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22 марта в зале Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области состоялось второе заседание Обще-
ственного совета муниципального образования
"Демидовский район".

Члены совета обсудили график приема и реше-
нием большинства установили, что прием члена-
ми Общественного совета будет проводиться каж-
дую первую среду месяца с 10-00 до 16-00 в здании
Администрации района. Вторым вопросом был ут-
вержден  план работы совета.  В ближайшее вре-
мя будет рассмотрен вопрос  "О санитарной убор-
ке территории города". А пока Общественный со-
вет обращается к жителям города с просьбой.

Íà Ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêå
ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ

"Ôóä Ñèòè" îòêðûëñÿ ïàâèëüîí
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

На территории крупнейшего
оптово-продовольственного агро-
кластера "Фуд Сити" в рамках
постоянно действующей Между-
народной выставки продоволь-
ственных товаров открылся па-
вильон Смоленской области. В
торжественной церемонии при-
нял участие Губернатор Алексей
Островский.

Открывая экспозицию продук-
ции смоленских агропредприя-
тий, Губернатор Алексей Остро-
вский подчеркнул: "Я очень наде-
юсь, что те сельхозтоваропро-
изводители, которые будут ре-
ализовывать здесь свою продук-
цию, уже с первых дней работы
почувствуют, насколько это вы-
годная форма решения одной из
важнейших задач, традиционно
стоящих перед аграриями.  Глав-
ное - собрать урожай, но не ме-
нее важная по своей значимости
задача - его реализовать, полу-
чив прибыль от реализованной
продукции.

Рассчитываю, что со време-
нем наш павильон расширит
свои площади за счет участия в
проекте и других смоленских по-
ставщиков. Именно поэтому мы
пригласили сюда глав муници-
пальных образований, депута-
тов областной Думы, руководи-
телей предприятий, чтобы вы
своими глазами оценили потен-
циал этого крупнейшего в Моск-
ве и России оптово-розничного
продовольственного центра, а
также предоставляемые воз-
можности по расширению рын-
ков сбыта и поиску новых дело-
вых партнеров".

Продукцию, производимую
на территории Смоленской обла-
сти, представляют сельскохозяй-
ственные, пищевые и перерабаты-
вающие предприятия крупного,
среднего и малого бизнеса - ЗАО
"Сафоновохлеб", ИП Романишин,
ООО СП "Боброво", ООО Компа-
ния "Смоленская коллекция",
ООО "Новое Село", ООО "Варни-
ца", ООО "Птицефабрика "Смета-
нино", ООО "Козинский теплич-
ный комбинат", ЗАО "Смоленск-

Смоленские горизонты

                     Уважаемые жители города!
Наступила весна, а вместе с ней пришла пора наво-

дить порядок. Наши улицы, дворы встретили долгож-
данную весну не в самом лучшем виде. Давайте же
все вместе выйдем на улицу, заботливо, по - хозяйски,
приведем в порядок каждый двор, улицу. На деле пока-
жем свое уважение к родному краю.

Не дожидаясь обьявленного месячника, примемся
за уборку сегодня же. Территории, прилегающие к
приусадебным участкам и домам ,учреждениям, пред-
приятиям, должны быть очищены от мусора и быто-
вых отходов, сорняки скошены и убраны.

Не нужно ждать и рассчитывать, что кто-то наведет
порядок в наших дворах и на наших улицах. Это дело
каждого из нас. За работу!

 23 марта, накануне Дня
работника культуры, в Деми-
довском Доме культуры про-
шел праздничный концерт, по-
священный этому  дню. В нем
приняли участие Председатель
Демидовского районного Сове-
та депутатов В.П.Козлов и заме-
ститель  Главы муниципально-
го образования «Демидовский
район» Смоленской области
Т.Н.Крапивина.

Приветствуя и поздравляя
собравшихся, Виктор Павлович
еще раз подчеркнул  важность
той миссии, которую выполня-
ют культработники, делая нашу
жизнь ярче, богаче и интерес-
нее. А также отметил, что с по-
мощью работников культуры
обычные будни превращаются
в праздник. «В этой отрасли
смогут работать лишь те люди,
которые зажигают всех своей
энергией, делятся своей добро-
той, духовностью и знаниями с
другими, обогащают человека и
нравственно, и духовно», - ска-
зала Татьяна Николаевна, поже-
лав всем работникам отрасли
дальнейших творческих успехов,
здоровья и счастья и приступи-
ла к церемонии награждения.

 Почетной грамотой Деми-
довского районного Совета де-
путатов и Администрации му-
ниципального образования «Де-
мидовский район» Смоленской
области была нагр аждена
В.Н. Воропаева.  Почетной гра-
мотой Администрации муници-
пального образования «Деми-
довский район» Смоленской об-
ласти за многолетний добросо-
вестный труд, большой личный
вклад в становление библиотеч-
ного обслуживания жителей Де-
мидовского района Смоленской
области и в связи с профессио-
нальным праздником — «День
работника культуры» награжде-
на заведующая Закрутской по-
селенч еской библиотекой
Н.А. Костючкова.

Благодарственными письма-
ми Администрации муници-
пального образования «Деми-
довский район» Смоленской об-
ласти за активную трудовую и

общественную деятельнос ть,
большой личный вклад в станов-
ление библиотечного обслужива-
ния жителей Демидовского райо-
на и значительный вклад в разви-
тие культуры  Демидовского рай-
она награждены: режиссер народ-
ного театра Пржевальского город-
ского Дома культуры В.И.Добро-
ва; заведующая отделом культур-
но-досуговой деятельности Деми-
довского До ма культуры
Л.В. Кудряшова; художественный
руководитель Подосинковского
сельского Дома культуры
Е.И. Могоровская; ведущий редак-
тор отдела комплектования и об-
работки Демидовской централь-

но й районной библиотеки
Л.А. Сильченкова.

На мероприятии также были
вручены грамоты и благодар-
ственные письма от  отдела по
культур е и профсоюз ной
организации.

На торжественном меропри-
ятии в г.Смоленск  благодар-
ственным письмом Губернато-
ра Смоленской области награж-
дена Ольга Егорова.

После официальных поздрав-
лений программу праздника
продолжили выступления самих
культработников. В качестве по-
дарка коллегам они преподнес-
ли свои лучшие номера.

День работника культуры

Îáùåñòâåííûé ñîâåò ïðîñèò...

Е.Лепшакова.

рыбхоз". В предлагаемый ассор-
тимент входят мясная, молочная,
рыбная, овощная и крупяная про-
дукция, хлебобулочные и конди-
терские изделия, продукция пче-
ловодства, безалкогольные напит-
ки, соки.

Обращаясь к участникам смо-
ленской делегации, Председатель
Правления "Евразийского Дело-
вого союза" Виктор Камболов от-
метил: "У нас формируется некая
площадка регионов, где товаро-
производители, выставляя свою
продукцию, получают реальную
возможность выйти на новые
рынки.

Открываемая сегодня пло-
щадка поможет усилить взаи-
модействие и горизонтальные
связи между Смоленской облас-
тью и д руги ми р егионами  и
странами, начиная с Северного
Кавказа и заканчивая Сибирью,
а также странами арабского
мира".

В свою очередь, руководитель
Департамента стратегического
развития "Фуд Сити" Сергей Жу-
равлев рассказал, что в настоящее
время агрокластер занимает 124
гектара территории, на которых 5
тысяч торговых компаний реали-
зуют оптом и в розницу 2 млн. 800
тыс. тонн продуктов питания в
год."Сегодня на этой торгово-
выставочной площадке откры-
вается павильон еще одного силь-
ного российского региона, - от-
метил в приветственном слове
Сергей Журавлев. - Безусловно,
это очень важный шаг в разви-
тии, в целом, кластера "Фуд
Сити", так как основной нашей
задачей является привлечение и
помощь именно производителям
из регионов России, предлагаю-
щим качественную и востребо-
ванную продукцию - им нужно
помочь выйти на продовольствен-
ный рынок столицы и других
субъектов Федерации, поскольку
уже с территории агрокластера
"Фуд Сити" продукция поступает
в радиусе 3 тысяч километров от
Москвы".

Ольга Орлова.

Êóëüòóðà - ñàìàÿ
ïîëåçíàÿ «äèêòàòóðà»

На злобу дня
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В  Администрации региона под председательством Губернатора
Алексея Островского прошло рабочее совещание, в ходе которого рас-
сматривался вопрос трудоустройства выпускников организаций выс-

шего образования Смоленской области.

Участниками встречи, органи-

зованной по инициативе главы

региона, стали ректоры смоленс-

ких вуз ов и представители

предприятий - потенциальных

работодателей.

В своем вступительном слове

Алексей Островский обратил осо-

бое внимание на актуальность и

значимость данной темы: "Цель

сегодняшнего совещания - поста-

раться совместными усилиями

выработать эффективные методы

содействия трудоустройству вы-

пускников высших учебных заве-

дений региона здесь, на своей ма-

лой родине".

Анализируя показатели обще-

го трудоустройства, представлен-

ные Министерством образования

и науки России по 24 вузам реги-

она с охватом свыше трех тысяч

выпускников очной формы обу-

чения, ректор Смоленского госу-

дарственного университета, пред-

седатель Совета ректоров Евгений

Кодин заявил: "В целом, с учетом

представленных показателей Смо-

ленская область выглядит очень

прилично по сравнению с други-

ми регионами - в части общего

трудоустройства наши цифры хо-

рошие. Все государственные вузы,

и, в основном, все филиалы госу-

дарственных вузов совершенно

спокойно предельную цифру в

75% трудоустроенных выпускни-

ков преодолевают и уходят далеко

за 80%".

Так, в тройку вузов, обеспечи-

вающих максимальное трудоуст-

ройство выпускников (более 80%),

входят филиал Национального ис-

следовательского университета

МЭИ в Смоленске, Смоленский

государственный университет и

сельскохозяйственная академия.

