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Наш главный фоторепортаж

Мы помним, мы гордимся...

Ïîáåäû â Äåìèäîâå

Комплекс “Журавли” был открыт в 1985 году на высоком берегу
реки Каспля и  воздвигнут в честь демидовцев, не вернувшихся с вой-
ны. Инициатором памятника, и это надо вспомнить, является извест-
ный Владимир Николаевич Прохоров - в ту далекую пору первый сек-
ретарь райкома партии. Комплекс сразу же стал священным памятным
местом, органично вписался в архитектуру города и его военную исто-
рию. Именно через Касплю наши наступающие части гнали на запад
фашистских захватчиков.

9 мая здесь на торжественный  митинг собрались горожане, учащи-
еся школ города, представители общественных организаций, работни-
ки предприятий и учреждений.  На празднование Дня Победы  в Деми-
дов приехали многочисленные гости из разных городов России.

Ãàçåòà “ÏÎÐÅ×ÀÍÊÀ”
ïðîâîäèò ïîäïèñêó

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà 2 ïîëóãîäèå 2018 ãîäà

Ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó ìîæíî
òåïåðü è â ðåäàêöèè ãàçåòû
«Ïîðå÷àíêà» áåç  äîñòàâêè,
è ñàìèì åå ó íàñ çàáèðàòü.
Ñòîèìîñòü - 208, 02. ðóá.

Подписная цена на  6 месяцев вместе с достав-
кой- 430  рублей  44 копейки ( 208,02-стоимость га-
зеты, 222,42 - стоимость доставки). Цена подписки
на 1 месяц (с доставкой)  -  71 рубль 74 копейки.

Ðàéîííûå íîâîñòè òîëüêî â íàøåé ãàçåòå
è  áîëüøå íèãäå!

У вечного огня  цветы, цветы, цветы ... В почетном карауле, сменяя
друг друга, стоят учащиеся школы №1 г. Демидов.

Депутат районного Совета  Зоя
Константиновна Акимова пришла
на митинг вместе с внуком.

После митинга, в числе дру-
гих, венок и цветы к вечному огню
возложили Глава МО “Демидов-
ский район” А.Ф. Семенов и
Председатель районного Совета
депутатов В.П. Козлов, директор
централизованной библиотечной
системы Т.В. Бурлакова (на сним-
ках вверху и справа). Цветы так-
же были возложены и к памятни-
кам воинам-интернационалис-
там, погибшим при защите наше-
го Отечества  в локальных воен-
ных конфликтах.

Возле “Журавлей”- участники акции “Бессмертный полк” - потом-
ки победителей. Большинство из них - дети из городских школ. Они
гордо держат в руках портреты своих родственников, дедов и прадедов,

бабушек, прабабушек, отстояв-
ших свободу и независимость на-
шей страны, освободивших мир  и
Европу от коричневой чумы. В
этом году количество участников
акции возросло почти  в два раза,
и это не предел.  Далеко не все еще
вливаются в ряды “Бессмертного
полка”.  Память о солдатах Побе-
ды сегодня является той истори-
ческой силой, которая объединя-
ет нас в одно большое сплочен-
ное общество, способное решать
любые задачи дня. И даже школь-
ник начинает понимать на приме-
ре своей семьи  причастность к
славным делам своих предков.

Колонна, растянувшаяся более чем на сотню метров, от памятника
“Журавли” направилась на Центральное воинское захоронение.

( Окончание фоторепортажа на стр. 4.).

Ïðàçäíèê Âåëèêîé
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Àëåêñåé Îñòðîâñêèé
â ïðîãðàììå "Äèàëîãè"

Гостем очередного выпуска авторской
программы Сергея Новикова "Диалоги"
(совместный проект газеты "Смоленские
новости" и телекомпании "Феникс") стал
Губернатор Алексей Островский.

Предлагаем вашему вниманию наибо-
лее интересные фрагменты этой беседы.

- Я хочу начать с важного
политического события, ко-
торое случилось не так дав-
но. Это открытие мемориала
в Катыни советским гражда-
нам, расстрелянным органа-
ми ЧК НКВД в 20-х - 50-х го-
дах. Вы принимали участие в
этой торжественной церемо-
нии. И там же были Предсе-
датель Совета Федерации Ва-
лентина Ивановна Матвиен-
ко и Министр культуры Вла-
димир Мединский. Регио-
нальные СМИ писали об
этом событии, писали о той
высокой оценке, которую Ва-
лентина Ивановна Матвиен-
ко дала Вам как Губернато-
ру, и об ее обещании помочь
в строительстве нового кор-
пуса детской больницы. Но,
может быть, Алексей Влади-
мирович, что-то осталось за
кадром, и есть какая-то ин-
формация, которой Вы бы
хотели поделиться с телезри-
телями нашей программы.

- Мне было крайне приятно
видеть, насколько основательно
Валентина Ивановна Матвиенко-
третье лицо государства - гото-
вилась к рабочей поездке в Смо-
ленскую область. Еще по пути
из аэродрома Южный до мемо-
риального комплекса в Катыни
мы с Валентиной Ивановной
успели минут 20-25 в машине
поговорить, и я был поражен,
насколько она владеет цифрами
и ситуацией в регионе, и даже
подчеркнул это в разговоре. На
что Валентина Ивановна с улыб-
кой ответила, что она всегда
очень внимательно ко всему го-
товится, к поездкам в регионы,
в том числе. И это приятно.

Теперь что касается тех вы-
соких оценок, которые были
даны Администрации Смоленс-
кой области и мне как ее руко-
водителю. Отрадно видеть, что
руководство страны видит же-
лание членов Администрации
региона качественно изменить
ситуацию на Смоленщине. И мне
было приятно, что Валентина
Ивановна это прочувствовала,
что называется, сердцем и ду-
шой. В то же время столь высо-
кая оценка со стороны третьего
лица страны - это, безусловно,
и аванс к очень серьезной ра-
боте в будущем.

 Что касается того, как ска-
зала Валентина Ивановна, "до-
машнего задания", которое ей
дал Губернатор Островский по
строительству нового корпуса
областной детской клинической
больницы, то буквально в пос-
ледние дни кто мне только не
звонил от Валентины Ивановны
Матвиенко для того, чтобы по-
интересоваться дальнейшим раз-
витием наших с ней договорен-
ностей. Это и ее заместитель
Галина Николаевна Карелова, и
члены Совета Федерации На-
дежда Васильевна Герасимова и
Игорь Николаевич Каграманян.
Валентина Ивановна, вернув-
шись в столицу, действительно
дала всем соответствующие по-
ручения и держит этот вопрос на

контроле. Но есть моменты, ко-
торые необходимо сначала про-
работать, детально изучить для
того, чтобы не подвести смолян,
детишек, в первую очередь, а
также выполнить достигнутые
договоренности. Поэтому в бли-
жайшее время мы проведем за-
седание Администрации облас-
ти по этому вопросу, примем
определенные решения, и тогда
я отчитаюсь перед Валентиной
Ивановной, в какие сроки при
ее поддержке, а там ключевое -
это федеральные средства, ко-
торые необходимо получить из
государственного бюджета,
мы сможем данный проект
реализовать.

