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Уважаемые работники и ветераны автомобильно-
го и городского пассажирского транспорта!

От имени депутатов Смоленской областной Думы при-
мите искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником!

Автотранспортный комплекс играет важную роль в жизни об-
щества, от эффективности его функционирования во многом за-
висит развитие экономики и социальной сферы региона.

Каждый день услугами автомобильного и городского транс-
порта пользуются тысячи пассажиров. Благодаря вам обеспечива-
ется неотложная медицинская помощь, бесперебойная работа про-
мышленности, сельского хозяйства, торговли, осуществляются по-
чтовые перевозки. Ваша работа требует огромной ответственнос-
ти, профессионального мастерства, повышенной концентрации
внимания, а значит, заслуживает особого уважения и признатель-
ности. Спасибо за ваш нелегкий труд и добросовестное отношение
к делу.

Желаю крепкого здоровья, безаварийного движения и безопас-
ных дорог!

          Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов.

28 îêòÿáðÿ - Äåíü ðàáîòíèêà
àâòîìîáèëüíîãî

è ãîðîäñêîãî òðàíñïîðòà

В Демидовском райвоенкома-
те состоялось мероприятие, по-
священное Дню призывника. Об-
ращаясь к призывникам, воен-
ный комиссар Демидовского рай-
она С.А. Дроздов отметил, что на

Äåíü ïðèçûâíèêà
На службу Родине

Е. Ильинская, начальник
отдела по информационной

политике Администрации
района.

В Демидовском историко-кра-
еведческом музее состоялась пре-
зентация книги «Связь времен»
местного краеведа Г.П.Козлова.
Григорий Павлович Козлов родился
2 сентября 1934 года в деревне Иваш-
кино Демидовского района. Почти
всю свою трудовую жизнь он посвя-
тил родной Смоленщине. Будучи вы-
сокопрофессиональным руководите-
лем, он обладает аналитическим мыш-
лением и высокой работоспособнос-
тью. Долгое время работал на хозяй-
ственной и партийной работе, где про-
явил себя как умелый организатор
производства. Он стоял у истоков со-
здания Демидовского историко-кра-
еведческого музея. На его долю вы-
пала самая кропотливая работа по си-
стематизации, учету основного и
вспомогательного фонда музея,
оформлению музейных экспозиций.
Более полувека он занимается крае-
ведческой работой. Известный в Смо-
ленской области краевед Н. Беляев в
книге «Подвижники земли Смоленс-
кой», изданной в 2003 году, написал о
Григории Павловиче Козлове: «...Аг-
роном по образованию (окончил в
1958 году агрономический факуль-
тет Белорусской сельскохозяйствен-
ной академии), краевед по призванию,
состоянию души...

Григорий Павлович  любит свой
край и людей, здесь живущих. Нахо-
дясь на заслуженном отдыхе, он про-
должает заниматься исследователь-
ской работой, помогает музейным ра-
ботникам ценными советами, щедро
делится с ними собранным материа-
лом. Книга «Связь времен» - доку-
ментальный рассказ о судьбах людей,
уроженцах Демидовского района,
написана с любовью и  рассчитана на
широкий круг читателей.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратилась и.о. Главы му-
ниципального образования «Деми-
довский район» Смоленской области
Т.Н.Крапивина ( на снимке). «Книга
«Связь времен» - рассказ о судьбах
людей, уроженцев Демидовского
района, защищавших Родину от не-
мецко- фашистских захватчиков, вос-

протяжении многих лет команди-
ры воинских подразделений, где
служат земляки, направляют в
наш адрес благодарственные пись-
ма и только хорошие отзывы. Это
говорит о многом. Нынешним при-
зывникам он пожелал продолжать
эти традиции и приумножать их, а
также не забывать чаще присы-
лать домой весточки о себе.

Специалист 1 категории по моби-
лизационной работе Администрации
муниципального образования “Деми-

довский район” Смоленской области,
подполковник войск ПВО в запасе
Н.И. Шульгин (на снимке слева)  в
напутственном слове новобранцам
призвал их быть достойными продол-
жателями своих предшественников, о
которых тепло отзывается командо-
вание частей, высоко ценит их трудо-
любие, физическую и военно-патри-
отическую подготовку, способность
быстро осваивать и грамотно эксп-
луатировать вверенную им технику.

 Призывникам были вручены па-

мятные подарки от Администрации
муниципального образования «Деми-
довский район» Смоленской области
и освященные крестики. В заверше-
ние мероприятия по сложившейся
доброй традиции было сделано совме-
стное фото на память

Презентация  книги “Связь времен”

Ñàìûé ÷åëîâå÷íûé àâòîð

Е. Ильинская, начальник
отдела по информационной

политике Администрации
района.

станавливающих разрушенное вой-
ной хозяйство, стоящих на страже
здоровья жителей района, работав-
ших и работающих сейчас на благо
Родины, Смоленщины, района. Уже
название книги отражает ее суть. Если

не будет истории, не будет настояще-
го, не будет и будущего. Без этой ни-
точки не будет жизни на земле. Спа-
сибо, Григорий Павлович, что Вы
приложили максимум усилий для
сбора огромнейшего материала. Каж-
дый очерк по-своему интересен. И
самое главное, мы видим сущность
каждого человека, на которого долж-
ны равняться мы и наше будущее по-
коление. Я уверена, что книга станет
востребованной среди читателей
школьных библиотек, библиотек на-
шего района и области», - подчерк-
нула Татьяна Николаевна и вручила
 автору цветы и памятный сувенир.
Музыкальные подарки в адрес авто-
ра и собравшихся прозвучали от уча-
стников художественной самодеятель-
ности  Демидовского Дома культуры.

Много теплых слов в адрес Гри-
гория Павловича сказали благочин-
ный Демидовского округа, протоие-
рей Александр Миронов и краевед
В.Е. Афонина. Н. Чернова и В.Ло-
путнева выразили признательность
автору за сохранение памяти близ-
ких им людей.

Г.П.Козлов поблагодарил на-
учного сотрудника Демидовского
историко-краеведческого музея
З.Ф. Яскину, депутата Смоленской
областной Думы П.М.Беркса, Гла-
ву муниципального образования
«Демидовский район» Смоленской
области А.Ф.Семенова, Председате-
ля Демидовского районного Совета
депутатов В.П.Козлова, депутатов
районного Совета депутатов, заме-
стителя Главы муниципального об-
разования «Демидовский район»
Смоленской области Т.Н.Крапини-
ну за оказанную помощь, а также
всех, кто принял непосредственное
участие в издании книги.

П О С ТС КРИ П ТУМ .Ма тери а л
“Размышления о книге Григория Коз-
лова “Связь времен” выйдет чуть позже
в газете “Поречанка”.

Дорогие наши водители всех видов транспорта, слесари и ремон-
тники, сотрудники автосервисов,  земляки!

От всего сердца поздравляем вас с профессиональным празд-
ником. Наш район не исключение, потому как водители напря-
мую обеспечивают его жизнедеятельность, благополучие. Они
перевозят народно-хозяйственные грузы, доставляют людям про-
довольственные и промышленные товары, строительные мате-
риалы. Велика роль водителей в предоставлении услуг пассажи-
рам, образовательным учреждениям, культуре, здравоохранению,
социальным организациям. Словом, куда ни посмотри, везде во-
дители - весомое звено в системе                   хозяйствования.

Желаем  вам, дорогие водители, здоровья, семейного благо-
получия, материального достатка, исполнения желаний ,  всех
земных благ,  хорошего настроения, а также безаварийной рабо-
ты. Счастливого пути!

Глава МО “Демидовский район”  А.Ф. Семенов.
Председатель районного Совета депутатов В.П.Козлов.

Уважаемые работники и ветераны
автотранспортной отрасли Смоленщины!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Благополучие, развитие каждого российского региона нераз-

рывно связаны и во многом зависят от успешной работы авто-
транспортного комплекса, который обеспечивает стабильное
функционирование всех сфер экономики, общественной жизни.
Закономерно, что именно на Смоленщине, обладающей уникаль-
ным географическим положением, автомобильный транспорт
оказывает серьезное влияние на укрепление территориальных и
производственных связей, повышение предпринимательской ак-
тивности, расширение гуманитарных контактов.

Ваша работа требует огромной ответственности, профессио-
нального мастерства и высокой квалификации, что вызывает зас-
луженное признание и уважение среди смолян.

Вместе со словами благодарности за добросовестный труд и
преданность профессии примите искренние пожелания крепко-
го здоровья, счастья, безопасности и удачи на дорогах!

Губернатор Смоленской области
А.В. Островский
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Ðîññèåé è Áåëàðóñüþ

Напомним, в эти дни в Могилеве
под эгидой Совета Республики Наци-
онального собрания РБ и Совета Фе-
дерации Федерального собрания РФ
проходит V Форум регионов Белару-
си и России. Его ключевым меропри-
ятием стало пленарное заседание на
тему «Приоритетные направления
развития регионального сотрудниче-
ства как ключевого фактора интег-
рации и союзного строительства» с
участием Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина и Прези-
дента Республики Беларусь Алексан-
дра Лукашенко.

Среди ключевых тем повестки -
вопросы содействия расширению
прямых контактов обоих государств,
в том числе - по линии законодатель-
ной и исполнительной ветвей власти,
деловых кругов, а также выработки
рекомендаций по совершенствованию
нормативной правовой базы для ус-
коренного развития экономики Рос-
сии и Беларуси.

В своем вступительном слове
Владимир Путин заявил: «Россия
дорожит союзническими отноше-
ниями с Белоруссией. Стремимся
наращивать связи по всем направ-
лениям на принципах добрососед-
ства и, разумеется, взаимной выго-
ды. Отдельно хотел бы отметить,
что мы вместе с Александром
Григорьевичем (Лукашенко) при-
даём особое значение торгово-эко-
номическому сотрудничеству, тор-
гово-экономическим связям».

Также глава государства сооб-
щил, что в настоящее время серьез-
ное внимание уделяется укреплению
инвестиционного сотрудничества,
продвижению интеграционных про-
цессов на евразийском пространстве,
формированию единого рынка това-
ров, услуг, капиталов и рабочей силы.

