
Праздничные мероприятия, посвященные
73 годовщине Победы в Великой  Отечественной
войне 1941-1945 гг.  в г. Демидов 9  мая 2018 г.

11.30-11.45.  Митинг. Мемориал "Журавли"
11.45-12.10.   Шествие колонны "Бессмертный полк" (от мемо-

риала  "Журавли" до Центрального братского захоронения).
12.10.  Митинги, возложение венков  на братских захоронениях

г.Демидов.
12.45. Митинг на " Поле Памяти".
19-30. Театрализованный праздничный концерт художественной

самодеятельности  "Вы мужество, как знамя пронесли!"   (Цент-
ральная площадь.)

21-00-22-00. Танцевальная программа (Центральная площадь)
 22-00. Фейерверк.

А.Ф.Семенов, Глава муниципального образования
«Демидовский район».

В.П.Козлов, Председатель Демидовского районного Совета депутатов.

Примите самые добрые и сердечные поздравления с Днем Победы
- самым дорогим и святым праздником для нашего народа!

Великая Отечественная война навсегда останется в памяти поколе-
ний как время тяжелейших испытаний, горечи утрат, постигших род-
ную страну. Но вместе с тем она показала всему миру силу несгибае-
мого русского характера. Единство фронта и тыла, нерушимое брат-
ство людей разных национальностей и вероисповедания, возрастов и
профессий, преданность Отечеству и любовь к своей земле стали глав-
ным оружием Победы.

Немало славных страниц в героическую историю Великой Отече-
ственной вписали смоляне, которые на фронтах, в подполье и парти-
занских отрядах не щадя своей жизни, сражались с гитлеровскими зах-
ватчиками, проявляли мужество, самоотверженность и доблесть.

Павшим героям - вечная слава.  Выстоявшим и победившим, возро-
дившим страну из руин - глубокое уважение и всенародная любовь.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успе-
хов в труде, счастья мирной жизни!

С Днем Победы, дорогие смоляне!
 А.В. Островский,  Губернатор Смоленской области.

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите самые
искренние поздравления со священным праздником - Днем Победы!

Память о Великой Отечественной войне неподвластна времени.
Беспримерный подвиг защитников Родины вписан в героическую ис-
торию нашего Отечества как символ стойкости, высокого патриоти-
ческого духа, мужества и сплоченности.

9 мая  мы вспоминаем и благодарим каждого, кто, не жалея своей
жизни, сражался на фронтах и оказывал сопротивление врагу в составе
партизанских отрядов, трудился в тылу и возрождал страну в трудные
послевоенные годы. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за то, что в
этот день в далеком 1945 году подарили нам, будущим поколениям,
свободу и мирное небо над головой.

 Ваше самоотверженное служение родной земле является высоким
нравственным ориентиром для всех нас, помогает добиваться успехов,
стремиться к тому, чтобы Россия была сильным, независимым госу-
дарством. Пусть внимание, забота и теплота окружающих людей со-
гревают ваш жизненный путь. От всего сердца желаю крепкого здоро-
вья, счастья и добра!

И.В. Ляхов,  Председатель Смоленской областной Думы.

Äîðîãèå âåòåðàíû!

Сердечно поздравляем вас с Днем Победы!  Низкий поклон и веч-
ная память тем, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей
Родины. Искренние поздравления и благодарность ветеранам, кото-
рые и сегодня с нами. Ваша неиссякаемая жизненная энергия, нерав-
нодушное отношение к жизни - пример для всех нас. Крепкого вам
здоровья и долголетия! Мирного неба и радостных дней всем вам, ува-
жаемые соотечественники

Районный Совет  ветеранов войны и труда.

19 апреля состоялось оче-
редное заседание общественно-
го Совета муниципального об-
разования "Демидовский рай-
он" Смоленской области, на ко-
тором были рассмотрены вопро-
сы, волнующие население горо-
да в данное время. Это:

1. О санитарном состоянии и
благоустройстве города Деми-
дова в весенний период.

2.О ходе реализации Регио-
нальной программы капитально-
го ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Смо-
ленской области.

По данным вопросам высту-
пила заместитель Главы Адми-
нистрации муниципального об-
разования "Демидовский рай-
он" Смоленской области О.Н.
Вдовенкова. Она сообщила, что
согласно Распоряжению от
06.04.2018 г. №117-р "О наведе-
нии порядка по санитарному
состоянию и благоустройству
города" с 05 апреля по 21 мая
объявлен месячник по санитар-
ной очистке города, его благо-
устройству, приведению в поря-
док производственных объектов
и мест общественного порядка.
Данная работа в городе нача-
лась, но ведется на недостаточ-
ном уровне.

Не все территории предпри-
ятий, организаций и зоны отды-
ха приведены в порядок. Отдель-
ные места (овраг возле молоко-
завода, угол ул. Коммунистичес-
кой и  Садовой, овраг около Вздо-
хова моста) жители сами превра-
тили в места сбора мусора., что
категорически недопустимо. Да

и возле определенной части домов
нагромождение строительных ма-
териалов, мусора. Ответствен-
ность за организацию работ по
своевременному удалению мусо-
ра, очистке выгребных ям, туале-
тов возложена на МУП службы
"Заказчик" по ЖКУ, но, к сожале-
нию, обилие мусора, не заключе-
ние договоров со службами, осу-
ществляющими вывоз мусора, не
позволяет своевременно вывести
его.

Будет проведен ямочный ре-
монт дорог из средств местного
бюджета.

По второму вопросу "О ходе
реализации Региональной про-
граммы капитального ремонта
общего имущества в многоквар-
тирных домах…" Ольга Николаев-
на проинформировала о том, что
Региональная программа капи-
тального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах
рассчитана на период с 2014 по
2043 г.г.  В ремонт входят следую-
щие виды работ: ремонт внутри-
домовых инженерных систем
электро-, тепло-, газо-, водоснаб-
жения, водоотведения; крыши,
подвальных помещений, фасада,
фундамента; переустройство не-
вентилируемой крыши на венти-
лируемую; устройство выходов
на кровлю; установка коллектив-
ных приборов учета потребления
ресурсов, необходимых для пре-
доставления коммунальных услуг,
и узлов управления и регулирова-
ния потребления этих ресурсов.

Жители многоквартирных
домов в системе перечисляют
деньги. За четыре года из фонда
капитального ремонта на район
денег не выделялось, а только в
этом году в район поступило 10
миллионов рублей. Они будут из-
расходованы на ремонт дома по
ул. Гуреевской 166, где в порядок
будет приведена крыша, внутри-
домовые инженерные системы
на сумму 5 млн. В домах по ул.
Хренова, д.14 и ул. Фрадкова, д.
21 ведется ремонт кровли на сум-
му 5 млн. Ремонтные работы за-
вершатся в августе месяце. Ос-
тальные дома ждут своей очере-
ди согласно графику.

Члены общественного Сове-
та высказали свои замечания и
предложения по улучшению са-
нитарного состояния города, ре-
комендовали проводить, как это
ранее было, еженедельную убор-
ку территорий. В канун 9 мая и в
рамках проведения Всероссийс-
кого экологического субботника
2018 "Зеленая весна" организо-
вать проведение  городских
субботников.

Санитарное состояние горо-
да желает лучшего, но многое за-
висит от самих жителей, а поэто-
му городской и общественный
советы обращаются к жителям
города активизировать работу по
благоустройству и санитарной
очистке города. Не нужно ждать
и рассчитывать, что кто-то наве-
дет порядок в наших дворах и на
наших улицах. Это дело каждого
из нас.

И.Мурочкина.
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- ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Äîðîãèå æèòåëè
Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!

 9 мая - особенный, всенародный праздник, объединяющий поко-
ления. В нашей памяти всегда будут живы воспоминания о героизме,
подвигах и самопожертвовании участников Великой Отечественной
войны - всех тех, кто воевал на фронте, ковал победу в тылу, восста-
навливал страну в послевоенные годы.

 Особые слова поздравления, благодарности и признательности  ве-
теранам - тем людям, которые знают истинную цену мира и которых, к
сожалению, с каждым годом становится все меньше и меньше. Долг
каждого из нас - окружить ветеранов заботой, сделать их жизнь достой-
ной того подвига, что они совершили на полях сражений.