Лидерами в этом вопросе в обще-

российском масштабе являются

Смоленский государственный

медицинский университет и ака-

демия физич еской культуры,

спорта и туризма. Что касается

профиля подготовки, то самыми

востребованными в регионе в

прошлом году стали направления

технических специальностей и

дизайн.

По мнению Евгения Кодина,

ключевой проблемой, препятству-

ющей эффективному трудоуст-

ройству, является недостаточная

совместная образовательная и на-

учная деятельность вузов и буду-

щих работодателей. При этом

одна из форм взаимодействия - це-

левой набор - уже реализуется в

ряде вузов региона, однако про-

цент студентов, обучающихся по

договорам целевого обучения,

пока невысок, но в соответствии с

требованиями профильного Ми-

нистерства должен быть увеличен.

Кроме того, среди обозначенных

"болевых" точек - дублирование

подготовки специалистов по от-

дельным образовательным про-

граммам, особенно по таким на-

правлениям подготовки как эконо-

мика и менеджмент, а также недо-

статочная гармонизация образо-

вательных программ высшего и

среднего  профессионального

образования.

По словам директора филиала

Национального исследовательс-

кого университета МЭИ в Смолен-

ске Александра Федулова, сотруд-

ничество с работодателями - важ-

нейший вопрос, от которого зави-

сит не только трудоустройство, но

и уровень практической подго-

товки будущих специалистов. Се-

годня у вуза более 60 деловых

партнеров в России и Смоленской

области, многие из которых явля-

ются инициаторами целевого на-

бора. Лидером в этом вопросе яв-

ляется Смоленский авиационный

завод. Наиболее востребованные

направления целевой подготовки-

информатика, электроэнергетика

и электротехника. "Как правило,

целевая подготовка сопровожда-

ется стипендиальными програм-

мами, то есть предприятие допла-

чивает своему будущему специа-

листу  стипендию", - отметил ди-

ректор филиала.

Врио ректора Смоленской го-

сударственной сельскохозяйствен-

ной академии Алексей Кучумов

также солидарен с коллегами:

"Главная задача наших вузов - со-

хранить выпускника в регионе, не

менее важно для нас - сохранить

выпускника в сфере агропромыш-

ленного комплекса. Что для этого

нужно сделать? Нужно макси-

мально сблизить  студента еще на

стадии учебного процесса с рабо-

тодателями.  На сегодняшний день

эта проблема остро стоит на по-

вестке дня, поскольку существует

большая оторванность  студентов

от тех предприятий, которые ра-

ботают на территории региона".

В следующем учебном году

после четырехлетнего перерыва в

академии запланировано 10% це-

левого приема, однако, по мне-

нию Алексея Кучумова, при уве-

личении целевой контрактной си-

стемы подготовки специалистов

эта цифра может возрасти до 50%.

Для решения проблемы кад-

рового дефицита профильных

специалистов на селе руководство

вуза планирует создать информа-

ционную систему, объединяю-

щую банк вакансий сельскохозяй-

ственных предприятий и базу вы-

пускников. Кроме того, как рас-

сказал Алексей Кучумов, в акаде-

мии будут создаваться профиль-

ные классы по различным направ-

лениям подготовки специалистов-

в частности, такое соглашение уже

подписано с одним из лидеров

российского рынка по производ-

ству сельскохозяйственной техни-

ки ЗАО СП "Брянсксельмаш".

Также в планах -  открытие  фа-

культета среднего профессиональ-

ного образования. Уже сейчас ру-

ководством вуза проводится целе-

направленная работа по созданию

филиалов кафедр сельскохозяй-

ственной академии на предприя-

тиях АПК, осуществляется пере-

смотр направлений подготовки

специалистов под нужды органи-

заций.

Губернатор дал высо кую

оценку работе, проделанной ру-

ководством академии: "Я бы про-

сил руководителей высших учеб-

ных заведений перенять этот опыт

организации работы по адаптации

студентов к сложившемуся рын-

ку труда, ориентации на востре-

бованные в регионе профессии,

поиску новых механизмов взаи-

модействия с потенциальными

работодателями.  Мне кажется,

это было бы очень полезно и

повысило в итоге процент трудо-

устраиваемых".

Представители работодателей

также поделились своим видени-

ем существующей проблемы.

Так, заместитель генерально-

го директора по животноводству

АО "Агропромышленная фирма

"Наша Житница" Сергей Алхимов

заявил о готовности предприятия

предоставлять свою площадку для

производственной практики и зак-

лючать договоры не только с про-

фильным вузом, но и с сельскохо-

зяйственными колледжами.

В свою очередь, Алексей Ост-

ровский порекомендовал руко-

водству "Наша Житницы" рас-

смотреть возможность заключе-

ния договоров о целевом обуче-

нии и выплат стипендий студен-

там, которые впоследствии придут

на предприятие в качестве специ-

алистов. Еще одним направлени-

ем сотрудничества Администра-

ции области и инвестора, по мне-

нию Губернатора, может стать

строительство агрогородка на

базе "Нашей Житницы". Подоб-

ный проект ЗАО "Золотая Нива"

реализует в деревне Пушкино Са-

фоновского района.

Проблему кадрового дефици-

та испытывает и компания "Роз-

Тех", имеющая производствен-

ные площадки в Гагаринском и

Рославльском районе. Для привле-

чения специалистов, по словам за-

местителя директора Департамен-

та швейного производства ООО

"РозТех" Гульноры Салиевой, не-

обходима системная профориен-

тационная работа, проводимая в

несколько этапов: "Первый этап -

это  ранняя профориентация, ко-

торая должна начинаться с 10-11

класса, чтобы старшеклассники

приходили к нам на предприятие,

знакомились со спецификой про-

изводства. Мы готовы подклю-

читься к всероссийской акции

"Неделя без турникетов", в рам-

ках которой с удовольствием по-

казали бы и школьникам, и выпус-

кникам вузов, и всем желающим

наше предприятие, поскольку у

нас, действительно, хорошие ус-

ловия, и мы гордимся этим".

Кроме того, она предложила

создать региональный рейтинг

вузов по показателям трудоуст-

ройства выпускников по

специальности.

Губернатор одобрил данную

идею: "Очень хорошее предложе-

ние. Такой рейтинг позволит пра-

вильно информировать абитури-

ентов и выпускников вузов, а так-

же их родителей о наиболее вос-

требованных у работодателей спе-

циальностях и тенденциях на ре-

гиональном рынке труда".

В ходе обсуждения Гульнора

Салиева также обратилась к главе

региона с предложением открыть

на базе одного из смоленских ву-

зов факультет, готовящий специа-

листов по профессиям швейного

производства.

"Сегодня в Смоленской обла-

сти работает более ста предприя-

тий легкой промышленности, все

они нуждаются в технологах, шве-

ях и других специальностях. С уче-

том того, что данный вопрос тре-

бует дополнительного обсужде-

ния, я поручаю своему замести-

телю по инвестициям Ростиславу

Леонидовичу Ровбелю совместно

с куратором социального блока

Оксаной Васильевной Лобода со-

здать рабочую группу с участи-

ем представителей отрасли легкой

промышленности, высшего и

среднего профессионального об-

разования с тем, чтобы коллеги-

ально найти оптимальное реше-

ние и представить его мне на рас-

смотрение", - дал поручение гла-

ва региона.

Еще один представитель рабо-

тодателей - заместитель генераль-

ного директора АО "Смоленский

авиационный завод" по режиму

и персоналу Владимир Остяк рас-

сказал, что за последние годы на

завод пришли 64 специалиста-вы-

пускника. Примечательно, что на

предприятии действует Положе-

ние о молодых специалистах, в

рамках которого предусмотрены

дополнительные выплаты.

"Сегодня самолетостроение

является одним из самых перспек-

тивных направлений нашей дея-

тельности. В первую очередь, речь

идет о легкомоторных самолетах

СМ-92ТЕ и учебно-тренировоч-

ных самолетах СР-10 - мы призна-

ны их единственным поставщи-

ком. Естественно, у нас есть боль-

шая потребность в профессио-

нальных авиационных строите-

лях", - отметил Владимир Остяк.

В связи с тем, что на Смолен-

щине отсутствует профильный

вуз для подготовки авиационных

специальностей, предприятию

приходится искать квалифициро-

ванные кадры в других регионах.

Решение кадровой проблемы ру-

ководство видит в создании базо-

вой кафедры Уфимского государ-

ственного авиационного техни-

ческого университета на базе

завода.

Губернатор заявил о своей го-

товности подключиться к реше-

нию данного вопроса: "Если вам

нео бходима моя поддержка,

я готов оказать  всемерное

содействие".

Игорь Алиев.
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В Демидове прошел первый
во лейбольный турнир на кубок
Н. М.  Пржев альско го  среди
школьников. В нем приняли
участие команды победители
финальных игр в школьных эта-
пах розыгрыша Кубка (по две ко-
манды-класса от МБОУ СШ №1,
МБОУ СШ №2 г. Демидов, МБОУ
Пржевальская СШ).