«Сегодня перед Россией и Бело-
руссией стоят во многом схожие
проблемы и вызовы: обеспечение
долгосрочного, устойчивого роста,
повышение конкурентоспособнос-
ти на внешних рынках. Среди при-
оритетных отраслей, где мы рас-

«Золотая осень» - главный аг-
рарный форум страны. Ежегодно в
нем принимают участие порядка двух
тысяч предприятий, организаций, со-
юзов и ассоциаций товаропроизводи-
телей России и зарубежья (Китай, Ир-
ландия, Турция, Италия, Германия,
Испания, Австрия, Нидерланды,
Азербайджан, Казахстан, Беларусь).

Юбилейная, двадцатая агропро-
мышленная выставка, приуроченная
ко Дню работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промыш-
ленности, проводилась с 10  по 13
октября на территории ВДНХ в
Москве. Российские аграрии предста-
вили крупные инвестиционные про-
екты, продукцию пищевой и перера-
батывающей промышленности, сель-
скохозяйственную технику и обору-
дование.

Ñìîëåíñêèå ïðåäïðèÿòèÿ îòìå÷åíû ìåäàëÿìè Âñåðîññèéñêîé
àãðîïðîìûøëåííîé âûñòàâêè «Çîëîòàÿ îñåíü»

Сельхозпредприятия Смолен-
ской области привезли на выстав-
ку лучших животных для участия
в конкурсе «За достижение высо-
ких показателей в развитии пле-
менного и товарного животновод-
ства». По его итогам племенное
хозяйство по разведению крупно-
го рогатого скота – сельскохозяй-
ственный производственный коо-
ператив «Дружба» (Починковский
район)  – отмечено Министерством

сельского хозяйства  золотой
медалью.

Кроме того, смоляне были пред-
ставлены в номинации «Лучший сель-
скохозяйственный потребительский
кооператив». Лауреатом этого кон-
курса стал СПСК «Содействие»
(Смоленский район), завоевавший
серебряную медаль за достижение
высоких показателей в производ-
стве, переработке, хранении и ре-
ализации плодовой, овощеводчес-

кой продукции и дикорастущих
растений.  Бронзовые медали в
номинациях «Лучший начинаю-
щий фермер» и «Лучшая семей-
ная животноводческая ферма» от-
правились к руководителям  кре-
стьянских (фермерских) хозяйств
Фаику Байрамову из Смоленско-
го района (занимается производ-
ством молока) и Петру Храмееву
из Руднянского района  (молочное
животноводство). 

Комментируя итоги прошедше-
го форума, Губернатор Алексей
Островский заявил: «Сельское хо-
зяйство традиционно является ве-
дущей сферой экономики Смолен-
щины, драйвером ее роста. В этой
связи Администрация области под
моим руководством уделяет при-
оритетное внимание модерниза-
ции аграрно-промышленного ком-
плекса. На протяжении последних
лет к нам в регион активно прихо-
дят новые инвесторы, реализуют-
ся масштабные проекты в сфере
молочного и мясного животновод-
ства, кролиководства, льноводства
и других направлениях АПК.

Ежегодно аграрии Смоленщи-
ны принимают участие в работе

крупнейшего отраслевого форума
страны – Всероссийской выставке
«Золотая осень», где получают вы-
сокие оценки авторитетных экс-
пертов и завоевывают заслужен-
ные награды. В этом году дости-
жения наших сельхозпредприятий
вновь по достоинству отмечены
на федеральном уровне – юбилей-
ный, двадцатый форум «Золотая
осень» принес в «копилку» региона
четыре медали Министерства
сельского хозяйства. Эти успехи,
безусловно, не могут не радовать
меня как Губернатора.

Также хочу выразить слова бла-
годарности профильному Мини-
стерству, его руководителям за вни-
мание к вопросам развития АПК
Смоленской области и содействие
в решении самых острых проблем
отрасли. Уверен, те меры, которые
региональная власть, опираясь на
помощь федерального центра,
принимает в части поддержки ме-
стных сельхозтоваропроизводите-
лей, а также их стремление и го-
товность трудиться на своей ма-
лой родине станут основой для
новых побед и еще более весомых
результатов».

Смоленские сельскохозяйствен-
ные предприятия, принимавшие уча-
стие в XX Всероссийской агропро-
мышленной выставке «Золотая
осень», отмечены Министерством
сельского хозяйства золотой, серебря-
ной и двумя бронзовыми медалями.

В ходе пленарного заседания V Форума ре-
гионов Беларуси и России, в работе которого
принял участие Губернатор Алексей Остро-
вский, Президент Российской Федерации Вла-
димир Путин и Президент Республики Беларусь
Александр Лукашенко отметили весомый
вклад Смоленской области в развитие товаро-
оборота двух стран.

считываем на максимальный эко-
номический эффект, хотел бы упо-
мянуть импортозамещение, про-
мышленную кооперацию, сельское
хозяйство, строительство, фарма-
цевтику, госзакупки», - констатиро-
вал Владимир Путин.

В продолжение выступления
Президент России акцентировал осо-
бое внимание на вопросах развития
товарооборота двух государств. Вла-
димир Путин подчеркнул, что Бело-
руссия занимает первое место по объе-
мам товарооборота России со стра-
нами СНГ, при этом практически все
субъекты Российской Федерации под-
держивают прямые связи с белорус-
скими коллегами.

Развивая тему, глава государ-

ства отметил Смоленскую область
как один из регионов России, где
сотрудничество с партнерами из
Республики Беларусь осуществля-
ется максимально эффективно: «-
Наиболее активно взаимодейству-
ют с белорусскими партнерами
Москва, Санкт-Петербург, респуб-
лики Татарстан и Башкортостан,
Московская, Ленинградская, Смо-
ленская, Брянская, Ярославская,
Псковская, Тюменская области».

В свою очередь, Александр Лу-
кашенко также выделил Смоленскую
область в числе основных торговых
партнеров Беларуси, добавив, что
общий объем торговли со всеми пе-
речисленными регионами превыша-
ет 70% товарооборота между стра-

нами. «Это очень высокий резуль-
тат, но важно наладить такой же
уровень сотрудничества и с други-
ми субъектами Российской Феде-
рации. Считаю, что у нас имеют-
ся все необходимые инструменты»,
- заявил Президент Республики
Беларусь.

Комментируя итоги юбилейного
Форума регионов, Губернатор
Алексей Островский отметил, что
одним из главных его результатов
стала возможность обсудить приори-
тетные направления развития реги-
онального сотрудничества непосред-
ственно с высшим руководством
России и Беларуси.

«Отрадно, что сегодня оба Пре-
зидента в своих выступлениях от-
метили те успехи, которые есть у
Смоленской области в торговом
обороте с Республикой Беларусь,
расширяется номенклатура про-
дукции, которая не только посту-
пает в наш регион, но и экспорти-
руется смоленскими товаропроиз-
водителями. Это лучше всего сви-
детельствует о положительных
тенденциях в развитии экономи-
ки: все больше создается новых ра-
бочих мест, растут налоговые по-
ступления, что позволяет в инте-
ресах смолян региональной власти
в полной мере выполнять поруче-
ния Президента, которые отно-
сятся к вопросам социальной поли-
тики Российской Федерации.

Должен отметить, что рабо-
та столь авторитетной между-
народной площадки крайне акту-
альна, прежде всего, для таких
субъектов Российской Федерации,
как Смоленская область, являю-
щихся приграничными и имеющих
наиболее тесные связи с соседни-
ми белорусскими территориями.
Это касается непосредственного
общения между людьми, когда у
многих смолян родственники и
друзья живут по ту сторону гра-
ницы, а у белорусов – на Смолен-
щине. В связи с этим, мне как Гу-
бернатору, отвечая на запросы
смолян, принципиально важно со-
здавать благоприятные условия
для динамичного развития интег-
рационных процессов с регионами
Беларуси, что будет способство-
вать укреплению социальной ста-
бильности, дружеских, можно ска-
зать, родственных связей.

Огромную роль, безусловно, иг-

рают вопросы экономического вза-
имодействия. Но я твердо убежден
в том, что эта дорога должна быть
с двусторонним движением. О пер-
спективах и успехах сотрудниче-
ства можно заявлять в полный го-
лос, когда подлинность союзных от-
ношений выразится в реальной под-
держке совместных предприятий
на территории нашего региона со
стороны партнеров.

Поэтому здесь, на Форуме, я при
поддержке Председателя Совета
Федерации Валентины Ивановны
Матвиенко достаточно остро
ставлю вопросы о том, что дружес-
кие союзные связи, закрепленные на
бумаге, должны не оставаться в
виде декларационных заявлений, а
претворяться в жизнь, влияя на
экономические процессы.

Считаю, что у нас есть серьез-
ные перспективы по совместному
развитию агропромышленного
комплекса Смоленской области.
Беларусь располагает современны-
ми технологиями, сельскохозяй-
ственной техникой и оборудовани-
ем, которых пока не хватает смо-
ленским аграриям. Но требуется
системный подход, основанный не
только на взаимной заинтересо-
ванности, но и на взаимовыгодных
условиях.

Колоссальный потенциал име-
ется в сфере туризма, как минимум,
на уровне граничащих со Смолен-
щиной территорий – Витебской и
Могилевской областей. Но, еще раз
подчеркну, сотрудничество долж-
но строиться на паритетных на-
чалах, с учетом интересов обеих
сторон.

У Администрации области вы-
строены в высшей степени конст-
руктивные взаимоотношения с
секретарем Союзного государства
Григорием Алексеевичем Рапотой.
Благодаря постоянным деловым
контактам, на протяжении пос-
ледних лет при участии Григория
Алексеевича и при моей непосред-
ственной поддержке наши пенси-
онеры и ветераны отдыхают в бе-
лорусских здравницах. Из бюдже-
та региона мы компенсируем часть
затрат на это благое дело. Это
лишь один из примеров эффектив-
ной совместной работы областной
Администрации и руководства Со-
юзного государства», - заявил
Алексей Островский.

Илья Конев.