 Желаем поколению победителей долгих лет жизни, здоровья, бод-
рости духа, любви и внимания родных и близких, а всем жителям Деми-
довского  района - счастья и мирного неба!

Äîðîãèå âåòåðàíû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è òðóæåíèêè

òûëà! Óâàæàåìûå ñìîëÿíå!

Óâàæàåìûå âåòåðàíû, òðóæåíèêè
òûëà, ìàëîëåòíèå óçíèêè êîíöëàãåðåé!
Äîðîãèå æèòåëè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

Äîðîãèå âåòåðàíû,
ó÷àñòíèêè Âåëèêîé

Îòå÷åñòâåííîé âîéíû!

Примите искренние и сердеч-
ные поздравления с самым свет-
лым и торжественным, подлин-
но народным праздником - 9 мая
- Днём, который наполняет наши
сердца гордостью за великий на-
род, отстоявший свободу и неза-
висимость Родины.

Я  от души поздравляю с этим
великим праздником и тех, кто се-
годня носит на плечах погоны,
продолжая победные традиции
дедов и отцов. Желаю всем креп-
кого здоровья, счастья, удачи!
Пусть праздник Великой Победы
придаст нам сил, оптимизма и ра-
дости!

П.М. Беркс, депутат
Смоленской  областной Думы.

В общественном Совете

Êàê èäåò âåñåííÿÿ
óáîðêà ãîðîäà è ðåìîíò
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В рамках своего визита в Смо-
ленскую область спикер Совета
Федерации Валентина Матвиен-
ко провела рабочую встречу с Гу-
бернатором Алексеем Остро-
вским, в ходе которой обсужда-
лись вопросы социально-эконо-
мического развития региона.

Открывая встречу, Валентина
Матвиенко заявила, что сегодня в
Смоленской области произошло
важное событие - после реставра-
ционных работ открылся обнов-
ленный мемориальный комплекс
"Катынь". По ее словам, это име-
ет большое значение для увекове-
чивания памяти людей, ставших
жертвами политических репрес-
сий, и воспитания подрастающе-
го поколения, которое не должно
забывать историю своей страны.
"Я хочу поблагодарить Админис-
трацию Смоленской области и
лично Вас, Алексей Владимиро-
вич, за ту помощь и содействие,
которые Вы оказывали в этих нуж-
ных работах, за то, что регион по-
лучил теперь уже завершенный
мемориальный комплекс", - ска-
зала Валентина Матвиенко.

Обсуждая вопросы социаль-
но-экономического развития реги-
она, Председатель Совета Федера-
ции отметила значительные дос-
тижения Смоленской области: "Я
внимательно изучила всю статис-
тику по Смоленской области. Хочу
поблагодарить Вас, Алексей Вла-
димирович: за шесть лет работы,
которые Вы здесь, очень много

изменилось, сделано очень мно-
го позитивного. Вы правильно
построили работу на привлече-
ние инвестиций. Знаю, как сейчас
она активно ведется по террито-
рии опережающего социально-
экономического развития. Это -
развитие, новые рабочие места,
это наука. Поэтому Вам есть чем
гордиться, чему радоваться за эти
шесть лет. И я знаю, что жители
региона позитивно относятся к
тем переменам, которые про-
изошли за это время в Смоленс-
кой области. Ну, и, конечно, про-
блем много. Область не простая.
Одна из самых сложных по наслед-
ству, которое досталось, но, тем не
менее, Вы активно двигаетесь
вперед".

В то же время, по словам Ва-
лентины Матвиенко, в регионе
необходимо комплексно решать
проблему, связанную с нехваткой
мест в областной детской клини-
ческой больнице, которую она
посетила в рамках визита: "Сегод-
ня мы с Вами побывали в област-
ной детской клинической больни-
це. Действительно, не хватает
мест, не хватает коек, не хватает
возможности для приема дети-
шек. Перенасыщенность койками
на небольших площадях. Вы, Алек-
сей Владимирович, совершенно
справедливо поставили вопрос о
необходимости строительства но-
вого корпуса. Учитывая сложную
финансовую ситуацию, понятно,
что это - точно тот случай, когда

федеральный бюджет должен ока-
зать помощь в строительстве но-
вого корпуса. Я, Совет Федерации
будем активно поддерживать Вас.
Нужно сейчас ускорить работу по
оформлению участка. Как только
все будет готово, мы будем ока-
зывать содействие по выделению
необходимого финансирования".

Обращаясь к Губернатору,
Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания подчер-
кнула: "В целом, мне нравится
Ваш позитивный настрой, жела-
ние сделать как можно лучше и
понимание, видение того, что
нужно сделать. Это можно только
приветствовать. Хотела бы послу-
шать Вас, какие основные пробле-
мы сегодня в регионе имеются и
какие пути решения, какую по-

мощь Вы ожидаете. Также для
меня важно, в целом, как себя
ощущают жители Смоленской
области. Это самое главное в на-
шей работе".

В свою очередь, Алексей Ост-
ровский поблагодарил Валентину
Матвиенко за визит в Смоленскую
область: "Большое спасибо за то,
что Вы сегодня вместе с нами от-
крывали мемориальный комплекс
в Катыни. Мы старались в меру
своей компетенции оказывать со-
действие. Я полностью поддержи-
ваю слова, которые Вы, Валенти-
на Ивановна, сегодня произнесли
в ходе посещения мемориала о
том, что недопустимо искажать
историю. Для нас, смолян, это
особенно важно, потому что Смо-
ленская область в годы Великой

Отечественной войны потеряла
546 тысяч мирных жителей. Это
очень весомая цифра.

Очень благодарен Вам как
Председателю Совета Федерации
за ту поддержку, которую Вы ока-
зываете регионам, и за принципи-
альную позицию, зачастую зани-
маемую Вами в спорах с теми или
иными министерствами, в пер-
вую очередь, имеющими отноше-
ние к финансовому и экономичес-
кому блоку. Благодарен за то, что
Вы понимаете, насколько регио-
нам, особенно таким, как Смолен-
ская область, крайне непросто вы-
делять софинансирование на
строительство тех или иных новых
социальных объектов. И очень
благодарен за Ваше желание по-
могать Смоленской области".

Вместе с тем, глава региона
акцентировал особое внимание на
одну из важнейших проблем, тре-
бующую содействия со стороны
федерального центра. "Это изно-
шенные площади объектов соци-
альной инфраструктуры: детских
садов, школ, больниц, поликлиник.
При том, что мы данную пробле-
му решаем, но, безусловно, эту
работу нужно проводить более
активно. Благодарю, что Вы, Ва-
лентина Ивановна, готовы поддер-
жать нас, в том числе, через обра-
щение в Министерство финансов
и Министерство экономики",  -
подытожил Губернатор.

Игорь Алиев.

Ðàáî÷àÿ âñòðå÷à Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî ñ Ãóáåðíàòîðîì Àëåêñååì Îñòðîâñêèì

Министр сельского хозяйства
Российской Федерации Алек-
сандр Ткачев провел рабочую
встречу с Губернатором Алексе-
ем Островским, в рамках которой
рассматривались итоги работы
агропромышленного комплекса
региона в 2017 году, а также об-
суждались вопросы, связанные с
ходом весенней посевной кампа-
нии и льготного кредитования
аграриев.

В начале встречи Губернатор
проинформировал Министра об
основных производственных пока-
зателях в сфере сельского хозяй-
ства Смоленщины. По словам
Алексея Островского, в прошлом
году аграрии региона собрали
более 242 тысячи тонн зерна, что
на 4% выше уровня 2016 года.
Произведено 85 тысяч тонн скота
и птицы на убой в живом весе -
рост к прошлому году составил
18%.

Также глава региона пояснил,
что Смоленская область присту-
пила к весеннему яровому севу, в
этом году его площадь по сравне-
нию с прошлым годом планиру-
ется увеличить на 5%. При этом,
на Смоленщине ведется работа с
действующими и потенциальны-
ми льносеющими хозяйствами,
благодаря которым предполагает-
ся увеличение посевных площа-
дей подо льном на 22% по сравне-
нию с предыдущим годом.