Сразу оговоримся, первый для
школьников, но не первый в истории
районного волейбола, кстати, очень
приличного  уровня.  А  впервые
взрослые соревнования по волейбо-
лу на приз Н.М. Пржевальского про-
шли в 90-годы в Пржевальской шко-
ле. Организовали его в те времена
главврач санатория имени Пржеваль-
ского    В.А.Горбачев  и  тогдашний
Глава Администрации района, ныне
директор  Демидовского  филиала
С О Г БУ “ С м о л ен с к а в т од о р ”
А.А. Моргунов. Такой тандем обра-
зовался далеко не случайно. Санато-
рий в лице его руководителя актив-
но пропагандировал дело великого
путешественника и здоровый образ
жизни, а для Моргунова физкуль-
тура и спорт всегда были и остаются
неотъемлемой частью жизни, причем,
он является не сторонним наблюда-
телем, а, наоборот, остается действу-
ющей спортивной “единицей”, име-
ющей в своем активе достижения в
хоккее, футболе,  беге и  так далее.
Это личные достижения, не считая
сделанных для всего района в свое
время. Пришел Андрей Александро-
вич и на открытие школьного тур-
нира,  сделал очень правильный по-
ступок - сразу после небольшой всту-
пительной речи вручил специальный
приз командам Пржевальской шко-
ле,  где образ Н.М. Пржевальского
наиболее ценим и почитаем, откуда,
собственно, и делал первый шаг во-

Детский мир

Конкурс юных  чтецов “Живая
классика” поначалу показался рядо-
вым отборочным туром для област-
ного уровня. Читальный  зал в биб-
лиотеке  пребывал  в  томительном
ожидании, участники конкурса тихо
переговаривались между собой, ни-
чем особо не выдавая в себе волне-
ния  и накопленный заряд творчес-
ких репетиций. И вот жюри заняло
свои места,  первой  вышла читать
рассказ Николая Крупина “Холод-
ный  камень”  ученица  школы  №1
г. Демидов Карина Сецкая. И первое
удивление, первое восприятие. Затем
второе, третье... Пришло понимание,
юные чтецы не такие уж и юные в
смысле творчества и артистических
способностей, а вполне хорошо под-
готовленные учителями мастера сло-
ва, жестов и постановки. Неожидан-
но от них такая волнующая энергия
воздействия пошла в маленький зал,
что любой выступающий заполнял
собой всё видимое пространство и
собственные мысли присутствую-
щих. Не знаю, как другие, но лично
у меня всегда появляется реакция на
хорошее выступление, кино, на вы-
сокое искусство однозначно.  И воз-
никает такая реакция произвольно,
независимо от сознания. Если побе-
жали мурашки по спине, если сжа-
лась душа,   а  затем развернулась,
если чуть защемило сердце или уча-
щенно забилось  - значит  удачное,
проникновенное выступление, зна-
чит попал чтец в  самую “точку”, су-
мел на высокой нервной ноте пере-
дать содержание рассказа, его суть,
смысл, показать всю глубину пере-
живания героев, их стержень и убеж-
денность в каких-то жизненных по-
зициях. И чем больше выступало чте-
цов, тем больше замирала душа , тем
отчетливее  проявлялся  талант
школьников, их правдивая эмоцио-
нальность, искренность и действи-
тельное переживание и проживание
той жизненной ситуации, в которой
оказывались герои рассказов. И плюс
удивительное перевоплощение уча-
стников конкурса. И скажу еще как
нетеатрал театралам - некоторые вы-
ступления чтецов были настолько
профессиональными, что вывод на-
прашивался один: готовые номера

Районный этап конкурса  юных чтецов “Живая классика”

Когда все равны, как на подбор

для большой сцены. ...Вышел Алек-
сандр  Баринов  из  Пржевальской
школы  с рассказом Владимира Же-
лезникова “В старом танке” ( учи-
тель Зоя Владиславна Парфенова).
Когда он начал читать, никак в голо-
ве не укладывалось, что выступает
ученик школы, тянул на студента те-
атрального вуза, по эмоциональнос-
ти и интонации напоминал Николая
Никоноровича  Афонина.  Красиво
читал, ничего не скажешь. Для меня
даже не стало открытием,  что Алек-
сандр очень известный в творческих
кругах чтец, неоднократно побеждал
в различных конкурсах. Рассказ «В
старом танке» Владимира Желез-
никова входит в сборник «Хоро-
шим людям – доброе утро», изда-
тельство  «Детская литература.
Москва», 1972 г. Это произведение
о войне, о мужестве  неизвестного
молодого танкиста, попавшего в плен,
но боровшегося до последней мину-
ты своей жизни. Почему автор на-
звал рассказ «В старом танке» ? На
первый взгляд ответ лежит на повер-
хности. В старом «Т-34», который
стоит на маленькой привокзальной
площади, происходит встреча наших
современников: взрослого мужчины
и мальчика-подростка, во время ко-
торой мужчина рассказывает исто-
рию  о герое-танкисте. Но по  мере
развития сюжета  раскрывается бо-
лее глубокий смысл названия. Этот
старый боевой танк – символ стойко-
сти, мужества и героизма нашего на-

рода. Образ танка –  основная повто-
ряющаяся деталь, которая связыва-
ет композицию в единое целое. Он
помогает нам перенестись к тем да-
леким военным событиям. Именно
здесь – рядом с танком происходит
встреча  поколений,  ради  которых
расставались бесстрашно с жизнью
наши деды. Именно здесь – рядом с
символичной боевой машиной – из
уст в уста передается история геро-
изма и самоотверженности молодо-
му поколению о героях той войны.

Что же особенного сделал Алек-
сандр Баринов в своем выступлении?
Он очень точно и проникновенно пе-
редал движения души героев, и тем
самым органично дополнил устрем-
ления самого автора,  многократно
усилил внутренний потенциал рас-

сказа, его воздействие
на слушателей.

Дмитрий Рябчен-
ков  тоже  из  Прже-
вальской школы (учи-
тель Раиса Леонидов-
на Шукаева)  прочи-
тал рассказ Констан-
тина Мелихан “Заслу-
женная оценка”.  Не
надо  быть  большим
профессионалом, что-
бы сразу понять - па-
рень обладает очень
приличными артисти-
ческими способностя-
ми,  хорошо  владеет
словом и своим соб-
ственным голосом, без
труда показывает об-
разы героев рассказа
такими, какими они

она себя поставила на место Леноч-
ки, это она, Елизавета, вместе с клас-
сом пошла на фронт и стала санинст-
руктором. Это она искала в окопах
раненых, переворачивала мертвых,
и все спрашивала: “Есть кто живой?”
Это она, Елизавета, все -таки нашла
на поле боя живого лейтенанта, ко-
торый передал ей пакет и умер. Па-
кет был доставлен адресату, Леноч-
ку из рассказа наградили, а награду
она передала тому лейтенанту, по-
гибшему в окопе. Леночка санинст-
руктор  и  Елизавета  из  Заборья  -
один и тот же человек. Вот что зна-
чит сила перевоплощения и художе-
ственного слова. И я даже не сомне-
ваюсь, если завтра грянет гром, Ели-
завета повторит подвиг Леночки.

Ксения Голубева (учитель Ольга
Сергеевна  Евсеева)   представляла
Демидовский Дом детского творче-
ства  и  прочитала  рассказ  Галины
Фирсовой  о блокадном Ленинграде
с  использованием  видеофильма.
Прозвучали страшные, душеразди-
рающие истории, но мы должны по-
мнить их, всегда помнить. Не будем
вдаваться в содержание - оно близко,
понятно и знакомо всем нам. Скажем
только, что Ксения Голубева прочи-
тала волнительные и полные трагиз-
ма строки так, что многие не смогли
сдержать слез. И она тоже. Наступи-
ла  пауза, понадобилось  некоторое
время, чтобы зал пришел в себя...

... О каждом конкурсанте мож-
но рассказать тепло и проникно-
венно - заслужили, и готовившие
их учителя тоже. Но конкурс есть
конкурс, нужно было отобрать
только 3 человека для областно-
го тура. Компетентное и автори-
тетное жюри в составе зам. Главы
МО “Демидовский район” Т.Н.
Крапивиной, главного редактора
“Поречанка” Е.С. Корженец,
председателя литературного
объединения “Колос” В.В. Лагут-
кина попало в крайне затрудни-
тельное положение. Действи-
тельно, как из лучших выбрать
лучших, задача, по сути дела, не
имеет решения. И жюри попроси-
ло расширить список отбираемых
участников областного тура, од-
нако организаторы были неумо-
лимы - только три человека. В
итоге в областном туре примут
участие Карина Сецкая, Дмитрий
Рябченков и Ксения Голубева. О
ком-то из них мы еще услышим.

Ю. Пашин.

Спортивная орбита

Первый старт или возрождение престижного турнира

лейбольный турнир названного ран-
га. Участников соревнований также
приветствовала начальник отдела по
образованию Валентина Ивановна
Никитина, пожелавшая волейболис-
там  результативных  и  красивых
поединков.

Пока готовилась для игр волей-
больная площадка, а школьники раз-
минались “круговым” перебрасыва-
нием мяча, рассмотрим повниматель-
нее подготовленные для турнира на-
грады. Сразу привлекает большой
кубок, выполненный особым литьем
из стекла,  на чаше которого “отли-
ты” портрет Николая Михайловича
Пржевальского и соответствующая
надпись. Рядом с кубком - “золотые”,
“серебряные” и “бронзовые” меда-
ли в оригинальном исполнении. На
одной стороне медалей вытеснен пор-
трет  путешественника ,  цифры
“2017”-  это текущий год и слова “Ку-
бок Н.М. Пржевальского”. Эти ме-
дали  вручат каждому  игроку побе-

дителю и призеру турнира. Что ка-
сается самого “хрустального” куб-
ка, то он будет переходящим, кто за-
воюет его, у того и будет храниться
целый год. Исполнением этих без вся-
кого преувеличения красивых наград
занимался учитель физической куль-
туры школы №1 г. Демидов Алексей
Маменков. Он же подготовил пьеде-
стал почета для победителей турни-
ра, на котором уже при награждении

уместились все три команды на 1, 2 и
3 ступенях. Резюме: учитель  провел
большую подготовительную работу,
результаты которой стали настоящим
украшением турнира, что и отметил
в беседе с нашим корреспондентом
директор ДЮСШ Сергей Васильевич
Силюгин, он же главный судья сорев-
нований, принимавший доклад о по-
строении команд для поднятия флага
России.