Ольга Орлова.
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Î ÷åì ïèñàëà ãàçåòà â 1994 ãîäó
В марте 1994 году ушел на

заслуженный отдых с поста
редактора районной газеты
Иван Дмитриевич Костамы-
гин. Долго привыкали рабо-
тать без него, но время лечит.
В самом начале года газету це-
ликом и полностью поглотили
выборы в Смоленскую област-
ную Думу. Печатались целые
полосы в поддержку кандида-
тов,  а материалы отличались
откровенностью и остротой
поднимаемых проблем. В рай-
оне газета ставит вопросы “реб-
ром”: о положении дел в сель-
ском хозяйстве, где дела “тре-
щат по швам”, не проходит

мимо других трудностей, но с
радостью сообщает о достиже-
ниях, поддерживает и пропа-
гандирует успехи трудовых
коллективов. Они были вопре-
ки всем трудностям, даже уди-
вительно.  Например,  постро-
или новый корпус средней
школы № 1  в г.  Демидов. Сло-
вом, почти вся жизнь района
зеркально отражалась на стра-
ницах газеты, она оставалась
самой читаемой в районе и
имела на конец года 3004 под-
писчиков. У ближайшего кон-
курента - газеты “Рабочий
путь” - их было всего 464.
Большая разница.

№ 96 от 30 ноября 1994 года
Строители Демидовского фи-

лиала АО «Смоленскагропромст-
рой»  (бывшей МСО)  возводили
новое здание средней школы №1
в тяжелейших условиях.

Хорошо работать, когда нет
проблем с финансированием,
когда точно по графику и в необ-
ходимом комплекте поступают
материалы, когда субподрядчики
не тормозят друг друга из-за не-
достатка оборудования, когда из

Êëþ÷è
îò øêîëû

двух плохих досок не приходится
выбирать одну хорошую…  А тут
еще в условиях аврала требуют
высокое качество, заставляют пе-
ределывать уже сделанное.

И все-таки они ее построи-
ли – со второй четверти школа
работает в одну смену. Довольны
работники МСО, доволен их на-
чальник Владимир Васильевич
Фадеев, вручающий символичес-
кий ключ от школы директору
Николаю Васильевичу Василь-
кову; приветствуют и благодарят
строителей ветеран педагогичес-
кого труда Варвара Сергеевна
Сладкова и Глава администра-
ции района Андрей Александро-
вич Моргунов. А больше всех,
конечно, довольны дети, хотя они
еще до конца не понимают, какое
важное дело сделано в канун 60-
летия их школы.

Кропотливый труд вложен в
это строительство. Каменщики,
плотники, отделочники, механи-
заторы, электрики, сантехники,
которые первыми из субподряд-
чиков выполнили свое задание, и
многие другие специалисты дока-
зали, что и демидовским строите-
лям по плечу большая и сложная
работа. Но доказывать это им при-
дется еще не раз, изо дня в день,
на каждом объекте – в рыночных
условиях спрос на рабочую силу
определяется умением выпол-
нять работу в срок и качественно.

 А. Вдовенков.

Финансы
В январе-августе текущего года

экономикой района ( без малых, со-
вместных предприятий, сельского
хозяйства, банков, потребкоопера-
ции) получено 141,9 млн. рублей
убытка. За аналогичный период про-
шлого года прибыль составила 147,9
млн. рублей.

По итогам за 8 месяцев 1994 года
убыточны 75 процентов промыш-
ленных предприятий, 50 – транспор-
тных, 40 – строительных, 50 процен-
тов – жилищно-коммунальных.

Кредиторская задолженность
(долги предприятий) на 1 сентября
составила 1166,2 млн. рублей, в том
числе просроченная 456,5 млн. руб-
лей. Просроченную кредиторскую за-
долженность имеют 30 процентов про-
мышленных предприятий, в сельском
хозяйстве – 55, в строительстве – 33
процента. Особенно велика доля не-

От редакции-2018. Наши знако-
мые почти ничего не помнят о ценах
1994 года, мы тоже,  выручает ин-
тернет, хотя сведения вызывают со-
мнения.  В социальных сетях на од-
ном из форумов есть такая инфор-
мация. В январе 1994 хлеб стоил -
500 руб, в декабре - 950 руб. (пол-
хлеба + батон) , моя зарплата в янва-
ре - 61 тысяча, в декабре - 108 ты-
сяч. Или. В 1994 г. в июне я получил
зарплату- 200 тыс. рублей, как сей-
час помню, две пачки тысячными ку-
пюрами обр. 1993 года. Бутылка
шампанского стоила 4.000 руб. Или.7
июля 1994. Пальто зимнее женское -
200 тысяч, плащ мужской - 140 ты-
сяч, сапоги мужские - 65-70 тысяч.
колбаса - 7-11 тысяч, сахар - 700. Зон-
тик - 14 500 рублей. Литр подсол-
нечного масла - 3000 рублей, кило-
грамм сливочного - 4000, молоко -
1500. Так пишут люди.

В 1994 году цены росли, как на
дрожжах,а что зарплаты, какими
были? Возьмем редакцию. тут сто-
процентная уверенность в достовер-
ности.  В январе 1994 года зарплата
зав. отделом редакции составляла 112
тысяч рублей, а в декабре - уже 502
тысячи. Миллионные запрлаты по-
шли в 1995 году.

Â äîëãîâîé ÿìå
оказался район по итогам работы за 9 месяцев
(№ 89 от 5 ноября 1994 года)

платежей в общей сумме кредиторс-
кой задолженности у следующих
предприятий и организаций: АО
«Агротехсервис», АО «Агропромхи-
мия», ДСПМК, ТОО имени Кутасо-
ва, ТОО имени Ленина.

Неплатежи между предприятия-
ми сдерживают поступления в бюд-
жет. Задолженность предприятий и
организаций перед бюджетом на 1
сентября 316 млн. рублей или 27 про-
центов. В строительных организаци-
ях доля просроченной задолженнос-
ти по бюджету – 43 процента, на про-
мышленных предприятиях – 5 и в
сельском хозяйстве – 71 процент.

Просроченная задолженность по
выдаче средств на оплату труда и
другие денежные выплаты работни-
кам предприятий и организаций про-
мышленности, строительства, сельс-
кого хозяйства на 1.01.94 г. состави-
ла 283, 7 млн. рублей. По сравнению
с предыдущим месяцем задолжен-

ность в сентябре увеличилась на 4,5
млн. рублей. На промышленных
предприятиях сумма задолженности
составила 40,4 млн. руб., в строи-
тельстве – 28 млн., в сельском хозяй-
стве – 214 млн. На ряде предприя-
тий заработная плата не выплачива-
лась по 2-3 месяца.

Уровень жизни
Средний доход одного работаю-

щего на учитываемых предприятиях
и организациях района за сентябрь
месяц 1994 года составил 105, 6 тыс.
рублей, в том числе средняя зара-
ботная плата – 101,9 тыс. рублей.

Самая высокая зарплата по-пре-
жнему остается в материально-тех-
ническом снабжении и в органах уп-
равления. Самая низкая зарплата в
сельском хозяйстве.

Среднемесячная численность ра-
ботающих в экономике района ( без
малых предприятий) за сентябрь
1994 года составила 3900 человек и
снизилась по сравнению с августом
на 2 процента.

Районный отдел статистики.

Очередное заседание админист-
ративного совета было посвящено
обсуждению бюджета на 1994 год.
Открывая заседание, Глава админис-
трации района А. Моргунов пояс-
нил, что бюджет области без дотаци-
онной части из федерального бюд-
жета был принят только 21 июня,
поэтому и наш район, который не в
состоянии выжить без подпитки де-
нег, до настоящего времени работал
фактически без контрольных цифр.
По области до сих пор не профинан-
сировано сельское хозяйство, строи-
тельство, та же картина и по нашему
району, деньги выделяются лишь на
строительство нового корпуса сред-
ней школы №1. Нехватка финансов
вызвала задержку зарплаты как в
производственной, так и в бюджет-
ной сфере.

С докладом по проекту бюджета
выступила заведующая райфинотде-
лом Л.Алексеева. Не вдаваясь в под-
робности, можно сказать, что денег
в бюджете нет, а дотация поступает

Заседание административного совета (№61 от 30 июля)

Êóäà íè êèíü – âñþäó êëèí
скудными частями. Больше того, даже
за сданную продукцию государство
рассчитывается не вовремя, долг за
молоко и мясо исчисляется десятка-
ми миллионов рублей.

В таких условиях остро стоит
вопрос об увеличении доходов и со-
кращении расходов, в том числе, и за
счет населения. В качестве примера
была приведена Баклановская сель-
ская администрация, которая стала
брать плату за воду.

Было внесено предложение пе-
ребросить 1,2 миллиарда рублей с
капитальных вложений на приобре-
тение техники и по примеру крас-
нинцев создать в районе МТС, с чем
согласились далеко не все члены со-
вета. Начальник управления сельс-
кого хозяйства Н. Казаков сказал:
«Не будем строить на селе – не бу-
дет и производства». Его поддержал
председатель товарищества «Забо-
рье» В. Кузнецов: «Надо найти нити,
ведущие к укреплению промышлен-
ности и сельского хозяйства. Сегод-

ня у нас и так несколько «МТС» во
главе с бывшим РТП – зачем нам еще?
Люди опускают руки от разорения
деревни». Спор оказался беспред-
метным –деньги еще не выделены. А
если их выделят по осени, то встанет
проблема их освоения.

Куда ни кинь – всюду клин, и нас
ожидают еще более трудные време-

на. Это подтвердил и присутствую-
щий на заседании депутат областной
Думы А. Королев, отметивший, что
ни областная администрация во гла-
ве с А. Глушенковым, ни правитель-
ство во главе с В. Черномырдиным,
ни сам Президент никак не могут
вывести нас из тупика.

А. Юлин.

Новый редактор
15 марта в редакции газеты “Поречье” состоялось собрание кол-

лектива, в котором принял участие в качестве сооучредителя газеты
Глава администрации района А.А. Моргунов.

Поводом для собрания стала просьба редактора И.Д. Костамы-
гина, уже пенсионера, отпустить его на заслуженной отдых. Как бы
не было печально, коллектив газеты и Глава эту просьбу удовлетво-
рили. При этом Ивану Дмитриевичу Костамыгину была выражена
особенная благодарность за многолетний и плодотворный труд, выс-
казаны пожелания крепкого здоровья и благополучия. Глава адми-
нистрации отметил заслуги И.Д. Костамыгина в масштабах района и
на редакторском посту.

Редактором газеты единогласно избран Анатолий Иванович Кор-
чагов, 1947 года рождения, образование высшее, член Союза жур-
налистов России с 1972 года, трудовой стаж в печати - 24 года. Дваж-
ды лауреат областной премии Союза журналистов.

