуществлять возмещение в денежной форме.

×èñòîòà ãîðîäà - ýòî íàøà
îòâåòñòâåííîñòü
Пришла весна, сошел снег. И
первое, что бросается в глаза мусор. Он везде. Посмотрите под
окнами домов, на дороги, тротуары, на территории, прилегающие
к магазинам, - часто можно увидеть выброшенные бутылки, коробки, обертки, пищевые отходы,
окурки от сигарет и т.д. Что мешает некоторым жителям города
донести мусор до места назначения, навсегда останется загадкой.
А между тем, за загрязнение
улиц, за несвоевременную уборку территорий, прилегающих к
домам и магазинам, предусмотрена
адм инистративная
ответственность.
Решением Совета депутатов
Демидовского городского поселения № 56 от 24.06.2014 утверждены Правила благоустройства
Демид ов ско го
гор од ско го
поселения.
В соответствии с данными
правилами физические и юридические лица обязаны:
Убирать прилегающие к их земельным участкам территории, в
длину - на протяжении всей территории домовладения или участка, в ширину - до середины проезжей части улицы.
При односторонней застройке - на всю ширину проезжей части; территории, выходящие на
набережные, - на всю ширину набережной и прилегающие к ним

тротуары, а также спуски к реке.
При отсутствии границы с
др угим з емельным участком
производить уборку прилегающей территории на расстоянии не
менее десяти метров от границы
участка.
Обеспечивать своевременную и качественную очистку и
уборку принадлежащих им на
праве собственности или ином
вещном праве земельных участков и прилегающих территорий.
Производить очистку и уборку водосточных канав, лотков,
труб, дренажей, предназначенных
для отвода поверхностных и грунтовых вод из дворов.
Не допускать на придомовой
территории свалок мусора и бытовых отходов, долгосрочного
складирования строительных и
иных материалов (сено, навоз - не
более 5 дней; дрова, строительные
материалы - не более 10 дней).
Не допускать стоянку автотранспорта, прицепов, автотракторной техники, автобусного парка и других средств передвижения
вне гаражей и автостоянок, на
придомовой территории, на газонах и зеленых массивах.
Не допускать загрязнение собаками, кошками и другими животными лестничных клеток,
подвалов и других мест пользования в жилых домах, а также дворов, тротуаров, улиц, скверов. Не

допускать собак, кошек на детские площадки и в места общего
пользования.
На терр ито рии по селения
запрещается:
- сорить на улицах, площадях,
в парках, во дворах и в других общественных местах;
- сбрасывать в водоемы, овраги отходы любого вида;
- хранить песок, глину, кирпич, блоки, плиты и другие строительные материалы на тротуарах, газонах, в колодцах коммуникаций и прилегающей территории
без разрешения Администрации
муниципального образования,
владельца коммуникаций;
- сжигать отходы, мусор, листья, обрезки деревьев на территории поселения, а также сжигать
мусор в контейнерах;
- складировать мусор на
придомовых территориях многоквартирных и частных жилых домов, территориях организации,
индивидуальных предпринимателей, предприятий торговли и общественного питания, кладбищ и
прилегающих к ним территорий.
Наказание за нарушение Правил благоустройства довольно
суровое. Ответственность за нарушение Правил благоустройства предусмотрена статьей 17.4
областного закона от 25.06.2003 №
28-з "Об административных правонар ушениях на территории