Турнир разделился на отбороч-
ный этап и финальный, в который вы-
ходили три команды. Финальные со-
ревнования прошли в очень напря-
женной борьбе, каждая команда ста-
ралась победить и завоевать завет-
ный трофей. В итоге победителем и
обладателем  переходящего  кубка
Н.М. Пржевальского стала команда
8 “А” класса школы № 2 г. Демидов,
второе место занял 10 класс школы
№ 2 г. Демидов; третье место завое-
вала команда 10 класса Пржевальс-
кой средней школы. Все победители
и призеры розыгрыша кубка  были
награждены грамотами и медалями.
Это если о заключительной части. Но
немного анализа не помешает.

Итак, вторая  городская школа
г. Демидов на сегодняшний день по
части волейбола не знает себе рав-
ных, в чем видится большая заслуга
учителя физической культуры  Сер-
гея Владимировича Томашева, уме-
ло руководившего подопечными во
время волейбольных сражений. От-
метим также тот факт, что в коман-
дах школы четко обозначились иг-
роки атакующего плана. Да, способ-
ности еще надо развивать, но рабо-
тать есть с кем, и это вселяет уве-
ренность в росте волейбольного ма-
стерства. И на волне этого турнира
надо бы поднять наш школьный во-
лейбол на более высокую ступень-
ку, в том числе и потому, что эта игра
доступна каждому молодому чело-
веку, было бы желание, а площадка
с сеткой всегда найдутся. Очевидно
и то, что в следующем году Прже-
вальская и первая школа г. Демидов
обязательно не упустят шанса взять
реванш. Поживем, увидим...

Ю. Пашин.

есть на самом деле. Великолепное вы-
ступление.  Приятно  удивила  еще
одна пржевальская творческая ис-
корка - Евгения Орлова, прочитав-
шая юмористический рассказ Миха-
ила  Коршунова «Живая природа»
(учитель Зоя Владиславна Парфено-
ва). Эта смешная история была пере-
сказана Евгенией так, что случилась
именно с ней и ее друзьями букваль-
но минуту назад. И, конечно, под-
купила манера исполнения - легкая,
непринужденная, живая, своеобраз-
ная и отличная от всех других. Когда
Валерия Брекова (учитель Светлана
Александровна Осташко) из школы
№1 г. Демидов читала, нет проигры-
вала или показывала рассказ Ирины
Пивоваровой “Весенний дождь”, от-
четливо представилась школьная ис-
тория со своими переживаниями и
хорошим окончанием под весенний
дождь. Молодец, Валерия. Да, это
она, наша звездочка сольного пения,
солистка многих концертов, победи-
тельница престижных конкурсов.

Елизавета Терещенкова из Забо-
рьевской  школы  (учитель  Елена
Викторовна Жаворонкова) исполни-
ла рассказ Елены Пономаренко “Ле-
ночка”. В порядке дополнительной
информации - это трек “Поиск ране-
ных” из фильма “Звезда”. Случилось
понятное и непонятное. Елизавета не
исполняла роль, она читала о себе,

Александр

Баринов.
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В.Лагуткин,
Карина Сецкая,
Т.Н. Крапивина.

Обладатели кубка Н.М. Прже-
вальского -  8 “А” класс школы № 2.

Кубок

А.А. Мор-
гунов: “Мой
приз - Прже-
в а л ь с к о й
школе”.
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Михаил Иосифович Чеба-
нюк родился 1 февраля 1946
года в г. Демидов Смоленской
области. Детство совпало с тяже-
лыми послевоенными годами,
практически все семьи жили пло-
хо. Михаил с братом воспитывал-
ся в основном у родителей мате-
ри, дедушка и бабушка были пер-
выми и самыми главным воспи-
тателями. Бабушка Анастасия Да-
ниловна имела по тем временам
неплохую подготовку по матема-
тике и часто помогала внукам.
С детства Мише пришлось мно-
го работать в личном подсобном
хозяйстве, выполнял любую ра-
боту, поэтому знал цену хлеба. В
1953 году поступил в первый
класс средней школы №1 г. Деми-
дов. В школе работало много
опытных педагогов, интересных
по своим жизненным подходам
ко всем событиям, и они тоже,
наверное, сыграли немаловаж-
ную роль в выборе будущей  про-
фессии юноши. Школа многое
дала Михаилу не только в смысле
получения глубоких знаний по

математике, физике, химии, исто-
рии, но и привила любовь  к
спорту. На протяжении всех лет
обучения он постоянно выступал
за школу, район по баскетболу,
футболу, легкой атлетике, туриз-
му. Много интересных походов в
различные уголки нашего райо-
на и области было совершено за
годы обуч ения  в  школе.
В 1965 году М.И. Чебанюк по-
ступил в Смоленский государ-
ственный педагогический инсти-
тут им. К. Маркса на физико-ма-
тематический факультет, отделе-
ние физика. Пять экзаменов сдал
без троек и был зачислен на пер-
вый курс. С первого года обуче-
ния вступил в НСО (научное сту-
денческое общество), занимался
у Ершова Д. К. ядерной физикой,
на третьем курсе вместе с одно-
курсником Сибилевым В. изучил
распад одной из элементарных
частиц, и эта работа была опуб-
ликована в знаменитом журнале
«Успехи физич ес ких наук».
Именно тогда преподаватели вуза
увидели в Чебанюке подающего

большие надежды студента,
котор ый со временем может
с т ать  бо л ьши м ученым.
     После института  Михаила
Иосифовича  сразу назначили на
должность замдиректора по учеб-
но-воспитательной работе Деми-
довской школы-интерната. На-
значение было далеко не случай-
ным, а глубоко обдуманным.
Дело в том, что на втором курсе
Чебанюку пришлось подработать
летом в Демидовской школе-ин-
тернате, где он проявил себя с са-
мой лучшей стороны и, несмот-
ря на свою молодость, нашел
пути-дорожки к душам многих
учеников и трудных подростков.
Такой успех будущего учителя
коллеги оценили очень высоко,
и когда дипломированный учи-
тель физики появился в Демидо-
ве, он оказался нарасхват, но
школа-интернат была предус-
мотрительнее всех, заранее ре-
шила свой кадровый вопрос в
лице Михаила Иосифо вич а.
Однако руководство района ре-
шило более плодотворно исполь-
зовать разносторонние таланты
Михаила Иосифовича. И 1 янва-
ря  1976 года он возглавил педа-
гогический коллектив средней
школы № 2 г. Демидов. В школе
часто менялись директора. Зда-
ние новое, построенное в 1969
году, выглядело к тому времени
неэстетично, кабинетная систе-
ма отс утствовала, шко льная
теплица размор ожена, терри-
то р ия  шко лы - п р о ходн о й
двор , да нес колько деревьев.
    С большим трудом Михаилу
Иосифовичу удалось найти в пер-
вые годы директорства группу
единомышленников, которые по-
верили ему, и за три года было
сделано больше, чем за все пре-
дыдущие. Школа перешла на со-
временную кабинетную систему:
в то время обучалось 760 учащих-
ся, кабинетов не хватало, но ос-
нащение их было по тем време-
нам хорошим, все это позволяло
на высоком методическом уров-
не вести преподавание большин-
ства предметов. Особой заботой
стала спортивно-массовая работа
в школе, поисковая, туристско-
краеведческая.  На новый уровень
было поставлено трудовое обуче-
ние и физическое воспитание. Не
сразу, но новый директор вывел
школу на самый высокий режим
обучения и воспитания, она ста-
ла методическим центр ом по
многим предметам , пошла впе-
ред в режиме развития букваль-
но семимильными шагами. Уди-
вительное дело, но трудные 90-
года школа пережила и не оста-
новилась в своем развитии, пото-
му как обладала большим запасом
прочности, заложенным в основ-
ном самим директором М.И. Че-
банюком. Время все круто изме-
нило как в обществе, так и шко-
ле: взаимоотношения, отношение
к учебе учащихся и их родителей,
отношение самих педагогов к ра-
боте. Поэтому основной задачей,
которую ставили тогда перед со-
бой Михаил Иосифович и учи-
тельский коллектив,  - это гума-
низация и демократизация отно-
шений в школе, личностно-ори-
ентированный подход к процес-
су обучения, в котором ребенок
является субъектом учебной дея-
тельности, личностью, стремя-

щейся к самоопределению и са-
мореализации. Задача была дос-
тигнута.  И эту высоту взял “Зас-
луженный уч итель шко лы
РСФСР” -  почетное звание М.И.
Чебанюку было присвоено в мар-
те 1991 года, когда собственно и
начиналась сложная работа по ре-
формированию народного обра-
зования. В 1993 году М.И. Чеба-
нюк получил высшую квалифи-
кационную категорию руководи-
теля  образовательного учрежде-
ния и учителя, которая подтверж-
далась все последующие годы.

Чебанюк Михаил Иосифо-
вич был очень  высококвалифи-
цированным руководителем, от-
личником народного просвеще-
ния, в совершенстве владел мето-
дикой управления, для которой
характерны четкая организация
работы, умение всесторонне ана-
лизировать деятельность образо-
вательного учреждения. Он все-
гда поддерживал творчество пе-
дагогов, стимулируя научно-ис-
следовательскую деятельность
педагогов и обучающихся, созда-
вал условия для повышения про-
фессионального мастерства. В на-
стоящее время 43% педагогов
школы имеют высшую, 49% -
первую квалификационные кате-
гории, три учителя имеют почет-
ное звание «Заслуженный учи-
тель Российской Федерации»,
шесть - значок «Отличник народ-
ного просвещения», три — на-
грудный знак «Почетный работ-
ник общего образования РФ»,
семь педагогов награждены по-
четной грамотой Министерства
образования Российской Федера-
ции. В 2008 году и 2011 году шко-
ла стала победителем конкурса-
общеобразовательных учрежде-
ний, внедряющих инновацион-
ные образовательные программы
в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образование»,
и получала денежные гранты на
развитие. Три педагога школы -
участники конкурса лучших учи-
телей общеобразовательных уч-
реждений в рамках приоритетно-
го национального проекта «Обра-
зование» (2009-2011 г.г.), из кото-
рых один учитель — победитель.

