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В преддверии празднования
72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в деревне Корево была открыта памятная
доска, посвященная работе выездной редакции газеты «Комсомольская правда»
В торжественном мероприятии приняли участие журналисты
газеты «Комсомольская правда»,
жители д. Корево и п.Пржевальское. С приветственным словом к
собравшимся обратились заместитель Главы муниципального
образования «Демидовский рай-

он» Смоленской области Т.Н.Крапивина, обозреватель «Комсомольской правды» Николай Варсегов, научный сотрудник Музея
партизанской Славы Игорь Деменков, директор Дома-музея Н.М.
Пржевальского Ирина Майорова.
В годы Великой Отечественной войны Демидов находился
под оккупацией немецких войск
800 дней и ночей: с 13 июля 1941
года по 21 сентября 1943 года. Вскоре после начала оккупации района на его территории возник
партизанский край. Соединение
«Бати» в 1942 году контролировало территории ряда северо-западных районов области. Летом 1942
года командир этого соединения
Никифор Захарович Коляда был
вызван в Москву на совещание
руководителей партизанского
движения на временно оккупированных территориях западных областей России, Белоруссии, Украины. Одной из важных политических задач, поставленных советским правительством перед руко-
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XXVII областной конкурс "Учитель года" проводился с 11 по
25 апреля. За звание лучшего боролись педагоги из 12-ти муниципальных образований - Гагаринского, Вяземского, Демидовского,
Дорогобужского, Ельнинского, Сафоновского, Смоленского, Сычёвского, Починковского, Рославльского, Ярцевского районов и
города Смоленска.
В двух турах соревнования преподаватели демонстрировали свое
профессиональное мастерство, проводя мастер-классы, открытые
учебные занятия, а также участвуя в методических семинарах и педагогических советах.
Лауреатом конкурса с вручением свидетельства о присуждении
премии и единовременного денежного вознаграждения признана и
учитель изобразительного искусства средней школы №1 г.Демидов
Юлия Мещерякова
От всей души поздравляем Юлию Владимировну и желаем дальнейших профессиональных успехов!

водителями партизанских формирований, являлась широкая организация военно-патриотической
деятельности на захваченных врагом территориях. Важным звеном
в этой работе рассматривалась
печать. Находясь в Москве, Никифор Захарович выступает на секретариате ЦК ВЛКСМ с рассказом о боевых действиях партизан,
В апреле этого года поисковым
отрядом «Долг» из г. Вязьма, командир Пронин А.А., на территории Вяземского района Смоленской области были обнаружены
останки 82 воинов, погибших осенью 1941г. в результате боев Вяземской оборонительной операции. 17 солдат с медальонами. В
результате экспертизы 11 медальонов уже прочитаны. Среди этих
воинов оказался и наш земляк,
красноармеец, Паисов Герасим
Александрович, 1913 г.р., уроженец д. Трофименка Демидовского района Смоленской области.
Сейчас проводится масштабная
работа по поиску родственников
красноармейца Паисова Г.А., с
целью оповещения о том, что их
родственник, погибший в годы Великой Отечественной войны, найден, и приглашения их на церемонию перезахоронения воинов, которая состоится на мемориальном

об участии комсомольцев и молодежи в боевых, диверсионных и
разведывательных действиях
партизанского соединения. Секретариат ЦК комсомола принимает
решение послать выездную редакцию «Комсомольской правды» в
тыл врага, в партизанское соединение «Батя». За несколько месяцев работы в немецком тылу

журналисты «Комсомолки» выпустили 12 номеров и 5 специальных выпусков общим тиражом 33
тысячи экземпляра.
«Мы рады той чести, что нас
удостоили почтить память журналистов газеты «Комсомольская
правда», которые в тяжелые годы
войны выпускали на этой земле
газету. И не только наших коллег,
но и ваших самоотверженных
предков, которые отвоевывали
наше будущее, защищали Родину",- сказал Николай Варсегов.
Право снять полотнище с мемориальной доски было предоставлено заместителю Главы муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области Т.Н.Крапивиной и обозревателю «Комсомольской правды»
Николаю Варсегову. Завершилось
мероприятие возложением цветов и исполнением песни «День
Победы» под гитару.
Е.Лепшакова.

Âíèìàíèå! Ïîèñê
комплексе памяти воинов Западного и Резервного фронтов «Богородицкое поле» в Вяземском
районе Смоленской области осенью 2017г.
Согласно стандартному бланку солдатского медальона, прочитанному в результате экспертизы,
установлено следующее:
Ф.и.о. Паисов Герасим Александрович;
Воинское звание:
красноармеец;
Год рождения: 1913;
Уроженец:
Республика
Р.С.Ф.С.Р, Смоленская область,
Демидовский район, Мыльнищеский С/совет, деревня
Трофименка;
Адрес семьи: фамилия: Паисова К.В., Смоленская область,

Демидовский район, Мыльнищеский С/совет, деревня
Трофименка;
В ряды РККА призван Демидовским РВК.
Уважаемые жители Демидовского района! Просим Вас, по
возможности, оказать содействие в поиске родственников
красноармейца. Если Вы располагаете какой-либо информацией о погибшем солдате,
напишите в редакцию или позвоните по тел. 8 (904) 361-14-71.
( Александр).
С уважением, член
Молодежного парламента
при Смоленской областной
Думе, член ПО "Патриот"
(г. Демидов) и ПО
"Доброхоты" (г. Смоленск)
А.С. Семенов.

Анонс
Мы приглашаем всех жителей и гостей Демидовского района на фольклорный праздник
«ОБРЯДЫ РУССКОЙ СТАРИНЫ», который состоится 27
мая в д.Заборье (школьный стадион), начало праздника
в 13-00.
В программе праздника:
выступление творческих коллективов; фрагменты народных
праздников, обычаев, обрядов,
русские народные игры и песни, русская народная кухня, выставка мастеров декоративноприкладного творчества. Для
детей работают аттракционы.
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Смоленские горизонты

Çàñåäàíèå ðåãèîíàëüíîãî
îðã àíèçà öèîíí îãî êîìèòåòà
ïðîåêòà «Íèêòî íå çàáûò»
Под председательством Губернатора Алексея Островского состоялось очередное заседание областного организационного комитета проекта «Никто не забыт», в ходе которого
были подведены итоги акции «Бессмертный полк», рассмотрен положительный опыт
регионального общественного движения «Доброхоты», а также другие актуальные вопросы государственно-патриотического воспитания граждан.