Далее Министр сельского хо-
зяйства и Губернатор обсудили
льготное кредитование аграриев.
Отмечалось, что Минсельхозом
России принято решение о вклю-
чении в реестр 26 заявок от 20 за-
емщиков области, планирующих
заключить кредитные договоры

на получение льготных краткос-
рочных займов на общую сумму
около 360 млн. рублей. "В этом
году средства господдержки на
развитие сельского хозяйства
Смоленской области увеличены
до 477 млн. рублей. Мы видим вы-
сокий интерес к получению льгот-
ных кредитов по целому ряду про-
ектов. Это свидетельствует о том,
что сельское хозяйство Смоленс-
кой области обладает инвестици-
онной привлекательностью", - от-
метил Александр Ткачев.

Комментируя итоги рабочей
встречи, Алексей Островский
подчеркнул: "В первую очередь,
я от имени Администрации обла-
сти поблагодарил Министра сель-
ского хозяйства Александра Нико-
лаевича Ткачева за эффективное
сотрудничество в минувшем году.
В частности, за выделенные реги-
ону дополнительные средства из
федерального бюджета на прове-
дение культуртехнических работ,
что позволит обеспечить в этом
году дополнительный ввод в сель-
скохозяйственный оборот не ме-
нее 9 тысяч гектаров земель.

Также я выразил благодар-
ность за финансирование про-
грамм, ориентированных на раз-
витие сельских территорий, кото-
рые позволят в ближайшие годы
построить 80 километров распре-
делительных газовых сетей в 27
сельских населенных пунктах,
улучшить жилищные условия 42
гражданам и молодым специали-
стам и предоставить социальные
выплаты лицам, стоящим в оче-
реди с 2013 года. Вместе с тем, в
2018 году в рамках поддержки ме-
стных инициатив сельчан с учетом
дополнительных средств будет ре-

ализовано 13 общественно значи-
мых проектов, направленных на
строительство детских и спортив-
ных площадок, обустройство зон
отдыха и восстановление памят-
ников погибшим воинам Великой
Отечественной войны. Всё это,
конечно, является примером эф-
фективного взаимодействия и со-
трудничества Администрации об-
ласти с Министерством сельско-
го хозяйства".

Кроме того, информируя Ми-
нистра о масштабных инвестици-
онных проектах в сфере сельско-
го хозяйства, которые реализуют-
ся  на Смоленщине, Губернатор
попросил оказать поддержку ряду
предприятий - в частности, ком-
пании по производству раститель-
ных масел "Грейнлюкс": "По-
мощь со стороны Минсельхоза
позволит возместить часть затрат
на уплату процентов по инвести-
ционным кредитам, а сэкономлен-
ные деньги направить на развитие

производства. Александр Никола-
евич Ткачев поддержал мою
просьбу".

По словам Алексея Островско-
го, Министр сельского хозяйства
также одобрил возможность ока-
зания помощи в строительстве
нового льнозавода, которым ста-
нет первым льнозаводом, постро-
енным в Российской Федерации
за последние 30 лет. "Старт данно-
го проекта в рамках соглашения,
подписанного между Админист-
рацией региона и компанией
"Русский Лён", начнется на тер-
ритории Смоленщины уже в этом
году. Я благодарен, что руководи-
тель ведомства и в этом направле-
нии поддержал нас. Вместе с тем,
я попросил помощи Министра в
создании в Смоленской области
селекционно-семеноводческого
центра по производству семян
многолетних трав, в том числе,
льна. Идея была всецело
поддержана.

Оцениваю встречу как крайне
полезную для сферы сельского
хозяйства и экономики Смоленс-
кой области, в целом. Очень рад
тому, как строится взаимодей-
ствие между Администрацией
региона и Министерством сельс-
кого хозяйства в интересах агро-
промышленного комплекса Смо-
ленщины", - заявил Губернатор.

Еще одной темой, которая об-
суждалась в рамках двухсторон-
ней встречи, стало проведение
"Всероссийского Дня льняного
поля - 2018" на территории регио-
на. С такой инициативой выступил
Алексей Островский. "Учитывая
успехи, которых Смоленская об-
ласть достигла в льноводстве за
последние 6 лет, а также тот факт,
что регион возвращает себе бы-
лые лидирующие позиции в стра-
не по данному направлению, я
предложил главе ведомства в 2018
году провести в нашем регионе
"Всероссийский День льняного
поля". Напомню, по итогам про-
шлого года Смоленщина заняла
второе место в России, после Ом-
ской области, по валовому сбору
льноволокна. Министр, видя дос-
тижения региона и нашу амбици-
озную цель стать первыми в стра-
не, поддержал это предложение.
Мы договорились, что меропри-
ятие с общим количеством участ-
ников более 500 человек состоит-
ся ориентировочно 20 июля. Алек-
сандр Николаевич заявил о своем
намерении приехать и привезти с
собой команду специалистов
Минсельхоза с тем, чтобы оценить
потенциал льняной отрасли Смо-
ленщины и наметить дальнейшие
пути ее развития", - отметил
Губернатор.

Ольга Орлова.

 Àëåêñàíäð Òêà÷åâ è  Àëåêñåé  Îñòðîâñêèé îáñóäèëè
ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
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Радостно на душе
№ 70 (2215) от 11 июня
Демидовский участок Смоленской трикотажной фабрики, одно из

крупнейших предприятий области, организован в сентябре 1970 года.
За 6 с половиной лет выпущено более 20 миллионов штук женского
трикотажного белья. Наш участок развивается. В 1975 году в эксплуа-
тацию введена его вторая очередь. Намечается строительство третьей,
что позволит увеличить количество работающих почти в два раза (в
настоящее время коллектив насчитывает 420 человек). Если в 1971 году
выпущено 1 600 000 изделий, то в 1977 году мы должны дать 5 800 000
изделий.

Во втором году пятилетки у нас широко развернулось социалисти-
ческое соревнование среди бригад и индивидуальное среди швей-мо-
тористок, раскройщиц, контролеров качества за звание “Лучший по
профессии”. Нынче комплексная бригада конвейера №2 Зинаиды Фе-
доровны Яскиной и Нины Михайловны Рябцевой дважды занимала
классное место - за март и апрель. На первое место вышла бригада и
в мае.

Накануне своего профессионального праздника мы чествует на-
ших лучших людей, которые вносят большой вклад в выполнение про-
изводственных планов., принимает активное участие в общественной
жизни. 14 передовиков носят почетное звание ударников коммунис-
тического труда. Среди них швея-мотористка Надежда Владимировна
Зенцова. На ее груди сияет серебряный знак ЦК ВЛКСМ, знаки побе-
дителя социалистического соревнования 1975-1976 годов.

Нина Дмитриевна Клюева работает со дня основания участка, смен-
ное задание выполняет на 130-135 процентов, активна во всем. Швея-
мотористка Ольга Михайловна Максимцова - наставник молодежи,
сменное задание выполняет не менее чем на 120 процентов. Отлично
зарекомендовала себя контролер качества Нина Петровна Ковалева,
швеи-мотористки Валентина Ивановна Сухорученко, Людмила Вален-
тиновна Ляшкова, Мария Михайловна Петрова и другие..Стало при-
вычным, что наши передовики работают со значительным опереже-
нием графика. На трудовом календаре комсомолки Нины Ерошовой
уже август. Тринадцать швей работают в счет июля.

В честь 60-летия Советской власти наш коллектив принял повы-
шенные социалистические обязательства: решили к этой дате выпус-
тить сверх плана 24000 штук трикотажных изделий, а годовой план
завершить к 28 декабря. В ответ на проект новой Конституции СССР
будем трудиться еще лучше и обязательства свои, безусловно,
выполним.

И. Ефимова, инженер-технолог Демидовского участка
Смоленской трикотажной фабрики.

От редакции - 2018. Швейные традиции в Демидове оказались
настолько прочными и долгими, что если говорить о дне сегодняш-
нем, то надо отметить один хороший факт: в городе работают 4 швей-
ных предприятия. А это рабочие места, зарплата... Ну, сама понимае-
те, и сама жизнь...

Наш льнозавод - одно из ста-
рейших предприятий района. Он
создан еще до войны. В 1960 году
реконструирован и вновь вступил
в строй действующих. Сейчас мы
ежегодно перерабатываем не ме-
нее 4300 тонн сырья, выпускаем
по 1080 тонн волокна, в том числе
более 350 тонн - длинного.

