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Ó øèðîêîé Ìàñëåíèöû
øèðîêàÿ íàðîäíàÿ äóøà
ка. Настоящим украшением его стало выступление вокальной группы
«Сапшо» Пржевальского Дома
культуры. В исполнении народного ансамбля гармонистов, вокальной группы детской музыкальной школы, руководитель Е.Получанкина; детского фольклорного
ансамбля «Частушка», руководитель Е.Шадова; звучали весёлые
наигрыши, русские народные песни. На торговых рядах посетители
лакомились румяными блинами,
шашлыком и вкусным чаем. Завершилось народное гуляние традиционным обрядом прощания с зимой–
сожжением чучела Масленицы, а
вместе с ней сгорели все невзгоды
и печали, накопленные за зиму. Ог-

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè êóëüòóðû
Ñìîëåíùèíû!
Примите теплые и сердечные поздравления с профессиональным
праздником!
Уникальное историко-культурное наследие Смоленщины на протяжении столетий является важнейшим ресурсом развития региона, служит прочным фундаментом для многих поколений жителей области в
созидательном труде, способствует воспитанию у окружающих любви
к прекрасному, уважению к родной земле и гордости за свое
Отечество.
Ваш вдохновенный, неутомимый и преисполненный огромной энергии труд всемерно содействует сохранению и приумножению богатейшего творческого потенциала и многовековых духовных традиций
Смоленского края. Вы дарите людям радость общения с миром искусств и красоты, открываете яркие таланты среди юных смолян, ответственно выполняете высокую гуманитарную и просветительскую миссию. Благодаря вам культурная палитра нашего региона насыщена,
увлекательна и многообразна.
Выражаю вам искреннюю признательность и от души желаю счастья и мира, здоровья и долголетия, новых свершений в творчестве!
А.В. Островский, Губернатор Смоленской области

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè êóëüòóðû
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

Вот и дождались мы Масленицы, приход которой осуществляет ся по определенным
правилам. Дата начала Масленицы меняется в зависимости
от того, когда начинается Великий пост, который длится семь
недель пред Пасхой. И именно
перед Великим постом празднуется Масленичная неделя.
Масленица – это подготовительная неделя к Великому посту,
и посвящена в христианском смысле одной цели – примирению с
ближними, прощению обид, подготовке к покаянному пути к Богу

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите поздравления с вашим профессиональным праздником!
Сфера культуры и искусства объединяет людей многих специальностей и призваний, но всех вас непременно отличает желание созидать, тяга к прекрасному и стремление сохранять и преумножать духовное наследие Смоленщины.
Благодаря вашему непростому труду в обществе происходит осознание истинных непреходящих ценностей, развивается любовь к творчеству, поддерживается связь между поколениями. Уверен, что ваша
инициативность, мастерство и неустанный творческий поиск будут и в
дальнейшем способствовать повышению культурного потенциала Смоленского региона.
Выражаю слова искренней признательности всем, кто посвятил
свою жизнь столь значимой сфере, и от всей души желаю крепкого
здоровья, вдохновения и новых профессиональных успехов!
И.В. Ляхов, Председатель Смоленской областной Думы

ма о. Александр. Открылся праздник театрали з ован н ы м
представлением учащихся театрального
отделения Демидовской школы искусств,
преподаватель
Н . М . П руд н и ков а.
Дети и взрослые активно участвовали в
различных конкурсах и играх вместе со
сказочными героями:
Снеговиком, Кощеем
и Б./Ягой, а также веселыми скоморохами.
По русской традиции
Масленица угощала
всех горячими, румяными блинами - символом этого праздни-

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè êóëüòóðû ðàéîíà!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем работника культуры России! Благодаря вашим талантам, умению замечать
и отражать своеобразие жизни зарождаются новые общественные процессы, аккумулируются актуальные художественные идеи и развивается духовное здоровье народа. Достойны самого высокого уважения те,
кто выбрал для себя служение культуре , сделал ее основой судьбы. Вы
работаете тогда, когда отдыхают другие, щедро отдаете людям богатство своей души, дарите радость общения с прекрасным.
Надеемся, что накопленный творческий потенциал найдет воплощение в новых проектах, дальнейшем развитии культуры города и
района.
Желаем побед, реализации самых смелых замыслов, творчества и
вдохновения! Доброго вам здоровья, счастья, радости, дальнейшей
плодотворной работы!
А.Ф.Семенов, Глава муниципального образования «Демидовский район».
В.П.Козлов,Председатель Демидовского районного Совета депутатов.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè êóëüòóðû!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником.
Вы вносите неоценимый вклад в развитие культуры района, в том числе в
дело сохранения богатейших народных традиций, промыслов, изучения истории города, воспитания идеалов добра и патриотизма у подрастающего поколения. Ваши талантливые земляки не раз становились лучшими на различных
конкурсах и фестивалях всех уровней. Ваша энергия, бесконечная преданность профессии, любовь к людям способны творить чудеса.
Желаем вам новых творческих успехов, крепкого здоровья и
благополучия.
П.М.Беркс, С.С.Шелудяков, депутаты Смоленской областной Думы.