Школа — участник областно-
го эксперимента по совершен-
ствованию структуры и содержа-
ния общего образования. С 2007
года средняя школа № 2 является
опорной площадкой по разработ-
ке и реализации программ здоро-
вьеориентированной деятельнос-
ти «Здоровьеориентированная
образовательная среда в услови-
ях личностно-ориентированного
профильного обучения школьни-
ков». С 2010 года — опорная пло-
щадка по созданию системы не-
прерывного образования : «Дет-
ский сад-школа-колледж-вуз».
Благодаря организаторским спо-
собностям Чебанюка М.И., зак-
лючены договоры о сотрудниче-
стве с Федеральным государ-
ственным образовательным уч-
реждением среднего профессио-
нального образования «Смолен-
ский автотранспортный колледж
им. Е.Г.Трубицына» и негосудар-
ственным образовательным уч-
реждением среднего профессио-
нального образования «Юриди-
ческий техникум Международно-
го юридического института при
Министерстве юстиции Россий-

ской Федерации», что позволяло
учащимся приобрести специаль-
ности: «Организация грузовых и
пассажирских перевозок», «Тех-
ническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»,
«Правоведение» (секретарь суда).
В 2009 году коллектив школы
стал победителем районного кон-
курса «Школа года» в номинаци-
ях «Самая спортивная школа»,
«Трудоустройство выпускников»,
«Самая активная в деятельности
муниципальной системы образо-
вания». Учащиеся школы - еже-
годные призеры районных, учас-
тники и призеры областных, уча-
стники Всероссийских предмет-
ных олимпиад (2009 год - 2 мес-
то в областной олимпиаде по фи-
зике, 2 призера областной олим-
пиады по физической культуре,
2010 год — победитель областной
и участник Всероссийской олим-
пиады по физической культуре).

В школе действуют системы
экологич еского  образования:
2007 год - команда школы «Сова»
участвовала в 3 Всероссийском
слете друзей заповедных остро-
вов в г. Москва; 2008 год - 2 мес-
то в областном слете юных эко-
логов; диплом, грант 30 тысяч
рублей во Всероссийском конкур-
се юных исследователей окружа-
ющей среды в г. Москве; 2009 год-
3 место в областном конкурсе
юных исследователей окружаю-
щей среды; 2010 год - 2 место во
Всероссийском смотре — конкур-
се учебно-опытных участков об-
разовательных учреждений - и
патриотического воспитания. Со-
зданы музеи Боевой славы и ис-
тории школы, экспонаты которых
постоянно пополняются благода-
ря активной работе школьного
клуба «Поиск».

Практически вся жизнь, по-
священная школе №2, прошла
в трудах и заботах о ней и ее уче-
никах,  и оказалась на редкость
успешной, созидательной, о ка-
кой можно только мечтать. Ми-
хаил Иосифович оставил всем
нам свое большое учительское
и директорское наследие, его
имя золотыми буквами вписа-
но в летопись районного и об-
ластного образования, его при-
мер служения обществу и про-
свещению будет востребован
последующими поколениями
учителей, окажет самое эффек-
тивное влияние на образова-
тельные процессы. Он - един-
ственный из директоров райо-
на, награжденный медалью ор-
дена “За заслуги перед Отече-
ством” второй степени. Его имя
навсегда останется в памяти
тысяч людей, а его уход воспри-
нимается как потеря самого до-
рого и близкого человека. Бла-
городное дело продолжат дос-
тойные ученики прославленно-
го Учителя.

Скорбящие жители
Демидовского района, его

руководители, депутаты,
учителя, родители и ученики -

все, кто знал  и никогда не
забудет Михаила Иосифовича

Чебанюка, с искренними
соболезнованиями его родным и

близким.

На 72 году жизни умер Михаил Иосифович Чебанюк. Тяже-
лейшая и невосполнимая утрата постигла Смоленскую область,
Демидовский район, учительское сообщество, учеников демидов-
ских школ, и в первую очередь №2 г. Демидов, бессменным ди-
ректором которой Михаил Иосифович был с 1976 года. Он очень
любил свою работу, школу,  отдавал ей все свои силы и умер на
директорском посту, до последнего вздоха оставаясь в курсе всех
школьных дел и учебного процесса. Он был больше чем учитель
и директор, он был яркой личностью, активным гражданином,
обладал редким даром  таланта руководителя, способного обыч-
ную школу превратить в одну из лучших в Смоленской области
и России. Он пользовался огромным авторитетом в области и
районе, к его мнению прислушивались руководители, обществен-
ность. И для него не было  невыполнимых задач, недостижимых
целей, нерешаемых проблем... Он уверенно вел большой школь-
ный корабль по волнам менявшихся времен и всегда выводил
его на большие просторы созидания и творчества, образования
и воспитания, вбирающего в себя все новое и прогрессивное, что
позволяло и будет позволять многим выпускникам второй шко-
лы находить свой путь в жизни и становиться достойными граж-
данами Советского Союза, а затем и России. Однажды найдя свое
призвание, Михаил Иосифович никогда ему не изменил, хотя мог
бы стать и крупным руководителем, и большим общественным
деятелем, и ученым, и ректором высшего учебного заведения...
Многие подобные дороги открывались перед ним, но верность
одной, как присяга Родине, осталась с ним навсегда.
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  "Если опасность болезни оп-
ределять количеством жертв, то

туберкулез ставит далеко позади
себя такие самые страшные ин-

фекционные заболевания челове-

чества как бубонная чума и ази-

атская  холера"

        Роберт Кох. 1882 год.
В последние годы отмечается

практически повсеместный рост

заболеваемости туберкулезом.

Туберкулез является одной из 10
ведущих причин смерти в мире.

В 2015 году в мире 10,4милли-

она человек заболели туберкуле-

зом и 1,8 миллиона  человек умер-
ли от этой болезни (в том числе

0,4 миллиона человек с ВИЧ).

 Более 95% случаев смерти от

туберкулеза происходят в странах

с низким и среднем уровнем до-
хода, и эта болезнь является од-

ной из 3-х основных причин смер-

ти женщин в возрасте от 14 до 44

лет.
По оценке ВОЗ 1 миллион де-

тей заболело туберкулезом и 170

тысяч детей умерло от него.

У 480 тыс.  людей в  мире
развился туберкулез с множе-

ственной лекарственной устойчи-

востью.

Таким образом, в 21 веке ту-

беркулез представляет глобаль-
ную опасность для человечества,

что требует вмешательства  всей
мировой общественности.

Туберкулез присутствует вез-

де в мире. В 2015 году наиболь-
шее число случаев заболевания

туберкулезом произошло в Азии

Деловой вестник

ÂÌÅÑÒÅ ÏÎÁÅÄÈÌ ÒÓÁÅÐÊÓËÅÇ
- 61%  новых случаев. Далее сле-

дует Африка, где имело место
26% новых случаев.

В 2015 году 87% новых случа-
ев заболевания  туберкулезом
произошло в 30 странах с тяже-
лым бременем туберкулеза. На
долю шести стран - Индии, Индо-
незии, Китая, Нигерии, Пакиста-
на и Южной Африки - пришлось
60% новых случаев заболевания
туберкулезом.

Показатель заболеваемости
туберкулезом в Российской Феде-
рации составил в 2015 году  57,7
на 100 тыс. населения, в Смоленс-
кой области  соответственно-61,1
на 100 тысяч населения. В 2016
году отмечается тенденция к сни-
жению показателя заболеваемо-
сти по Смоленской области до 58,1
на 100 тыс. населения. В то же вре-
мя на фоне снижения областного
показателя заболеваемости тубер-
кулезом в Демидовском районе
отмечается значительное превы-
шение  областного показателя за-
болеваемости (более чем в 2
раза).

Возбудителем туберкулеза яв-
ляется микобактерия туберкулеза,
которая чаще всего поражает лег-
кие. Туберкулез распространяет-
ся от человека к человеку по воз-

духу. При кашле, чихании или от-
харкивании люди с легочной фор-

мой туберкулеза выделяют в воз-
дух микобактерии. Для инфици-

рования человеку достаточно
вдохнуть лишь незначительное

количество микобактерий.
Около трети населения земно-

го шара имеют латентный тубер-
кулез. Это означает , что люди ин-
фицированы бактериями тубер-

кулеза, но пока еще не заболели
этой болезнью и не могут ее
передавать.

Риск того, что люди, инфици-
рованные туберкулезными бакте-

риями, на протяжении своей жиз-
ни заболеют туберкулезом, со-
ставляет 10%. Однако люди с ос-

лабленной иммунной системой ,
такие как люди с ВИЧ, недостаточ-

ностью питания или диабетом или
люди, употребляющие табак, под-
вергаются гораздо более высоко-

му риску заболевания.
Когда у человека развивается

активная фор ма туберкулез а,

симптомы  ( кашель, лихорадка,
ночной пот, потеря веса) могут

быть умеренными в течение мно-
гих месяцев. Это может приво-
дить к запоздалому обращению за

медицинской помощью и переда-
че бактерий другим людям. За год
человек, больной туберкулезом,

может инфицировать до 10- 15
других людей, с которыми он име-

ет тесные контакты.
Туберкулез поражает преиму-

щественно взрослых людей в их

самые продуктивные годы. Одна-

ко риску подвергаются все возра-
стные группы. Более 95% случа-
ев заболевания и смерти проис-

ходит в развивающихся странах.
У людей, инфицированных

ВИЧ, вероятность развития  актив-
ной формы туберкулеза  возрас-
тает в 20-30 раз. Более высокому

риску развития активного тубер-
кулеза подвергаются также люди,

страдающие от других наруше-
ний здоровья, ослабляющих им-
мунную систему. Без надлежаще-

го лечения в среднем 45%  ВИЧ-
негативных людей с туберкулезом
и почти все ВИЧ-позитивные

люди с туберкулезом умрут
Употребление табака значи-

тельно повышает риск заболева-
ния и неблагоприятного течения
туберкулеза, а также смерти от

него. Более 20% случаев заболе-
вания туберкулезом в мире свя-
зано с курением.