Наша продукция идет на льно-
комбинаты Смоленской, Ростов-
ской, Ярославской областей, в
Кострому и Казань,  Павловопо-
сад и Майкоп, Вязьму и другие
города Советского Союза. Кроме
этого, мы ежегодно отправляем
полученное из демидовского льна
волокно на экспорт. Экспортиру-
ем свою продукцию в Польшу,
Чехословакию, ФРГ. В прошлом
году, например, с нашего завода
было отправлено за рубеж 10 тонн
короткого и около 2 тонн длинно-
го волокна.

Нынче нам предстоит вырабо-
тать всего 1168 тонн волокна, в том
числе 388 тонн длинного, реали-
зовать продукции на 1616 тысяч
рублей. За 4 месяца предприятие
выпустило 375 тонн волокна.
Очень хорошо поработал коллек-
тив в апреле. План производства
валовой продукции выполнен на
133 процента, реализации - на 130
и производительности труда - на

Рабочая поступь
№ 66 (2215) от 2 июня ( из разворота “Трудовой портрет коллектива

льнозавода”, опубликованный под рубрикой “Навстречу 60-летию Ве-
ликого Октября”. Эту дату встречали именно трудовыми победами  в
социалистическом соревновании - было такое - а затем рапортовали о
достижениях в районной газете.

147 процентов. Во многом это за-
висело от качества сырья: рабо-
тали мы с треской зимнего
расстила.

В юбилейном году пятилетки
мы обязались произвести продук-
ции на 13 тысяч рублей сверх пла-
на, увеличить ее выпуск по срав-
нению с прошлым годом на 239
тысяч рублей. К 60-летию Ок-
тябрьской революции дать на 10
тысяч рублей продукции допол-
нительно, выпустить сверх плана
2 тонны длинного волокна, пре-
высить плановое задание по про-
изводительности труда на 1
процент.

Думаю, что эти обязательства
для нас выполнимы. Ведь подав-
ляющее большинство наших ра-
бочих относятся к своему делу
предельно добросовестно, стара-
ются добиваться высокого каче-
ства продукции. Примером в тру-
де являются: слесарь А.Г. Агафо-
нов - активный рационализатор,
наставник молодежи, народный
заседатель в суде; рабочие: А.И.
Седурина, М.В. Бурнасова, В.К.
Хромеев, Л.И. Шейдина, М.П.
Петрова, М.Е. Солашнева, Н.М.
Осис, прессовщики длинного во-
локна И.П. Божженков, З.Ф. Ло-
бовкина, Т.Е. Сафарова, Л. Н. Иг-
натьева и многие другие.

В последнее время на нашем
предприятии несколько оживи-
лось строительство. Во втором
полугодии будет сдан в эксплуа-
тацию цех луба, который позво-
лит перерабатывать 5 тысяч тонн
льносоломки в год и облегчит труд
льноводов района. Здесь будут
хорошие бытовые помещения,
буфет на 16 мест. Строятся кана-
лизационно-насосная и берего-
вая насосная станции, пробуре-
на артскважина, недавно начали
строить 18-квартирный жилой
дом. Будем заниматься благоуст-
ройством производственной тер-
ритории. Все это позволит улуч-
шить условия труда и быта наших
рабочих, повысить производи-
тельность труда и эффективность
производства.

М. Яндовкин, директор
льнозавода.

От редакции - 2018. Льновод-
ство тогда было очень трудоем-
ким и в поле, и на самом заводе,
условия труда на котором можно
признать нелегкими, а то и тяже-
лыми. Современное сельское хо-
зяйство предлагает новое, более
совершенное оборудование, по-
чти что полную механизацию. Но
самое важное состоит в том, что
Администрация Смоленской об-
ласти приняла 20 ноября 2013 года
постановление № 928  “Об утвер-
ждении областной государствен-
ной программы “Развитие сельс-
кого хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продоволь-
ствия в Смоленской области на
2014 - 2020 годы”. 21 декабря 2017
года в программу были внесены
изменения. Познакомиться с ней
можно на сайте Смоленской об-
ласти. Ясно одно, сегодня осуще-
ствляется курс по возрождению
льняной славы Смоленщины.

Более 20 лет работает на Руднянской молочнотоварной фер-
ме  совхоза “Слободской” Татьяна Денисовна Лазаренкова. И
самое точное, что ее характеризует на протяжении всего вре-
мени - исключительно высокое прилежание и добросовест-
ность. Татьяна Денисовна - единственный в совхозе мастер
животноводства 1 класса. Родина высоко оценила добросовес-
тный труд доярки. Недавно к Ленинской юбилейной медали и
двум медалям “За трудовое отличие” прибавилась еще одна
высокая награда - орден Трудовой славы III степени.

Передовики пятилетки

Лучшая доярка фермы
Ласьки  Демидовского рай-
она, депутат районного Со-
вета Полина Захаровна
Белькова, надоившая в
прошлом году более 3100
килограммов молока от ко-
ровы. В этом году в честь
60-летия Октября она взя-
ла на себя повышенные обя-
зательства и в настоящий
момент перевыполняет их
на 20 процентов, а к концу
года намного улучшит ра-
нее полученный результат.

На школьной волне ( №28 (2177) от 5 марта)

Неделя, посвященная армии
То, что отцы не допели, - мы допоем!
То, что отцы не достроили, - мы достроим!
Таков девиз недели, посвященной Дню Советской Ар-

мии и Военно-морского флота., которая прошла в нашей
школе. Каждый день из этой недели  был посвящен како-
му-то определенному военно-патриотическому воспита-
нию. Например, 17 февраля состоялся смотр конкурс во-
енно-патриотической песни у комсомольцев, 18 - конкурс
рисунков, 21 - парад октябрятских войск, 23 - смотр пио-
нерского строя и песни.

О. Васильева, старшая пионервожатая средней школы
№2 г. Демидов.

На крючок
Водопроводные
страдания

№ 10 (2158) от 20 января
- Иваныч, не знаешь, где сегодня

работает колонка?
- Топай к фабрике, там, говорят,

потихонечку течет...
- Где добыла водицы, Григорьев-

на? - спрашивает у старушки встреч-
ная женщина с пустыми ведрами.

- Далековато, на Руднянской.
- Ого-го-о! - охнула молодушка.

Подобные разговоры проис-
ходят ежедневно на улицах Совет-
ская, имени Хренова, Матюшова,
Пономарева и других. Наделал бед
этот Дед Мороз: накрепко замо-
розил почти все водопроводные
колонки - редко какая работает И
теперь вынуждены подолгу пля-
сать возле них на январской сту-
же жаждущие воды горожане,
ожидая, пока разогреют колонки
лампами. И бегут тогда люди с
ведрами из одного конца улицы в
другой или вовсе на другую ули-
цу, да только понапрасну. Остает-
ся одно: идти к реке и с полными
ведрами подниматься в гору.

Хорошо, если колодец есть око-
ло дома.

Интересно, где берут воду
сами коммунальщики, требую-
щие аккуратной платы за
пользование колонками, но не
проявляющие никакой заботы
об их работе?. Знают ли они, что
многие колонки бездействуют
по 3-4 месяца даже в летнее вре-
мя? Не хватит ли жителям рай-
центра с тоской смотреть на за-
мерзшие и неисправные колон-
ки и путешествовать в поисках
воды за тридевять земель?

В. Михайлов.
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Сразу отметим главное: уче-
никам школ понравилось знаком-
ство с тем, как работают и что
выпускают предприятия, они
увидели производственные про-
цессы собственными глазами, уз-
нали для себя много нового, о чем
раньше и не подозревали. Надол-
го запомнится общение с работ-
никами производств, их руково-
дителями, постаравшихся донес-
ти до юного поколения не только
значимость выполняемых работ,
но простую и в то же время слож-
ную мысль - в основе благосос-
тояния общества и человека ле-
жал и будет лежать только труд,
без труда, как говорится, не вытя-
нешь и рыбку из пруда. Как бы ни
говорили не лучшие представите-
ли человечества о непопулярнос-
ти этой истины, она давно утвер-
дилась в сознании многих людей,
является основным методом ук-
репления дома и семьи, зараба-
тывания денег. Однако труд дол-
жен приносить и материальный
достаток, и моральное удовлетво-
рение от того, что сделано здесь и
сейчас собственными руками на
благо своих родных, да района
тоже.