соединений, принимавших участие в боевых действиях на территории Демидовского района. Так,
его исследования о боевом пути
332-й стрелковой дивизии объединились в книгу «16 дней в истории боевого пути 332-й стрелковой дивизии», став третьим изданием в рамках проекта «Никто
не забыт» поискового объединения «Долг». Книга состоит из
двух частей и содержит не только сборник архивных документов,
но и краткую характеристику во-

Напомним, региональный оргкомитет проекта
«Никто не забыт» начал
свою работу в 2013 году в
преддверии подготовки к
празднованию 70-летия
Великой Победы по инициативе Администрации
региона и областной общественной организации
«Поисковое объединение
«Долг». Данный проект
объединил усилия различных слоев общественности, политических
партий и духовенства в
развитии патриотического движения в Смоленской области.
Первым вопросом повестки
стало обсуждение итогов акции
«Бессмертный полк», которая
прошла в нашем регионе уже в
четвертый раз. За это время число участников в Смоленске выросло с 7 до 25 тысяч. Всего к шествию
«Бессмертного полка» на территории Смоленской области в этом
году присоединились более 80
тысяч смолян.
Руководитель Регионального
Исполкома общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Денис Пестунов поблагодарил Губернатора
Алексея Островского за поддержку, подчеркнув, что за годы существования движения в регионе
удалось сформировать эффективный механизм взаимодействия
координаторов, власти, молодежи, СМИ, общественности, силовых структур: «В этом году, как
и ранее, значительную помощь
оказала Администрация Смоленской области. Помимо организационной поддержки, были выделены средства на изготовление
информационных материалов и
формы для волонтеров».
Также совместно с профильным Департаментом были организованы пункты «Бессмертного
полка» в районных и областной
библиотеках, куда можно было
обратиться за помощью в изготовлении транспарантов и информацией об этой акции.
Особо отмечалось, что в этом
году смоленские школьники и студенты стали не только активными
участниками «Бессмертного полка», но и волонтерами. К слову,
впервые в рамках акции все волонтерские отряды образовательных организаций, насчитываю-

щие свыше 300 добровольцев,
были объединены под общим руководством.
«Мы готовы и дальше поддерживать все благие начинания и те новые проекты по увековечению памяти защитников
Отечества и военно-патриотическому воспитанию, которые
будут вами инициироваться», отметил Губернатор Алексей
Островский.
В продолжение темы Денис
Пестунов выступил с идеей созда-

ния патриотического арт-объектамемориального панно, объединяющего тысячи фотографий солдат
«Бессмертного полка» в единое
изображение. Алексей Островский всецело поддержал данное
предложение, поручив вице-губернатору Константину Никонову проработать финансовую составляющую вопроса.
В рамках обсуждения Алексей
Островский дал указание рассмотреть возможность размещения

вдоль федеральной трассы М-1
«Беларусь» информационных
щитов в память о событиях Великой Отечественной войны, происходивших на территории Смоленской области.
В ходе заседания руководитель Демидовского поискового
отряда «Патриот», учитель физкультуры Демидовской школыинтерната Андрей Корнеев рассказал, что на протяжении 17 лет
занимается изучением воинских

инских братских захоронений Демидовского района и особенности работы поисковиков.
В ходе оргкомитета принято
решение рекомендовать книгу
«16 дней в истории боевого пути
332-й стрелковой дивизии» к безвозмездной передаче в учреждения культуры, школы и библиотеки всех районов области.
«Я благодарен, что эта книга будет теперь присутствовать во всех библиотеках. Она
нужна для ребят, которые увлекаются историей, которые
хотят узнать историю своей
страны и своей малой родины»,отметил Андрей Корнеев.
«Очень хочется верить, что в
итоге у нас будет создана целая
библиотека о событиях тех лет
по каждому муниципальному образованию. Мне кажется, это
самый удачный опыт нашего
проекта «Никто не забыт», который вносит большой вклад в
изучение истории и увековечение
памяти конкретных солдат», -

отметила председатель правления
поискового объединения «Долг»,
руководитель «Вахты памяти» на
территории Смоленской области,
советник Губернатора Нина
Куликовских.
Руководитель смоленских поисковиков также подробно рассказала о деятельности регионального общественного движения
«Доброхоты», работающего в
рамках партийного проекта
«Связь поколений». В настоящее
время на территории региона расположено 1128 мемориальных
объектов, среди которых есть и
неучтенные воинские захоронения. Ежегодно они требуют ухода
и благоустройства, именно этим
и
занимаются
участники
движения.
Первую акцию «Доброхоты»
провели 2 сентября 2015 года на
кладбище «Клинок» в Смоленске.
На призыв участвовать в ней откликнулись многие неравнодушные люди, а в прошлом году, в
этот же день, волонтеры приводили в порядок воинские захоронения уже по всему региону. «От
имени участников движения
«Доброхоты» я прошу оргкомитет проекта «Никто не забыт»
утвердить дату 2 сентября как
День всеобщего благоустройства воинских захоронений в нашей области», – заявила Нина
Куликовских.
Алексей Островский поддержал инициативу смоленских поисковиков об утверждении 2 сентября, в день окончания второй мировой войны, единого Дня облагораживания воинских захоронений на Смоленщине.
Вместе с тем, по мнению участников заседания, внимания заслуживают не только воинские захоронения, но и кладбища. Алексей Мошков, участник некоммерческого партнерства «Общество
некрополистов», рассказал, что за
последние пять лет в области было
обнаружено более 2,5 тысяч захоронений смолян, которые внесли
весомый вклад в жизнь нашего
региона. Принимая во внимание
значимость поднимаемой темы,
Алексей Островский распорядился разработать комплекс мер по
вовлечению молодежи в деятельность общества некрополистов,
направленную на облагораживание могил.
В продолжение обсуждения
депутат Смоленского городского
Совета Валентина Олейникова
выступила с предложением популяризировать Интернет-порталы,
на которых смоляне могут найти
информацию о своих родственниках, погибших или пропавших без
вести в годы Великой Отечественной войны. Алексей Островский
согласился с этим, поручив рассмотреть возможность использования сайта «Наша добрая Смоленщина» в качестве одной из информационных площадок.
Игорь Алиев.
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Праздник Великой
Победы в Демидове
На Духовском воинском захоронении речь держали зам.
Главы муниципального образования «Демидовский район»
Александр Евгеньевич Чистенин, директор Демидовского
краеведческого музея Любовь
Ивановна Капшурова, о. Владимир, представители молодежи.
И снова венки ложатся к подножию священных могил.
В тот день традиционный митинг прошел и на "Поле Памяти". А вечером состоялась боль9 мая в этом году выдался дождливым, пасмурным и
прохладным. Однако это обстоятельст во нисколько не
испорт ило т радиционный
праздник Великой Победы,
прошедший, как всегда, строго в запланированном порядке и в приподнятом настроении, с четким пониманием
того, насколько важен этот
праздник для всех нас, насколько он имеет большое
воспитательное и патриотическое значение. И это не дежурные слова, это факт признания т ого, чт о все мы потомки поколения победителей, спасших мир от коричневой чумы. Так уж сложилось, что не всем в мире нравится наша Победа; есть настойчивые попытки переписать историю и принизить
роль нашего народа в победоносной войне... Не получится это сделать никому. И
никогда никто не сможет украсть нашу Победу, которая
и по сей день уверенной поступью идет по всему миру.
И поступь эта становится все
громче, увереннее, ее, без
всякого сомнения, слышат
павшие на полях сражений
наши деды, прадеды - наши
герои. Пот ому и набирает
силу движение "Бессмерт ный полк", ширят ся его
ряды как раз пот ому, чт о
наша история живет в каждом доме, в каждой семье.
Торжества, посвященные
72- й годовщине Победы в Великой Отечественной войне,
начались с митинга возле памятника "Журавли", где собрались
руководители города и района,
представители общественных

организаций, ветераны труда,
воины-интернационалисты, работники правоохранительных
органов, ученики школ и студенты техникума отраслевых
технологий. Митинг провели
директор Централизованной
библиотечной системы Татьяна
Бурлакова и ее коллега Светлана Штефан. Здесь же выстроились активисты и участники
"Бессмертного полка" с фото-

графиями своих родных и близких, отдавших жизнь за Родину. Затем колонна "Бессмертного полка" направилась по улицам города на братские воинские захоронения, где тоже состоялись торжественные митинги. На Центральном воинском
кладбище выступили Председатель районного Совета депутатов В.П. Козлов, заместитель
Главы муниципального образо-

вания Т.Н.Крапивина, начальник отдела военного комиссариата по Демидовскому району С.А.Дроздов, капитан первого ранга в отставке В.М. Кадученко, ученики школы № 2
г. Демидов. К могилам павших
воинов были возложены венки
и цветы. Панихиду по героям
отслужил настоятель Покровской церкви, протоиерей Александр Миронов.