Чтобы не заболеть туберкуле-
зом, необходимо вести здоровый

образ жизни. Для крепкого здо-
ровья нужна здоровая нервная
система, поэтому важно избегать

стрессов. Пища должна быть пол-
ноценной, обязательно должна
содержать достаточное количе-

ство белков. Важным условием
для поддержки здоровья должна

быть ежедневная нормальная фи-
зическая нагрузка. Пыльные не-
проветриваемые помещения бла-

гоприятствуют распространению
туберкулезных бактер ий. Для

профилактики заболевания необ-

ходимо проветривать помещения.

Следует помнить, что тубер-

кулез можно предупредить и ус-

пешно лечить, если относиться к

этой проблеме серьезно, как к ре-

альной угрозе и для отдельно взя-

того человека, и населения в

целом.

 Главными условиями лече-

ния туберкулеза являются своев-

ременное выявление путем про-

филактических осмотров и раннее

обращение больных за специали-

зированной медицинской помо-

щью к врачу-фтизиатру.

Больной туберкулезом должен

своевременно принимать лече-

ние в полном объеме, предписан-

ном ему врачом. Перерывы в ле-

чении приводят к развитию ус-

тойчивой к лекарствам формы

туберкулеза, вылечить которую

намного сложнее.

Берегите здоровье ваше и ва-

ших детей !

Проходите флюорографичес-

кое обследование своевременно!
Не пренебрегайте проведени-

ем туберкулиновых проб детям!

Своевременно обращайтесь

за медицинской помощью!
Леонова О.А., врач фтизиатр

ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ".

Специалистам реабилитаци-
онного Центра «Исток» неоднок-
ратно приходится сталкиваться
с вредными привычками подро-
стков, которые иногда перечер-
кивают всю жизнь человека.
Сегодня мы  подскажем  роди-
телям,  как уберечь своего ребен-
ка о т курения, алкоголя,
наркотиков.

Иметь вредные привычки - это
значит всегда идти по пути наи-
меньшего сопротивления, что го-
раздо проще, чем добиться хоро-
шего, делая усилие над собой.

  В подростковом возрасте
дают о себе знать перестройка
организма, психогормональные
процессы, становление личнос-
ти.  У подростков еще нет доста-
точного жизненного опыта, но
контролировать их действия и ука-
зывать, как поступить, - практи-
чески не представляется возмож-
ным. Противоречивость в этом
возрасте во всем.  Подростки
очень нуждаются в поддержке и
одобрении. И если этого они не
получают от родителей, то тут-то
подрастающее дитя находит "еди-
номышленников" в лице своих
сверстников, которым  так же, как
и ему, не хватает самоувереннос-
ти в  себе. Тут "кстати" оказыва-
ются пагубные пристрастия. По-
мните! Если отношение к алкого-
лю, курению, наркотикам и.т.д. не
сформируете вы, то это обяза-
тельно сделают сверстники.  Но
вы уверены, что сын или дочь
получит правильную информа-
цию? Готовясь к разговору  с ва-
шим ребенком на эти темы, очень
важно выбрать "фундамент", на
котором следует построить бесе-
ду. Объясните, что, приближаясь,
например,  к наркотикам, чело-
век утрачивает всякую самостоя-
тельность. С этого момента то, что
он будет делать уже в большей
степени, зависит не от него само-
го, он становится заложником и
превращается в товар.

С 13 лет, возможно и гораздо
раньше, подростки начинают до-
казывать свою причастность к
миру взрослых. Родители, зачас-
тую сами того не замечая, спо-
собствуют этому. Сначала дети
просто наблюдают за выпиваю-
щей взрослой компанией. Потом
родители усаживают их за стол,
наливают сок и под шуточки раз-
решают им чокаться с гостями
(нашим специалистам  часто при-
ходилось  н аблюдать детск ую
игру "В гости"). По мере взрос-
ления ребенку позволяется глоток
вина, шампанского и.т.д. И в ре-
зультате  можно  получить то,
чему со смехом способствовали,
- алкоголизм.  Конечно, степень
привыкания к алкоголю  у каждо-
го организма разная. Также ска-
зываются врожденные биологи-
ческие особенности организма.
Однако более существенные при-
чины обусловлены неправиль-
ным воспитанием. Иногда роди-
тели неумело запрещают алко-
голь, говоря: "Ты слишком  мал
для распития спиртных напит-
ков…", тем самым провоцируют
желание быстрее повзрослеть и
приобщиться к тому, что находит-
ся под запретом ("вот подрасту, и
мне будет можно").

    Антиалкогольное воспита-
ние необходимо начинать с дет-
ства. Не демонстрируйте бутыл-
ку на столе.  Заостряйте внимание
на том, как плохо живется людям
в той семье, где есть пьяница. Не
приобщайте детей к застолью. Не
давайте ему спиртное "для аппе-
тита". Воспитывайте отрицатель-
ное отношение к алкоголю и лю-
дям, которые им злоупотребляют.
Расскажите о несовместимости
алкоголя с достижением высоких
жизненных целей. Если  ребенок
попал в  алко гольн ую зав иси-

мость, то нужны  большие совме-
стные усилия и  время.

    Подрыв здоровья  у подро-
стков  начинается и  с курения. Ни-
котин, хотя и слабый наркотик, вы-
зывает быструю и большую зави-
симость, отсюда и сложность от-
каза от курения.  В наш центр не-
которые  подростки поступают,
имея уже давно эту пагубную
привычку. Лишь немногим удает-
ся справиться с этой зависимос-
тью. Самое главное средство - ре-
ши мость и  воля самого
курильщика.

    Родители должны помнить -
личный пример  старших и пас-
сивное курение  вовлекает детей
в это пагубное пристрастие.  При-
чиной курения является и жела-
ние продемонстрировать  взрос-
лость. Лучшая мера в борьбе с
курением - воспитание с раннего
детства неприятия к нему.  И в
этом вопросе главная роль при-
надлежит родителям. Малышу го-
ворите о том, что в накуренном
помещении слезятся глаза и труд-
но  дышать (он должен зафикси-
ровать это в своей памяти). Под-
росшего ребенка  ограничьте в
общении с курильщиками,  рас-
скажите, к чему приведет необду-
манное подражание (потеря здо-
ровья, спортивных успехов). Де-
вушкам - "ни один молодой
человек не хотел бы иметь куря-
щую жену".

     Наркоманию называют "бе-
лой смертью". Любопытство, же-
лание быть своим на тусовках,
жажда новых ощущений, вызыва-
ющая демонстрация своей неза-
висимости  - вот что приводит
подростка к употреблению нар-
котиков. Решающую роль в том,
чтобы все-таки попробовать, иг-
рает влияние сверстников.  Полу-
ченные ощущения захватывают

подростка своей новизной. Воз-
ник ает желание  испытать это
ощущение снова. Человек посте-
пенно переходит к более сильным
наркотикам. Употребление  под-
ростком наркотиков может на-
чаться с игнорирования  взрос-
лыми его проблем. "И чего ему
только не хватает?", - удивляются
родители, не замечая, что ему не
хватает именно их. Трещина,  по-
явившаяся в их отношениях, пре-
вращается в н астоящую про-
пасть. Когда непонимание заходит
слишком далеко, подросток замы-
кается в себе. И вот тут-то най-
дутся те, кто выслушает и помо-
жет снять угнетенное состояние.
Говорите с детьми обо всем, спра-
шивайте,  интересуйтесь. Подро-
стков мучают проблемы их даль-
нейшего жизненного пути, воп-
росы честности, справедливости,
несоответствия слов взрослых и
их поступков.

Вы всегда должны знать, где
проводит время хоть и повзрос-
левший, но все-таки ваш ребенок.
Задумайтесь, насколько хорошо
вы знаете своего ребенка, его
мысли, взгляды, желания, при-
страстия. Будьте обязательно ря-
дом в этот непростой  для них пе-
риод. И пусть ваша доброта, по-
нимание и внимание  к ним по-
могут им. И если по некоторым
признакам,  вы убедились, что
ваш ребенок принимает наркоти-
ки (потеря веса, изменилась при-
ческа, одежда, друзья, апатия к
интересным делам, изменения
характера, проблемы в школе и
т.д.), возьмите себя в руки и не
кричите, дождитесь, когда ребе-
нок будет в нормальном состоя-
нии, осмотрите его комнату и
предъявите конкретные доказа-
тельства. Расскажите все отрица-
тельное, что вы знаете о наркоти-

ках. Установите конкретное вре-
мя прихода домой. Ограничьте
выдачу ему денег. Выработайте
единую линию родительского по-
ведения в семье по отношению к
ребенку.

    Уважаемые  родители! Луч-
ший путь - это сотрудничество  с
вашим взрослеющим ребенком:

а) учитесь видеть мир глазами
ребен ка; для этого полезно
вспомнить себя в том же возрас-
те, свой первый контакт  с алкого-
лем, табаком;

б) умейте слушать, поймите,
чем живет ваш ребенок, каковы
его мысли и чувства;

в) говорите о себе, чтобы и ре-
бенк у было легче гов ори ть о
себе;

г) не запрещайте  безапелля-
ционно; задавайте вопросы; вы-
ражайте свое мнение;

д) предоставьте знания о нар-
котиках, алкоголе; вы должны
подростку помочь сделать созна-
тельный выбор между непродол-
жительным удовольствием и нео-
братимыми последствиями для
здоровья;

е) научите ребенка говорить
"НЕТ", чтобы легче сопротив-
ляться  давлению сверстников;

ё) разделяйте проблемы ре-
бенка и оказывайте ему поддер-
жку;

ж) учите ребенка решать про-
блемы, а не избегать их.