– в этом христианская составляющая Масленицы. Масленичная неделя, Масленица – просторечное название Сырной седмицы – последней перед Великим постом недели. В продолжение Масленицы не
едят мясо, но можно употреблять
рыбу и молочные продукты. Масленица – это сплошная неделя, отменяется пост в среду и пятницу.
Масленица 2019 — это проводы зимы и радостное ожидание весны, это народный праздничный
цикл, сохранившийся у славян с
языческих времён. Масленица в селах и городах всегда
отмечается массовыми
гуляниями — шумно,
весело и со щедрым
угощением. 9 марта на
центральной площади
г. Демидов прошёл народный
праздник
«Широкая Масленица!» Это один из самых
светлых и веселых
праздников, который
любят в народе. Жителей и гостей праздника поздравил благочинный Демидовского
церковного округа,
протоиерей, настоятель Покровского хра-

ромную благодарность выражаем
Благочинному церковного округа
настоятелю Покровского храма
о.Александру за оказанную спонсорскую помощь в проведении
праздника. 9 и 10 марта во всех учреждениях культуры района с
большим размахом и весельем прошли масленичные гуляния.
Впереди весна, которая у нас,
как обычно, проходит в трудах на
огородах и полях. И труды эти принесут свои желанные плоды. Так
было, так будет...
Ю. Иванов.
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Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí...
... почти вдвое увеличил размер
пособий для родителей и опекунов
детей-инвалидов

Губернатор Алексей Островский провел очередное рабочее
совещание членов Администрации Смоленской области, в рамках которого подводились предварительные итоги деятельности по переходу региона на цифровое эфирное телерадиовещание, а
также обсуждалась ситуация,
связанная со сбором твердых
коммунальных отходов.
Стоит напомнить, Правительственная комиссия по развитию
телерадиовещания утвердила
План поэтапного отключения аналогового вещания обязательных
общедоступных телерадиоканалов в регионах России. В соответствии с ним Смоленская область
и еще 56 субъектов Федерации
входят в третью волну отключения- дата назначена на 3 июня 2019
года. К слову, с запуском "цифры"
на всей территории области стали
доступны 20 телеканалов в высоком качестве - "Первый канал",
"Россия-1", "НТВ", "Петербург 5 канал", "Россия Культура", "Россия-24", "Карусель", "Общественное телевидение России", "ТВ
Центр", "Рен-ТВ", "Спас", "СТС",
"Домашний", "Пятница", "Звезда", "Мир", "ТНТ", "ТВ3", "МУЗ
ТВ", а также три радиостанции:
"Радио России", "Маяк" и
"Вести ФМ".
О том, насколько регион готов
к этому событию, участников совещания проинформировал начальник регионального Департамента по информационным технологиям Андрей Рудометкин.
Так, за время реализации программы по переходу на цифровое
эфирное телевидение в Смоленской области было построено 30
вышек, на которых установлено
необходимое оборудование. Этого количества, отметил начальник
профильного Департамента, достаточно для того, чтобы обеспечить качественным телевизионным сигналом почти 99% населения области. Жителям населенных
пунктов, где сигнал с вышки недоступен по объективным причинам, 20 федеральных телеканалов
будут транслировать спутниковые
операторы, причем бесплатно эта норма установлена федеральным законом "О связи".
Особое внимание, по словам
Андрея Рудометкина, уделяется
наличию приставок для цифрового телевидения в магазинах обла-

Президент России Владимир
Путин своим Указом увеличил с
5,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей
размер пособий, которые ежемесячно выплачиваются безработным родителям, усыновителям,
опекунам и попечителям детейинвалидов.
Документ опубликован на
официальном интернет-портале
правовой информации.
Эти выплаты получают лица,
которые ухаживают за ребенкоминвалидом, не достигшим 18 лет,
а также инвалидом с детства. Размер пособий для них оставался
неизменным с 2013 года.
Новая редакция документа
вступит в силу с 1 июля 2019 года.