шая концертная программа на
Советской площади в г. Демидов, в которой центральное
место заняла литературно-музыкальная композиция "Мы
правнуки славной Победы".
На снимках : митинги у
памятника "Журавли"и
центральном братском
захоронении; носители идей
"Бессмертного полка"; митинг
на Духовском кладбище.

4
18 мая - День музеев
18 мая весь мир поздравляет
работников музеев с их профессиональным праздником. Наша
страна сыграла в этом не последнюю роль – именно с ее предложения было положено начало
Международному дню музеев. В
далеком 1977 году праздник начал отмечаться повсеместно, после того как на заседании Международного Совета музеев было
принято решение объявить 18
мая Международным днем музеев.
За последние десятилетия 21
века статичный и консервативный
музейный мир существенно изменился. Музей вошел в рыночное пространство, он стал органичной частью социально-культурной, экономической и политической жизни
района, неотъемлемой и важнейшей
частью культурного развития
территории.
Музей сегодня — это не только
шикарные залы, раритетные экспонаты, картины или инсталляции, это
даже не храм искусств или хранилище. Музей — это образ, материализующийся в тот момент, когда ты
пересекаешь его порог. Он позволяет уйти от обыденности, найти
вдохновение и расширить собственные горизонты восприятия мира.
Что это будет — выставка, лекция,
потрясающая книга, общение с другом или просто чашка кофе — уже
не важно. Главное — находиться в
этой атмосфере. Вот и в нашем Демидовском историко-краеведческом
музее создана такая атмосфера, что
все, кто в первый раз приходит к нам,
отмечают его самобытность, теплую
домашнюю обстановку, приветливый и компетентный персонал. Наш
музей возник на основе коллекции,
собранной увлеченным человеком,
нашим земляком Корниловым Иваном Стефановичем. Вначале это был
музей на общественных началах и
размещался в кинотеатре «Луч», а
потом, когда в 1988 году районный
Дом культуры перешел в новое типовое здание, бывшее здание ДК
( кстати, памятник архитектуры!)
было передано под музей. Огромную
помощь в создании музея оказал
району Смоленский музей-заповедник, который разработал проект
музейных залов и концепцию экспозиций, а Смоленская реставрационная мастерская под руководством
специалистов музея – заповедника
претворила все в жизнь. Не успели
тогда оборудовать подсветку экспозиций, как началась перестройка…И
сегодня те, кто знает эту историю,
благодарны начальнику управления
культуры Борисенкову Аркадию
Артемовичу, который в то время был
начальником Смоленского областного управления культуры.
Первым директором музея стал
Корнилов Иван Стефанович. Огромная работа по учету и систематизации фондов музея легла на плечи
первых сотрудников музея - Григория Павловича Козлова и Марии
Сергеевны Новиковой. Григорий
Павлович до сих пор не теряет связи с музеем, ведет активную краеведческую работу, работает над созданием музея в районной больнице и
готовит к изданию книгу по послевоенному периоду истории района.
С 2006 года музей возглавляет Любовь Ивановна Капшурова, историк
по образованию. 22 года научным
сотрудником работает Комиссарова
Лариса Викторовна. Работая с Григорием Павловичем, она научилась
бережному подходу к экспонатам,
документам, ведет учет фондов музея, щедро делится своими знаниями с двумя научными сотрудниками-
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Фендель Еленой Михайловной и
мною, автором этих строк. За порядком в музее, исправностью оборудования и прилегающей территории
внимательно следит завхоз - Бедняков Александр Владимирович, а Глушакова Лидия Ивановна, со дня основания музея работавшая смотрителем, последние два года следит за
чистотой экскурсионных залов и
служебных помещений музея. Всех
ныне работающих и ранее работавших в нашем музее я от всей души
поздравляю с профессиональным
праздником и желаю крепкого здоровья, творческих успехов и новых
интересных свершений. Историко-

своего отца- г. Демидов, братское захоронение №2.
Письмо передали нам в музей,
мы связались с адресатом и узнали,
что Любовь Борисовна приняла решение посетить могилу отца. Мы
договорились, что в сопровождении
своей ученицы Белкиной Марины
дочь павшего воина в начале мая
приедет на Смоленщину. 4 мая они
были в Духовщинском районе, а 5
мая в п. Озерный за ними отправили легковой автомобиль Администрации. В этот день мы организовали
встречу гостей с учащимися СОШ
№2. Любови Борисовне исполнилось 82 года, она - заслуженный учи-

краеведческий музей Демидовского
района активно участвует во всех
формах образовательного процесса
населения района с использованием современных компьютерных и
информационных технологий. Основная задача музея - формирование
у населения исторического, культурного и творческого мышления, расширение информационного кругозора на основе уважения к месту своего рождения и проживания. Одной
из важнейших задач сотрудники музея считают исследование, сохранение и ознакомление подрастающего поколения с историей, природными и культурными особенностями родного края, поскольку в современном веке бурного развития технологий всё это, к сожалению, уходит на второй план. Мы стремимся
привлечь к краеведческой работе
школьников и учащихся Демидовского отделения технологического
техникума, работаем в тесном контакте со школьными и частными музеями. Не забываем мы и ветеранов
войны и труда, проводим встречи,
чествования, праздники. На первый
взгляд наша работа не видна, но те,
кто тесно сотрудничает с нами, знают, насколько она кропотлива и интересна. Я хочу познакомить вас,
дорогие земляки, всего с одним недавним событием из жизни нашего
музея.
В марте в Администрацию района пришло письмо из г. Санкт-Петербург, в котором сообщалось, что
в городе Демидове на воинском захоронении №2 захоронен Борис
Моисеевич Береговой, могилу которого до сих пор безуспешно искала
его семья. В похоронном свидетельстве, которое получила семья Берегового в 1941 году, было указано, что
погиб он в Витебской области. Долгие годы семья искала могилу воина,
и только в конце февраля нынешнего года дочь защитника Отечества
Любовь Борисовна Береговая через
Интернет нашла место захоронения

тель России, основатель Народного
музея «Дети и дошкольные работники осажденного Ленинграда», поэт
и писатель.
5 мая после занятий в школе в
выставочном зале музея собрались
учащиеся 6-х и 10 классов СОШ №2.
Встречу открыла директор музея
Л.И.Капшурова и предоставила слово Береговой Л.Б. Начала свое выступление Любовь Борисовна стихами собственного сочинения:
Военное захороненье под Смоленском.
Когда бы знать…Я семьдесят пять лет
К нему иду. Забрезжил слабый светСвеча во мраке горечи вселенской.
Демидовский мемориал-конец пути.
Мне предстояло до него идти
Так долго - семьдесят пять лет.
И вот я здесь. Спасибо, Интернет.
Военное захороненье, и на плитах
Фамилии бойцов по алфавиту.
Вторая буква у отца. Замри!
Он в списке номер девяносто три.
Фамилия отца со всех сторон видна.
Сегодня для меня закончилась война.