А теперь относительно того,
что осталось за кадром. За кад-
ром я увидел понимание со сто-
роны третьего лица страны того,
насколько для субъектов Феде-
рации, особенно таких, как Смо-
ленская область, важна диффе-
ренцированная федеральная под-
держка. Валентина Ивановна
глубоко владеет знанием про-
блематики регионов, в том чис-
ле, и потому, что 8 лет сама ру-
ководила одним из крупнейших
субъектов страны. Она четко
понимает, что регионы выпол-
нить в состоянии, а что без фе-
деральной помощи для регионов
неподъемная ноша. И это в кор-
не отличается от позиции Мини-
стерства финансов, зачастую
Министерства экономического
развития, которые ровняют
всех, что называется, под одну
гребенку, выделяя одинаковые
объемы софинансирования на
строительство социальных уч-
реждений, на решение других
вопросов - и для более финан-
сово обеспеченных регионов, и
для бедных. Я рад, что Валенти-
на Ивановна занимает позицию
субъектов Федерации. Благо,
что Совет Федерации - это все-
таки палата российских регио-
нов, то есть в меньшей степени
политизированный орган. А
больше орган, направленный на
решение конкретных задач

- Алексей Владимирович,

я не знаю, как в других реги-
онах, а у нас есть такая тра-
диция на Смоленщине: ког-
да проходят выборы Прези-
дента, когда Губернатор ухо-
дит в отпуск, то поднимает-
ся волна разговоров, слухов
о возможной отставке, при-
чем, не обязательно отстав-
ке со знаком минус, говорят
и о каком-то продвижении
наверх. Нынешний год не
стал исключением. Вот Вы,
наверное, об этом не знаете,
но Вам уже нашли место ра-
боты. Это Министерство эко-
номического развития, Вам
нашли должность, это замес-
титель министра Орешкина.
Более того, в социальных се-
тях,  честно говоря, я никог-
да туда не захожу, но мне рас-
сказывали, что там даже
есть уже список Ваших
преемников.

- Сергей Витальевич, первое.
Ухожу ли я куда-либо, уходите
ли Вы из телекомпании, равно
как и все остальные, знает толь-
ко Господь Бог,  в моем случае
еще Президент Российской Фе-
дерации. Я никуда уходить не
планирую. У меня огромное ко-
личество планов по развитию
Смоленщины. Мне очень прият-
но, что Валентина Ивановна
Матвиенко в ходе нашего с ней
диалога увидела, насколько я
люблю наш регион и насколько
я хочу изменить в нем жизнь к
лучшему. Уже многое сделано,
но еще гораздо больше пред-
стоит сделать. Та же территория
опережающего социально-эко-
номического развития в Доро-
гобуже, те же индустриальные
парки, которые мы строим,
предполагают привлечение ин-
весторов, предполагают строи-
тельство новых заводов, созда-
ние новых рабочих мест. И всё
это в моих планах. Я шесть лет
слышу из тех или иных источ-
ников, что ухожу куда-либо, и
мне уже реально надоели эти
проводы то наверх, то вниз, то
влево, то вправо. Я работаю, у
меня есть задачи перед своей

совестью, перед смолянами,
перед Президентом страны. Я
нацелил свою команду, нацелил
себя и приложу все усилия, и
рассчитываю в этом на поддер-
жку Президента и на помощь
Божью, чтобы в сентябре 2020
года завершить этот свой пери-
од полномочий. А потом, так
как по действующему законода-
тельству у меня есть еще третий
период полномочий, в сентябре
2020 года выставить свою кан-
дидатуру на прямых всенарод-
ных выборах. Исходя из того,
что я очень стараюсь и в чем-то
в лучшую сторону уже меняю
жизнь смолян, буду очень рас-
считывать вновь на их поддер-
жку. Поэтому все в Админист-
рации нацелены именно на это.
Темпы работы я не снижал и не
планирую снижать, я работаю,
как работал все эти шесть лет.
Даже где-то собираюсь изме-
нить свои подходы - наращивать
темпы. Вижу, что смоляне под-
держивают такую мою позицию.

- 1 марта Президент обра-
тился с Посланием к Феде-
ральному Собранию.  Я вот
зацепился в этом Послании за
абзац, касающийся фельд-
шерско-акушерских пунктов,
и не случайно. Насколько я
знаю, все эти 6 лет Вы мак-
симально противились так
называемой оптимизации
ФАПов, что в переводе на
народный язык означает их
ликвидацию. Вот Ваша цита-
та образца 2014 года: "Адми-
нистрация области совместно
с муниципалитетами созна-
тельно пошли на то, что пре-
высили федеральный норма-
тив, который определен для
Смоленщины. Положен нам
391 фельдшерско-акушерс-
кий пункт, а у нас их 500. Дру-
гой вопрос: в каком виде су-
ществуют эти пункты?" Пу-
тин еще до Послания на ка-
ком-то совещании сказал,
что закрывать ФАПы - "это
вообще ни в какие ворота не
лезет". А здесь он уже дает
задание, в том числе, и Вам

как Губернатору, я думаю, и
Правительству: "Нужно
обеспечивать, а где необходи-
мо восстановить шаговую
доступность в первичном зве-
не здравоохранения. И в на-
селенных пунктах численно-
стью от ста до 2 тысяч чело-
век в течение двух лет до 20-
го года должны быть созда-
ны фельдшерско-акушерс-
кие пункты". Но вот реаль-
ность выполнения этого за-
дания, она, конечно, вызыва-
ет вопросы, в частности и в
Смоленской области. Как Вы
думаете?

- Вы знаете, в определенной
степени у нас ситуация гораздо
лучше, чем в подавляющем
большинстве субъектов Феде-
рации, в том числе, и более фи-
нансово обеспеченных. Оттол-
кнусь от стартовых цифр. У нас
в сельской местности прожива-
ет 266 тысяч смолян, это 28%
от общего числа жителей реги-
она. Мы по-прежнему сохраня-
ем превышение по нормативам
относительно установленной
для нас цифры - 391 ФАП на
селе. У нас их, как я и говорил
в 2014-м году, - 484. Вы просто
округлили эту цифру. Поэтому
мы ни один ФАП за эти годы не
закрыли. Хотя на их содержа-
ние у нас тратятся приличные
деньги, в том числе, и на под-
держание их в достойном виде,
чтобы фельдшеры могли в ка-
чественных условиях оказывать
медицинскую помощь. Мы
практически на 100 ФАПов пре-
вышаем федеральный норматив.
Мы вкладываем деньги в под-
держание инфраструктуры, в
ремонт, но есть проблема с кад-
рами, как и в других регионах.
У нас пока обеспеченность кад-
рами, к сожалению, оставляет
желать лучшего, она составля-
ет 72,5%. Возьмем, к примеру,
недавний случай. Во время при-
ема граждан в Приемной Адми-
нистрации Смоленской области
ко мне обратилась женщина из
Смоленского района, из Мих-
новского сельского поселения.
Год назад на ремонт там ФАПа
мы потратили немалые деньги,
а работать в нем некому. В дан-
ном случае я ее порадовал, по-
тому что мы уже нашли студен-
та Смоленского медколледжа,
который сейчас заканчивает
обучение, получит необходимые
документы и с октября-ноября
приступит к работе фельдшером
в этом ФАПе. Но это один слу-
чай, а данную проблему нужно
решать комплексно. Да, мы вы-
деляли раньше на оказание еди-
новременной финансовой помо-
щи фельдшеру, который идет ра-
ботать на село, 100 тысяч руб-
лей. Сейчас эту сумму увели-
чили до 500 тысяч рублей. На-
деемся, это побудит молодежь к
тому, чтобы ехать работать на
селе. Так что, конечно, проблем
еще много, и их нужно решать.
Поэтому в чем-то у нас хорошо,
в чем-то пока не так, как хоте-
лось бы, но мы принимаем кон-
кретные меры, чтобы изменить
ситуацию к лучшему.
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Это наша с тобой биография

Î ÷åì ïèñàëà ðàéîííàÿ ãàçåòà â 1979 ãîäó...
Можно сказать рядовой год - ни юбилеев больших,

ни событий не было. Но что привлекает в газете тех
лет - почти в  каждом номере славился и почитался
человек труда, рассказывалось о его трудовых дости-
жениях. Можно ли это делать сегодня? Можно, лю-
дей, успешно работающих на производствах всех форм
собственности, у нас немало. Да, прежде всего люди
зарабатывают деньги на жизнь, но и моральное поощ-
рение не помешает. Только здесь, в числе других мо-
ментов, нужна заинтересованность работодателей.
Красной линией в газете тех лет проходит участие тру-
дящихся в социалистическом соревновании, итоги ко-

торого регулярно подводятся в печати. Люди и
тогда признавались, что соревнованием особо не
интересуются, просто работают. Но это движение
все имело созидательный смысл, подталкивало
людей на повышение производительности труда.
И газета в каком-то смысле была  одним из орга-
низаторов соцсоревнования. Печатались офици-
альные его сводки, выпускалась “Доска почета”,
корреспонденты ездили по району, создавали его
рабочий портрет, и все двери для этого были от-
крыты.  Видны были пики трудовой активности -
посевная, уборка урожая, вывозка удобрений.