Äîâåðèå,
îïðàâäàííîå âðåìåíåì
О настоящем и будущем Газэнергобанка в интервью еженедельнику "Калужский перекрёсток" рассказал Председатель Правления банка Денис ОШЕВ:
- В сентябре 2015 года партнёром ГЭБа стал один из крупнейших
региональных российских банков СКБ-банк, который входит в Группу
Синара, это мощный финансово-промышленный холдинг. Наиболее значимые направления деятельности Группы Синара: машиностроение (в
Группу входит, например, завод "Калугапутьмаш" и Людиновский тепловозостроительный завод) и девелопмент ("Синара-Девелопмент" строит крупные жилые комплексы в разных городах России, а также стадионы
к чемпионату мира по футболу-2018). Так вот, во многом именно глобальные масштабы бизнеса акционеров объясняют текущие успехи Газэнергобанка.
В начале 2017 года ГЭБ впервые вошёл в топ-100 крупнейших кредитных организаций Р Ф. Такой прорыв произошёл потому, что объём
активов банка вырос практически в 2 раза. А это значит, что банку
доверяют.
- Можно сказать, что Газэнергобанк стал ещё надёжнее?
- Безусловно. Банк стал и надёжнее, и современнее, и технологичнее.
За полтора года мы перешли на новую технологическую платформу, процессы и продукты СКБ-банка. А он давно переориентировался с позиции
массового кредитора на позицию транзакционного универсального банка, который предлагает клиентам удобные, доступные продукты и технологичные дистанционные сервисы и при этом присутствует более чем в
100 городах России - от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.
Наш кредитный портфель вырос в 6 раз, но мы кредитуем теперь только
надёжных заёмщиков после качественной проверки. Тем не менее кредиты физическим лицам выдаются в течение 1 дня с момента поступления
заявки. И при неизменности качества проверки мы планируем и дальше
сокращать её продолжительность, выдавая кредиты ещё быстрее.
Мы движемся в сторону высоких технологий. Развитие и совершенствование системы дистанционного банковского обслуживания для физических и юридических лиц, ускорение принятия решений - вот основные
акценты нашей работы. Однако и кибермошенничество не дремлет. Поэтому мы направляем все силы на безопасность и сохранность средств
клиентов. Банк создал дочернюю компанию, которая специализируется
на IT-разработках, предлагая самые передовые и безопасные технологические решения.При этом развитие технологий не отменяет и традиционного обслуживания. Газэнергобанк сохранил все свои операционные офисы. С той лишь разницей, что теперь каждый из них стал универсальным
и работает как с физическими, так и с юридическими лицами.
- Какие продукты Газэнергобанк предлагает сегодня юридическим лицам?
- Бизнесу можем предложить комплексное расчётно-кассовое обслуживание, основанное на использовании дистанционных сервисов, а значит, сочетающее удобство и скорость. Система дистанционного банковского обслуживания "3S-bank", кроме обеспечения стандартного набора
операций, позволяет в онлайн-режиме взаимодействовать с Налоговой
службой, Пенсионным фондом и Фондом социального страхования. В
рамках СКБ-Лаб идёт большая работа по совершенствованию интернетбанка для юридических лиц. Кроме того, мы предоставляем предпринимателям возможность быстро и удобно организовать зарплатные проекты. Ну и, конечно, предлагаем юридическим лицам всю классическую
депозитную и кредитную линейку. Подход к каждому клиенту индивидуален. Немаловажным фактором является установление партнёрских
отношений по зарплатным проектам, расчётно-кассовому обслуживанию,
размещению депозитов. Все эти факторы могут положительно повлиять
на снижение ставок по кредитам.
- Газэнерго банк - крупнейший банк по объёмам бизнеса в Калужском регионе. Каково его значение для области?
- Банк имеет очень важное значение для населения Калужской области
- мы являемся одним из ключевых проводников приёма коммунальных
платежей. Наше программное обеспечение позволяет делать это оперативно и качественно. Банк ведёт социально ответственный бизнес. Мы
поддерживаем партнёрские отношения с футбольным клубом "Калуга".
Продолжаем шефствовать над Полотняно-Заводским детским домом-интернатом, реализуем и планируем многие другие добрые дела вместе с
Благотворительным фондом "Синара".
ГЭБ растёт и динамично развивается. Это особенно важно в сегодняшних условиях сокращения числа банков. Через несколько лет на банковском рынке останутся только сильнейшие игроки. И Газэнергобанк
обязательно войдёт в их число.