...поставил цель выйти на ставку по
ипотеке ниже 8%
К 2024 году ставки по ипотеке должны опуститься ниже
восьми процентов годовых, заявил Президент Владимир Путин,
выступая на съезде Российского союза промышленников и
предпринимателей.
По его словам, в последнее время этот показатель вырос с прежних 9,56% в среднем до 10,5-11%.
Президент отметил, что сейчас необходимо создать условия для
снижения ставок с учетом того, что удалось преодолеть негативный
эффект от поднятия НДС.
"Нужно людям помочь, чтобы они могли эффективнее работать
с ипотечными кредитами", - сказал он.
Согласно данным Центробанка, на 1 января 2019 года средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в России составляла 9,56%
годовых. Исторического минимума - 9,41% она достигла в сентябре
2018-го, а впервые ниже 10% опустилась в октябре 2017-го.
По материалам РИА Новости.

Смоленские горизонты

Íà ñîâåùàíèè ó Ãëàâû ðåãèîíà
сти. При этом, исходя из того, что
крупные торговые сети и даже
обычные магазины электроники
есть не во всех муниципалитетах,
Администрацией области было
принято решение о сотрудничестве с Почтой России. Теперь необходимые для приема телесигнала приставки будут продаваться и
в почтовых отделениях, находящихся в сельских населенных пунктах. Причем, особо подчеркивалось в ходе совещания, по минимальной цене - 990 рублей. Начало продаж намечено на апрель.
Стоит отметить: социально незащищенные смоляне смогут рассчитывать на компенсацию расходов, связанных с покупкой приставок. Размер этой суммы составит
до 3 тысяч рублей, предоставляться она будет на оборудование,
купленное в срок с августа 2018го по ноябрь (включительно) 2019
года. Соответствующее постановление Администрации Смоленской области уже разработано.
Еще одно важное направление- помощь в настройке приобретенного оборудования сельским жителям, среди которых много людей пожилого возраста. Эта
деятельность попадет в зону ответственности волонтеров - их в области должно быть около 600 человек, сказал Андрей Рудометкин.
В муниципалитетах они будут работать в тесном контакте с органами местного самоуправления и
посещать смолян смогут только
по предварительной заявке - это,
кстати, поможет избежать возможных
мошеннических
действий.
Кроме того, жители региона
смогут получить консультации и
по телефону "горячей линии",
сотрудники которой завершают
обучение - после него они смогут
принять заявку на помощь волонтеров, а также предоставить иные
консультации по переходу на цифровое телевидение.
Выслушав представленную
информацию, Губернатор Алексей Островский дал своему подчиненному следующее поручение: "Прошу вас, Андрей Никола-

евич [Рудометкин], уделить особое внимание этому вопросу, поскольку в отдаленных населенных
пунктах, в основном, проживают
пожилые люди, у которых телевизор - зачастую единственный способ получать информацию. Поэтому нужно, чтобы ни один пожилой человек в нашей области
не остался без этой возможности".
Также участники совещания
обсудили работу новой системы
по обращению с твердыми коммунальными отходами. С докладом о ее реализации выступил заместитель Губернатора Юрий
Пучков - напомним, ему и Роману Захарову, начальнику Департамента по природным ресурсам и
экологии, Алексей Островский
давал полтора месяца на наведение порядка в этой сфере.
"На предыдущем совещании,
которое мы проводили по данной
теме в январе, я предостерегал вас,
Юрий Николаевич [Пучков], и начальника профильного департамента Романа Александровича
Захарова от того, чтобы вы, не дай
Бог, провалили эту работу. В том
случае контракты с вами 1 марта
не были бы продлены", - заявил
глава региона.
Отчитываясь о проведенной
работе, вице-губернатор проинформировал участников совещания о расширении парка техники
АО "СпецАТХ" - количество специализированных транспортных
средств выросло до 147 (в феврале на 7 единиц, в марте - на 2), а