Демидовские и заборьевские
школьники в общем итоге посе-
тили Демидовское лесничество,
ПО “ Хлебокомбинат”, швейные
предприятия ООО “Шарм” и
“Форма”, животноводческие
фермы предпринимателя Н.В.
Голубевой в д. Заборье. Всего в
профориентационном комплексе
мероприятий приняли участие
более 100 школьников и учащих-
ся техникума. Начальник службы
занятости Н.Н. Прокулевич в бе-
седе с нашим корреспондентом
отметила большую пользу от по-
сещения предприятий, в резуль-
тате которого школьники значи-
тельно расширили свой кругозор,
посмотрели и оценили то, что се-
годня делается в некоторых тру-
довых коллективах района, а мо-
жет быть, и “примерили” отдель-
ные специальности, увиденные в
деле, лично на себя. Рановато для
восьмиклассников? Конечно,
многое решат за детей родители,
но собственное мнение никогда
не помешает. Тем более, лучше
один раз увидеть, чем сто раз
услышать. Об увиденном - чуть
подробнее.

В Демидовском лесничестве
учеников школы № 1 г. Демидов
во главе с завучем по УВР Л.И.
Кривовяз приветливо встретили
главный лесничий, депутат район-
ного Совета Алексей Иванович
Мироненков и его помощница
Марина Николаевна Жаворонко-
ва. Алексей Иванович коротко и

Äåòè ïîøëè íà ðàáîòó. Çíàêîìèòüñÿ...
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Демидовская служба занятости в течение недели организо-
вала для учеников двух городских школ г. Демидов, а также
Заборьевской и  отделения техникума отраслевых технологий
познавательные экскурсии на предприятия города и района.
Если говорить официальным языком, то таким образом была
проведена акция “ Неделя без турникетов”, которая проводит-
ся в России и Смоленской области с 2015 года. Акция, прохо-
дившая с  16 по 20 апреля включительно, была согласована
начальником Демидовского отделения Руднянского Центра за-
нятости Н.Н. Прокулевич с отделами по образованию и эконо-
мике Администрации МО “Демидовский район”.

доходчиво рассказал об основных
направлениях работы лесниче-
ства, а затем занятие с учениками
провела Марина Николаевна.
Школьники возвращались домой
в приподнятом настроении, дели-
лись впечатлениями. А это значит:
знакомство с лесничеством на них
оказало благоприятное воздей-
ствие. Эмоции? Конечно. Но
бьюсь об заклад, что многие за-
помнили слова А.И. Мироненко-
ва о возможности получить лес-
ную специальность в Демидовс-
ком техникуме, а затем легко по-
ступить в Брянский лесотехничес-
кий институт, по окончании кото-
рого представляется возможность
посвятить свою жизнь работе в
лесничествах России. Леса у нас
много, лесничеств тоже,
так    что работа достаточно
перспективная.

Приятный аромат хлеба и сдо-
бы “встретил” школьников на по-
роге Демидовского хлебокомби-
ната. Технолог   производства Еле-
на Леонидовна Вольская прово-
дила учеников в производствен-
ные цеха завода, где дети познако-
мились с технологией производ-
ства хлеба. Был  показан весь про-
цесс выпечки хлеба:  из муки за-
мешивают тесто; тесто делят на

куски; формируют изделие; от-
правляют готовый хлеб на рас-
стойку; выпекают хлеб в печи;
затем смазывают хлеб и упаковы-
вают. Ученики переходили из цеха
в цех, и одни вкусные запахи сме-
нялись другими, не менее
вкусными.

Знакомство с профессией хле-
бопека может оказать правильное
воздействие на осознание боль-
шого труда, который вкладывает-
ся в каждый кусочек хлеба, подан-
ный к нашему столу.

Татьяна Владимировна Кова-
лишина возглавляет швейное
предприятие ООО “Шарм” в
г. Демидов, она (одна из  лучших
руководителей в Смоленской об-
ласти, прим. ред.) сама провела
интересное профессиональное
занятие со школьниками. Внача-
ле изучили весь процесс произ-
водства, затем побывали на скла-
де готовой продукции.

Ученики Заборьевской школы
посетили три фермы частного
предпринимателя Н.В. Голубе-
вой. Местных детей особо не уди-
вишь тем, как содержатся, кормят-
ся и доятся буренки, но при виде
молоденьких симпатичных телят
сдержать восторг они не смогли.
В этом общении с фермером есть

несколько положительных мо-
ментов. Если некоторые дети
больших городов трудно себе
представляют откуда берется мо-
локо, простокваша и сметана, то
наши знают это не понаслышке,
и, уйдя в студенческую жизнь,
просветят своих сверстников. Это
первое. Второе состоит в том, что

даже дети теперь будут знать, что
сельское хозяйство никогда не
“умрет”, и как бы его не критико-
вали, будущее остается именно за
ним. Не верится? И не надо, сама
жизнь заставит. И в нашей исто-
рии были такие моменты.

Итоги акции «Неделя без тур-
никетов» подвела начальник Де-
мидовского отдела Руднянского
центра занятости Н.Н. Прокуле-
вич: “Думаю, что поставленную
задачу мы выполнили. Комплекс
проведенных мероприятий
оказался достаточно познаватель-
ным и интересным. Мне
остается только поблагодарить
учителей, директоров школ, руко-
водителей за сотрудничество”.

Ю. Пашин.
На снимках: в Демидовском

лесничестве с учениками обща-
ются А.И. Мироненков и М.Н.
Жаворонкова, а после - фото на
память; на Демидовском хлебо-
комбинате; занятие с учениками
на швейном предприятии прово-
дит Т.В. Ковалишина.

Информация для работодателей

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ,
или Предложение, от которого
не надо отказываться
Государственная служба занятости населения предлагает сотрудни-

чество по обеспечению кадрами предприятий за счет подготовки необхо-
димых работников из числа безработных граждан:

- по программам профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации по профессиям рабочих и служащих (профес-
сиональное обучение);

- по программам повышения квалификации для лиц, имеющих сред-
нее профессиональное или высшее образование (дополнительное про-
фессиональное образование).

Обучение проводится в организациях, имеющих лицензию на право
ведения образовательной деятельности, по профессиям, специальностям,
которые пользуются спросом на рынке труда. Продолжительность обу-
чения не превышает 6 месяцев и определяется конкретной образователь-
ной программой, разрабатываемой на основе квалификационных
требований.

Работодатель может согласовать программу обучения, принять уча-
стие в подборе кандидатов на обучение, предоставить площадку для
проведения практических занятий, участвовать в итоговой аттестации.

По результатам профессионального обучения лицам, успешно сдав-
шим квалификационный экзамен, присваивается разряд, класс или кате-
гория и выдается удостоверение (свидетельство) о профессии рабочего,
должности служащего.

Безработным гражданам, направленным на обучение, гарантируется
бесплатное получение образовательных услуг, оказывается финансовая
поддержка при прохождении обучения в другой местности (оплата сто-
имости проезда к месту обучения и обратно, найма жилого помещения на
время обучения), выплачивается стипендия, материальная помощь.

Обучение безработных граждан по заявкам работодателей - реаль-
ная возможность получить в оптимальные сроки кадры необходимой
квалификации.

Консультации по вопросам организации обучения безработных граж-
дан можно получить в центре занятости населения, расположенном по
адресу: г. Демидов, ул. Мареевская, д. 4а, а также по тел.: 8(48147)4-23-
57.
    Н. Н. Прокулевич, начальник отдела СОГКУ «ЦЗН Руднянского
                                                              района» в Демидовском районе.
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Ветер, ветер - ты могуч...
Сообщения МЧС, полученные на мобильники, предупреждали о

том, что 21 апреля порывы ветра будут достигать скорости 25 метров
в секунду. Так и случилось. Сильный ветер начался с утра и продол-
жался целый день. Как позже выяснилось, максимальные порывы вет-
ра достигали скорости 22 метра в секунду.