Затаив дыхание, мальчишки и
девчонки слушали рассказ учителя
о голодном, сиротском, омраченном
недетскими тяготами детстве, горечи утраты горячо любимого отца и
радости, что наконец-то найдена
могила дорогого человека. От всей
души она поблагодарила учащихся
второй щколы за то, что они ухаживают за братским захоронением.
Слова признательности Любови
Борисовне выразили и вручили цветы заместитель Главы Администрации Татьяна Николаевна Крапивина
и председатель Совета ветеранов
Татьяна Петровна Столярова; памятные сувениры подарила директор музея Любовь Ивановна
Капшурова.
Встреча прошла на одном дыхании. Зал подпевал Марине Белкиной- автору и исполнителю, победителю конкурса авторской песни, лауреату фестиваля «Памяти Галича».
Насыщенную программу работники музея подготовили для своих

гостей из Санкт-Петербурга на весь
период их пребывания. Администрация района выделила автотранспорт
для поездки гостей в д. Добрино,
где от ран в 1942 году скончался
Береговой Борис Моисеевич.
На центральном братском захоронении, где похоронен отважный
воин, со слезами на глазах его дочь
поклонилась братской могиле, где
упокоился прах её отца, и поставила
свечу в Успенском соборе за упокой
воина.
С большим интересом гости побывали на экскурсиях по городу и
музею. За чашкой чая они рассказали о своем музее «Дети и дошкольные работники осажденного Ленинграда», который работает в Высшем
педагогическом училище №5 ( сейчас это педагогический колледж №8)
с 1972 года. Создателем и организатором музея были Любовь Борисовна и студенты её группы. Фонды
музея насчитывают около 20 тыс.
экспонатов. Здесь собраны уникальные материалы периода блокады
Ленинграда: подлинные фотографии
и документы тех лет, письма с фронта и на фронт, детские рисунки, воспоминания воспитателей, заведующих детскими садами, врачей больниц- всех тех, кто спасал детей в годы
блокады.
Л.Б.Береговая вручила Демидовскому музею бесценные дары:
именную медаль, врученную ей к 10летию музея, альбом «Санкт-Петербург. История и архитектура», ноты
и текст кантаты для хора, чтеца и солиста, написанную и посвященную
ею и Н.Воробьевым детям блокады,
аудиодиск, книги Алеся Адамовича
и Даниила Гранина «Блокадная книга» и «Мы храним бесценное наследство», буклеты своего музея. Героизм и мужество, слава и бессмертие
ленинградцев, выстоявших в нечеловеческих условиях и защитивших свое
достоинство, свой город, до сих пор
поражают умы и сердца людей, живущих на земле.
9 мая наши гости приняли участие в митинге у памятного знака
«Журавли». Любовь Борисовна прошла с портретом отца в колонне «Бессмертный полк», выступила на митинге на центральном братском захоронении и возложила венок к стене
Памяти, на которой под номером 93
значится фамилия ее отца. Марина
Белкина на митинге исполнила песню В. Высоцкого «На братских могилах не ставят крестов…».
Встреча в музее с учащимися
второй школы вдохновила Любовь
Борисовну на создание теплых строк,
которые она посвятила встрече со
школьниками.
Как с близкими людьми прощались мы с нашими гостями вечером 9
мая. Наш музей в эти майские дни
приобрел новых преданных друзей.
Мы обменялись адресами и надеемся, что еще не раз встретимся. А вечером 9 мая двери музея были открыты для всех желающих. Кто еще
ни разу не был в нашем музее - приходите, не пожалеете! А кто был уже
не раз - приходите тоже! У нас много интересного!
Мы с Вами и для Вас.