также о деятельности "горячей
линии". К ее специалистам за прошедшее время поступило более
1200 обращений смолян. Ведет
работу и Государственная жилищная инспекция - приоритетом в
работе данного ведомства является правильность начисления платежей за оказанную коммунальную услугу. Юрий Пучков сообщил: из 135 действующих в регионе управляющих организаций нарушения выявлены только в пяти,;жителям области, получившим
неверные квитанции, сделают
перерасчет.
Вместе с тем, для дальнейшего решения существующих вопросов, отмечалось в ходе заседания,
необходимо существенное - почти
в два раза - увеличение количества
контейнерных площадок в населенных пунктах Смоленщины. В
настоящее время их более 5,5 тысячи, но дополнительно нужно
оборудовать еще 5 тысяч. В первую очередь эти мероприятия
нужно выполнять в тех муниципалитетах, где мусор в настоящее
время вывозится провозным способом - то есть, сбором мешков с
отходами. Одновременно ведется
работа по замене контейнеров,
пришедших в негодность, - на сегодняшний день заменено 250
штук, кроме того, дополнительно
установлено 334 контейнера.
Говоря о предстоящей работе,
вице-губернатор сообщил, что в
настоящее время ведется разработка проекта, предусматриваю-

щего реконструкцию полигона,
который находится недалеко от
деревни Замятлино Смоленского
района. Там уже функционирует
мусоросортировочный комплекс,
аналогичное оборудование будет
закупаться для работы на полигонах ТКО в девяти районах области. Кроме того, уже разработана
проектно-сметная документация
на строительство нового полигона - также в Смоленском районе.
Мощность этого объекта составит
порядка 160 тысяч тонн в год, а
начало строительства запланировано на 2025 год. Одновременно
ведется работа по предстоящей
реконструкции полигонов, находящихся в Вяземском и Гагаринском
районах.
Безусловно, в ходе обсуждения
зашла речь и о рекультивации несанкционированных свалок, выявленных в шести населенных пунктах Смоленщины. Их ликвидация
станет возможной в случае получения субсидии из федерального
бюджета, сообщил Юрий Пучков.
Выслушав представленную
информацию, Алексей Островский отметил, что очередная
проверка ситуации с выводом
мусора, проведенная по его поручению, показала положительную динамику в этой сфере. Вместе с тем, в ряде муниципалитетов проблемы по-прежнему сохраняются, причем на системном
уровне, подчеркнул Губернатор,
приведя в качестве примера Десногорск, Рославль и Смоленск.
"Да, есть проблемы с контейнерами, площадками, а также с
отсутствием денег в муниципальных образованиях и тем, что это их полномочия, но отмечается и
недостаточная работа со стороны
"СпецАТХ", "Днепра". Так вот, за
полгода [до 1 сентября] Вам,
Юрий Николаевич, с Романом
Александровичем Захаровым
нужно оставшиеся проблемы
полностью решить - в интересах
людей, в первую очередь, а не для
сохранения своих рабочих мест",обозначил свою принципиальную позицию Губернатор.
Игорь Алиев.
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Во имя мира на земле