№ 6 от 13 января
Молодой коммунист Николай Егорович Мирошкин работает свар-

щиком на Петраковском комбинате “Лесостройдеталь”, выполняет
важную общественную работу, являясь пропагандистом. Как специ-
алист и человек он пользуется в коллективе заслуженным авторите-
том, всегда надежен в работе, отзывчив на помощь товарищам.

№ 44 от 12 апреля
Коммунист Петр Иванович Шабаньков - один из луч-

ших механизаторов совхоза-техникума, возглавляет меха-
низированное звено по выращиванию льна. В звене за-
кончена подготовка техники к весенне-полевым работам,
в настоящее время П.И. Шабаньков  занимается  внесени-
ем в почву органических удобрений.

Дом под липами
№ 52 от 1 мая
От Заборьевского Дома культуры асфальтированная дорожка через ли-

повую аллею ведет к белокаменному с большими окнами зданию. . Это кол-
хозный детский сад. Открылся он в хозяйстве меньше года назад, но с первых
дней завоевал признание мам и пап, а еще больше - ребятишек.

- В саду лучше, чем дома, здесь весело, - сообщает одна из девочек по-
старше. Ну, конечно, дома приходилось оставаться в лучшем случае с ба-
бушкой, а то и одному, а здесь целый день интересные игры и занятия, под-
ружки и друзья, игрушки. Практикуется дежурство детей. Это значит, что
два-три раза в месяц вместе со взрослыми можно поливать цветы и накры-
вать на столы, перед тихим часом расстилать постели. От этих обязанностей
освобождаются лишь самые маленькие.

 А во всех делах с детьми - воспитатели Валентина Ивановна Артеменко-
ва и Любовь Петровна Мещанинова, няня Людмила Герасимовна Голубева,
ласковые, добрые, как мама.

- Пока у нас действует одна смешанная группа, всего в ней 30 детей,-
рассказывает В.И. Артеменкова, - но мы готовимся принять вторую
группу, ведь половина здания еще пустует. Жаль только, что песенки
звучат без аккомпанемента: нет в детском саду музыкального руководи-
теля. И игрушек пока маловато.  Но подаривший детям дворец колхоз
“10 лет Октября”, за что от имени родителей правлению большое спаси-
бо,  уладит и эти неурядицы.

О. Визиринская.

Передовики соревнования

Звезды на “Ниве”
№ 102 от 25 августа
Утро комбайнера Василия Михайловича Марченко-

ва начинается рано. Если нет в машине никаких поломок,
то в семь часов он приходит, чтобы еще раз осмотреть
свой комбайн “Нива”. А если вдруг случается какая-
либо неисправность, тут уж не до сна механизатору. Зато
ни разу не подвел комбайн своего хозяина. С самого на-
чала жатвы механизатор колхоза “Ленинский путь” идет
в авангарде , никому не уступая первенства даже на один
день .

Три звезды украшают “Ниву” Василия Михайлови-
ча, а результат намолота составляет свыше трехсот тонн
зерна при отличном качестве работы. В прошлом году
комбайнер намолотил 275 тонн хлеба. Приступая к ны-
нешней уборке, он был твердо убежден, что прошло-
годний намолот - не предел, и на деле доказал это...

Третий год участвует В.М. Марченков в уборке
урожая. Посмотришь, как он мастерски управляет “Ни-
вой”, невольно залюбуешься работой передовика. А ря-

Так смот -
релся заголо-
вок “Доски по-
чет а”.  А  под
ним на первой
полосе фами-
лии передови-
ков. Вот неко-
торые из них.

№ 146 от 6 декабря
Одиннадцатый год работает в Демидовской типог-

рафии Светлана Петровна Янченкова. За это время
она хорошо освоила две профессии - наборщицы и
верстальщицы, что позволяет ей быстро и качествен-
но выполнять доведенные задания. Недавно ей при-
своено звание ударник коммунистического труда.

дом с ним трудится в комбайне его помощник, племянник
Михаил Марченков. В этом году Михаил окончил школу
и с восторгом принял предложение Василия Михайлови-
ча идти к нему в помощники. Терпеливо и спокойно, как и
подобает наставнику, обучает комбайнер юношу всем тон-
костям работы. С гордостью говорит он о том, что уже
может доверить парню все операции на комбайне: от смаз-
ки до управления.

А сам вспоминает, как вот также работал когда-то по-
мощником на комбайне у старшего брата и спрашивал тот
с него ничуть не меньше. С той поры и полюбил он ни с
чем несравнимое время жатвы,  когда проверяется работ-
ник не только на мастерство, но и на все человеческие
качества. Потом была учеба в СПТУ-4, где он упорно
изучал современные сельскохозяйственные машины. Вес-
ной он сам готовил почву для нового урожая, на гусенич-
ном тракторе подрабатывал ее. Во время посевной он
занял среди механизаторов колхоза первое место. В честь
передовика не раз поднимался флаг трудовой славы. Нет
сомнения в том, что будет он поднят и по итогам убороч-
ной страды.

Л. Астахова.

№25 от 27 февраля
Петраково красиво в любое

время года: летом, окруженное хол-
стинками молодых сосен, зимой,
укутанное чистыми до голубизны
снегами, с легкими дымками в небо,
с дорогами, до блеска укатанные
мощными лесовозами. За последние
несколько лет наш поселок заметно
изменился, расстроился, стал кра-
ше и уютнее, лучше зажили люди.

В прошлом году рабочие ком-
бината получили хороший подарок
- новую столовую, рассчитанную
на 50 мест. Просторный светлый
зал, удобная раздаточная позволи-
ли ликвидировать очереди, совре-

От выборов до выборов

Хорошеет рабочий поселок
менное оборудование облегчило
труд поваров. В столовой всегда мож-
но дешево  и сытно пообедать. За пос-
леднее время в поселке построены
два двухквартирных жилых дома.
Новоселье в них справили семьи шо-
феров Анатолия Терехова и Влади-
мира Киреенкова, бригадира комп-
лексной бригады Ю. Шахайды, мо-
лодого специалиста Александра Гар-
гуна. Восемь квартир наших рабо-
чих капитально отремонтированы.
Начали мы перестраивать хозяй-
ственные постройки у жилых домов:
вместо дощатых ставим рубленые
утепленные сараи, чтобы рабочие
могли содержать ту или иную жив-

ность, что будет хорошим подспорь-
ем к семейному столу, а значит, к се-
мейному бюджету.

Зайдите в любой наш дом, везде
вы увидите достаток. Сейчас уже не
в диковинку в семьях дорогой теле-
визор, холодильник, стиральная ма-
шина, современная мебель. Но всех
больше и больше в квартирах появ-
ляется предметов, говорящих о рос-
те духовных потребностей наших
людей: книги, музыкальные инстру-
менты и многое другое. В домах ра-
бочей Марии Ильиничны Карпенко-
вой и Ивана Григорьевича Селезне-
ва почетное место заняло пианино: их
дочери начали заниматься в музы-
кальной школе. Все чаще на наших
улицах можно увидеть разноцветье
“Жигулей”, “Москвичей”, “Запо-
рожцев”, тяжелые мотоциклы. Не-

давно владельцами легковых автомо-
билей стали шоферы: В.Захаренков,
И.Шалаев, П.Абраменков и другие.А
желающих приобрести автомобили
тоже еще немало.