З. Ф. Яскина, научный
сотрудник музея.
На снимке: сотрудники музея.
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Врач-стоматолог Демидовской районной больницы Лапин Александр Дмитриевич умер, не дожив всего два месяца до своего 60летия, после недолгой тяжелой болезни. Умер в самом
расцвете профессиональных и творческих сил, оставив о себе добрую память в
сердцах коллег и пациентов. В его лице районная
больница потеряла грамотного специалиста, надежного
товарища, готового всегда честно исполнить свой профессиональный врачебный долг.
Больно осознавать уход человека, который мог бы еще
очень многое сделать для своей родной больницы, которой
он отдал лучшие годы жизни.
Александр Дмитриевич
окончил в 1980 году Смоленский медицинский институт,
интернатуру по общей стоматологии и в 1981году был принят на работу в Демидовскую
центральную районную больницу на должность врача-стоматолога. Он постоянно совершенствовал свое профессиональное мастерство, изучал и применял передовые
методы лечения, щедро делился своим опытом с коллегами
и сам многому у них учился в
плане повышения квалификации. Александр Дмитриевич
был душой коллектива, человеком коммуникабельным и
крайне общительным. У него
было много увлечений - например, слыл своим человеком среди рыбаков. А еще он
был очень хозяйственным и
деловитым человеком, заботливым отцом. Своими руками
построил прекрасный дом,
который содержал в красоте и
исправности.
За плодотворную и добросовестную работу Александру Дмитриевичу не раз объявлялись благодарности от администрации больницы.
Общительность Александра Дмитриевича была настолько индивидуальной, что
не имела аналогов в истории
больницы.
Преждевременно ушел из
жизни замечательный врач,
добрый и хороший человек.
Вечная память о нем навсегда сохранится в сердцах врачей больницы, которые скорбят вместе с родными покойного А.Д. Лапина. Нам будет
не хватать его тонкого юмора, нескончаемой энергии, целеустремленности в работе.
Нам просто будет очень не
хватать этого замечательного
человека, которого смерть
вырвала из наших рядов. Прощайте, Александр Дмитриевич. Но Вы навсегда останетесь в строю медицинских
работников района и больницы, которой отдали всю свою
жизнь.
Коллектив Демидовской
районной больницы.
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Работая воспитателем в дошкольном учреждении, постоянно встречаешься с разными, по-своему интересными детьми. И каждый ребенок- это личность со своими талантами, которые мне, как воспитателю, нужно открыть, направить в нужное русло.
С введением ФГОС ДО перед педагогами и мной лично стоит задача осуществлять личностно-ориентированный подход к каждому воспитаннику. Среди индивидуальных особенностей личности, которые
ярко характеризуют особенности ее поведения, деятельности, общения, психических процессов, особое место принадлежит темпераменту.
Педагогу и родителям важно знать темперамент детей. Это поможет сформировать у каждого ребенка индивидуальный стиль деятельности, найти к ним правильный подход. Кроме того, можно влиять на
темперамент. Меры воздействия при этом следует отбирать такие, которые бы предотвращали появление слабых сторон темперамента и
поддерживали сильные его стороны.
Учет особенностей темперамента необходим постоянно и различно
в зависимости от возраста, степени выраженности свойств и от уровня
развития темперамента. Важно выработать определенный комплекс
воспитательных воздействий в условиях не только детского сада, но и
дома. А, как правило, большинство родителей не имеют педагогического образования, и в помощь родителям я хочу рассказать о типах
темперамента детей дошкольного возраста. Надеюсь, что моя маленькая шпаргалка поможет родителям воспитывать своего ребенка правильно.
особенно осторожны с наказаниями.
"ПАССИВНЫЙ"
Вы можете одним махом погубить его
Относительно пассивный ребёуверенность в себе, смелость, чувнок. Он спокоен, молчалив, необщиство собственного достоинства.
телен, боится посторонних, держит"ОБЩИТЕЛЬНЫЙ"
ся в основном только возле самых
Характерной чертой ребёнка
близких членов семьи. Родителей и
этого типа является общение. Ребёблизких людей такое положение монок один не может посидеть ни мижет вполне устраивать. Ребёнок вознуты, ему нужны совместные игры с
держивается: не просит, не клянчит
детьми и со взрослыми, нужны проигрушек или сладостей, не тянет
гулки, походы в гости. Родители долкуда-то пойти, что-то сделать, не зажны быть озабочены тем, каков личдаёт много вопросов, одним словом,
ностный смысл такого общения. Таудобный ребёнок. Но для родителей,
кие дети любят возиться, кричать,
озабоченных развитием ребёнка, слепищать... Собственно, для них неваждует осознавать, что такое поведено, чем заниматься, лишь бы быть "в
ние ненормально для ребёнка дошкуче". Что-либо делать сами эти дети
кольного возраста. Такому ребёнку
ленятся, заставить выучить стихотнеобходима педагогическая, психоловорение - очень проблематично.
гическая помощь. Ребенку надо поРекомендации по воспитанию
мочь стать более подвижным, активПомогите ребенку найти любиным, уверенным, любознательным.
мое занятие, перепробовав многие.
Ему необходимо установить рациоПри всей несобранности у ребенка
нальный режим игры (то есть двиесть дело, которым он может увлечьжения и занятия) и отдыха. Режим
ся всерьёз. Но это дело придётся
должен соответствовать энергетичеспоискать. Вам предстоит открыть
ким ресурсам ребёнка, которых у
его таланты, а они, безусловно, есть.
детей этого типа явно недостаточно.
Приобщайте ребенка к домашнеС такими детьми надо постоянно разму труду. С такими детьми нужно
говаривать и задавать им вопросы.
вести
беседы о труде, читать об этом,
Например, рассматривая картинки в
воспитывать уважение к труду рокниге: "Кто тебе нравится? Почему?"
дителей. Ребёнок должен понять, что
и т. д. Задаваемые вопросы заставлявсё достигается трудом и что заниют ребенка делать выбор, думать,
маться любимым делом очень
действовать.
интересно.
Рекомендации по воспитанию
Наказанием для детей этого типа
Способствуйте проявлению иниявляется изоляция. Поэтому, если
циативы. Ребенок будет проводить с
ребёнок "разбушевался", отправьте
вами выходные дни, заранее спросиего в угол, пусть постоит там, успоте его: "Куда бы мы могли пойти с
коится, побудет один и подумает над
тобой в воскресенье?". Ребенок затсвоим поведением. Положительная
рудняется ответить: "Не знаю", а вы
реакция наступает быстро. Важно
настаиваете: "А ты подумай".
только от строгости не переходить
Учите ребёнка делать выбор.
мгновенно к ласкам и поцелуям. ДайРассматривая витрину магазина или
те ребенку понять, что он вас всёклумбу с цветами, спрашивайте ретаки огорчил.
бенка: "Что тебе нравится больше?
"ПОЧЕМУЧКА"
Почему?". Накрывая на стол: "ВыЦентральное место в жизни ребери самые красивые тарелочки".
бёнка данного типа занимает познаДавайте ребенку поручения, как бы
вательный интерес. Это - "почемучтрудно ему это ни было.
ки". Главный их вопрос: "Что это таПосле любого проявления иникое?". Главная просьба: "Почитай,
циативы похвала и одобрение самым
расскажи". Отказывать нельзя. Для
нежным, участливым тоном обязадетей общение значимо, они очень
тельны. Вы должны показать ребёнлюбят общаться со взрослыми. Чем
ку, как вы им довольны и как радуеболее социально значим, чем интелтесь вместе с ним проявлениям релектуальнее взрослый, тем интересшительности, смелости, активности.
нее он для ребёнка. Его вопросы не
Как правило, ребёнок этого типа
остаются без ответов. Он доволен.
физически слаб. Он нуждается не
Дети этого типа любят занятия всех
только в поддержке, похвале, но и в
видов, хотя успеваемость не вызыпомощи с вашей стороны; не напрявает у них особого интереса; ко всягайте ребенка, после любого накого рода оценкам они, в принципе,
пряжения, физического или умственбезразличны. В перспективе - это
ного, необходимы отдых, возможно,
люди творческого труда. Но сущедаже сон.
ствует серьёзная опасность. Она закВ игре давайте ребёнку маленьлючается в развитии эгоизма. Начикую, но самостоятельную и ответнайте работать над формированием
ственную роль. Таким образом, ренравственных качеств ребёнка с сабёнок оказывается в положении упмого раннего детства ("Поделись с
равленца. Чувство уважения к себе
сестрой", "научи другого", "помоги
у малыша возрастает.
слабому").
Чем бы ни раздражал вас такой
Рекомендации по воспитанию
ребёнок, какую бы ошибку или проВопросы ребенка не должны освинность он ни совершил, будьте

Íîâûé ëåñ â Âèøíåâêå
Ежегодно весной в нашей
стране проходит экологическая
акция «Всероссийский День
посадки леса», организованная
по инициативе Федерального
агентства лесного хозяйства.
Во многих лесничествах областей и регионов Российской
Федерации, а также в городах
и населенных пунктах идут субботники по посадке деревьев.
Демидовский район не стал исключением. Демидовским лесничеством 5 мая проведена акция по посадке леса на площади 2,5 гектара, где были высажены свыше 9 тысяч сеянцев
сосны, ели, березы.
В высадке саженцев возле
деревни Вишневка (Заборьевское участковое лесничество)
приняли участие почти 80 человек, в том числе: сотрудники
районной Администрации, депутаты районного Совета, работники лесничества, сотрудники полиции, лесопользователи,
учащиеся старших классов Демидовской школы №1, школы
№2, школы - интерната, местное
население, волонтеры из
г.Смоленск.
таваться без ответа. Ищите грамотный ответ, но никогда не прибегайте
к фальши, не придумывайте ложных
ответов
Акцент в воспитании должен
быть сделан на нравственном развитии личности. Рассуждения о чести,
достоинстве, доброте, справедливости должны присутствовать во всех
ваших беседах.
Главным наказанием, приемлемым по отношению к ребёнку такого
типа (без ущерба для его естественного развития), может быть временное охлаждение чувств со стороны
взрослых, родителей. Никогда не говорите ему: "Уйди от меня, я тебя не
люблю", но можно сказать: "Мне
было очень стыдно за тебя".
Если вы неправы, попросите у
ребенка прощения. Чаще возлагайте
ответственность на ребёнка. Создавайте ситуации, в которых он должен вас как бы проконтролировать.
"ЛОЖНЫЙ" ПОЧЕМУЧКА"
Ребёнок этого типа по внешним
проявлениям похож на ребёнка третьего типа, но личностный смысл деятельности у детей этого типа другой. Это тоже "почемучки", но для
них определяющим является отношение взрослого (отца, матери, воспитателя). Для них важны нестолько
сама деятельность и её результат,
сколько оценка этого результата
взрослым. Чтобы включить в работу и в свои планы ребёнка четвёртого типа, достаточно просто дать ему
задание. Это послушный ребёнок, и
он хочет вам угодить. Таким образом, воспитатели и родители, должны быть обеспокоены слишком боль-

Демидовское ле сниче ство
благодарит всех участвующих в
данном мероприятии, особенно
волонтеров объединения "Искусство Жизни" Мицкевич Марину,
Богорад Елену, Харламову Маргариту, Павлову Инну, Никуленкову Ольгу за активное участие в
посадке леса. Они и ранее приезжали в наш район, оказывали посильную помощь в лесовосстановлении на арендованных
участках.