Каких-то серьезных последствий сильный ветер не натворил, но
без его проказов не обошлось. В нескольких местах города ветер зава-
лил заборы, в основном старые, сгнившие и те, которые плохо были
закреплены. Кое-где, например на ул. Гуреевской, под натиском ветра
упало дерево и прямо на провода. С западной стороны чуть-чуть
вскрылась крыша в Демидовском краеведческом музее... Интересно
было наблюдать, как ветер, словно невидимая метла, подметал про-
шлогодние листья - он их поднимал в воздух и уносил прочь. Когда
выключили по необходимости свет, то люди забеспокоились: как без
света, когда дадут? Несмотря на то, что ветер продолжал бушевать
вовсю, свет появился достаточно скоро. Тут и подумалось: вот, если
представить себе гипотетически, что света нет вообще... Что мы будем
делать? Даже как-то жутковато становится.

Синоптики заявили, что такие апрельские ветра случаются один
раз в 150 лет. Дожили...

Ю. Иванов.
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Не стареет подвиг ветеранов
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Родился Владимир 17 апре-
ля    1919  г. в городе Демидове
в семье мелкого кустаря - ре-
месленника. В 1927 г. поступил
в начальную школу, а затем в
Демидовскую ШКМ, которую
окончил в 1933 году. И сразу
же решает продолжить образо-
вание в Демидовском совхозе-
техникуме, который окончил в
1937 г. и после поступил в 10
класс средней школы №1. Это
был самый первый выпуск уча-
щихся школы, а именно выпуск
1937/38 года, и Кудряшову Вла-
димиру на выпускном вечере
был вручен самый первый
аттестат выпускника нашей
школы.

Владимир подаёт документы
в Смоленский учительский ин-
ститут на отделение физики-ма-
тематики. И сразу же поступа-
ет. Но страшное слово "война"
заставило студента Кудряшова
прервать учёбу после третьего
курса. Здоровье Владимира не
позволило ему сразу пойти на
фронт, поэтому он в начале вой-
ны в течение 2-х месяцев при-
нимает участие на оборонных
работах.

К числу таких работ относи-
лись выполнение  специальных
(считай любых) строительных
работ, рытьё окопов. Это то, что
касается нашего района. К обо-
ронным работам не должны
были допускаться лица, не до-
стигшие шестнадцати лет. Чаще
всего туда отправляли женщин,
которые копали окопы, строили
оградительные сооружения. Эти
работы приходилось выполнять
и Владимиру.

Затем Владимира Митрофа-
новича эвакуируют в Кемеров-
скую область, где он преподаёт
физику и математику в Зарубин-
ской средней школе Топкинс-
кого района (с 14 августа 1941
г. по 6 сентября 1943 г.) В тылу
чувствовалась война, так как
жизнь людей строилась по за-
конам военного времени. На
предприятиях был увеличен ра-
бочий день, предусматривались
сверхурочные и ночные  рабо-
ты, отменялись отпуска. Места
ушедших на фронт мужчин за-
нимали женщины и подростки.
Но учёба детей продолжалась,
и Владимир Митрофанович
учил ребят. Он не только давал
знания, но и прививал любовь
к Родине. Читал сводки, расска-
зывал о военных событиях,
вместе с ребятами слушал со-
общения по радио о поражени-
ях и победах наших войск. Вме-

сте радовались и огорчались.
В этом же году Кудряшова

призывают в Красную Армию
и отправляют  на курсы радио-
телеграфистов. После их окон-
чания   отправлен на фронт. И
начались его военные будни.
Сколько пришлось проехать,
прошагать, пробежать, протяги-
вая связь, в составе войск раз-
личных фронтов.

Сразу попал на прорыв  обо-
роны финнов на Карельском пе-
решейке, освобождал г. Выборг
Ленинградской области.

Выборгская операция, про-
веденная войсками  Ленинград-
ского фронта на одном из са-
мых сложных театров военных
действий (на Карельском пере-
шейке), является замечатель-
ным образцом стремительного
прорыва современной долго-
временной  глубоко эшелониро-
ванной обороны. Эта операция
была проведена в исключитель-
но короткий срок - всего 11
суток - и завершилась овладе-
нием городом и крепостью
Выборг.

Затем  прорыв обороны нем-
цев в Восточной Пруссии. Осо-
бенно ему запомнились бои за
взятие Кенигсберга.

Столица Восточной Пруссии
Кенигсберг стала самой мощ-
ной крепостью Германии. В на-
чале апреля 1943 года бойцы и
командиры наступающей Крас-
ной Армии с тревогой рассмат-
ривали в бинокли эти мощные
стены и бойницы. Через не-
сколько дней им предстояло
брать их штурмом.

Начало наступления было на-
мечено на 5 апреля. Но погода
была ужасной, небо было затя-
нуто тучами, шел дождь, на зем-
ле лежал туман. Было решено
отложить начало наступления на
сутки. И началась страшная
борьба за город, которую до
конца своих дней не мог забыть
Владимир Митрофанович.

Войну с немцами закончил
в Германии. За образцовое вы-
полнение боевых заданий на
фронте борьбы с немецкими
захватчиками награжден меда-
лью "За отвагу". Вот что было
написано в приказе о его на-
граждении:

"Находясь в окружении Кла-
ин - Блюменау обеспечивал бес-
перебойную радиосвязь со шта-
бом корпуса. Дом, где работа-
ла радиостанция, подвергался
артиллерийскому обстрелу про-
тивника. При нападении на штаб
артиллерии группы автоматчи-

ков  проявил при этом отвагу и
преданность нашей родине.

При выходе из окружения
первым вступил в бой с груп-
пой солдат противника и буду-
чи ранен, не оставил поля боя
до выполнения задачи.

Своим личным поведением
проявил исключительную
дисциплинированность и точ-
ность выполнения даваемых
приказов".

Но война с немцами для Вла-
димира Митрофановича не за-
кончилась. Прямо из Германии
в составе Забайкальского фрон-
та отправлен в Монгольскую
Народную республику на борь-
бу с японцами, где воевал в пе-
риод с июня по август 1945 г.,
затем продолжение службы в

Маньчжурии (г.Дальний, до
ноября 1945 г.)

Японским войскам катастро-
фически не хватало вооруже-
ния, боеприпасов и горючего, а
в новых формированиях преоб-
ладали необученные призывни-
ки из студентов и инвалидов. В
их распоряжении в Маньчжу-
рии было не более 50 боевых
самолетов. Отсутствовала про-
тивотанковая артиллерия. Лег-
кие и при этом устаревшие тан-
ки из-за нехватки горючего и
подготовленных экипажей так и
не смогли вступить в бой. Этим
воспользовались наши войска
и пошли в наступление. Боль-
шую роль играли в победе над
японцами и связисты. Вот что

Фонаскова Алина, учащаяся
средней школы №1 г.Демидов.

Сколько бы лет ни прошло после войны, мы всегда
будем узнавать новые факты о героических судьбах на-
ших ветеранов-фронтовиков. Потому что не всё нам из-
вестно до сих пор, о чем красноречиво свидетельству-
ет, например, работа поисковых отрядов. Но у нас есть
еще один "инструмент" - библиотечный проект
В.Е. Афониной "Демидовцы на службе Отечеству", ко-
торый помогает осознать величие подвига наших зем-
ляков во все времена.  Человек, о котором мы расска-
жем сегодня, работал в техникуме, отличался скромно-
стью и практически никогда не говорил о своих заслу-
гах. Спасибо автору этого материала за то, что возвра-
тил нам память о Владимире Кудряшове.

было написано в характеристи-
ке Кудряшова:

"Товарищ Кудряшов, в пери-
од наступательных боёв в
Маньчжурии на Хайларском и
Солуньском  направлениях, ра-
ботая радистом во взводе уп-
равления КАД, показал исклю-
чительную чёткость и умение в
работе на радиостанции по
обеспечению радиосвязью шта-
ба артиллерии дивизии с арт.
частями.

Своей бесперебойной рабо-
той в трудных боевых услови-
ях при совершении марша в
глубь Маньчжурии днём и но-
чью, благодаря добросовестно-
му отношению и старанию к
своей работе, помогал товари-
щам, чем способствовал коман-
дованию в выполнении боевой
задачи".