№ 26 от 30 марта 1994 года

 Победили
начальники
Выборы в областную Думу

состоялись. Победу одержала
партия руководителей различ-
ного ранга. Только трое из 25
депутатов без высоких должно-
стей - С. Жамойдо, А. Королев,
А. Рязанов.

В основном проиграли кан-
дидаты, выдвинутые компарти-
ей . Демократическая партия
“Выбор России” победила в
двух округах благодаря неорди-
нарности и широкой известнос-
ти своих кандидатов. - С. Нови-
кова и В. Мещерякова.

Испугались...
Банальная история. Шел

как-то Глава Пржевальской по-
селковой администрации П.М.
Козлов мимо частной машины
с продовольственными товара-
ми. Поинтересовался у торгов-
цев документами, спросил, от-
куда приехали, а напоследок
предупредил: готовьтесь, будем
проверять ваш товар на радио-
активность.

Не успел Глава зайти в свой
кабинет, как частные торгаши
быстро упаковали свое добро
и по “газам”. Как говорится,
след простыл. Напрашивается
вопрос, чего же они испуга-
лись? Напрашивается и ответ:
что-то с продуктами не так.
Делайте выводы...

Ю. Иванов.

Так и живем
(№ 35 от 30 апреля 1994 года)

Когда нет денег
В должниках у «Демидовагроп-

ромснаба», -  как сообщил нам ди-
ректор предприятия  Владимир Ива-
нович Давыденков, - ходят многие
товарищества района. А общий долг
составляет 15 миллионов рублей.
Больше всех задолжало предприя-
тию товарищество «Заборье» - 3
миллиона рублей. Причина, в об-
щем-то, одна: у товарищества нет
денег, чтобы заплатить за дорогой в
цене сельхозинвентарь, запчасти. На-
пример, обычная борона стоит 22 ты-
сячи рублей. Берут в долг, надеясь
на лучшие времена, а они не прихо-
дят и не приходят…

«Демидовагропромснабу» от
этого не дегче, ему нужны деньги, а
на просьбы отдать долг у товари-
ществ один ответ – подождите. Что
делать? Судиться? Тяжкий это про-
цесс и непривычный…

Нет проблем
Помнится, раньше телемастера

по вызову приезжали только к тем,
кто поставил свой телевизор на або-
нементное обслуживание. Абонемент
и сейчас здравствует, только его осо-
бо никто не афиширует. Месячная
плата не такая уж и большая: за цвет-
ной телевизор – 1600 рублей, за чер-
но-белый – 1000 рублей.

Однако товарищество «Спектр»,
занимающееся этим делом, не видит
разницы между абонементным и
обычным обслуживанием. Желаете,
чтобы приехал телемастер, забрал
ваш телевизор или отремонтировал
его на дому, - звоните, делайте заказ,
и все будет исполнено.

Надуманная
военная тайна
Оказывается, к разряду военных

тайн относятся сведения о том, сколь-
ко у нас в районе установлено теле-
фонных аппаратов. И на квартирах,
и на предприятиях. Во всяком слу-
чае экономист районного узла связи
деликатно пояснила нам, что такие
данные ей давать запрещено. Запре-
щено, так запрещено, только непо-
нятно, почему.

Но интересно получается. Если
задаться целью, то примерное ко-
личество телефонов можно подсчи-
тать и в списке абонентов. Так что
обратившийся к нам читатель с воп-
росом о телефонах, наверное, будет
разочарован предложением. Как и
правильностью телефонных номе-
ров, напечатанных в новой книжке
абонентов.

Бизнес художника
Как и на Арбате в Москве, у нас

в городе прямо на улице появился
профессиональный художник, кото-
рый за несколько десятков минут
может нарисовать ваш портрет. Это
Ван Егун из Армении. Он – член
Союза художников СССР, пробудет
в Демидове не более месяца

Портрет рождается прямо на гла-
зах. Теперь надо заплатить: цветной
портрет стоит 25 тысяч рублей, чер-
но-белый – 15 тысяч.

Б. Юрьев.
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Åñëè õî÷åøü
áûòü çäîðîâ...
Åñëè ÷åëîâåê ñàì ñëåäèò

çà ñâîèì çäîðîâüåì, òî
òðóäíî íàéòè âðà÷à, êî-
òîðûé çíàë áû ëó÷øå ïî-
ëåçíîå äëÿ åãî çäîðîâüÿ,
÷åì îí ñàì. Сократ.
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Давайте зададим себе один
важный вопрос: бережем ли мы
свое здоровье, ведем ли образ
жизни, способствующий его ук-
реплению? Ответ предвидеть не-
трудно: большинство из нас, осо-
бенно в молодости, вовсе  и не
заклиниваются на этом, рассуж-
дая примерно так:  а зачем его
беречь, если оно есть. Ничего
удивительного, иногда человек
так устроен: что имеет не хранит,
потерявши плачет. К сожалению,
многие  люди слишком поздно
начинают задумываться о пагуб-
ности вредных привычек и мало-
подвижном образе жизни, но
лучше поздно, чем никогда. Как
правило, молодежь и вовсе не
склонна прислушиваться к сове-
там и учиться на чужих ошибках;
она снова и снова все познает на
собственном опыте. Это плохо.
Нетрудно предвидеть и справед-
ливые упреки: о каком здоровом
образе жизни можно говорить,
если есть влияние отрицательных
факторов, стрессы, переживания.
О какой физкультуре вы говори-
те, если я так «намахаюсь» на ра-
боте, что только и думаю, как
прилечь, посидеть, а еще и домаш-
ние дела впереди.  Да, и еще раз,
да. Именно поэтому и нужно ве-
сти здоровый образ жизни, что-
бы противостоять негативу, что-
бы всегда быть в форме, чтобы
смотреть на жизнь прямо и уве-
ренно, чтобы всегда быть силь-
ным и физически, и духовно. Из-
вестны имена многих наших зем-
ляков, которые и работают физи-
чески много, и все равно играют
в волейбол, делают зарядку,  за-
нимаются оздоровительными
техниками и так далее.  Понятное
дело, если человека настигла се-
рьезная болезнь, то ему, пока не
вылечат врачи, не до наших  рас-
суждений. Но  все равно сохра-
нить здоровье на долгие годы, ра-
зумеется, при поддержке докто-
ров, самоорганизации  - это ли не
самая заветная цель? Бережно
относиться к своему здоровью
сегодня становится модным трен-
дом.  До некоторых не доходит, так
недолго остаться на обочине бы-
тия и духовности. Мы спросили у
первых встречных, что они дума-
ют о своем образе жизни, здоро-
вый ли он?

Александр, молодой человек: «А
что мне думать, я здоров. Когда
прижмет, тогда и буду думать».
Петр Васильевич, пенсионер: «До сих
пор жалею, что не заботился о здо-
ровье, приобрел вредные привычки.
Теперь расплачиваюсь болезнями».
Анна Васильевна Т.: «Мне думать не-
когда, всю жизнь работаю. Заболею,
иду в больницу». Странное дело, мы
встретили только одного человека,
приблизительно ведущего здо-
ровый образ жизни. Может,

нам не повезло с опросом? В лю-
бом случае серьезный разговор
не помешает.

Начинать вести здоровый об-
раз жизни надо здесь и сейчас,
чтобы потом не было мучитель-
но больно за напрасно растра-
ченное здоровье  и чтобы не взды-
хал человек: зачем я курил, зачем
пил, зачем забыл о физкультуре,
зачем питался, как попало. У здо-
рового образа жизни много со-
ставляющих, остановимся на не-
которых,  но вначале уясним, для
чего в конечном счете надо вести
здоровый образ жизни?  В пер-
вую очередь для того,  чтобы ук-
репить свое здоровье и повысить
иммунитет, скажут люди. Пра-
вильно. Но мы расширим поня-
тия и определения. Еще для того,
чтобы  прожить много-много лет
при физическом и духовном здра-
вии, чтобы избавиться от стрес-
сов и депрессий. Как правило,
подготовленный и крепкий чело-
век стрессам подвержен в мень-
шей степени, он может управлять
своими  эмоциями и панически-
ми настроениями, принимать
верное решения в трудных ситуа-
циях. Его трудно сбить с толку.
Здоровый образ жизни (далее
ЗОЖ) помогает, особенно жен-
щинам и девушкам  иметь краси-
вое, подтянутое тело, надолго со-
хранять молодость и привлека-
тельность. ЗОЖ родителей пода-
ет правильный пример детям и
окружающим людям. В нашем
районе много пап и мам, кото-
рые, занимаясь физкультурой и
спортом, привлекают к этому и
своих детей.  И, наоборот, непра-
вильно поступают те, кто и при-
мер не подаёт, и никак не реаги-
рует на малоподвижный образ
жизни своих чад, позволяет им
часами сидеть за компьютером.
В общих чертах мы и дали ответ
на вопрос, для чего надо вести
ЗОЖ.

А теперь о том, какие действия
надо предпринимать, чтобы соот-
ветствовать правилам ЗОЖ.

Первое, что надо сделать пря-
мо сегодня - отказаться от вред-
ных привычек. Это самое полез-
ное и доступное, правда не для
всех, решение,  есть очень зависи-
мые люди, их уже надо лечить.
Установленный факт: сейчас очень
модно, особенно в нормальной
молодежной среде, не курить и не
употреблять  спиртные напитки.  О
вреде курения сказано много, и все
знают о нем, но некоторые  про-
должают курить, говоря, что бро-
сить нет силы воли, что отказ от
курения приведет к плохим по-
следствиям - организм привык.
Как говорят специалисты, все это
выдумки, ерунда. Между тем, ку-
рение становится причиной сер-
дечно- сосудистых заболеваний,

рака легких  и многих других не-
дугов. Курение просто намного
сокращает жизнь. Не случайно
наше государство за крайние годы
предприняло решительные шаги
по борьбе с курением, и они дали
неплохие результаты. Об упот-
реблении алкоголя и говорить не
надо - пить вредно для жизни,
опасно даже в маленьких дозах.
Чрезмерное употребление алко-
голя со временем негативно от-
ражается на всех аспектах жизни
человека: от здоровья до социаль-
ного статуса. Этиловый спирт
погубил жизни многих людей, из-
за него распадаются семьи и рож-
даются дети с уродствами, инва-
лидностью. Последствия алко-
гольной интоксикации, соци-
альные проблемы и многое дру-
гое - вот итог бесконтрольного
употребления алкоголя. Нам это
надо? Нет. Почему употребляем?
Да так, стресс снять. Отговорки.
Вывод  для любителей «зеленого
змия»: бросаем пить и делаем
шаги к здоровому образу жизни.