     Самое главное, что вы дол-
жны помнить, это - ваше воспи-
тание ребенка, ваша поддержка и
любовь к нему. Ваш ребенок,  со-
стоявшийся как нравственная и
успешная личность, есть самая
высок ая мера оценки  в ашего
жизненного пути.

Е.В.Соколова, завотделением
социально-правовой помощи.

На темы воспитания

Òîëüêî â ëþáâè ïîçíàåòñÿ ðåáåíîê
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Официальный отдел

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2017 №  54
О внесении изменений в стоимость услуг, предоставляе-

мых согласно  гарантированному перечню услуг  по погребе-
нию на те рритории  Демидовского городского поселения  Де-
мидовского  района Смоленской области

 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.96 № 8-ФЗ
"О погребении  и похоронном деле", Федеральным законом  от
01.12.2014  № 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов", руководствуясь постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 19.01.2017 № 35
"Об утверждении  индекса роста потребительских цен за 2016 год
для установления стоимости одного пенсионного коэффициента с
1 февраля 2017 г.", Уставом Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области, Администрация муни-
ципального образования  "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в стоимость услуг, предоставляемых

согласно гарантированному перечню по погребению на террито-
рии  Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области, изложив ее в новой редакции согласно при-
ложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поре-
чанка".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2017
года.

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

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

 

№ 
п/п 

Вид услуг по погребению Тариф (руб.) 

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения 

158,57 

2. Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения (с 
облачением) 

4213,15 

2.1. Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения (без 
облачения)  

3980,26 

3. Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище 

848,57 

4. Погребение (рытье могилы, захоронение) 775,48 

5. Общая стоимость гарантированного перечня 
услуг по погребению   (с облачением) 

5995,77 

6. Общая стоимость гарантированного перечня 
услуг по погребению (без  облачения) 

5762,88 

Приложение
к постановлению  Администрации

муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области

                                                          от 27.01.2017 № 54

Стоимость услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню

услуг по погребению на территории Демидовского городс-
кого поселения Демидовского района Смоленской области

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 16 марта 2017 года              № 42/1
О внесении изменений в Положение о порядке и условиях

приватизации объектов муниципальной собстве нности муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской
области

В соответствии  с Федеральным законом от 03.07.2016 № 265-
ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии  ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации", в целях
приведения Положения о порядке и условиях приватизации объек-
тов муниципальной собственности муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, Демидовс-
кий районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях приватизации

объектов муниципальной собственности муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области, утвержденное
решением Д емидов ского районно го Сов ета депутато в от
20.08.2015 № 90 (в редакции решения от 15.10.2015 № 108),
следующие изменения:

а) в подпункте 1 пункта 12.1 раздела 12 слова "по состоянию
на 1 июля 2013 года" заменить словами "по состоянию на 1 июля
2015 года";

б) пункт 12.1 раздела 12 дополнить подпунктом 4 следующего
содержания:

"4) сведения о субъекте малого и среднего предприниматель-
ства на день заключения договора купли- продажи арендуемого
имущества не исключены из единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства.";

в) подпункт 12.4.5 пункта 12.4 раздела 12 изложить в новой
редакции:

"12.4.5. При заключении договора купли-продажи арендуемо-
го имущества необходимо наличие документов, подтверждающих
внесение арендной платы в соответствии с установленными дого-
ворами сроками платежей, а также документов о погашении задол-
женности по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам,
пеням) в размере, указанном в требовании  о погашении такой за-
долженности (в случае, если данное требование направлялось
субъекту малого или  среднего предпринимательства).".

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию в газете "Поречанка", а также размещению в сети "Интернет"
на официальном сайте Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области.

Председатель Демидовского районного
Совета депутатов В.П. Козлов

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

Департамент экономического развития Смоленской области
сообщает, что в соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995
№ 171-ФЗ   (ред. от 29.06.2015 г.) "О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции" с 1 июля 2017 года в отношении
розничной продажи алкогольной продукции в сельских поселени-
ях  применяются требования о представлении сведений в единую
государственную автоматизированную систему учета (далее - ЕГА-
ИС).

Практика подключения к системе ЕГАИС показывает, что про-
цесс подключения и отладки занимает определенное время, и не
может быть произведен в последний момент.

Также сообщаем, что на портале egais.ru размещены все необ-
ходимые    видео-инструкции по установке и подключению про-
граммного обеспечения, видеозаписи проводимых Росалкоголь-
регулированием по данному вопросу совещаний с участниками
рынка как на уровне субъектов Российской Федерации, так и на
федеральном уровне, техническая документация, описание про-
цесса документооборота, нормативно правовые акты и их проекты.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   16.03.2017  №  70-р
О внесении изменения в Перечень муниципальных ус-

луг, пре доста вляемых Администрацией м униципального
образования "Демидовский район" Смоленской области и
муниципальными учреждениями

1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области и муниципальными учреждениями, ут-
вержденный распоряжением Администрации муниципального об-
разо вания "Демидовский  район" Смоленской област и от
31.08.2016 № 202-р (в редакции распоряжений от 12.10.2016 №
259-р, от 01.12.2016  №  305-р, от 20.01.2017 № 13-р), измене-
ние, дополнив раздел II  "Муниципальные услуги, предоставляе-
мые в рамках переданных государственных полномочий" подраз-
делом 4 следующего содержания:

 

« 4. Иные сферы деятельности  

 4.1. Предоставление жилых помещений детям -
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
на территории муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области 

Отдел по экономическому развитию и 
управлению имуществом Администрации 
муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области 

 
 
 
 
». 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Поречанка".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-

ляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2017  № 164
О внесении изменения в состав административной комис-

сии муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав административной комиссии муниципаль-

ного образования "Демидовский район" Смоленской области, ут-
вержденный постановлением Администрации муниципального
образования "Демидо вский район" Смоленско й област и от
11.08.2015 № 380 "Об утверждении состава и Регламента работы
административной комиссии муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области" (в редакции постановле-
ний     от 21.01.2016 № 39, от 14.04.2016 № 241, от 14.07.2016 №
483, от 02.12.2016  № 845, от 27.02.2017 № 16), изменение,
изложив позицию "Гайшин И.В. -  заместитель Главы Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области - начальник Отдела городского хозяйства Админист-
рации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области" в новой  редакции "Гайшин И.В. - заместитель
Главы муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области -  начальник Отдела городского хозяйства Адми-
нистрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области".

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

Глава муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области      А.Ф. Семе нов

Статьей 5 Федерального закона от 25.07.2002 N 114-ФЗ
"О противодействии экстремистской деятельности" в це-
лях противодействия экстремистской деятельности орга-
ны местного самоуправления в пределах своей компетен-
ции в приоритетном порядке осуществляют профилакти-
ческие, в том числе воспитательные, пропагандистские,
меры, направленные на предупреждение экстремистской
деятельности.

В целях снижения уровня радикализции групп населения
(прежде всего молодежи), и недопущения вовлечения в терро-
ристическую деятельность Президентом Российской Федера-
ции 26.04.2013 утвержден Комплексный план противодействия
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018
годы (далее - Комплексный план).

С учетом новых вызовов и угроз террористического харак-
тера 05.10.2016 в Комплексный план внесены изменения.

В частности,  согласно п. "в" ч. 2.2 Комплексного плана для
профилактического воздействия на лиц, наиболее подвержен-
ных влиянию идеологии терроризма органы местного самоуп-
равления обязаны осуществлять мероприятия по социальной
реабилитации граждан, отбывших наказание за преступления
террористической и экстремистской направленности.

В.С. Турков, Заместитель прокурора Демидовского района,
младший советник юстиции

Прокуратура района информирует

Организатор торгов Полионов Сергей Юрьевич, финансовый
управляющий Кондратенкова Юрия Александровича (28.11.1971
г.р. , мест о рождения: С моленская обл асть, г. Деми дов,
СНИЛС12632705638, ИНН670300026480, адрес: 216240, Смо-
ленская обл., г. Демидов, переулок Советский, д. 4А), признанно-
го р ешением Арби тражно го суда  Смоленской област и от
08.07.2016 г. по делу А62-9249/2015, несостоятельным (банкро-
том), сообщает об окончании реализации имущества, посредством
открытого аукциона, которые прошли 07.03.2017г . в 10:00 часов
мск в электронной форме на площадке (www.m -ets.ru.).

По залоговому имуществу: по Лоту№1: допущен только один
участник -  Полущенков В. И., конкурсным управляющим принято
решение о заключении договора купли-продажи с Полущенковым
В. И., стоимость имущества составляет 497000 руб..

По незалоговому имуществу: по Лоту№3 победителем при-
знан Кондратенков Ю. А., стоимость имущества составляет 84550
руб., по Лоту№5 Зюмов Г. Н. - 40000 руб., по Лоту№6: Моты-
кальский И. В. -  24800 руб.

Отсутствуют сведения о наличии или об отсутствии заинтере-
сованности победителя торгов по отношению к должнику, креди-
торам, внешнему управляющему и о характере этой заинтересо-
ванности, сведения об участии в капитале победителя торгов внеш-
него управляющего, саморегулируемой организации арбитраж-
ных управляющих, членом или руководителем которой является
внешний управляющий.

По остальным лотам торги признаны несостоявшимися в связи
с отсутствием заявок.

Итоги торгов

Демидовским МСО СУ СК России по Смоленской об-

ласти расследовано уголовное дело по обвинению гражда-
нина Республики Беларусь "Д" в совершении преступле-

ния,  предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ - убийство , то
есть умышленное причинение смерти другому человеку.