Происходит техническое перево-
оружение комбината, растет количе-
ство более мощных лесовозных ма-
шин - “МАЗов”, “УРАЛов”. Авто-
краны заменены челюстными по-
грузчиками, изменена технология
вывозки древесины, лес доставляют
на разделку хлыстами, что заметно
повысило производительность тру-
да, облегчило нагрузку на рабочих.
За четыре года комбинат поставил
для народного хозяйства 112 тысяч
кубометров пиломатериалов, 82 ты-
сячи квадратных метров столярных
изделий, 8 тысяч кубометров поло-
вой рейки. За это же время получен

1 миллион 519 тысяч рублей
прибыли.

Расширяется производственная
база комбината, закончено строи-
тельство механизированного нижне-
го склада. Кругом идет обновление.

Н. Новиков, главный экономист
Петраковского комбината

“Лесостройдеталь”.
От редакции-2018. А сегодня

не в диковинку на наших дорогах
сплошь крутые иномарки, автомо-
били буквально все заполонили, а
дома подчас строятся просто ши-
карные... Правда, далеко не все мо-
гут себе позволить на порядок по-
высить качество своей жизни - и ма-
териальное, и духовное, и бытовое.
Но у каждого времени свои зако-
ны, свои” плюсы  и минусы”, неиз-
менно одно - жизнь прекрасна и
удивительна.
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Ïðàçäíèê Âåëèêîé  Ïîáåäû â ÄåìèäîâåГоворят
участники

“Бессмертного
полка”

Окончание. Начало на стр. 1.). Фоторепортаж Ю. Пашина

Юлия Васильевна Иванова:
“ Мой отец, Василий Константи-
нович Иванов, был кадровым
офицером, служил на  Дальнем
Востоке. В 1941 году его переве-
ли в Смоленск. На фронт ушел с
первых дней войны. Погиб в боях
с фашистами под г. Ржев”.

Елена Шадова: “ Мой дед,
Моисеев Сергей Петрович, про-
шел всю войну, награжден орде-
нами Славы двух степеней, дру-
гими боевыми медалями и орде-
нами. Я им очень горжусь, и в
нашей семье память о любимом
дедушке священа”.

Нам остается добавить, что о
геройском дедушке Елены газета
“Поречанка” рассказывала в од-
ном из номеров, посвященных 9
мая. Мы помним, и будем по-
мнить всегда...

Андрей Корнеев: “Мои деды по
маминой и отцовской линиям,
Михаил Петрович Корнеев и Сер-
гей Сергеевич Сабинин, участво-
вали в самых  известных сражениях
Великой Отечественной войны”.

Центральное братское захоронение в г. Демидов. Митинг ве-
дет зам.  Главы Администрации Демидовского района Т.Н. Кра-
пивина. Выступили Председатель районного Совета депутатов
В.П. Козлов, районный военный комиссар С. А Дроздов, капи-
тан второго ранга В.М. Кадученко, учащиеся школ города. Пос-
ле молебна о погибших протоиерея Александра Миронова к
могилам павших воинов возложены цветы и венки.

На кладбище вносится копия
Знамени Победы. На фото спра-
ва: выступает помощник депу-
тата Государственной Думы
Сергея Неверова Сергей Шелу-
дяков. Его дед воевал в Деми-
довском районе в составе кава-
лерийской бригады, похоронен
в п. Пржевальское.

После митинга на Поле Памяти Глава МО “Демидовский район”
А.Ф. Семенов, его заместитель Т.Н Крапивина, руководитель социальной
службы в Демидовском районе О.Н. Тычинин, председатель Совета вете-
ранов войны, труда и правоохранительных органов Т.П. Столярова, гла-
вы сельских поселений посетили на дому участников Великой Отечествен-
ной войны, поздравили их с днем Великой Победы, вручили памятные
подарки. На сегодняшний день, как это не прискорбно осознавать, в рай-
оне осталось всего шесть участников Великой Отечественной войны. Это
Николай Андреевич Меркушов, Анатолий Ефимович Дмитраченков, Зи-

наида Арсентьевна Чистодарская, Валентина Михайловна  Волкова, Егор
Григорьевич Леонов, Петр Семенович Титков. На снимках: в гостях у
А.Е.Дмитраченкова и В.М. Волковой.

Ïîäàðêè ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

 На Поле Памяти у стены скорби
был зажжен вечный огонь. Выступив-
ший на митинге Глава Демидовского
района А.Ф. Семенов особо подчерк-
нул, какой большой ценой нам далась
Великая Победа, и все, живущие се-
годня, должны быть достойны памя-
ти павших за свободу и независимость
нашей Родины. Военный комиссар

Демидовского района С.А. Дроздов
выступил с обращением чтить память
героев Победы не только на словах,
но и на деле. А юная Валерия Бреко-
ва исполнила пронзительную песню
по мотивам войны. Спасибо, Валерия,
твое проникновенное исполнение тро-
нуло до глубины души. Юное поко-
ление в словах “Мы за мир” выража-
ет чаяние всех прогрессивных сил
человечества.

На Благовещенском воинском захоронении митинг провел зам.
Главы Демидовского района А.В. Чистенин. Выступили зам. Главы
района, начальник отдела городского хозяйства О.Н. Вдовенкова,
депутат районного Совета Л.И.Капшурова,  о. Владимир, предста-
витель военного комиссариата,  учащиеся техникума. К могилам
павших героев возложены цветы и венки.
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Возможность сохранить
эксклюзивные мировые цен-
ности у человечества появи-
лась благодаря созданию му-
зеев. Кроме хранения и сбо-
ра вещей, которые имеют
культурную или историчес-
кую ценность, музеи занима-
ются просветительской рабо-
той, а также ведут обширную
научно-исследовательскую
деятельность. В отличие от
частных коллекций, которые
фактически стали прародите-
лями современных музеев,
государственные и муници-
пальные музеи  выставляют
свои экспонаты для всеобще-
го обозрения.

Появление всемирной паути-
ны сделало доступ к музейным
экспозициям менее проблема-
тичным. Теперь, благодаря
организации виртуальных выс-
тавок,  можно, не выходя из
дома, познакомиться с музей-
ными экспозициями известных
в мире музеев.

Существует много коллек-
ций, которые не имеют всемир-
ной известности, но интересны
посетителям. К примеру, в
Южной Корее можно посетить
музей, в котором собраны плю-
шевые мишки, маленькие и
большие. В Германии есть му-
зей лжи, где хранятся предме-
ты, которые не встречаются в
жизни, но хорошо знакомы по-
сетителям по сказкам или небы-
лицам. Здесь можно увидеть
ковер-самолет и сапоги-скоро-
ходы. В музее несчастной люб-
ви, расположенном в Хорватии,
можно ознакомиться с разнооб-
разными символами безответ-
ных чувств. Здесь представле-
ны экспонаты в виде разбитых
сердец и любовной переписки.

Каждый музей имеет свою
уникальную историю и гордит-
ся эксклюзивными экспоната-
ми, которые встречаются в един-
ственном экземпляре. Вот и наш

музей уникален. Открылся он в
1990 году, благодаря Ивану Сте-
фановичу Корнилову, работаю-
щему  в то время ответствен-
ным секретарем общества охра-
ны памятников. Увлекшись кол-
лекционированием, он приоб-
щил к этому занятию огромный
круг учащейся молодежи, жи-
телей района, любителей коллек-
ционирования. Вначале в кино-
театре "Луч" было выделено
место для выставки коллекции
Ивана Стефановича, которая
росла и места ей явно не хвата-
ло. Собственное здание музей
получил после переселения
районного Дома культуры в но-
вое типовое помещение. Пред-
седателем  райисполкома В.Е.