Следующее условие ЗОЖ,
можно сказать, одно из основных
правил - занятия физкультурой и
спортом. Кто и что  мешает и мо-
лодым, и пожилым, и престаре-
лым заниматься физкультурой?
НИ-КТО и НИ-ЧЕ-ГО.  Возраже-
ния не принимаются. Один наш
земляк в молодости занимался
спортом на приличном уровне,
потом забросил, через много лет
вспомнил, вернулся к физкульту-
ре и через год сказал: “Честное
слово, вторая молодость при-
шла”. Словом, для физкультуры
нужно только желание. Вот поже-
лали наши некоторые пенсионе-
ры заниматься шведской ходьбой
- и занимаются в свое удоволь-
ствие, в Центре социального об-
служивания работает клуб “Здо-
ровье”.   Вообще людям в годах, и
не только им, но и при наличии
сидячей работой, желательно в
день проходить 3, лучше 5 кило-
метров.  Есть у нас молодежь, ко-
торая дружит со спортом, и за нее
можно порадоваться.  Но призна-
емся - сильно хромает массовое
физкультурное движение. И это
при всем том, что ратуют за него
наши школы, освоили они здоро-
вьесберегающие технологии, но
чуть ли не бравадой  считается
отлынивание от физической куль-
туры. Не делайте такой стратеги-
ческой ошибки. И здесь снова
взоры на семью: а как там, как
родители - дружат со спортом или
нет, подают пример или нет? Важ-
на позитивная реальность.

Теперь перейдем к более
сложному правилу  ЗОЖ - пра-
вильному питанию. В свою оче-
редь существует по умолчанию
несколько золотых правил пра-
вильного питания, которые вы-

полнить очень трудно, но стре-
миться к ним нужно и знать о них
надо. Главное - сбалансирован-
ное питание. Литературы, инфор-
мации на этот счет много - про-
стор для изучения очень боль-
шой. Напомним только, что пред-
почтение нужно отдавать овощам
и фруктам, зернобобовым и бо-
бовым культурам, мясу рыбы,
птице; молочке, зелени, орехам  и
т.д. Мы понимаем тех, кто сразу
возразит: а если сбалансирован-
ное питание не по карману, тогда
как?  Необязательно все покупать
в магазине, да и не покупают мно-
гие наши земляки, пользуются
возможностями своего подсоб-
ного хозяйства. Но еще есть такое
понятие, как простая народная
еда. Известная поговорка “щи да
каша - пища наша” - это “идеоло-
гическое” подкрепление истины.
На самом деле щи или борщ на
мясном бульоне, да еще с хлебом
и салом - очень питательное и
сытное блюдо. Ну, а о пользе раз-
личных каш сегодня не говорит
только ленивый.

Еще одно условие здорового
питания - соблюдение режима
питания.  Необходимо пять -
шесть раз в сутки в одно и то же
время принимать пищу, что обес-
печивает оптимальную работу
желудочно -кишечного тракта.
Это невозможно, скажут оппо-
ненты, и будут правы. Режиму
питания мешают десятки причин,
но тем не мене нужно стремить-
ся и к нему.

Об этом знают все  - нужно
ограничить потребление соли и
сахара. Тем не менее, ограниче-
нием занимаются далеко не все.
Иногда так хочется съесть что-ни-
будь вкусное, сладенькое, соле-
ненькое, что никакие препятствия
не остановят, человек в этом от-
ношении - существо слабое. Од-
нако ради ЗОЖ можно сделать над
собой усилие и всегда знать меру.

И следующие правила назо-
вем сразу все: это потребление
достаточного объема чистой пи-
тьевой воды, введение в ежеднев-
ное меню овощей и фруктов в
свежем виде, употребление в
пищу свежих и качественных про-
дуктов питания, исключение из
рациона продукции фастфуда и
газированной воды. И еще - нуж-
но тщательно пережевывать
пищу.

Большое значение для ЗОЖ
имеет здоровый крепкий сон. Во
сне восстанавливаются челове-
ческие силы, необходимые для
следующего рабочего или учеб-
ного дня.  Во сне организм возоб-
новляет запас энергии, а также
более интенсивно обновляет и
восстанавливает клетки организ-
ма. Крепкий и здоровый сон ук-
репляет иммунитет и способству-

ет долголетию. Сколько спать?
Установлено,  что 7-8 ча сов
впол не достаточно,  но есть
исключения.

Когда человек долго живет в
стрессовом состоянии, могут
возникнуть самые неожидан-
ные последствия. Стресс созда-
ет сильную нагрузку на нервную
систему, истощает ее, что приво-
дит к ослаблению иммунитета и
защитных сил организма. Поэто-
му надо всегда настраивать свои
позитивные эмоции и чаще улы-
баться. Правда, наблюдательный
читатель может заметить, что
улыбчивых людей у нас не так
много, а если все время улыбать-
ся, последует реплика: “Чего ты
“лыбишься?”  Не надо обращать
на это внимание, вокруг людей с
хорошим настроением обяза-
тельно появляются подобные и
создается общая позитивная ат-
мосфера. С кем поведешься, того
и наберешься.

И далее об основах ЗОЖ. Все
помнят слова из известной пес-
ни: “если хочешь быть здоров,
закаляйся...”. Действительно,
закаленный человек болеет го-
раздо реже, чем обычный “не-
жинка”. Но закаливание - про-
цесс длительный, поэтапный, не
всем под силу. Однако взять его
на вооружение можно, как это
сделала одна знакомая женщина.
Начала обливаться теплой водой,
затем чуть тепленькой, прохлад-
ной... Стала купаться до самого ле-
достава на реке. Пошло на пользу,
но делать это нужно осторожно
после совета с врачом, без пере-
гибов и фанатизма.

Хорошее здоровье немысли-
мо без личной гигиены. Нас это-
му учат с раннего детства. А кому
не противопоказана баня и парил-
ка, тот их смело включает в свое
расписание здорового образа
жизни. Здесь не надо перебарщи-
вать, особенно в парилке, некото-
рым просто достаточно попотеть
пять минут и примерно столько
же попариться на приемлемом
пару. Все хорошо, но хорошо в
меру с поправкой на индивиду-
альные особенности человека.

Здоровый образ  жизни сегод-
ня становится уже не пожелани-
ем, а требованием времени, жиз-
ни. И вполне понятно, почему?
Все хотят быть здоровыми, силь-
ными, уверенными в себе, но что-
бы достичь такой высокой план-
ки, нужны определенные уси-
лия, сила воли. Берегите себя,
ведите здоровый образ жизни,
увлекая за собой детей, друзей,
родственников, соседей. Вместе
всегда лучше...

Рассказал Вячеслав Букнер,
врач спортивной медицины.

Записал Ю.Иванов.

Азбука здорового
образа жизни
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История комсомола,  как и ис-
тория Демидовской районной
организации, - это составная
часть истории нашей советской
страны, история людей. На про-
тяжении 72 лет своего существо-
вания комсомольцы Демидовско-
го уезда, а затем и района вместе
с партийными и советскими орга-
нами проводили политику партии
в деревне, сражались на фронтах
гражданской войны и иностран-
ной интервенции, ликвидировали
неграмотность и малограмот-
ность в городе и на селе, прини-
мали участие в крупнейших
стройках тридцатых годов. В пер-
вые дни Великой Отечественной
войны ушли на фронт, а те, кто
остались, сражались в партизанс-
ких отрядах. Многие из них не вер-
нулись с полей сражений, в том
числе и комсомолец - артилле-
рист Петр Хренов, которому по-
смертно было присвоено звание
Героя Советского Союза. После
освобождения района от фашис-
тов вместе с жителями  включи-
лись в работу по восстановлению
разрушенного хозяйства. Комсо-
мольско – молодежные бригады
и звенья строили жилье, зерно-
хранилища, школы, бани и т.д.

Не остались в стороне юно-
ши и девушки и от призыва
партии поехать на освоение це-
линных и залежных земель. 41
комсомолец, в основном студен-
ты Демидовского совхоза – тех-
никума, в составе выпускников
училищ механизации сельского
хозяйства области, отправились
в Карасульскую МТС Карасуль-
ского района. А потом было
строительство БАМа, Смоленс-
кой электростанции, стадиона
«Спартак» в Смоленске, разра-
ботка Сафоновского угольного
месторождения. И, конечно, со
старшими товарищами отстраи-
вали свой родной край. В то вре-
мя был популярен лозунг «Жи-

Примите ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие друзья, комсомольцы всех поколений!
Вам самые теплые поздравления и самые добрые пожелания в связи

с 100 – летием ВЛКСМ. Это большое событие в общественно – полити-
ческой жизни страны, праздник молодежи советского периода в истории
России. В каждом селе, городе, на предприятиях и в учебных заведениях
района комсомольцы беззаветно трудились, учились, добивались успе-
хов в спорте, учебе, стояли на защите Отечества. Все, кто прошел школу
комсомола, может гордиться своей молодостью и добрыми делами.

Желаем всем вам доброго здоровья, оптимизма, молодежного задо-
ра! В день юбилея  помолодеть душой, порадоваться за прожитые бес-
ценные комсомольские годы!
                                   Районный оргкомитет  «Комсомолу – 100».

К 100-летию  Ленинского комсомола

   29 îêòÿáðÿ Ëåíèíñêèé êîìñîìîë îòìå÷àåò
êðóãëóþ äàòó – ñòîëåòèå. Ñîçäàííûé â äàëåêîì
1918 ãîäó Ðîññèéñêèé êîììóíèñòè÷åñêèé ñîþç
ìîëîäåæè, êîòîðûé â 1924 ãîäó ñòàë Ëåíèíñêèì,
à â 1926 ãîäó – Âñåñîþçíûì, ïðîñóùåñòâîâàë äî
ñàìîðîñïóñêà, äî 1991 ãîäà. Íåò â èñòîðèè  äðóãèõ
ïðèìåðîâ òàêîãî ìîùíîãî ìîëîäåæíîãî
äâèæåíèÿ, êàêèì áûë êîìñîìîë. È  ýòî äâèæåíèå
çà ãîäû ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ îõâàòèëî áîëåå 200
ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê è ìîæåò ïîõâàñòàòüñÿ
ðåàëüíûìè äîñòèæåíèÿìè.