Об акциях в Демидовском офисе в мае 2017 года рассказала
директор офиса Егорова Светлана: "В честь Дня рождения нашего
офиса и майских праздников весь май мы будем радовать наших клиентов подарками. Так, например, всем пенсионерам, которые переведут в
мае пенсию на нашу карту ( по которой начисляется 7% годовых на остаток денежных средств при поддержании определенной суммы на карте),в
подарок мы подарим 1кг сахара и в течение 3 месяцев после этого также
можно будет получать по килограмму сахара в офисе банка. Также мы
будем дарить конфеты, шампанское, юбилейные монеты, полисы на страхование жилья - в зависимости от банковской услуги, накануне 9 Мая
вручать всем желающим Георгиевские ленточки. Мы будем рады видеть
вас в офисе Газэнергобанка!"
Офис в г. Демидо в: Суворовский проезд, д.3, тел.(48147) 2-21-53
Сайт: http://gebank.ru
ОАО "Газэнергобанк". Лицензия Банка России № 3252
на осуществление банковских операций. На правах рекламы.

Смоленской области" в виде административного штрафа:
на гр аждан в размере от 3 000
до 5 000 рублей;
на должностных лиц - от 30 000
до 50 000 рублей;
на юридических лиц - от 50 000
до 100 000 рублей.
Уважаемые жители Демидовского городского поселения, руководители предприятий и орга-

низаций! Просим Вас навести порядок возле своих домов, на своих прилегающих территориях. И
помните, жить в грязи - себя не
уважать. Давайте укажем нарушителям, что бросать мусор в общественных местах - это нарушение закона.
Администрация муниципального
образования "Демидовский
район" Смоленской области.
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Реклама.

Уважаемую бывшую коллегу

Ñ òåïàíöîâó
Ëþ äì èë ó Ïà âë îâ íó
поздравляем с Днем рождения!
Пусть радость дарит жизнь всегда
И всё в ней будет, как мечтается!
Пускай горит любви звезда,
И все желанья исполняются!
Прекрасных, ясных, добрых дней,
И красоты, и восхищения,
Хороших, преданных друзей,
Улыбок, счастья! С Днём рождения!
Семья Тарелкиных.
Р еклама

Íàòÿæíûå ïî òîë êè

300 руб. за 1 кв.м.

6- 3
Ò. 5

8- 56

КУРЫ-НЕСУШКИ. Т. 89612958459.
Доставка БЕСПЛАТНО

Р еклама

Из редакционной почты

 Внимание! Белорусская птицефабрика 10 мая и
каждую среду с 9-00 до 9-30 на рынке в г.Демидов будет
осуществлять реализацию домашней птицы: кур-несушек
в возрасте 5-7 мес, цыплята- бройлеры, утята, гусята, цыплята-несушки 100% курочки. Т. 8 911 388 57 83.
 Поросята с доставкой .Т. 8 920 767 09 79.
 Белорусские куры-несушки! Молодняк, серые, голубые, крапчатые, а также цыплята бройлерные обычные,
утята, гусята на рынке в г.Демидов 6 мая (суббота) и 13
мая с 15-30 до 16-00. Т. 8 911 394 11 26.
 Бурение скважин на воду.Т. 8 961 013 75 25.
 Обращаем ваше внимание! Только 11 мая с 10 до
10-30 на рынке г. Демидов Псковская птицефабрика проводит продажу кур-молодок новых высокопродуктивных яйцено ских пород, возр аст 3-7 месяцев, красные,
белые, черные, голубые, крапчатые. Цена от 200 руб.
Доставка, заказы. Т. 9 911 698 71 21.
 Бурение скважин. Т. 8 905 696 94 41.
 Продам дом с зем. уч. Т. 8 910 721 75 54, 8 925 358
95 64.
 Продам кирпич б\у. Т. 8 960 587 77 49.

Êîìïüþòåðó âñå
âîçðàñòû ïîêîðíû

Недорогая и качественная живая птица!
Только 13 и 20 мая с 10-30 до11-00 на рынке г. Демидов
у почты в ассортименте молодые и несущиеся куры, возраст 4,5,6,7,8 месяцев от 210р. Цылята 1суточные - 32
р.Бройлеры широкогрудые от 1 до 30 дней
от 47р.Разные породы и возраста гусят, индюшат, утят, мулардов, пестро-разноцветных
цыплят.Для них корма. Гарантированы скидки. т. 8 910 763 56 70, т. 8 952 995 89 40.