Èñòîðèþ ðàéîíà õðàíèò ìóçåé

Культура

Ñ÷àñòüå âäðóã
ïîñòó÷àëîñü â äâåðü...

В апреле месяце в Доме куль-
туры  состоялась    премьера  спек-
такля «Старая дева» по произве-
дению Н. Птушкиной  "Пока она
умирала".  Компетентная комис-
сия из  г. Смоленск поставила
коллективу высокую оценку и
подтвердила звание  «Народный"
Демидовскому театру.

На протяжении многих лет
радует зрителей Демидовский на-
родный театр  .

Театр - сложный организм.
Многое в нём зависит от автори-
тета руководителя. В этом отно-
шении нам повезло. Нина Серге-
евна Иванина - достойный продол-
жатель дела В. Никулина, создав-
шего  в 20 -е годы в нашем городе
"Поречье" театр революционно-
го юмора, откуда и идёт отсчёт лет
театру. Нина Сергеевна - творчес-
кая личность. Душевная чуткость
в её характере, своеобразный  ба-
рометр, позволяющий подобрать

логов героев ,настроение,  нуж-
ный темпоритм, овации  звучали
на протяжении всего спектакля .
В ролях зрители увидели своих
горожан:  Софья Ивановна -В. Ло-
путнёва,  Татьяна -её дочь -С. Ште-
фан,  Игорь, их знакомый - Н. За-

ботин,  Дина -Т. Михаевская,
музыкальное оформление -
А. Александров.

Некоторые сцены вызывали
смех и бурные аплодисменты.
Участники театра  - люди разных
возрастов и профессий, но всех
их объединяет любовь к театру,
которая если посетила человека,
то остаётся с ним навсегда.

Планы у народного театра ог-
ромные - это повтор спектакля в
нашем ДК (следите за  рекламой),
показ в  пос. Пржевальское, и, ко-
нечно, выезды в соседние райо-

Кулешовым  было поддержано
ходатайство отдела по культуре
об  устройстве  в памятнике ар-
хитектуры (жилом доме купца
Н. Минченкова) районного му-
зея. Областное  управление
культуры  выделило средства на
проектно-сметную документа-
цию и строительные работы.
Специально для этого в районе
был создан филиал Смоленской
реставрационной мастерской,
возглавил который Н.Н.Мели-
хов,  имеющий большой опыт
работы в строительном деле.
Созданием экспозиций занялись
специалисты Смоленского му-
зея-заповедника.

 Начавшаяся в конце 90-х лет
перестройка внесла свои кор-
рективы: из-за отсутствия фи-
нансирования нам так и не уда-
лось произвести работы по  ус-
тройству подсветки экспозиций.
Но и в таком виде музей пользу-
ется большим интересом у гос-
тей и жителей города и района.
Большой плюс нашего музея -
наличие выставочного зала.
Ежегодно у нас проходит не
менее 14 различных выставок
живописи и фото, декоративно-
прикладного искусства и быта.

Недавно Г.Ф.Петухова пере-
дала нам уникальные фотогра-
фии открытия нашего музея,
сделанные её мужем, Петухо-
вым Анатолием Николаевичем,
который работал в то время фо-
токорреспондентом местной га-
зеты. Всмотритесь в лица посе-
тителей, вы их все хорошо зна-
ете. Возможно, даже они забы-
ли этот исторический момент
для нашего музея, но фотокадр
запечатлел это неповторимое
мгновение  для истории.

18 мая - Всемирный день му-

зеев. От всей души я поздрав-
ляю своих коллег и ветеранов
нашего музея с профессиональ-
ным праздником. А вас, доро-
гие земляки, мы приглашаем в
этот день на праздничные ме-
роприятия. Для учащихся аграр-
но-индустриального техникума
и всех желающих  будут прове-
дены экскурсии по залам музея,
посвященные 100-летию пере-
именования города. Учащиеся
школ встретятся с местными
поэтами, воспевающими родной
край, будет организован про-
смотр  выставки нашего земля-
ка, талантливого фотохудожни-
ка Геннадия Дубино "В краю

На снимках: И.С.Корни-
лов,  создатель музея; В.Е.Ку-
лешов, Председатель райиспол-
кома  перерезает ленточку на от-
крытии музея; начальник отде-
ла по культуре З.Ф.Яскина
встречает гостей;  коллектив
СПТУ - 4 на открытии.

озер", фотографы-любители
смогут получить квалифициро-
ванную консультацию мастера.
В этот день в музей вход сво-
бодный. Приходите, наши две-
ри открыты для всех! Мы с
Вами и для Вас!

З.Яскина, научный
сотрудник музея.

нужный состав участников , по-
нять их настроение. Руководство
самодеятельным коллективом
обязывает  быть изобретатель-
ным, сообразительным, настой-
чивым человеком.

 Обладая всеми этими каче-
ствами, режиссёр  воплощает
творческие идеи в замечательные
постановки .

 А работа художника С.Ф. Кип-
рича дополняет задуманное ре-
жиссёром, и образуется единое
действо, достойное восхищения.

Спектакль "Старая дева" о
людях, у которых по каким  -то
причинам  не сложилась семей-
ная жизнь. Но судьба преподно-
сит им свои сюрпризы, в резуль-
тате все счастливы. Актёры сыг-
рали и передали свои роли зрите-
лям настолько , что создаётся впе-
чатление , будто живут эти герои
рядом с нами и ты  знаешь их дав-
но. Неповторимый колорит диа-

Премьера спектакля

ны  и республику Беларусь. Так
что пожелаем участникам теат-
рального коллектива хорошего
настроения , благополучия , боль-
ших творческих успехов, аншла-
гов в зале и несмолкаемых ова-
ций! А зрителям  пожелаем, что-
бы несмотря на свою занятость
вы уделяли время для культурно-
го отдыха. Ваша поддержка для
участников и  оценка проводимых
мероприятий  очень важны для
нас!

В. Клюева, директор ДК.
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Êàê ïðåîäîëåòü ñòðàõ
ïåðåä ýêçàìåíàìè?

Наблюдая за детьми выпуск-
ных классов, могу с уверенностью
сказать, что большинство из них
испытывают сильный страх перед
экзаменами. Эта статья о том, как
сдавать экзамены без страха не
только в школе, но и в других
учебных заведениях.

С детского сада мы уже прохо-
дим событие, напоминающее экза-
мен,- рассказывание стишка Деду
Морозу, за что потом получаем но-
вогодний подарок. При чтении сти-
хотворения мы переживаем, что его
забудем, и очень часто так и получа-
ется - забываем слова, что впослед-
ствии заканчивается слезами.

Когда ребёнок подрастает и идёт
в школу, он сталкивается с такими
"подобиями" экзамена, как выполне-
ние классной, домашней и конт-
рольной работ. Экзамены, а точнее
их аналоги преследуют человека на
протяжении всей его жизни.

Я думаю, что не существует на
Земле такого человека, у которого
при мысли о предстоящем экзамене
не дрогнул ни один мускул на лице,
ибо экзамен - это стресс, даже для
человека с "железными" нервами.
Есть люди, которые воспринимают
экзамен легко, они спокойно изуча-
ют материал, после чего спокойно
ложатся спать, а на утро, абсолютно
уверенные в своей победе, идут сда-
вать экзамен. Другие же впадают в
панику при одной только мысли о
предстоящем экзамене, у них на лбу
выступает пот, в голове  раз за разом
прокручиваются картины, как они с
треском проваливаются на экзамене,
как их отчитывает преподаватель и
отправляет на переэкзаменовку. Не
удивительно, что чаще всего те люди,
которые концентрируют своё внима-
ние не на переживаниях и возможной
неудаче, а на победе сдают экзамены
лучше других.