Надеемся, что эта инициатива со временем станет настоящим праздником для всех жителей, и у каждого появится
«своё» посаженное дерево, а
лучше – несколько, ведь участие
в подобной акции не только увеличит площадь лесов, но и научит бережно относиться ко всему живому.
Наш.корр.

шой озабоченностью детей данного
типа признанием окружающими.
Рекомендации по воспитанию
Сочетайте похвалу с замечанием.
Старайтесь вызвать инициативу.
Учите делать самостоятельный
выбор.
"ПОДВИЖНЫЙ"
Центральное место в жизнедеятельности детей этого типа занимают
подвижные игры. Такой ребёнок бегает, прыгает целый день, создаётся
впечатление, что ему нравится только гулять. В силу повышенной реак-

тивности и возбудимости этим детям
трудно запоминать, у них плохо с
вниманием и дисциплиной.
Рекомендации по воспитанию
Любое гулянье ребёнок должен
заслужить. Каждый день вы должны
давать ему следующую установку:
вначале сделай, потом пойдёшь гулять. Причём качество выполненного задания следует проверить со всей
тщательностью.
Н.Н. Щеголева, воспитатель
МБОУ Пржевальская СШ

Прокуратура района информирует
При выборе имени ребенка родителям придется обойтись без
цифр, символов и титулов
Федеральным законом от 01.05.2017 N 94-ФЗ внесены изменения в ст.
58 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 18 Федерального
закона "Об актах гражданского состояния".
Настоящим Федеральным законом установлено, что при выборе родителями имени ребенка не допускается использование в его имени цифр,
буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы. Запись такого имени ребенка органам ЗАГС осуществлять запрещено.
Также определено, что при разных фамилиях родителей по их соглашению ребенку присваивается фамилия отца, фамилия матери или двойная фамилия, образованная посредством присоединения фамилий отца и
матери друг к другу в любой последовательности, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ. При этом не допускается изменение
последовательности присоединения фамилий отца и матери друг к другу
при образовании двойных фамилий у полнородных братьев и сестер.
Двойная фамилия ребенка может состоять не более чем из двух слов,
соединенных при написании дефисом.
Е. А.Данилова, помощник прокурора
Демидовского района, юрист 1 класса
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Официальный отдел
АДМ ИНИС ТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБ РАЗОВАНИЯ "ДЕМ ИДОВС КИЙ РАЙОН"
С МОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2017 № 295
Об утвержд ении Правил использования водных об ъектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области, для личных и бытовых нужд
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Ро ссийской Федерации", Водным кодексом Российской Федерации, по становлением Администр ации Смо ленской о бласти о т
31.08.2006 № 322 "Об утверждении Правил охраны жизни людей
на водных объектах в Смоленской области", руководствуясь Уставом муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области, Администрация муниципального образования "Дем идо вский р айон" См о ленско й области
ПОС ТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила испо льзования во дных
объекто в общего пользо вания , распо ложенных на тер ритор ии
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области, для личных и бытовых нужд.
2. Постановление Администрации муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области от 08.12.2011 №
496 "Об утверждении правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области, для
личных и бытовых нужд" признать утратившим силу.
3. Опубликовать насто ящее по стано вление в газете "Поречанка" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области в сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Демидовский р айо н" Смо ленско й о бласти - начальника о тдела
И.В. Гайшина.
И.о.Главы м униципа льного образования
"Демидовский район"
Смоленской области
А.Е. Чистенин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области
от 20.04.2017 № 295

ПРАВ ИЛА
использования водных объе ктов общего пользования,
расположенных на территории муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области,
для личных и бытовых нужд
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Водным кодексом Ро ссийской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "О б общих принципах о рганизации м естного самоуправления в Ро ссийской Федерации", по становлением
Администрации См оленской области о т 31.08.2006 № 322 "Об
утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в
См оленско й области" и устанавливают порядок испо льзования
поверхностных водных объектов общего пользования для личных
и бытовых нужд на территории муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области.
1.2. Настоящие Правила определяют требования, предъявляемые к забору (изъятию) воды для личных и бытовых нужд, купанию людей, отдыху, туризму, спорту, любительскому и спортивному рыболовству, водопоя и обязательны для населения и организаций любой формы собственности на территории муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области.
1.3. Использование водных объектов общего пользования для
лич ных и быто вых нужд о бщедо ступно и о существля ется
бесплатно.
1.4. По лоса зем ли вдоль берегово й линии водного объекта
общего пользо вания (береговая поло са), ширина которой установлена Водным кодексом Российской Федерации, предназначается для общего пользования.
Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования
механических транспортных средств) береговой полосой водных
объектов общего пользования для передвижения и пребывания около
них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.
1.5. Юридические лица, физические лица или индивидуальные
предприниматели при испо льзо вании во дных объектов общего
пользования должны соблюдать режим использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, ширина
которых в зависимо сти от их протяженно сти установлена Водным
кодексом Российской Федерации.
В границах водоохранных зон запрещается:
а) использование сточных вод для удобрения почв;
б) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения
отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
в) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и
болезнями растений;
г) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, указанными выше, запрещается:
а) распашка земель;
б) размещение отвалов размываемых грунтов;
в) выпас сельскохозяйственных животных и организация для
них летних лагерей, ванн.
1.6. При использовании водных объектов общего пользования, в том числе береговой полосы водного объекта, устанавливаются следующие запреты, определенные СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод":
а) мойка автотранспортных ср едств и др угих механизмов в
водных объектах и на их берегах;
б) загрязнение и засорение водоемов и береговой полосы, размещение твердых и жидких бытовых отходов, мусора;
в) совершение иных действий, угрожающих жизни и здоровью
людей и наносящих вред окружающей природной среде.
1.7. Юридические лица, физические лица или индивидуальные
предприниматели при испо льзо вании во дных объектов общего