ДЕМИДОВ (наш корр.). 17 ок-
тября  в читальном зале Деми-
довской центральной библиоте-
ки прошел круглый стол, посвя-
щенный  100-летию комсомола.
Сегодняшняя молодежь  мало
знает о комсомоле. Разве сухие
строки из учебника.  Но комсо-
мол-это не просто организация,
это жизнь трех поколений, это це-
лая эпоха  в жизни нашего госу-
дарства.  На встрече с молодыми
читателями сотрудники библио-
теки Елена Кирсанова и  Елена Ни-
китина на фоне мультимедийной
презентации  «Комсомолу -100
лет», подготовленной Оксаной
Зайцевой, представили историю
комсомола. Комсомол был создан
29 октября 1918 года,первоначаль-
но он назывался Российский  ком-
мунистический союз молодежи.
В 1924 году ему было присвоено
имя В.И.Ленина. Это была мас-
совая организация, численность
которой росла с каждым годом.
ВЛКСМ считался  «помощником
и резервом КПСС». Главной за-
дачей ВЛКСМ было воспитание
молодежи в духе коммунистичес-

Юность и гордость
Комсомол - моя судьба

вешь на  Смоленщине – будь
строителем».

Особых слов заслуживает
инициатива выпускников 80-х го-
дов Заборьевской, Пржевальской
и средней школы №1, которые
после окончания школы остава-
лись на год работать механизато-
рами и доярками в колхозах «10
лет Октября», имени Кутасова,
совхозе «Слободской».

Как к своему кровному делу
относились молодые производ-
ственники к преобразованию
родного Нечерноземья, к выпол-
нению Продовольственных про-
грамм. Разворачивались сорев-
нования между комсомольско –
молодежными коллективами за
звание бригады  коммунистичес-
кого труда, между отдельными
членами коллективов за звание
«Молодой гвардеец пятилетки»,
«Лучший молодой животновод»,
«Лучший учитель» и т.д. Молодо-

му сегодняшнему поколению
есть на кого равняться и с кого
брать пример. Вот имена некото-
рых из них: лауреат премии Ле-
нинского комсомола, депутат об-
ластного Совета, бригадир рай-
сельхозтехники Владимир Голу-
бев, бригада которого получила
переходящее Красное знамя
ЦКВЛКСМ; лауреаты премии
комсомола Смоленщины
Ю.А.Гагарина механизатор кол-
хоза «Светлый луч» Александр
Гайжев и швея – мотористка три-
котажной фабрики Татьяна Фи-
щук; молодые гвардейцы пяти-
летки штукатур – маляр ПМК – 4
Надежда Заикина и швея – мото-
ристка Надежда Зенцова; луч-
шие учителя – комсомольцы На-
талья Молоткова и Алла Ильинс-
кая и многие – многие другие
имена юношей и девушек, чей
вклад в экономическое и соци-
альное развитие района остает-
ся неоценимым.

А сколько сделано молодежью
по увековечиванию памяти исто-
рического прошлого нашего рай-
она. Составление «Летописи Ве-
ликой Отечественной войны»,
списков ветеранов войны, органи-
зация тимуровского движения,
уход за памятниками,  создание
школьных музеев -  всю эту рабо-
ту проводили пионеры и комсо-
мольцы учебных заведений под
руководством педагогов. С пер-
вых дней своего существования
комсомольцы увлеклись
спортом, проводили спортивные
соревнования. Команды района
по баскетболу, ориентированию,
легкой атлетике, военно –
спортивным играм «Зарница» и
«Орленок»  и другим видам
спорта были призерами област-
ных и всесоюзных соревнований.

Много дел у Демидовской
комсомолии.  Все перечислить
невозможно ( об этом писалось в
газете «Поречанка»  ранее). Ко-
нечно, в комсомоле было всякое:
и хорошее, и не очень. Имели ме-
сто бюрократические моменты,
которые вызывали у молодых
людей раздражение, но они под-
вергались критике. Однако в ос-
нове своей эта замечательная
организация, где каждый мог
найти себе дело. Не зря ее счи-
тали кузницей кадров. Говоря о
работе районной комсомольс-
кой организации,  нельзя не
вспомнить тех, кто  стоял у ее
руля. Первыми секретаря ком-
сомола в разные годы были
А.Серегина, А. Михалев, Е. Пар-
цевская, Л.Яскин, В.Герасимов,
Т.Кузнецова, И.Кутенков, П.Зуб-
ков, С.Бадиков, В.Ленский, С.Бе-
резовский, В.Герцен. А рядом с
ними – секретари райкомов, зав-

.орги, инструктора, секретари
первичных комсомольских орга-
низаций колхозов и совхозов,
предприятий и учреждений. Для
них комсомол стал школой жиз-
ни, и полученные в годы комсо-
мольской юности навыки многим
помогли найти свое место в жиз-
ни и стать отличными руководи-
телями, организаторами, обще-
ственниками.

Для меня комсомол – это этап
жизни, который дал мне тоже пу-
тевку в жизнь. Он стал стартовой
площадкой для будущего, научил
работать с людьми, находить под-
ход к детям, к людям. Благодаря
комсомолу я получила любимую
работу.

 Можно по – разному отно-
ситься к идеалам прошлого: нос-
тальгировать по ним или считать
пережитком минувшей эпохи. Но
тот факт, что дела комсомольцев
сохранились в истории России и
конкретно Демидова отрицать
нельзя. Многому в нашей сегод-
няшней жизни мы обязаны тем
принципиальным и бескомпро-
миссным парням и девушкам с
их высокими стремлениями.

Комсомол ушел в историю, но
память о нем, как свет далекой и
яркой звезды, еще долго будет со-
гревать душу тем, кто всегда жил
по – принципу – раньше думай о
Родине, а потом о себе.

Дорогие комсомольцы, вете-
раны комсомола и молодое по-
коление! С Днем рождения ком-
сомола вас! Будьте оптимистич-
ны, с надеждой смотрите в завт-
рашний день, и пусть комсомоль-
ская целеустремленность, боевой
дух и желание созидать никогда не
покидают вас.

И. Мурочкина, первый
секретарь РК ВЛКСМ.

Это  наша с тобой биография

Ðîäèíû

На снимке слева направо: ветераны комсомола
О.В. Афанасьева, В.И. Жарков, В.Е. Афонина, И.А. Му-
рочкина, Н.И. Ночевко, Л.Г. Яскин, Г.И. Баранова.

кой идеологии. Делалось это че-
рез организацию молодежных и
политических мероприятий,
организацию досуга молодежи.
Коллективизация, индустриали-
зация со строительством мно-
жества гигантских предприятий
и новых городов, культурная ре-
волюция-все это проходило при
активном участии  комсомоль-
цев. Вступая в комсомол, поко-
ления юношей и девушек полу-
чали алую книжечку с силуэтом
В.И.Ленина. Не случайно за под-
виги, совершенные в годы  граж-
данской и Великой Отечествен-
ной войн, а также успехи в соци-
алистическом строительстве,
ВЛКСМ награжден 6-ю ордена-
ми.

Ведущая  круглого стола
В.Е. Афонина, заслуженный ра-
ботник культуры РСФСР расска-
зала о приглашенных комсомоль-
цах разных лет, которые подели-
лись воспоминаниями о своей
комсомольской юности: Ирина
Александровна Мурочкина (пер-
вый секретарь РК ВЛКСМ  1977-
1980 г.г.), Леонид Григорьевич

Яскин (первый секретарь РК
ВЛКСМ  1969-1973  г.г.),  Ольга
Васильевна Афанасьева (секре-
тарь комсомольской организации
Демидовского швейного участка
Смоленской трикотажной фабри-
ки 1974-1976 г.г., затем инструктор
райкома комсомола), Жарков
Виктор Иванович  (секретарь
комсомольской организации Де-
мидовского  швейного участка

Смоленской трикотажной фабри-
ки 1970-1974 г.г.), Баранова Гали-
на Ивановна (секретарь комсо-
мольской организации автопред-
приятия 1983-1987  г.г.).

Ночевко Наталья Ивановна-
командир молодежного отряда
«Эрон»-выпускников Заборьевс-
кой средней школы 1984 года.
Каждый из выступающих очень
ярко и эмоционально говорил о

своих комсомольских годах,
вспоминал работу молодеж-
ных студенческих отрядов, в
которых они участвовали;  ком-
сомольские огоньки  и район-
ные  «Дни молодежи»,  комсо-
мольские субботники. Самое
главное,что отмечали выступа-
ющие, была дружба и помощь
своим товарищам.Присутству-
ющие искренне поблагодарили
гостей и вручили цветы.
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Поставленные
задачи выполняем с честью
 29 октября в нашей стране сотрудники вневедом-

ственной охраны Росгвардии отмечают свой профес-
сиональный праздник – 66-летие со Дня образования
службы вневедомственной охраны, которая в России
является структурным подразделением Национальной
гвардии России (которая была создана в 2016 году), пре-
доставляет услуги по охране объектов всех форм соб-
ственности, а также квартир и других мест хранения
личного имущества граждан, стоит на страже государ-
ственной и частной собственности, общественного по-
рядка и безопасности соотечественников. История вне-
ведомственной охраны ведет отсчет с 29 октября 1952
года, когда Совет Министров СССР принял Постановле-
ние «Об использовании в промышленности, строитель-
стве и других отраслях народного хозяйства работни-
ков, высвобождающихся из охраны, и мерах по улучше-
нию дела организации охраны хозяйственных объектов
министерств и ведомств»

Накопленный опыт работы доказал эффективность
деятельности подразделений вневедомственной охраны
как при защите объектов, так и в борьбе с преступнос-
тью, обеспечении общественного порядка в городах и
других населенных пунктах. До апреля 2016 года вневе-
домственная охрана входила в состав Министерства
внутренних дел РФ, а после создания в России в 2016
году Федеральной службы войск национальной гвар-
дии (Росгвардии), подразделения вневедомственной ох-
раны вошли в её состав. В свой же профессиональный
праздник все сотрудники данного подразделения полу-
чают поздравления от руководства и коллег, а наиболее
отличившимся вручаются награды, грамоты, благодар-
ственные письма и ценные подарки.