Почему человек так сильно реа-
гирует на ситуацию экзамена?

Одной из главных причин страха
являются мысли человека о предсто-
ящем экзамене и его последующем
провале. При этом разум его рисует
картины провала в самых ярких то-
нах, человек начинает испытывать
панику, стыд, чувство позора - всё
так, будто бы это уже произошло с
ним в реальности. И он начинает все-
рьёз сомневаться в собственных спо-
собностях, теряет покой.

Советы, которые помогут пре-
одолеть страх перед экзаменами.

Во время перед экзаменами:
1. Если вы знаете, что экзамен -

это лишь небольшая часть вашей
жизни, и если вы сдадите не так, как
вам бы этого хотелось, то мир от это-
го не перевернётся, вы тем самым
излучаете уверенность в собствен-
ных силах и легко этот экзамен сдаё-
те. Но в то же время определённый
уровень напряжения, связанный с
экзаменами, необходим. Полное спо-
койствие и безразличие мешают.

2. Чтобы меньше испытывать
страх, нужно думать осторожно. Все
ваши желания, мысли, представления
и фантазии - как позитивные, так и
негативные - оказывают непосред-
ственное воздействие на ваш орга-
низм, на обмен веществ, дыхание,
пульс, давление  и мышечное напря-
жение. Под влиянием положительных
мыслей страх должен уступать своё
место уверенности и спокойствию.

3. Тревога меньше, если мате-
риал выучен  действительно  хоро-
шо. Если предмет нравится - сдавать
легче. Найдите интерес не в самом
интересном предмете!

4. Нельзя надеяться только на
везение, и при этом нельзя везение
совсем списывать со счетов. Удача
бывает ("за красивые глаза", попал-
ся нужный билет, удалось списать,
помогли друзья и т.п.)!

5. Используйте метод позитив-
ных представлений, который прост в
применении и крайне эффективен, так
как всё, о чём вы думаете, рано или
поздно становится частью вашей
жизни. Уединитесь в тихой комнате,
ложитесь на кровать, закройте глаза
и представьте себе процесс экзаме-
на, который вам предстоит сдать.
Представьте, что экзамен проходит
именно так, как вам и хотелось: вы
свободно и уверенно отвечаете на
каждый вопрос, как довольный со-
бой, протягиваете преподавателю
зачётную книжку, и он с радостью
ставит вам наивысшую оценку. Да-
лее представьте, как вы выходите с
аудитории, вас поздравляют ваши
сокурсники. Затем вы приходите до-
мой, и в вашу честь организовыва-
ется праздник, а ваших родных пере-
полняет чувство гордости за вас.
Далее вы собираете все ваши учеб-
ники и раскладываете их в шкаф, пос-
ле чего делаете все личные дела, ко-
торые были вынуждены отложить на
время экзамена.

6. Пообщайтесь с теми, кто уже
сдал этот экзамен в прошлом году,
проживите это вместе с ними - будет
легче. Соберите всю важную инфор-
мацию о порядке проведения экза-
мена, экзаменаторе и вопросах, по
которым будет проходить экзамен.
Узнайте все варианты развития со-
бытий в случае несдачи экзамена или
более низкой оценки за экзамен.
Представьте, что вы уже лишились
всего. Что с вами будет? Что самое
страшное случится, если вы не
сдадите?

7. Планируйте свой день. Все-
гда распределяйте время дня так,
чтобы у вас было время и на подго-
товку к экзамену, и на отдых - всё
должно быть в меру. Не ленитесь, но
и не загоняйте себя.

8. Ваше рабочее место должно
быть идеальным, все канцелярские
предметы на своём месте, чтобы это
лишний раз вас не отвлекало.

9. Пишите шпаргалки. Не сек-
рет, что, когда человек не просто чи-
тает текст, а ещё и записывает его на
бумаге, он лучше запоминается.
Именно поэтому вы можете написать
шпаргалку, но не пользоваться ей на
экзамене. Когда вы будете более уве-
рены в том, что знаете материал, вы
будете спокойнее во время сдачи эк-
замена.

10.  Думайте о предстоящем эк-
замене только положительно, осоз-
найте, насколько прекрасно вам бу-
дет, когда вы его успешно сдадите,
какие перспективы откроются перед
вами.

11.  Действуйте согласно вашему
плану подготовки, хвалите себя за
каждый, пусть и незначительный ,
успех.

12.  Боритесь с вызывающими у
вас страх мыслями. Отделите свою
личность от результатов экзамена.
Вы одинаково хороший человек, если
сдадите на "5" или "3"!

13.  Не забывайте о необходимо-
сти делать перерывы, чтобы восста-
новить свою работоспособность.

14.  Регулярно осваивайте навы-
ки расслабления. Например, подой-
дёт Техника прогрессивной мышеч-
ной релаксации, разработанная аме-
риканским врачом Э. Джекобсоном
в 1920-е гг. Она основывается на
простом физиологическом факте:
после напряжения любой мышцы на-
чинается период ее автоматического
расслабления. С учетом этого и была
разработана методика, согласно ко-
торой, чтобы добиться глубокой рас-
слабленности тела, нужно сначала на
10-15 сек сильно напрячь мышцы, а
затем в течение 15-20 сек сконцент-
рироваться на возникшем чувстве
расслабления в них.

    Упражнения:
o Начните с того, чтобы сосре-

доточиться на своем дыхании на не-
сколько минут. Дышите медленно и
спокойно, думайте о чем-нибудь при-
ятном. После этого можно присту-
пать к мышечным упражнениям, ра-
ботая над различными группами
мышц.

o Руки. Максимально плотно и
сильно сожмите руку. Вы должны
почувствовать напряжение в кисти
и предплечье. Расслабьте руку на
выдохе, концентрируясь на возника-
ющем чувстве облегчения. То же са-
мое повторите для другой руки. Если
вы правша, начинать стоит с правой
руки, если левша - левой.

o Шея. Откиньте голову назад,
медленно поворачивайте ею из сто-
роны в сторону, затем расслабьтесь.
Притяните плечевые суставы высо-
ко к ушам и в таком положении на-
клоняйте подбородок к груди.

o Лицо. Поднимите брови как
можно выше, широко откройте рот
(как будто изображаете чувство силь-
ного удивления). Плотно закройте
глаза, нахмурьтесь и наморщите нос.
Сильно сожмите челюсти и отведите
уголки рта назад.

o Грудь. Сделайте глубокий
вдох и задержите дыхание на несколь-
ко секунд, затем расслабьтесь и вер-
нитесь к нормальному дыханию.

o Спина и живот. Напрягите
мышцы брюшного пресса, сведите
лопатки и выгните спину.

o Ноги. Напрягите передние и

задние мышцы бедра, держа колено
в напряжённом полусогнутом поло-
жении. Максимально потяните на
себя ступню и разогните пальцы.
Вытяните голеностопный сустав и
сожмите пальцы ступни.

   Сделайте 3-4 повтора комплек-
са. Каждый раз, когда вы даете отдых
только что                  напряженным
мышцам, обращайте внимание то, как
это приятно и как вы хорошо себя
чувствуете расслабленным. Многим
людям это помогает справляться со
стрессом и беспокойством.

15.  Ложась спать, используйте
техники расслабления: послушайте
лёгкую      музыку или примите ван-
ну - очень помогает против стресса.

Накануне экзамена:
1. Активно подготавливайтесь к

экзамену, чтобы высвободить после-
дний перед экзаменом день для от-
дыха и расслабления.

2. Чувствуйте и принимайте
поддержку других (родители, дру-
зья, и т.д.).