 Требуются рабочие
строительных специальностей и разнорабочие для работы в г.Москва и области.
Тел.: 8 916 7090528 -Алина
Сергеевна, 8 926 946 02 93 Дмитрий Георгиевич

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000
С подъемными
воротами
Установка за 3 часа

8-960-5499-777

20 апреля 2017 года в центре социального обслуживания закончились очередные курсы "Компьютерная грамотность". Ещё один выпуск слушателей получил базовые знания компьютера, навыки пользования
интернетом. Зарегистрировавшись на портале госуслуг, получили единый ключ доступа
ко всем государственным сайтам.
Приобретённые компьютерные знания позволят пожилым людям по-новому реализовать себя, свои способности в мире прогресса и новых технологий. Это может стать началом
новой жизни- более интересной и
наполненной!.
Приходите на наши курсы, получайте знания, и жизнь станет ярче!
Ждём Вас!
А.П. Базь, заместитель
директора.

Ïëàñòèêîâûå îêíà
Магазин
«ПРОРАБ»

ã. Ä åìè äîâ, Ñóâîðîâ ñêè é ïð-ä, 3
Условия по кредиту «На всё про всё». Срок кр едитования 3 года, су мма кредита от 15 тыс. руб. до 299 тыс. руб. (включительно), процентная ставка - 27,1%
годовых, предоставление документов, подтверждающих платежеспособность не тр ебуется. Ср ок кр едитования 5 лет, сумма кредита от 15 тыс. ру б. до 1,3 млн.
руб. (включительно), процентная ставка от 15,9% до 23,4% годовых, которая определяется Банком в пр еделах диапазона по каждой конкретной заявке с учетом
уровня р иска и кредитоспособности заемщика. Пр и обращении заемщика с положительной кредитной историей, которая определяется Банком, без пр ивлечения
созаемщика при сумме кредита, не превышающей установленный Банком лимит кредитования – 17,0%- 23,4% годовых. Требу ется предоставление документов,
подтверждающих платежеспособность заемщика/созаемщика. Узнать более подробные условия вы можете по телефону, на сайте или в офисах Банка. Условия
действительны на момент в ыхода рекламы. Пу бличной офертой не является. ОАО «Газэнергобанк». Лицензия ЦБ РФ №3252 от 29.03.2012г.

Ул. Хренова, д.5
Ò. 8 920 313 12 13, 60-93-23.
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Газета "Поречанка" зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникац ий по Смоленской области. Свидетельство ПИ № ТУ67-00104 от 23 сент ября 2010 г.
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Уважаемая редакци я! Через вашу газету мы, братья
Старовойтовы, сердечно благодарим комплексный центр
социального обслуживания населения, его директора Ночевкину Т.Е. и специалиста по социальной работе Полущенкову О.И. за оказанное содействие в оформлении документов и сопровождении нашей матери Старовойтовой Т.А.
в геронтологический центр «Вишенки».
К сожалению, не всегда близкие могут оказаться в трудные времена рядом, хорошо, что есть люди, готовые оказать
помощь. Спасибо Вам огромное! Желаем в вашем благородном деле здоровья, счастья, душевного тепла.
Братья Старовойтовы, г. Москва.

Î áú ÿâ ëå íè ÿ
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Наш электронный адрес: wert125w@mail.ru

 Адре с ре дакции и издате л я :
216240, г.Де мидов Смол енской обла сти, ул .Ко ммунистич еская , дом 13. Те л еф оны :4-17-75, 4-17-49.
Р едакция работает с письмами читателей, не в сту пая в пер еписку.
М нение р едакции не всегда сов падает с мнением автор ов публикаций.
 Газета «По р ечанка» вы ходит один р аз в неделю по пя тницам.
Р аспр остраня ется по подписке и в роз ницу (цена сво бодная) .
П одписно й индекс 53943.
 О тветств енность з а досто в ер ность объя вл ений и р екламных материалов несет р екламо датель .
И спо льз ов ание матер иалов, опу бликованных в газете «П ор ечанк а», толь ко с р азр ешения р едакции.
Н омер подписан в печать 2 мая в 16-00. П о гр афику в 16-00.
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