На территории Демидовского, Велижского, Руднян-
ского районов действует межрайонный отдел вневедом-
ственной охраны, коллектив которого надежно защища-
ет от преступных посягательств объекты и имущество
организаций, учреждений всех форм собственности,
имущество граждан, решает задачи по усилению анти-
террористической устойчивости охраняемых объектов
и жилого сектора, участвует в профилактике правона-
рушений, обеспечивает охрану общественного поряд-
ка. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии -
хорошо подготовленные специалисты,обеспеченные
комплексом вооружения,спецтехникой. Оперативность
реагирования на тревожные сигналы, надежность за-
щиты охраняемых объектов вызывают у граждан дове-
рие к службе.

Сотрудники и работники неоднократно поощрялись
ведомственными министерскими наградами. Большин-
ство сотрудников награждены медалями «За отличие в
службе»,  нагрудными знаками «За отличную службу
МВД» и «Отличник милиции», а также  почетными гра-
мотами и благодарностями от руководства Управлений.

Спасибо коллегам за выполнение возложенных обя-
занностей, поставленных задач, высокие результаты и
эффективность. Желаю вам, вашим семьям здоровья,
счастья и благополучия; пенсионерам, ветеранам служ-
бы крепкого здоровья, долгих лет жизни.

В.Л. Кононов, начальник Велижского МОВО-
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Смоленской

области»  майор полиции.

На страже закона и порядка

Лицо, добровольно выдавшее незакон-
но хранящееся оружие, освобождается

от уголовной ответственности
В соответствии с примечанием к статье 222 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации лицо, доброволь-
но сдавшее предметы, указанные в настоящей статье,
освобождается от уголовной ответственности по дан-
ной статье, что также закреплено в Постановлении
Пленума Верховного суда Российской Федерации № 5
от 12.03.2002 «О судебной практике по делам о хище-
нии, вымогательстве и незаконном обороте оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных уст-
ройств». Указанное примечание распространяется и
на незаконный оборот взрывчатых веществ (ст. 222.1
УК РФ), незаконное изготовление оружия, взрывчатых
веществ (ст. 223, 223.1 УК РФ).

Таким образом, в случае добровольной сдачи ору-
жия лицо освобождается от уголовной ответственнос-
ти по статьям 222, 222.1, 223 и 223.1 УК РФ, независимо
от привлечения его к ответственности за совершение
иных преступлений.

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 18 октября 2018 года   № 93
Об условиях приватизации недвижимого имущества: зер-

носклад, кадастровый номер 67:05:0390101:59, площадью
1223,2 кв.м, земельный участок, кадастровый номер
67:05:0010301:735, площадью 27742 кв.м, расположенные по
адресу: Смоленская область, Демидовский район, около     д.
Буболево, принадлежащие на праве собственности муници-
пальному образованию «Демидовский район» Смоленской
области.

В соответствии  со статьей 217 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 «О
приватизации государственного и муниципального имущества»,
постановлением Правительства Российской Федерации от
12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации
продажи государственного или муниципального имущества на аук-
ционе и Положения об организации продажи находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности акций открытых
акционерных обществ на специализированном аукционе», реше-
нием Демидовского районного Совета депутатов от 16 ноября
2017 № 125 «Об утверждении прогнозного плана приватизации
имущества муниципального образования «Демидовский район»
Смоленской области на 2018 год» (с изменениями от 20 сентября
2018 № 82), руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Демидовский район» Смоленской области, Демидовский рай-
онный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Приватизировать недвижимое имущество — зерносклад,
кадастровый номер 67:05:0390101:59, общей площадью 1223,2
кв.м, земельный участок, кадастровый номер 67:05:0010301:735,
площадью 27742,0 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, вид разрешенного использования: для обеспече-
ния сельскохозяйственного производства, расположенные по ад-
ресу: Смоленская область, Демидовский район, около д. Буболе-
во, принадлежащие на праве собственности муниципальному об-
разованию «Демидовский район» Смоленской области.

2. Определить способ приватизации недвижимого имущества,
указанного в пункте 1 настоящего решения — продажа государ-

ственного или муниципального имущества на аукционе, с откры-
той формой подачи предложений о цене.

3. Установить начальную цену недвижимого имущества: зер-
носклад в размере 138599 (сто тридцать восемь тысяч пятьсот
девяносто девять) рублей 00 копеек с учетом НДС, земельный уча-
сток, кадастровый номер 67:05:0010301:735, площадью 27742,0
кв.м в размере 167007 (сто шестьдесят семь тысяч семь) рублей 00
копеек без учета НДС, согласно отчету № 588-Н-18 СМК АОК 04
об оценке недвижимого имущества: зерносклад, кадастровый но-
мер 67:05:0390101:59, площадью 1223,2 кв.м, земельный учас-
ток, кадастровый номер 67:05:0010301:735, площадью 27742 кв.м,
расположенные по адресу: Смоленская область, Демидовский рай-
он, около д. Буболево, принадлежащие на праве собственности
муниципальному образованию «Демидовский район» Смоленс-
кой области от 21 августа 2018 года, выполненному ООО «Аген-
тство оценки Ковалевой и Компании».

4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») в размере пяти процентов от начальной цены продажи
имущества: зерносклад - 6929 (шесть тысяч девятьсот двадцать
девять) рублей 95 копеек, земельный участок -  площадью 27742,0
кв.м 8350 (восемь тысяч триста пятьдесят) рублей 35 копеек.

5. Установить размер задатка, вносимого участниками аукци-
она в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе иму-
щества - двадцать процентов от стоимости имущества: зерносклад
- 27719 (двадцать семь тысяч семьсот девятнадцать) рублей 80
копеек, земельный участок площадью 27742 кв.м - 33401 (трид-
цать три тысячи четыреста один) рубль 40 копеек.

6. Организатору аукциона - Администрации муниципального
образования «Демидовский район» Смоленской области в своей
деятельности руководствоваться законодательством Российской
Федерации.

7. Настоящее решение опубликовать в газете «Поречанка» и
на официальном сайте Администрации муниципального образо-
вания «Демидовский район» Смоленской области в сети «Интер-
нет» www.demidov.admin-smolensk.ru.

Заместитель Председателя Демидовского районного
Совета депутатов  Т.Е. Ночевкина.

Строительство котель-
ной на твердом топливе в
Пржевальском планирует-
ся начать уже в этом году и
вести за счет средств феде-
рального и областного бюд-
жетов. На данный момент
определен земельный уча-
сток под строительство,
разработана проектно-
сметная документация, по-
лучившая положительную
оценку госэкспертизы.

Строительство новой ко-
тельной в поселке Пржевальс-

Строительство котельной
на твердом топливе

в Пржевальском
планируется начать

 уже в этом году
кое Демидовского района на-
зрело давно, однако по ряду
причин, связанных, в том чис-
ле, с отсутствием необходи-
мых финансовых ресурсов и
статусом особо охраняемой
территории Национального
парка «Смоленское поозе-
рье», решение из года в год
откладывалось.

В текущем году регион
впервые принимает участие в
реализации Федеральной ад-
ресной инвестиционной про-
граммы, в рамках которой

возможно строительство и
реконструкция объектов жи-
лищно-коммунальной сферы.
Это позволило сдвинуть про-
блему с мертвой точки. На-
помним, ранее Губернатор
Алексей Островский и замес-
титель Председателя Государ-
ственной Думы России Сергей
Неверов обсудили вопрос
строительства котельной в
ходе реализации инвестпрог-
раммы.  Результаты не заста-
вили себя ждать. Глава регио-
на поручил руководителям
профильных органов испол-
нительной власти оперативно
подготовить всю необходи-
мую документацию и распо-
рядился предусмотреть софи-
нансирование строительства
из областного бюджета, взяв
процесс под личный контроль.
В свою очередь, на федераль-
ном уровне серьезную по-
мощь в положительном реше-

нии вопроса оказал Неверов,
представляющий в Госдуме
интересы смолян.

В настоящее время вклю-
чение данного объекта в Фе-
деральную адресную инвес-
тиционную программу уже
прошло согласование в Мини-
стерстве строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства РФ и Министерстве эко-
номического развития РФ.
Министерство природных ре-
сурсов РФ также согласовало
строительство указанной ко-
тельной на территории особо
охраняемой природной терри-
тории. Проект проходит эко-
логическую экспертизу в Рос-
природнадзоре России. Пос-
ле получения экологического
заключения Министерством
природных ресурсов РФ бу-
дет выдано разрешение на
строительство, завершить ко-
торое предполагается в буду-
щем году.

Предиабет – это проме-
жуточное состояние, когда со-
держание сахара в крови уже
стабильно выше нормы, но
еще недостаточное для поста-
новки диагноза «сахарный ди-
абет 2 типа». Врачи рассмат-
ривают предиабет как «серую
зону», находящуюся между
нормой и сахарным диабетом
2 типа. На сегодняшний день
большая часть людей, около
70 %, с предиабетом – это па-
циенты, у которых в дальней-
шем разовьется СД2 типа. Но
у вас есть шанс именно сейчас
изменить свое будущее и из-
брать совершенно иной сцена-
рий развития событий.

Множество исследований,
проведенных за последние 20
лет, показывают, что внима-
тельное отношение к себе и
четкое выполнение рекоменда-
ций врача могут предотвра-
тить трансформацию предиа-
бета в заболевание. И чем рань-
ше вы возьметесь за это, тем
лучше. Стоит привести девять
ключевых моментов –

с чего именно следует на-
чать. Сделайте первый шаг к
здоровой жизни. Затем вам
захочется сделать остальные.

О здоровье - врачи районной больницы

Предиабет
не приговор

1. Проверьте себя.
Попросите своего леча-

щего врача провести тесты –
проверить уровень сахара в
крови

2. Начните двигаться-
. Подумайте о том, как вне-
дрить в ваш привычный об-
раз жизни больше физичес-
кой активности. Можете чаще
ходить вверх-вниз по лестни-
це.Добирайтесь до работы
пешком. Вот пример: человек
весом около 85 кг, который
преодолевает 2,5–3 км за 30
минут, сжигает порядка 200
калорий.

3. Сбросьте лишний вес
и будьте в форме.

Исследования показыва-
ют: потеря в весе на 5–10 кг
приносит заметные плоды: сни-
жается уровень сахара, нор-
мализуется кровяное давле-
ние, улучшаются показатели
холестерина, возрастает уро-
вень энергии, улучшается сон
(и снижается риск синдрома
апноэ – внезапной остановки
дыхания во сне), уменьшает-
ся нагрузка на суставы и сни-
жается риск развития опреде-
ленных видов рака. Как же
достичь такого результата?