3. Подготовьтесь к экзамену:
возьмите канцелярские принадлеж-
ности, подготовьте одежду. Ваш ра-
зум ни в коем случае не должен быть
занят вопросом подготовки к экза-
мену в день самого экзамена.

4. Если вы боитесь завтрашне-
го экзамена,  засеките 10 минут по
будильнику и уединитесь в комнате.
В эти отведенные 10 минут макси-
мально себя накручивайте, волнуй-
тесь и бойтесь очень сильно. Волнуй-
тесь без зазрения совести все это
время, больше ничего делать не надо.
Ровно 10 минут не больше и не мень-
ше. Когда время выйдет, прислушай-
тесь к себе.

5. Будильник заведите на 10 - 15
минут раньше, чем вам необходимо
встать, чтобы вам не приходилось
спрыгивать с постели и ваш организм
успел как следует проснуться.

6. Мысленно ещё раз пред-
ставьте, как завтра вы идёте на экза-
мен с полной уверенностью в своих
силах, отвечаете на все вопросы и
успешно сдаёте экзамен, спокойно и
без лишних переживаний.

В день экзамена:
1. Прежде чем встать с крова-

ти, проведите несколько упражнений
на расслабление. Глубокое дыхание

позволяет расслабиться вне зависи-
мости от мыслей, которые одолева-
ют человека. Например, можно вы-
полнить следующие упражнения:

1). Вдыхайте и выдыхайте медлен-
но и глубоко через нос, считая при
вдохе и           выдохе от 1 до 4.

2). Упражнение из йоги, которое
помогает активизироваться и сосре-
доточиться; действует, по утвержде-
нию специалистов, как чашка кофе.
Большим пальцем правой руки нуж-
но закрыть правую ноздрю и глубо-
ко вдохнуть через левую (у женщин
наоборот - левой рукой закрыть ле-
вую ноздрю и вдохнуть через пра-
вую). На пике вдоха нужно закрыть
левую (правую для женщин) нозд-
рю безымянным пальцем и выдох-
нуть.

2. Поддерживайте запас энер-
гии: хорошее питание, хороший сон,
положительные эмоции, достаточное
количество воды. Позавтракайте
плотно, только употребляйте пищу,
обладающую высокой энергетичес-
кой ценностью, а от чрезмерного по-
требления жирной пищи лучше от-
казаться. Немного шоколада подни-
мает настроение, до, во время  и
после.

3. Ни в коем случае (по непо-
нятным причинам) не употребляйте
алкоголь, откажитесь от кофе, так
как его употребление может привес-
ти к перевозбуждению.

4. Перед экзаменом необходимо
позаботиться о теле. Физическая на-
грузка, бассейн позволят снизить
уровень адреналина,  который вы-
рабатывается при страхе. Накоплен-
ный адреналин разрушает!

5. Перед входом в учебное за-
ведение мысленно скажите себе "Я
хорошо подготовился, я успешно
сдам экзамен", "Я смогу", "У меня
всё получится", "Я всё знаю". Это
помогает настроиться на нужный лад
и сконцентрироваться исключитель-
но на экзамене, не думая о посторон-
них вещах и не переживая напрасно.

6. Напоминайте себе, что вы сто-
ите чего-то. Многого достойны!

7. При сдаче устного экзамена,
помогает настройка на преподавате-
ля, представьте его добрым дедуш-
кой, другом. На самом деле, каким
бы авторитетом не пользовался пре-
подаватель, он остаётся обычным
человеком, таким же, как и вы.

8.  Не общайтесь с пессимисти-
чески настроенными людьми, кото-
рые имеют привычку драматизиро-
вать сложность предстоящего
экзамена.

Эмоции заразительны! Не давай-
те страху расти! Общение с теми, кто
ожидает своей "участи" усилит страх.
Общайтесь с теми, кто уже сдал, луч-
ше кто сдал хорошо.

9.  На экзамене перед тем, как
начать отвечать на вопросы билета
скажите себе: "Я отвечу на все воп-
росы. Если вдруг забуду ответ на
какой - то вопрос, то ничего страш-
ного не произойдёт. Сперва я отвечу
на те вопросы, ответы на которые
хорошо знаю, а дальше вернусь к
более сложным вопросам".

10.  Позвольте себе награду
после экзамена   (кино, мороженое,
шашлык).

11.  Знай, что все равно ты самый
лучший!

12.  Экзамен - это встреча с реа-
лиями жизни, это позволит быть го-
товым к новым приключениям.

Всем успехов и удачи в период
экзаменов!

Н. Ляхова, педагог - психолог
СОГБУ СРЦН "Исток".

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
15 мая 2018 года состоялись публич-

ные слушания по проекту решения  Совета
депутатов Демидовского городского посе-
ления  Демидовского района Смоленской
области  "Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета Демидовского городского по-
селения Демидовского района Смоленской
области за 2017 год". В слушаниях приняло
участие 14 человек.

 По итогам публичных слушаний при-
нято решение:

Одобрить  проект решения  Совета де-
путатов Демидовского городского поселе-
ния  Демидовского района Смоленской об-
ласти  "Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета Демидовского городского по-
селения Демидовского района Смоленской
области за 2017 год". Рекомендовать Сове-
ту депутатов Демидовского городского по-
селения Демидовского района Смоленской
области принять решение "Об утверждении
отчета об исполнении бюджета Демидовско-
го городского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области за 2017 год"  с уче-
том предложений, изменений и дополнений.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12.04.2018  №  226
О внесении изменений в адми-

нистративный регламент предос-
тавления государственной  услуги
"Назначение опекуном или  попе-
чителем гражданина, выразившего
желание стать опекуном или попе-
чителем  несовершеннолетних
граждан"

В соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг",
Администрация муниципального об-
разования "Демидовский район" Смо-
ленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в  административный

регламент предоставления государ-
ственной услуги "Назначение опеку-
ном или попечителем гражданина, вы-
разившего желание стать опекуном
или попечителем несовершеннолетних
граждан",  утвержденный постановле-
нием Администрации муниципально-
го образования "Демидовский район"
Смоленской области от 18.12.2017 №
982  ( в редакции постановления от
30.03.2018 № 190), следующие
изменения:

1.1  Пункт  2.6.1 подраздела 2.6.
изложить в следующей редакции:

"2.6.1.  Гражданин, выразивший же-
лание стать опекуном или попечите-
лем несовершеннолетних граждан,
подает специалистам по опеке и попе-
чительству по месту своего житель-
ства или пребывания заявление по фор-

ме, утверждаемой Министерством об-
разования и науки Российской Феде-
рации, и прилагает следующие
документы:

 а) копию паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего личность.
В случае личного обращения к специ-
алистам по опеке и попечительству
гражданин при подаче заявления дол-
жен предъявить паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий его личность;

б) справку лечебно-профилакти-
ческой медицинской организации об
отсутствии у гражданина заболеваний,
указанных в подпункте "г" подраздела
1.2.1 настоящего административного
регламента, либо заключение о резуль-
татах медицинского освидетельствова-
ния граждан, намеревающихся усыно-
вить (удочерить), взять под опеку (по-
печительство) в приемную или  остав-
шихся без попечения родителей, офор-

мленные в порядке, установленном
Министерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации.".

1.2  Пункт  2.6.3 подраздела 2.6
изложить в следующей редакции:

"2 .6.3 Документ, предусмотрен-
ный подпунктом "б" пункта 2.6.1 на-
стоявшего административного регла-
мента, действителен в течение шести
месяцев со дня его выдачи".

2. Настоящее постановление опуб-
ликовать в газете "Поречанка"

3.Контроль за исполнением данно-
го постановления возложить на замес-
тителя Главы муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленс-
кой области Т.Н. Крапивину.