За образцовое выполнение
боевых заданий на фронте борь-
бы с японскими империалиста-
ми награжден орденом Отече-
ственной войны II  степени".

В конце 1945 года демоби-
лизовался и приехал в Деми-
дов, где в начале 1946 года по-
ступил на работу в Демидовс-
кий техникум механизации
сельского хозяйства, где прора-
ботал всю жизнь, ни разу не
изменив ни своей профессии,
ни своему техникуму.

Так как образование при-
шлось прервать, то Кудряшов в
1947 г. поступает в Московский
заочный пединститут на физи-
ко-математический факультет,
чтобы продолжить обучение.

В 1951 г. успешно заканчи-
вает его, получив диплом по
специальности "Преподаватель
физики и математики"

Главный девиз жизни
Владимира Митрофановича:
"Всю жизнь учись сам и учи
других". И эти слова не расхо-
дились с делами замечательно-
го педагога.

Владимир Митрофанович
был очень скромным челове-
ком. Когда я собирала матери-
ал о нём, то трудно было его
найти, так как он мало расска-
зывал о себе. А ведь именно он
вместе со своим поколением
мальчишек разделил судьбу
своей страны.

В День Победы стартует
международное общественное
движение по сохранению лич-
ной памяти о поколении Вели-
кой Отечественной войны
"Бессмертный полк - 2018". К
памятному шествию, органи-
зованному при поддержке Ад-
министрации Смоленской об-
ласти, регион присоединится
уже в пятый раз подряд.

Напомним, впервые патри-
отическая акция "Бессмертный
полк" состоялась в Томске
шесть лет назад. Как отмечают,
смоленские организаторы  на-

родного марша памяти с каждым
годом число участников мероп-
риятия неизменно увеличивается.
Для сравнения: в 2014-м в регио-
не в торжественном  шествии уча-
ствовало 20 тысяч человек, а уже
в прошлом году число однопол-
чан превысило 85 тысяч, в том
числе в Смоленске - 25 тысяч.

Принять участие в памятном
движении,  которое пройдет в
Смоленске и во всех районных
центрах области, может каждый
житель региона. Единственное
условие - наличие  фотографии
воевавшего родственника, так и

транспаранта, изготовить
который можно в местных ти-
пографиях, либо  в пунктах "Бес-
смертного полка".  Они разме-
щены во всех центральных рай-
онных библиотеках муниципаль-
ных образований, в Смоленске
- в областной универсальной
библиотеке имени А. Т.
Твардовского.

В областном центре сбор
участников шествия традицион-
но начнется 9 мая, в 9:30, у зда-
ния филармонии (ул. Глинки, д.
3). Более подробную информа-
цию об акции можно найти на
сайте: www.moypolk.ru.

Â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïðîéäåò
"Áåññìåðòíûé ïîëê"
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Áóäåì ïåðâûìè!
С 7 апреля 2000 года в

МБОУ СШ №1  создана
школьная детская обще-
ственная организация
им.Ю.А. Гагарина (ШДОО),
являющаяся добровольным
объединением обучающихся
школы, ориентированная на
общечеловеческие ценности.
За эти годы накоплен боль-
шой опыт в деле воспитания
молодого поколения. Неслу-
чайно девизом организации
выбраны слова "За Родину,
Добро и Справедливость!".

281 человек входит в состав
организации. Возглавляет рабо-
ту - Совет эскадры (под рук.

Заведующая библиотекой
Г.Ф. Петухова подготовила по-
знавательные презентации и вы-
ставки о Ю.А. Гагарине и лёт-
чиках-  космонавтов.

Кульминацией недели стала
торжественная линейка -
посвящение  50-и второкласс-
ников в юные гагаринцы, дав-
ших  обещание действовать по
Законам единства слова и дела,
заботы и милосердия, дружбы
и товарищества, чести и совес-
ти, уважения к старшим, люб-
ви к своей Родине.

60 лучших членов ШДОО
им. Ю.А. Гагарина  получили
от отдела по образованию бла-
годарственные письма за актив-
ный вклад в работу данной
организации.

12 апреля активисты нашей
школы были приняты в ряды но-
вых членов Смоленской регио-

нальной детской общественной
организации им. Ю.А. Гагари-
на  в МБУК "Планетарий" в тор-
жественной обстановке.

С напутственными словами
перед ребятами выступили: ис-
полняющая обязанности началь-
ника Главного управления Смо-
ленской области по делам мо-
лодежи и гражданско-патриоти-
ческому воспитанию Анастасия
Гапеева, заместитель Председа-
теля Смоленского Морского со-
брания Александр Терентьев и
Директор СОГБУК "Молодёж-
ный центр-музей им. Адмирала
Нахимова" О.Е. Мармулёва и
др.  Перед ритуалом торже-
ственного приема в юные гага-
ринцы, мальчишки и девчонки,
с трепетом держащие в руках
синий "гагаринский" галстук,
услышали рассказ про детские,
юношеские года нашего вели-
кого земляка, о его бессмерт-
ном подвиге первого полета в
космическое пространство 12
апреля 1961 года.  После этого
почетные гости, руководители
делегаций и старшие гагаринцы
повязали ребятам галстуки и
вручили значки.

Пожелаем нашим ребятам
успехов!
И.А. Сергеева,  ст. вожатая

МБОУ СШ №1.

В апреле 2018 года  на базе Демидовского отделения
СОГБПОУ "Техникум отраслевых технологий" в рамках Дня от-
крытых дверей состоялся профориентационный марафон рабо-
чих профессий "Skills-навигатор", в котором приняли участие
учащиеся старших классов школ Демидовского района.

Цель проведения марафона - это формирование у обучающихся
сознательного подхода к выбору профессии в соответствии с ин-
тересами, повышение информационной грамотности старшек-
лассников в сфере самоопределения на рынке образовательных
услуг, развитие познавательного интереса у школьников к инже-
нерно-техническим специальностям техникума, а также с учетом
потребности региона в рабочих кадрах.

В ходе мероприятия обучающимся была представлена студен-
ческая творческая программа. С напутственными словами  перед
школьниками выступили заместитель главы муниципального об-
разования "Демидовский район" Крапивина  Татьяна Николаевна
и  главный лесничий Демидовского лесничества Мироненков Алек-
сей Иванович, которые призывали выпускников школ поступать в
техникум отраслевых технологий.

В программе марафона обучающиеся 9-х классов под руко-
водством волонтеров  приняли участие в квесте "Город Масте-
ров". Ребята  познакомились с профессиями и специальностями
техникума.

Проведение профориентационного  марафона рабочих про-
фессий "Skills-навигатор" стало уже традицией. Такие мероприя-
тия помогают молодежи определиться с правильным выбором
профессии.

Напомним, что в  "Техникуме отраслевых технологий" можно
получить такие профессии как: мастер по лесному хозяйству; по-
вар, кондитер; парикмахер;   автомеханик; мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей; сварщик; и специальности: защита в
чрезвычайных ситуациях; эксплуатация и ремонт сельскохозяй-
ственной техники и оборудования; техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

Äåíü îòêðûòûõ
äâåðåé â òåõíèêóìå

11 апреля 2018 года в обла-
стной филармонии г. Смоленск
состоялся III областной фести-
валь-конкурс хоровых коллек-
тивов общеобразовательных
организаций Смоленской
области.

В этом году фестиваль про-
ходил в рамках Десятилетия дет-
ства, объявленного Указом Пре-
зидента В.В.Путина. На конкурс
приехал 31 коллектив со всего
региона - это хоры ДМШ, ДШИ,
общеобразовательных школ и
детских садов.  В фестивале при-
нял участие хоровой коллектив
МБУДО Демидовская детская
школа искусств (вторая возрас-
тная группа)- руководитель Чу-
гункова Т.Л., концертмейстер
Жухарева О.Н.

Хоровой коллектив получил
диплом лауреата III степени.

Поздравляем хоровой кол-
лектив и преподавателей МБУ
ДО Демидовская ДШИ и жела-
ем Вам дальнейших творческих
успехов!

Â ÷èñëå ïîáåäèòåëåé -
õîðîâîé êîëëåêòèâ

Главнокомандующего), кото-
рый организует работу по  сле-
дующим направлениям : "Мы и
Родина","Мы и общество", "Мы
и природа", "Мы и наши инте-
ресы", "Мы и близкие".