пользования руководствуются законодательством Ро ссийской Федерации, в том числе Водным кодексом Российской Федерации от
03.06.2006 № 74-ФЗ , законодательством о б о собо охр аня ем ых
природных территориях, о санитарно-эпидемиологич еском благополучии населения, о водных биоресурсах, о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах,
устанавливающим, в частности, соответствующие режимы особой
охраны для водных объектов:
а) отнесённых к особо охраняемым водным объектам;
б) входя щих в со став осо бо о хр аняем ых пр ир о дных
терр итор ий;
в) расположенных в границах зон, округов санитарной охраны водных объектов - источников питьевого водо снабжения;
г) расположенных в границах рыбохозяйственных заповедных зон;
д) содержащих природные лечебные ресурсы;
е) расположенных на террито рии лечебно- оздоро вительной
м естности или куро рта в гр аницах зо н округа их санитар но й
о хр аны.
1.8. Юридические лица, физические лица или индивидуальные
предприниматели при испо льзо вании во дных объектов общего
пользования соблюдают иные требования, установленные водным
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
2. Требования к водозабору для личных и бытовых нужд
2.1. Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения должны использоваться водные объекты общего пользования, защищенные от загрязнения и засорения, пригодно сть которых для указанных целей определяется на основании санитарноэпидемиологических заключений в соответствии с законодательством.
2.2. Водопользование на объектах общего пользования может
быть ограничено в случаях:
а) угрозы причинения вреда жизни и здоровью человека;
б) возникновения чрезвычайных ситуаций;
в) причинения вреда окружающей среде;
д) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
2.3. Запрещается забор воды для полива садовых, огородных,
дачных земельных участков, ведения личного подсобного хозяйства, а также водопоя, проведения работ по уходу за сельскохозяйственными живо тными в количестве, нано сящем ущерб другим
водопользователям.
3. Места, отведенные для купания
3.1. Купание людей на водных объектах общего пользования
осуществляется в соответствии с требованиями, установленными
Правилами охраны жизни людей на воде в Смоленской области,
утвержденными по становлением Администрации Смоленской области от 31.08.2006 № 322 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Смоленской области".
3.2. В соответствии с ГОСТ 17.1.5.02-80 "Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов" к зонам для купания
людей устанавливаются следующие требования:
а) наличие или возможно сть устройства удобных и безопасных подходов к воде;
б) безо пасный рельеф дна (отсутствие ям, зарослей водных
растений, острых камней и пр.).
3.3. На территории муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области разрешено купание в следующих
местах:
а) г. Демидов, р. Каспля (200 м. выше по течению от РВК);
б) по с. Пржевальское, оз. Сапшо (на косе, у истока р. Сапшо);
в) д. Бакланово, оз. Баклановское (северо-западный берег);
г) д. Холм, оз. Акатовское (северо-восточный берег);
д) д. Покровское, оз. Рытое (западный берег);
е) д. Никитенки, оз. Чистик (юго-западный берег).
3.4. При использования водных объектов запрещается:
а) купаться в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и запрещающими надписями;
б) купаться в необорудованных, незнакомых местах;
в) заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
г) подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавательным средствам;
д) прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
е) распивать спиртные напитки, купаться в со стоянии алкогольного о пьянения;
ж) приходить с собаками и другими животными;
з) оставлять мусор на берегу и в кабинах для переодевания;
и) играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для
этого местах, нырять в воду с захватом купающихся;
к) подавать крики ложной тревоги;
л) плавать на средствах, не предназначенных для этого.
4. Требования к выбору мест для любительского и спортивного рыболовства
4.1. Любительско е и спортивно е рыболовство на р ыбопромысловых участках может быть запрещено в случае несогласия
пользователей рыбо промысловыми участкам и в соо тветствии с
Федеральным законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ "О рыболовстве и
сохранении водных био логических ресурсов".
5. Требования к выбору мест для водопоя сельскохозяйственных животных
5.1. Места водопоя сельскохозяйственных животных располагаются на расстоянии не менее 500 метров - выше по течению от
зон отдыха и купания людей.
5.2. Запрещается устраивать водопой и купание сельскохозяйственных животных в местах, отведенных для купания людей.
5.3. Водопой сельскохозяйственных животных осуществляется под наблюдением пастуха.
6. Оповещение населения и органов местного самоуправления
6.1. Об условиях осуществления общего водопользования или
его запрещении население оповещается через средства массовой
информации, специальными информационными знаками, устанавливаемыми вдоль берегов водных объектов, иными способами.
6.2. Об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водных
объектах, расположенных на территории муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области, граждане обязаны незамедлительно инфор м иро вать ор ганы м естного
сам оуправления.
7. О тветственно сть за нарушение условий о бщего
водопользования
7.1 Виновные в нарушении установленных условий общего
водопользования несут ответственно сть в соответствии с законодательством Ро ссийской Федерации.
7.2. Привлечение к о тветственно сти за нарушение водно го
законодательства не о свобождает виновных лиц от обязанно сти
устранить допущенное нарушение и возместить причиненный ими
вред.

Ïîðå÷àíêà
Ïàë òðàâû:

ìíîæåñòâî ïîñëåäñòâèé
îäíîé ãëóïîñòè
Ежегодно с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода значительная часть пожаров происходит из-за неконтролируемых сжиганий прошлогодней травы и мусора. Связано это с уборкой садовых участков и массовым выездом населения на
природу.
За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Смоленской области 17 раз выезжали на тушение сухой травяной растительности. Общая площадь
горения, пройденная огнем, составила около 35,5 га.
По состоянию на сегодняшний день на территории области зарегистрировано 436 случаев пала сухой травянистой растительности. Площадь, пройденная огнем,
составила около 482 гектаров.
Несмотря на разъяснительную работу, часть населения пребывает в уверенности, что пал позволяет не
только избавиться от сухостоя и мусора, но и повысить
плодородность почвы. К сожалению, это не соответствует действительности. В результате палов верхний
слой почвы выгорает, что существенно снижает плодородие. Наносится урон фауне: в огне и дыму гибнут
мелкие животные и насекомые.
Кроме того, сжигание сухой травы и мусора подчас приводит к пожару. Сгорают хозяйственные постройки, гаражи, жилые дома; зачастую в огне гибнет не
только имущество граждан, но и сами люди...
Главное управление МЧС России по Смоленской
области напоминает всем гражданам, стремящимся к
наведению порядка возле своих домов, на приусадебных и дачных участках:
а) убирайте сухую траву и мусор вокруг дома – но
ни в коем случае не методом сжигания;
б) соблюдайте особую осторожность при обращении с огнем; помните, что даже непотушенная спичка
или сигарета, брошенная в траву, может послужить
причиной загорания и привести к серьезному
пожару;
в) если вы заметили огонек где-то на поле, пусть
даже в нескольких сотнях метрах от вашего дома, не
поленитесь его потушить; по сухой траве, особенно в
ветреную погоду, огонь способен проходить огромные расстояния и создавать угрозу строениям и целым населенным пунктам.
Пресс-служба ГУ МЧС России по
Смоленской области
Администрация муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области сообщает о необходимости субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлять в налоговые органы в соответствии
с законодательством Российской Федерации следующие
сведения:
а) о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год и налоговую отчетность,
позволяющую определить величину дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности
за предшествующий календарный год;
б) о производимой юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем продукции (в соответствии с
Общероссийским классификатором продукции по видам
экономической деятельности) с указанием на соответствие
такой продукции критериям отнесения к инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции;
в) о включении юридического лица, индивидуального
предпринимателя в реестры (перечни) субъектов малого
и среднего предпринимательства - участников программ
партнерства между юридическими лицами, являющимися заказчиками товаров, работ, услуг в соответствии с
Федеральным законом от 18 июля 2011
№ 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", и субъектами малого и среднего предпринимательства;
г) о наличии у юридического лица, индивидуального
предпринимателя в предшествующем календарном году
контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
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Ïîçäðàâëÿåì!
Дорогую, любимую жену,
маму и бабушку

Ìîèñååâó
Èííó Ãðèãîðüåâíó
поздравляем с юбилеем!
Хотим поздравить с Днем рожденья
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет грустно,
То знай, что мы всегда с тобой.

Áàðíåâó
Íèíó Ôåäî ðîâ íó
поздравляем с 80 -летием
со Дня рождения!
С юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней.
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей.
Зятева, Киселева, Курикова,
Шатилова, Гоечарова.

Уважаемого генерального
директора

À ðò å ì ü å â à
Âèêòîðà Ñòåïàíîâè÷à
поздравляем с юбилеем!
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.
Коллектив ОАО «Демидов-Авто».
Р еклама

Íàòÿæíûå ïîòî ëêè
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Организатор торгов Полионов Сергей Юрьевич, финансовый
управляющий Кондратенкова Юрия Александровича ( 28.11.1971
г.р ., м е сто рождения : См оленская о бласть, г. Дем идов,
СНИЛ С12632705638, ИНН670300026480, адр ес: 216240, Смо ленская обл., г. Демидов, переулок Советский, д. 4А), признанного р ешением Арбитражного суда См оленско й о бласти о т
08.07.2016 г. по делу А62-9249/2015, не со стоятельным (банкротом), сообщает об окончании реализации имущества, по средством
открытого аукциона, который должен был пройти 10.05.2017г. в
10:00 часов мск в электронной форме на площадке (www.m -ets.ru.).
Торги признаны несо стоявшимися, в связи с отсутствием заявок.