Глава муниципального образо-
вания  "Демидовский район"  Смо-
ленской области   А.Ф. Семенов.
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

ÎáúÿâëåíèÿРеклама

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

г.Демидов будут продаваться куры - молодки в воз-
расте 5-7 месяцев, красные, белые, цветные от Бело-
русской птицефабрики. Цыплята бройлеры суточные и
подрощенные, цыплята несушки и утята. Т. 8 911 388
57 83.
 Поросята белые.   Т. 8 900 334 19 80.
 Бурение скважин. Т. 8 905 696 94 41.
 Продаю козу. Т. 8 920 317 39 06.
 Продаются подрощенные цыплята (легорн).

Т. 8 910 118 08 00.

Реклама

          БЕЛОРУССКИЕ  КУРЫ-НЕСУШКИ
               (молодняк 4-6 мес.) рыжие, белые, цветные,

      БРОЙЛЕРЫ   (суточные и подрощенные),
                  УТЯТА, ЦЫПЛЯТА(все курочки)

  19 и  26  мая (суббота)   на рынке: г. Демидов с 9-30
до 10-00.  тел. 8 911 394 11 26

 Продам дрова колотые, отходы. Т. 80952 992
73 24.
 Продается дом. Т. 8 910 780 29 63.
 Продам однокомнатную квартиру. Т. 8 951 Ре

кл
ам

а

Реклама

Наступил долгождан-
ный май-время,когда мно-
гие из нас  большую часть
времени проводят на ули-
це,устремляясь на дачные
участки,огороды-копать,
сажать, да или просто жа-
рить шашлык на природе.
В мучительном ожидании
тяжкого труда или в радос-
тном предвкушении пред-
стоящего отдыха мы даже
не задумываемся об опас-
ности, которая может под-
стерегать нас. А зря! Вме-
сте с весной, когда распус-
каются первые почки, про-
гревается земля, после
зимней спячки просыпа-
ются клещи. Встреча с ко-
торыми может обернуться
такими заболеваниями
как: клещевой энцефалит,
боррелиоз, эрлихиоз,  анап-
лазмоз и др., которые мо-
гут привести к инвалидно-
сти и даже смерти.

Клещи обычно обитают
в скоплении сухих веток и
растительном мусоре, где
они устраивают свои гнез-
да. Во время нападения они
поднимаются на возвы-
шенность, предпочитая
верхушки трав и кустов, где,
укрепившись задними ко-
нечностями и вытянув впе-
ред передние, ждут подхо-
дящий источник пищи. Пе-
редними лапами они зак-

репляются на одежде, а за-
тем поднимаются по ней до
тех пор, пока не найдут ого-
лённые участки кожи. Кле-
щи предпочитают охотить-
ся с высоты около 1 м, так
что человек может не бо-
яться нападения с деревьев.

Правила поведения и
профилактика укусов
клещей:

- Выходя на природу,
необходимо одевать свет-
лую одежду, которая макси-
мально закрывает кожные
покровы. Застегните ман-
жеты и ворот, заправьте
майку в брюки, а брюки в
носки. Голову и шею защи-
тите головным убором.

- Перед выходом в лес
применяйте современные
акарицидные и акарицид-
но-репеллентные средства
для обработки открытых
участков кожи и верхней
одежды.

- В лесу не садитесь и не
ложитесь на траву.

-  После отдыха на при-
роде, осмотрите себя, сво-
их близких и детей. Особое
внимание стоит уделить
складкам и швам одежды.

По возможности снимите
одежду  и вывесите ее на
воздухе на несколько часов.

- Не заносите в кварти-
ру свежесорванные цветы,
ветки, охотничьи трофеи,
верхнюю одежду и другие
предметы, на которых мо-
гут оказаться клещи.

- Не забывайте обрабо-
тать от клеща домашних
животных. Укус насекомо-
го может быть смертель-
ным для домашнего питом-
ца. Собак и кошек рекомен-
дуется обрабатывать специ-
альными защитными спре-
ями или надевать на них
антииксодовый ошейник.

- После прогулки живот-
ных нужно осмотреть, об-
наруженных клещей сни-
мать и умерщвлять.

- Нельзя  давить клещей
пальцами.

Если укуса избежать не
удалось, необходимо сроч-
но извлечь насекомого,
лучше, если это сделает
врач. При самостоятель-
ном удалении клеща нужно
соблюдать аккуратность,
нельзя  расчесывать место
укуса и давить клеща, по-

скольку это может привес-
ти к заражению.

Рекомендации при уда-
лении клеща:

- захватить клеща пинце-
том или обернутыми чис-
той марлей пальцами как
можно ближе к его ротово-
му аппарату и, держа стро-
го перпендикулярно повер-
хности укуса, повернуть
тело клеща вокруг оси,
извлечь его из кожных
покровов;

- место укуса продезин-
фицировать любым при-
годным для этих целей сред-
ством (70% спирт, 5% йод,
одеколон);

- после извлечения кле-
ща необходимо тщательно
вымыть руки с мылом,

- если осталась черная
точка (отрыв головки или
хоботка), обработать 5%
йодом и оставить до есте-
ственной элиминации

Снятого клеща нужно
доставить на исследование
в микробиологическую ла-
бораторию "ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии"
или иные лаборатории,
проводящие такие исследо-

Êàê óáåðå÷üñÿ îò êëåùåé
вания. Для этого необходи-
мо в чистую стеклянную
тару поместить влажный(-
смоченный водой)ватный
тампон,после чего поло-
жить в нее клеща и плотно
закрыть крышкой.

При отсутствии воз-
можности провести анализ,
необходимо незамедли-
тельно обратиться к врачу,
для назначения профилак-
тического лечения.

Т.Ю.Сабурова,
врач-инфекционист.

ГАРАЖИ
с подъемными воротами

Т. 8960-5499-777

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

РАБОТА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ВАХТА)
 ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:
станочников деревообрабатывающих станков
(с опытом работы от 1 года)

Обязанности: работа на деревообрабатывающих станках
(возможно обучение);

Условия: заработная плата сдельная от 40 000 рублей, вахта
30/15; 60/30, устройство по ТК РФ, предоставляется общежи-
тие, еженедельно аванс 1000 рублей, оплата проезда до места
работы.

подсобных рабочих
Обязанности: укладка пиломатериалов в сушильные паке-

ты, изготовление поддонов; приёмка деталей от деревообраба-
тывающих станков.

Условия: заработная плата сдельная от 30 000 рублей,
вахта 30/15; 60/30, предоставляется общежитие, еженедельно
аванс 1000 рублей, оплата проезда до места работы.

Кон.тел. 8 (909) 655-07-57;  8 (495) 969-15-90;
e-mail:  info@raddoz.ru

717 71 40.
МУП «Заказчак» про-

дает: Т -25, 90 т.р.; МАЗ-
5551, 175 т.р. Т. 8 920 664
68 65.

Продам лошадь. Т. 8

Бурение скважин.
Строительство и ремонт домов.
Строительные материалы.
М-н «Прораб». Т. 8 920  313 12 13.

Расс
рочка.

Кредит 0 %
.

Ïîçäðàâëÿåì!
Àíäðååíêîâó

Òàìàðó Ôåäîðîâíó
поздравляем с юбилеем!

952 533 41 89.
Продам 2-х комн. кв-ру с газ. отопл. Т. 8 910

721 85 64.
Продам дом со всеми удобствами. Т. 8 920 667

16 64.

Реклама Реклама

Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”
ã.Äåìèäîâ

Тел. 8 951 694 04 62

Ваше здоровье
Реклама

Любимая бабуля, с юбилеем!
Тебе сегодня 80 лет.
Пусть станет жизнь счастливей и светлее,
И ангел сбережет тебя от всяких бед.
Здоровье пусть твое не подкачает,
Исполнятся желанья и мечты,
Пусть близкие, родные окружают,
До сотни доживешь с успехом ты.

Внуки, правнуки.
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