Стало традицией, в канун
Дня космонавтики  в школе про-
водить неделю космоса. В этом
году она посвящена 57- летию
первого полёта в космос наше-
го земляка, гордости Смолен-
щины - Ю.А. Гагарина.

Для обучающихся школы
проводились тематические
классные часы, просмотр филь-
мов о космосе, о Ю.А. Гагари-
не. Ребята участвовали в поэти-
ческом марафоне "Звёздный
сын земли Смоленской", рабо-
тали над проектами "Строкой
проникаю в безмерную высь…"
(под руководством учителя рус-
ского языка и литературы С.А.
Осташко).

С.Васильев.

А. Михалкова.

Знай наших!
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

ÎáúÿâëåíèÿРеклама

 Вниманию населения!
9 мая и каждую среду с 8-30 до 9-00 на рынке г.Деми-

дов будут продаваться куры - молодки в возрасте 5-7 ме-
сяцев, красные, белые, цветные от Белорусской птицефаб-
рики. Цыплята бройлеры суточные и подрощенные, цып-
лята несушки и утята. Т. 8 911 388 57 83.
 Обращаем Ваше внимание!
Только  10 мая   в 12-30 до 13-00  на рынке г.Демидов

Псковская птицефабрика проводит продажу кур-молодок,
новых высокопродуктивных яйценоских пород, возраст 5-
7 мес. Начинают нестись. Чешский доминант 6 цветов,
ломан браун, легорн ихайлайн. Цены прошлого года. За-
каз, доставка бесплатно. Т. 8 911 698 71 21.

Ре
кл

ам
а

Реклама

ГАРАЖИ
с подъемными воротами

Т. 8960-5499-777

7 размеров от 19 000 руб.
Установка за 3 часа.

          БЕЛОРУССКИЕ  КУРЫ-НЕСУШКИ
                      (молодняк 4-6 месяцев)
                      рыжие, белые, серые, черные,
                      крапчатые,  пестрые, голубые.
  5  и 12 мая  (суббота)  на рынке г. Демидов

с   9-30 до 10-00.   тел. 8 911 394 11 26.

Реклама

 Продаю въетнамс-
ких поросят и домашнее
мясо свинины, тушки, по-
лутушки. Т. 8 909 259 97 81.
 Поросята белые .

С целью профилактики
дорожно - транспортных
происшествий с участие
детей  Госавтоинспекция
рекомендует пешеходам,
особенно юным, сделать
световозвращающие эле-
менты неотъемлемой час-
тью верхней одежды. В
тёмное время суток и в ус-
ловиях недостаточной види-
мости они позволяют стать
более заметным на неосве-
щённой дороге, снижая
риск возникновения дорож-
но-транспортных происше-
ствий. При движении с
ближним светом фар води-
тель автомобиля способен
увидеть пешехода на доро-
ге на расстоянии всего 25-
50 метров. Световозвраща-
тели на верхней одежде уве-
личивают это расстояние
до 150-200 метров. А в даль-
нем свете фар - до 350 мет-
ров. Чем больше "светляч-
ков" на одежде, тем пеше-
ход заметнее для водителей.
Следует разместить их на
груди, спине и на руках.

Однако не стоит забы-
вать о том, что безопас-
ность зависит от каждого
участника дорожного дви-
жения, и наличие световоз-
вращающих элементов не
делает пешехода неуязви-
мым. Поэтому необходимо
быть внимательными и не-
укоснительно соблюдать
Правила дорожного движе-
ния. Переходить проезжую
часть нужно только по пе-
шеходному переходу. Даже
при разрешающем сигнале
светофора, следует предва-
рительно убеждаться в бе-
зопасности каждого шага.

Родителям необходимо
разъяснить ребёнку, что
выходить на дорогу из-за
припаркованного транс-
портного средства крайне
опасно, ведь водитель в та-
ких случаях практически не
имеет возможности вовре-
мя заметить пешехода. Ис-
пользование гаджетов во
время перехода проезжей
части также может поспо-
собствовать ДТП, так как

отвлекает внимание пеше-
хода от окружающей обста-
новки.

Перед поездкой даже на
незначительные расстоя-
ния необходимо позабо-
титься об установке в
транспортном средстве дет-
ского автокресла, соответ-
ствующего росту и весу
маленького пассажира. Для
того чтобы удерживающее
устройство было макси-
мально эффективным,
нужно строго соблюдать
правила его эксплуатации.

Госавтоинспекция при-
зывает родителей уделять
пристальное внимание
обучению несовершенно-
летних Правилам дорожно-
го движения и контролиро-
вать их досуг. И главное -
быть примером законопос-
лушного поведения.

М.И.Солдатенков,
начальник ОГИБДД
МОтд  МВД России

"Велижское" ,
капитан полиции.

Ñâåòîâîçâðàùàþùèå ýëåìåíòû -
íåîòúåìëåìàÿ ÷àñòü âåðõíåé îäåæäû

Демидовским МСО СУ СК России по Смоленской области
расследовано уголовное дело по обвинению "Ч" в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ, а именно
в том, что в один из дней марта 2018 года гр. "Ч" пришел к дому
в по ул. Мелиоративная  г. Демидов Смоленской области, после
чего путем повреждения запорного устройства входной двери
против воли домовладельца проник в указанное жилище.

Часть 1 статьи 139 УК РФ предусматривает наказание в
виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до
трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот
шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок
до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

В настоящее время данное уголовное дело направлено про-
курором Демидовского района в порядке ст. 221 УПК РФ в
Демидовский районный суд для рассмотрения по существу"

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

майор юстиции

Коллектив  медицинских работников
Демидовского района скорбит  по по-
воду смерти фельдшера Надежды Ива-
новны Старовойтовой и выражает ис-
креннее соболезнование родным и
близким покойной.

Из кабинета следователя

Закон разрешил отсрочку: до 1 июля 2019
года отложить использование онлайн-ККТ

может ряд налогоплательщиков
Сотрудники Межрайонной ИФНС № 7 России по Смоленс-

кой области напоминают, что Федеральным законом от
27.11.2017 N 337-ФЗ внесены изменения в законодательство о
применении контрольно-кассовой техники. Они коснулись сро-
ка возникновения обязанности по применению онлайн-ККТ на-
логоплательщиками, находящимися на специальных режимах на-
логообложения - едином налоге на вмененный доход и патент-
ной системе налогообложения. До 1 июля 2019 года они могут
вести расчет с покупателем без использования касс нового
образца.

В списке тех, для кого пролонгирован переходный период,
целый ряд категорий налогоплательщиков, применяющих ЕНВД
и патентную систему налогообложения, индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие торговлю с использованием
торговых автоматов или оказывающие услуги населению и не
имеющие работников, с которыми заключены трудовые
договоры.

Полную информацию о них можно найти в тематическом
разделе "Новый порядок применения контрольно-кассовой тех-
ники" на сайте ФНС России www.nalog.ru. Там же размещены
реестры онлайн-касс, фискальных накопителей, списки опера-
торов данных. Для удобства налогоплательщиков на портале
функционируют форум и "горячая линия", с помощью кото-
рых можно получить ответы на актуальные вопросы, связан-
ные с новым порядком применения контрольно-кассовой
техники.

Налоговая инспекция информирует

Коллектив Демидовской КЦСОН вы-
ражает глубокое соболезнование соци-
альному работнику Курочкину Сергею
Анатольевичу и Черненко Татьяне Ни-
колаевне по поводу постигшего их горя
- смерти матери.

Т. 8 900 334 19 80.
 Продам оформленный дом в д. Юшково, вода в

доме, газ подведен к дому. Цена дог. Т. 8 903 891 97 06.
 Демидовскому Дому культуры требуется дворник.

Т. 4-13-90.

Ре
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Курочки-несушки по 125 рублей!
Уже несутся! 10месяцев!
Бройлеры 3 недельные по 145рублей!
Только 12 мая  с 16-00 до 17-00  ! На

рынке г Демидов .
 Цены 100%реальные! Внимание! При покупке 10

любых видов птиц 1 в подарок! 89107635670.
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