Все очень просто: будьте бо-
лее подвижны и следите за ка-
чеством питания.

4 . К о н т р о л и р у й т е ,
сколько вы едите.

Чтобы воспитать в себе
здоровые привычки, имеет
смысл начать с малого: корен-
ные изменения рациона дают-
ся с большим трудом и велик
риск не довести хорошее на-
чинание до конца. Если ваш
образ жизни схож с образом
жизни среднестатистического
человека, скорее всего, вы
едите слишком много мяса,
крахмалистой пищи, хлеба,
сладостей и пьете чересчур
много сладких напитков. Нач-
ните с того, что сократите пор-
ции: на 50 граммов меньше
мяса в одной порции, на чет-
верть меньше картофеля на
гарнир, бутерброд меньшего
размера… Каждый шажок
идет в плюс. И если вы люби-
те сладкую газировку, заме-
ните обычную на диетичес-
кую. А лучше – пейте чистую
воду.

5. Налегайте на пищу с
высоким содержанием
клетчатки.

Чтобы потреблять доста-
точное количество клетчат-
ки – до 25 граммов в день –
необходимо включить в ра-
цион богатые этим веще-
ством зерновые, бобовые,
овощи и фрукты. Клетчатка
способствует снижению са-
хара в крови, некоторые ее
формы содержат устойчи-
вый крахмал, который пока-
зан для увеличения есте-

ст венного произ вод ст ва
инсулина.

6. Сочетайте силовые и
аэробные нагрузки.

Тренировки мышечной
силы два-три раза в неделю в
сочетании с регулярной
аэробной нагрузкой (ходьба,
бег, плавание и т.п.) – поряд-
ка 30 минут каждый день –
представляют собой идеаль-
ную комбинацию. Это помо-
гает снизить резистентность
к инсулину, нормализовать
давление и улучшить показа-
тели холестерина.

7. Полноценный сон
Выработайте хорошие

привычки для качественного
сна. Ложитесь спать и просы-
пайтесь в одно и то же время
каждый день. Расслабьтесь,
прежде чем погасить свет. Не
смотрите телевизор, не
пользуйтесь компьютером
или смартфоном перед тем как
уснуть. Избегайте употребле-
ния кофеина после обеда, если
вы испытываете проблемы со
сном.

 9. Найдите поддержку.
Очень сложно изменить

свой уклад жизни. Вам пона-
добится «долгосрочная» под-
держка и внимание со сторо-
ны членов вашей семьи, дру-
зей и близких. Возможно, кто-
то из вашего окружения тоже
нуждается в подобных пере-
менах. Это отличный шанс
объединить усилия и начать
вместе.

Кухарева Ю.А. врач
эндокринолог ОГБУЗ
«Демидовская ЦРБ».
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Вневедомственная охрана войск национальной гвар-
дии России ( Велижский МОВО- филиал ФГКУ «УВО ВНГ
России по Смоленской области») предлагает свои услуги
по договору на охрану объектов, домов, квартир, гара-
жей с помощью технических средств охраны.

Подробности по адресу: г.Демидов, ул. Витебская,
д. 3-а. Т. 8 (48147) 4-25-62, 4-23-39, 4-12-49. Реклама

Ре
кл

ам
а

Куплю старинные иконы и картины от 50 тыс. руб.,
книги до 1920 г., статуэтки, серебро, знаки, самовары,
колокольчики, тел. 8-920-075-40-40. Реклама

 ðåìîíò íà äîìó:

        Выезд в область.
Тел.: тел 89517005511,  63-02-57.

ÐÅÌÁÛÒÑÅÐÂÈÑ

-СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ ,
- ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
- ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

Реклама

Ре
кл

ам
а

          БЕЛОРУССКИЕ  КУРЫ-НЕСУШКИ
                      (молодняк 4-6 месяцев)
                      рыжие, белые, серые, черные,
                      крапчатые,  пестрые, голубые.
 30  октября   (вторник)  на рынке  г. Демидов с   14-

30 до 15-00.   тел. 8 911 394 11 26.

Реклама

» Îáî âñ¸ì â êîíöå íîìåðà

Газета “Поречанка” -
единственное  окно в мир
районной жизни. Не зак-
рывайте его, не отвора-
чивайтесь от родного
края, в котором живете,
работаете, творите, лю-
бите, мечтаете, - это ваш
дом, ваша судьба.

Ïîäïèñêà-2019
íà ðàéîííóþ

ãàçåòó
“Ïîðå÷àíêà”

Уважаемые земляки!  Подписавшись на
газету «Поречанка» до 25 декабря 2018
года, вы получите возможность в течение
всего первого полугодия 2019 года быть в
курсе районной жизни, жить радостями и
заботами родного края и его населения.
Подписная цена на  6 месяцев вместе с
доставкой 398 рублей 46 копеек (208, 02 -
стоимость газеты, 190,44 - стоимость дос-
тавки). Цена подписки на 1 месяц 66 руб-
лей 41 копейка.

Подписаться на газету можно теперь и
в редакции газеты «Поречанка» без  дос-
тавки, и самим ее у нас забирать. Сто-
имость подписки - 208, 02.

Внимание! Курочки-несушки по
135 рублей! Уже несутся! 27 октября
с 10.00 до 10.20 на рынке г Демидов
!Покупателю 10 кур 1 в подарок!
89529958940.

Реклама

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 7 по Смоленской обла-
сти проводит Дни открытых
дверей для налогоплатель-
щиков – физических лиц!
 9 ноября 2018 года (пятни-

ца) с 09.00 до 18.00
 10 ноября 2018 года (суб-

бота) с 10.00 до 15.00
В рамках мероприятия все жела-

ющие смогут больше узнать о поряд-
ке исполнения налоговых уведомле-
ний по имущественным налогам и на-
логу на доходы физических лиц.  Спе-
циалисты налоговой службы подроб-
но расскажут о том, кто должен уп-
лачивать налоги, в какие сроки, ка-
кие ставки и льготы применяются в
конкретном муниципальном образо-
вании, а также ответят на другие воп-
росы граждан по теме налогообложе-
ния.  Все желающие смогут пройти
процедуру регистрации в интернет-
сервисе ФНС России «Личный каби-
нет налогоплательщиков для физи-
ческих лиц». При себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность.

ВНИМАНИЕ!
В субботу 3 ноября на террито-

рии рынка г. Демидов  с 8-00 до 13-
00 состоится распродажа постель-
ного белья от интернет-магазина
"СОЛОВИЯ" (г.Иваново)

Комплект 1,5сп.бязь от 520 р.
Пододеяльник 1,5 сп.бязь от 270 р.
Простыня 1,5сп.бязь от 135 р.
Наволочки 70/70 от 50р.
Наволочки 50/70, 60/60 от 40 р.
Подушки от 200 р.
Одеяла от 400 р.
Матрасы от 600 р.
Полотенца от 30 р.
При покупке от 500 р.
и предъявителю купона –
ПОДАРОК! Реклама

Поздравляю дорогого
Виктора Николаевича
Телешова с юбилеем!
В семьдесят лет, мой дорогой!
Желаю тебе тепла всей душой.
Прожили мы счастливо годы все эти,
Желаю еще юбилей тебе встретить.
Люблю тебя очень и уважаю,
А в этот день только благ всех желаю!

Твоя Наталья.

Ïîçäðàâëÿåì!

 Продается кирпичный дом 78 кв. метров с  водо-
проводом и земельным участком 740 соток в Демидовс-
ком районе. Т. 8 925 562 93 61. Александр.

ÎáúÿâëåíèÿРеклама

 Обращаем Ваше внимание!
Только  2 и 9 ноября с 16-30 до 17-00  на рынке г.Де-

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

 Продается дом. Т. 8 910 780 29 63.

 Продам 2-х ком. кв-ру. Т. 8 915 648 13 31.

Дорогую и любимую
Тамару Владимировну Гудкову

поздравляем с юбилеем!
Счастья тебе и удачи,
Здоровья на много лет.
Пусть сердце твое не плачет,
Не знает печали и бед.
И чтобы всегда с задором
И дальше по жизни ты шла,
Всегда оставалась такою,
Какую мы любим тебя:
Веселой, открытой, прекрасной,
Умеющей словом согреть,
Исполненной дел самых разных,
Чтоб некогда было стареть.

Родные и близкие.

ГАРАЖИ с подъемными воротами

Т. 8960-5499-777
7 размеров от 19 000 руб. Установка за 3 часа.
Реклама

Сердечно поздравляю с Днем работников ав-
томобильного транспорта ОАО "Демидов -Авто"
водителей: А. Даркина, В. Маркелова, А. Шульс-
кого, В. Станкевича, В. Романова, Н. Григорьева,
М. Урганенкова, Г. Миленкова, В. Гордеенкова,
Э. Лобовкина.

Здоровья вам, семейного благополучия и счаст-
ливого возвращения из рейсов.

Ирина.

Курочки-несушки "Бело-
снежный Леггорн" по 150
рублей! Несут крупные яйца!
4 ноября с 11.40 до 12.00 на
рынке г Демидов ! В нали-
чии имеются другие яйце-
ноские породы кур !

В ним ание !  П окупате -
л ю 10  к ур 1  в  п одар ок!
Т. 89529958940.

 Продам ЗАЗ-968 М в хор. сост., без документов. Т. 8
904 363 62 65.

Реклама

Реклама

Памяти Олега Ивановича Базылева
С прискорбием сообщаем, что 20 октября на 67 году

жизни умер наш товарищ, коллега Олег Иванович Базылев.
Он любил жизнь, ценил людей, умел жить их заботами и
говорить с ними на доступном и понятном языке, был жиз-
нерадостным и общительным человеком, грамотным и про-
фессиональным руководителем.

Олег Иванович окончил Ленинградский железнодорож-
ный институт, работал на руководящих должностях с 1987
год по 2010 год в системе электротехнической связи  - был
начальником ЭТУСа, РУСа и всех последующих реоргани-
зованных предприятий этой сферы.

Светлая память об Олеге Ивановиче Базылеве навсегда
останется в наших сердцах. Выражаем искреннее соболез-
нование родным и близким покойного в связи с такой тяже-
лой утратой.

Администрация МО “Демидовский район”.
Районный Совет депутатов.