Общественно-политическая
газета Демидовского района
Смоленской области
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Å.Ñ.ÊÎÐÆÅÍÅÖ

Реклама.

У вас сегодня свадьба золотая,
Она как символ верности, любви!
И поздравляет вас семья большая,
Основа для которой — это вы!
И ваше счастье пусть не угасает,
Вы продолжайте верить и любить!
И внукам пусть в пример вас ставят —
Как надо долго и счастливо жить!
С искренними поздравлениями
ваша дружная семья.
Птицеводческая ярмарка приглашает население на закупку дешевой живой птицы! Только один день 27 мая с
10-30 до 11-00 на рынке г Демидов в продаже самые несущиеся породы кур от 3 до 11месяцев, от 265р. Быстрорастущие мясные бройлеры от 1до 30 дней, от 39р. Цыплята
1день, 30р. Разноцветные и разновозрастные: утята, гусята, индюшата, муларды, курочки-цыплята.
Корма для всех. Внимание! Действует
10%скидка.Т 89107635670. т 89529958940.
(можно по этим номерам получить платную
консультацию о выращивании и содержании
птицы, цена 50р)

Òðåáîâàíèÿ ê õðàíåíèþ
è íî øåí èþ îð óæ èÿ
В связи с участившимися нарушениями правил хранения оружия ОЛРР по Руднянскому, Краснинскому, Велижскому, Демидовскому районам Управления Росгвардии по
Смоленской области во избежание утрат и хищений гражданского оружия напоминает об основных требованиях к
хранению и ношению оружия
В соответствии с законодательством об оружии, хранение
гражданского оружия и патронов к нему разрешается гражданам, получившим на законных основаниях в органах внутренних дел лицензии и разрешения на хранение или хранение и
ношение оружия (ст. 22 Федерального Закона "Об оружии").
Оружие и патроны к нему должны храниться по месту проживания гражданина с соблюдением условий, обеспечивающих
их сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ
к ним посторонних лиц, в запирающихся на замок сейфах или
металлических шкафах, ящиках из высокопрочных материалов
либо в деревянных ящиках, обитых железом.
Запрещается хранение и использование найденного или переданного огнестрельного оружия, собственниками которого
они не являются.
Ношение принадлежащего гражданского оружия (как охотничьего, так и оружия самообороны) осуществляется гражданами РФ во время охоты, проведения спортивных мероприятий, тренировочных и учебных стрельб (глава 12 Постановления Правительства №814 от 1998г.). не допускается ношение
оружия в сумках, барсетках, а также хранение (даже временное) в "бардачках", карманов дверей и т.д. автомобилей.
За нарушение правил хранения и ношения оружия владелец может быть привлечен к уголовной и административной
ответственности.
Также напоминаем, что не позднее, чем за месяц до окончания сроков действия лицензий и разрешений на оружие - вам
необходимо принять соответствующее решение: продление,
переоформление, продажа или утилизация оружия.
За нарушение установленных сроков перерегистрации документов вы можете быть привлечены к административной ответственности (ст. 20.11 ч.1 КоАП РФ). В соответствии с действующим законодательством вы имеете право обратиться за
оказанием государственных услуг в электронном виде.
ОЛРР осуществляет прием граждан на территории Демидовского района по адресу: г. Демидов, улица Просвещение,
д.1, каб. №16 по средам и пятницам с 10-00 до 17-00 обед с 1300 до 14-00.
О.В.Мотыкальский, инспектор ОЛРР, старший
лейтенант полиции
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Уважаемую

6- 3
Ò. 5

Øàâëîâûõ

поздравляем
с золотой свадьбой!

Муж, дочери, зятья, внук Павел.

300 руб. за 1 кв.м.

Любимых маму и папу,
бабушку и дедушку

Учредители : Àä ìè íè ñòðàöè ÿ ÌÎ
« Ä å ìè ä î âñêè é ðà é îí » Ñìî ë å í ñ êîé
î áë àñ òè .

 Адрес р едакции и изд ателя :

À ï ï à ð à ò À äì è í è ñ ò ð à ö è è
îáëàñòè.
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 Внимание! Белорусская птицефабрика 24 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 20 мая (суббота) и 27
мая с 15-30 до 16-00. Т. 8 911 394 11 26.
 Бурение скважин. Т. 8 905 696 94 41.
 Продается дом. Т. 8 915 647 40 25.
 Продается дом г.Рудня. Т. 8 904 369 54 09.
 Продается дом, ул. Пржевальского, д. 18.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером - Павлюченковым Юрием Николаевичем; 214031,
г. См ол ен ск , ул . Ма ршал а Соколовского, д. 11 б, кв. 61; е- ma il :
yuriypav1982@mail.ru; тел. 8-910-720-21-41; N регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14296, выполняются
кадастровые работы в отноше нии зе мельн ого участка с када стровым N
67:05:1880101:15 расположенного: Смоленская область, Демидовский район,
Титовщинское с/п, д. Минаки, ул. им. Козлова, д.22, номер кадастрового квартала
67:05:1880101, 67:05:0040201.
Заказчиком кадастровых работ является: Капитула Ян Николаевич, Адрес:
Московская область, Одинцовский район, д.Кобяково, ул. Лесная, д. 1, тел. 8-910765-19-03.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Смоленская область, Демидовский район, Титовщинское с/п, д. Минаки,
ул. им. Козлова, д.22 " 20 " июня 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с " 19 " мая 2017 г. по " 20 " июня
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с " 19 " мая
2017 г. по " 20 " июня 2017 г., по адресу: 214031, г. Смоленск, ул. Маршала
Соколовского, д. 11 б, кв. 61.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Коллектив МБУК Централизованная библиотечная
система Демидовского района выражает искреннее соболезнование ведущему библиотекарю Бобылевой
Алле Викторовне по поводу постигшего ее горя - смерти матери Голубевой Дарьи Ивановны.
Коллектив МБОУ Дубровская СШ выражает искреннее соболезнование Власенко Валентине Викторовне и Новиковой Наталье Викторовне в связи с постигшим их горем - смертью отца Власенко Виктора
Петровича.
Коллектив медицинских работников Демидовского
района, администрация ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ»
выражают искреннее соболезнование бывшей старшей
медицинской сестре хирургиче ского отделения
Прохоровой Валентине Викторовне в связи с постигшим ее горем - смертью брата Щеголева Николая
Викторовича.

Наш электронный адрес: wert125w@mail.ru

216240, г.Демидо в Смо ленско й о б ласти, ул.Ко ммунистическая, до м 13. Телефо ны :4-17-75, 4-17-49.
Р едакци я работает с письмами чит ателей, не в ступая в пер еписку.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций.
Газета « Поречанка» выходит один раз в неделю по пятницам.
Р аспространяетс я по подписке и в розницу (ц ена свободная).
Подписной индекс 53943.
Ответст венность за достоверност ь объявлений и рекламных материалов н есет рекламо датель.
Использ ование матери алов, опублик ованных в газ ете « Поречанк а» , только с разрешения ре дакции.
Номер п одписан в пе чать 16 мая в 16-00. П о графику в 16-00.
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