В ходе предварительного следствия установлено, что в один

из дней октября 2016 года гр. "Д", будучи в состоянии алко-
гольного опьянения, находясь на ул. Кадрова, г. Демидова, за-

теял ссору с ранее знакомым гражданином Республики Бела-
русь "В", в ходе ссоры "Д" нанес несколько ударов деревян-
ным поленом в область головы "В", а затем, приискав нож, на-

нес один удар "В" в область грудной клетки, чем причинил
последнему смертельное ранение. От полученных поврежде-

ний "В" скончался на месте происшествия.
Часть 1 статьи 105 УК РФ предусматривает наказание в

виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет с

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
В настоящее время обвинительное заключение утверждено

прокурором Демидовского района Смоленской области, уго-
ловное дело направлено в суд для рассмотрения по существу"

В.В. Федоренков, Заместитель руководителя Демидовского
МСО  СУ СК России по Смоленской области,

майор юстиции

Из кабинета следователя

Государственная политика
в области противодействия терроризму

 и экстремистской деятельности

  ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАС ПО РЯ ЖЕНИЕ

от  23.03.2017 №  1-р
О назначении публичных слушаний по проекту Ге нерального

плана и Правил  земле пользования  и застройки Заборьевского сель-
ского поселения Де мидовского района  Смоленской области

В целях с облюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных уча-
стков и объектов капитального строительс тва, для обсуждения и выявле-
ния мнения жителей по проекту Генерального плана и Правил землепользо-
вания и застройки Заборьевс кого сельского поселения Демидовского района
Смоленской области, в  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного с амоуправления в
Росс ийской Федерации",  Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, решением Демидовского районного Совета депутатов от 21.06.2012 №
86 "Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании "Демидовский район" Смоленской обла-
сти":

1.   Назначить проведение публичных с лушаний по проекту Генераль-
ного плана и Правил землепользования и застройки Заборьевского сельс ко-
го поселения Демидовского района Смоленской области (далее - Проект) на:

1.1.  3 мая 2017 года в 09 ч.  00 мин. по адресу: Смоленская область,
Демидовс кий район, д.  Верхние Моховичи,  ул.  Парковая, д. 11 (здание
Дома культуры);

1.2.  3 мая 2017 года в 11 ч.  00 мин. по адресу: Смоленская область,
Демидовский район, д. Холм, ул. Голубая, д.  6 (здание Дома культуры);

1.3.  3 мая 2017 года в 12 ч.  00 мин. по адресу: Смоленская область,
Демидовский район, д.  Заборье, ул. Молодежная, д.  40 (з дание Админист-
рации);

1.4.  3 мая 2017 года в 14 ч.  00 мин. по адресу: Смоленская область,
Демидовский район, д.  Бакланово, ул. Центральная, д. 54 (здание Админи-
страции);

1.5.  3 мая 2017 года в 16 ч.  00 мин. по адресу: Смоленская область,
Демидовский район, д.  Корево, ул. Ямская, д.  1 (з дание Администрации).

2.  Ответственным за организацию и проведение публичных слушаний,
подготовку протокола и заключения о результатах публичных с лушаний по
Проекту, опубликование заключения в газете "Поречанка" и размещение на
официальном сайте Админис трации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области в  сети  "Интернет" назначить Отдел по
строительс тву, транспорту, с вязи и ЖКХ Админис трации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленс кой облати.

3.  Ознакомиться с материалами указанного Проекта можно в  период с
31 марта по 2 мая 2017 года включительно с понедельника по пятницу с  08
ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.  и с 14 ч. 00 мин до 17 ч. 00 мин. по адресу:
Смоленская область, Демидовский район, г. Демидов,  ул.  Коммунистичес-
кая, д. 10  (в кабинете специалистов Отдела по строительству, транспорту,
связи и ЖКХ Администрации муниципального образования "Демидовс кий
район" Смоленской области), на официальном сайте Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской области в  сети
"Интернет" в  разделе "Градостроительное зонирование" и в  Федеральной
государственной информационной системе территориального планирования.

4.  Предложения и замечания заинтересованных лиц, касающиеся рас-
сматриваемого Проекта,  для включения их в  протокол публичных слуша-
ний  направляютс я в письменном виде с подписью автора предложения, с
указанием его фамилии, имени, отчества и адреса мес тожительства, в Адми-
нистрацию муниципального образования "Демидовский район" Смоленс кой
области по адресу: 216240, Смоленская область, Демидовский район,  г.
Демидов,   ул. Коммунистическая, д. 10, с даты официального опубликова-
ния настоящего постановления до 2 мая 2017 года включительно, либо
путем непосредственного участия в обсуждении Проекта на публичных
слушаниях.

5.  Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Поречанка" и раз-
местить на официальном с айте Администрации муниципального образова-
ния "Демидовс кий район" Смоленской области в сети "Интернет".

6.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз ложить на
Заместителя Главы муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области -  начальника Отдела Гайшина И.В.

Глава  муниципального образов ания
"Демидовский район" Смоленской области       А.Ф. Семенов
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Êàðïå÷åíêîâà
Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à

поздравляем с юбилеем!

Êàðïå÷åíêîâà
Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à

поздравляем с юбилеем!

Администрация района, районный Совет депутатов глубоко
скорбят по поводу смерти директора средней школы №2 г.Деми-

дов  Чебанюка Михаила Иосифовича и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойного

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.

Íàòÿæíûå ïîòîëêè   “Òðèî”
ã .Äåìè äîâ

    Реклама Тел. 8 951 694 04 62

Удачлив будь, здоров и весел,
Опорой для любимых будь,
А если в жизни трудно будет,

Преодолей всё и забудь.
И пусть судьба счастливой будет,

Сегодня и на много лет.
Пусть в жизни для тебя сияет
Любви, мечты, надежды свет!

Жена, дочь, зять, сваты.

Семьи Пилипенко и Шульковых.

Коллектив Пржевальской средней школы глубоко скорбит по
поводу смерти директора  средней школы №2 г.Демидов Чеба-

нюка Михаила Иосифовича и выражает искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойного

Коллектив отдела  по образованию Администрации Демидов-
ского района  глубоко скорбит по поводу смерти директора сред-
ней школы №2 г.Демидов  Чебанюка Михаила Иосифовича и

выр ажает искр еннее собо лезнование родным и близ ким
покойного

Мы желаем в День рождения
Вдвое больше приключений,

Больше праздников, подарков,
Впечатлений общих ярких,

Вдвое больше достижений,
И успехов без сомнений,
Вместе весело шагать

И друг другу помогать!

×èñòÿêîâûõ
Àðòåìà è Àëåêñàíäðà

поздравляем с 25-летием!

Реклама.

 Ремонт мягкой мебели на дому. Т. 8 904 360 0253.
 Вниманию населения!  5 апреля и каждую среду с

9-00 до   9-30 на рынке  в г.Демидов будет осуществляться
реализация домашней птицы кур- несушек в возрасте 5-7
мес. Т. 8 911 388 57 83.

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

 Белорусские куры-несушки! Молодняк, серые, го-

лубые, крапчатые на рынке в г.Демидов 1 и 8 апреля (суб-
бота) с 15-30 до 16-00. Т. 8 911 394 11 26.

Îáúÿâëåíèÿ

 Продается «Нива Шевроле», 2014 г. Пробег 49 тыс.
Т.  8 910 717 96 26.

 Продаются 2 дома в деревне Рассумаки   «Смо-
ленское Поозерье», 40 сот. земли, хозпостройки, баня, ко-
лодец. Цена 350 тыс. Документы готовы. Т. 8 919 046 49 79.

Выпускники школы №2 г.Демидов   2000 года  глубоко скорбят

по поводу смерти директора Чебанюка Михаила Иосифовича и
выражают искреннее соболезнование семье умершего. Светлая
память о Михаиле Иосифовиче, как о лучшем директоре школы в

мире, навсегда сохранится в наших сердцах.

МКУЦБ «Демидовский район» выражает искреннее собо-
лезнование главному бухгалтеру Бакуриной Елене Михайловне
по  по воду постигшего  ее го ря - с мер ти матери Анны

Сергеевны.

Слуховые аппараты
 4 апреля  с 9-00до 10-00 в ДК.

Настройка и консультация специалиста. Гарантия на аппараты-1год.

Реклама.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Слуховые аппараты -от 4000 руб. до 18 000 руб.
Имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы.

Скидки  пенсионерам 10 %! Товар сертифицирован.
Телефон для консультации: 89615227079.

Св-во №010277210 от 13/05/08г ИФНС №11.

 Обращаем ваше внимание! Только  6 и 13 апреля  с
10 до 10-30 на рынке г. Демидов Псковская птицефабрика
проводит продажу кур-молодок новых высокопродук-
тивных яйценоских пород, возраст 3-7 месяцев, крас-
ные, белые, черные, голубые, крапчатые. Цена от 200
руб. Доставка, заказы. Т. 9 911 698 71 21.

КУРЫ-НЕСУШКИ.   Т. 89612958459.
Доставка БЕСПЛАТНО

3 апреля (поне дельни к)  

Д К г. Демидов 
С уво ровский п р. 7 (9– 18 ч) 

М О СК ОВСКИ Й  
КО Н ФИ С КАТ 

Только 1 ден ь!!! Весна-20 17!!! 
(н ижн ее бел ье, хал аты, туники , футбол ки, 

джин сы, постельное бел ье, од еяла, подушки, 
полотенц а, носки, колготки, лоси ны , бридж и, 

брюки, тап ки , обувь, куртки, тр ик отаж 
взросл ый и детский) 

Весна пр ишла - тает ц ена!!!  

Мама , крестная Валентина  и ее семья.

Коллектив  средней школы №2 г.Демидов  глубоко скорбит по
поводу  горькой  утраты   руководителя   Чебанюка Михаила

Иосифовича и выражает искреннее соболезнование родным и
близким покойного
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 Продается дом. Т. 8 910 780 29 63.
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