то 150 солдат и офицеров
врага, взяты трофеи: два
миномета, несколько
ящиков мин, 15 тысяч
патронов, винтовки.
Остальные две группы карателей, сильно потрепанные, поторопились
уйти из партизанской
Ê 75-ëåòèþ ÏÎÁÅÄÛ ñîâåòñêîãî
зоны. Самоотверженно
сражались в этом бою
íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
отряды Анатолия Сокоâîéíå 1941-1945 ãîäîâ
лова, Ивана Нечаева,
Гуржапа Очирова. Они вышибли
лона противника, разбил почтовую
В предыдущем номере газеты "Поречанка" мы
гитлеровцев не только из Преобраавтомашину, забрал секретную попосмотрели на фронтовую обстановку в марте
женского, но и из деревень Петричту, две радиостанции и возвратил1942 года, какой ее восстановил Василий Михайщево, Донец, Аполье, Борок. После
ся в отряд. Впоследствии группа
лович Гавриленков, когда написал свою знамеэтого боя партизаны надежно оседВишнева выросла в 4 раза, после чего
нитую книгу. Теперь продолжим чтение некотолали большак Демидов - Духовщитов. Вишнев был назначен командирых глав, которые касаются апреля 1942 года.
на, контролировали дорогу Демиром отряда, который является
Боевая обстановка накалялась с каждым днем, а
дов-Смоленск.
лучшим в бригаде, а в настоящее
народные мстители и регулярные части Красной Ар30 апреля при испытании захвавремя решением Военного совета
мии продолжали громить врага на Демидовской земченного
у гитлеровцев в Преображен4-й армии из отряда Вишнева оргале и в соседних районах. Главный очаг партизанского
ском
миномета
погибли в селе Булнизована партизанская бригада, кодвижения разгорался от боевых действий народных
гаково командир второго взвода отмандиром которой является сам
мстителей Н.З. Коляды.
ряда Соколова лейтенант Османов и
Вишнев.
партизан Панфилов. (несколько лет
назад, производя перезахоронение погибших, ветераны первой бригады
пришли к выводу, что погибший вместе с Османовым партизан – это
Клим Панфилович Панфилов, председатель Слободского сельсовета,
участник боя за Слободу 16 июля
1941 года. Но что-то здесь было не
Из книги В.М. Гавриленкова “На земле Демидовской”
так. Партизаны знали, что истинный
К.П. Панфилов осенью сорок первоТов. Вишнев имеет большой авбригады назначили Стрелкова, прибительному батальону. В нем уже в
го был схвачен немцами в деревне
торитет среди местного населения, а
сланного опергруппой 4-й Ударной
апреле насчитывалось около тысячи
Рубеж, увезен в г. Велиж и, по слутакже большие связи (через своих
армии, комиссаром – Елисеева – секчеловек. Истребительные отряды на
хам, был там повешан. И по всему
агентов) с людьми, которые дают ему
ретарь Руднянского райкома партии.
первых порах успешно пресекали повыходило, что по его документам в
важные сведения о расположении
Понизовский райком партии находитпытки гитлеровцев вывозить из дебригаду был заслан ставленник фанемецких гарнизонов, их передвижеся при этой бригаде. Районные оргаревень района продовольствие. Подшистов. Таких случаев, к сожалению,
нии. ( Примечание автора. Здесь и
низации на некоторое время обосноразделения 4-й Ударной армии пракбыло немало.
далее приходится при описании собывались в деревне Борода Демидовстически находились в полуокружеОтряды, входившие в состав батий выходить за пределы Демидовского района. Здесь, в Бороде, полунии. Проникновение противника дальтальона, действовали также успешкого района, ибо без этого невозможчит смертельное ранение К.Г. Слоше пока сдерживалось партизанскино. Особенно отличился отряд
но показать взаимосвязь происходябодкин, который вместе с Алхименми отрядами и истребительным баИ.Р. Шлапакова, проведший нескольщего. Демидовская же земля – сосрековым и Екименковым еще в марте
тальоном. За март-апрель с территоко удачных диверсий. 13 апреля групдоточение сил, разжигающих пламя
из отряда «За Родину» был направрии Понизовского района, а также
па партизан этого отряда во главе с
народной войны на северо-западе
лен в Понизовский район на партийчасти Суражского и Лиозненского
комиссаром И.И. Владимировым
Смоленщины и прилегающих
но-комсомольскую работу. К.Г. Слорайонов БССР, под руководством
уничтожила немецкую автомашину
районах)
бодкин после ранения находился в
Понизовского райкома, истребительу Касплянской МТС, на шоссе Касп11 апреля группа партизан из бабольнице в Заборье. Здесь и умер.
ля-Смоленск был подожжен мост.
ным отрядом удалось вывезти и петальона Апретова сделала засаду в
Только за апрель этот отряд разогПохоронен в деревне Троицкое.
редать частям 4-й Ударной армии
нал 8 волостных управ. Активность
деревне Фалисы. Появились немцы.
«17-я бригада, - сообщал в докболее 3000 тонн хлеба, 2000 тонн каротряда Шлапакова возросла с появОни
ходили
из
дома
в
дом
и
спрашиладной
записке
от
15
июня
1943
года
тофеля, 4000 голов скота, 1300 лошалением в Касплянском районе спецотвали о партизанах. Когда они подоМ.Ф. Еремеев Смоленскому обкому
дей. При освобождении Понизовья
ряда «Сатурн».
шли к дому, где сидели в засаде Цупартии о работе райкома в тылу враеще в феврале были задержаны ру… В дневнике командира отряда
ранов, Новиков, Чижов, Воронов,
га, - с начала организации и по 1 июня
ководители уездной управы, у котоИ.Р. Шлапакова появляются скупые
Кузьмин,
их
встретили
гранатами.
В
с.г. провела целый ряд крупных боерых изъяли 367 тысяч рублей.
записи. Вот одна из них:
результате было убито пять фашисвых операций, уничтожив за это вреТерритория района лишена же«30 марта 1942 года. Партизанатов, двое взято в плен.
мя 1600 немецких солдат и офицеров,
лезных дорог, но очень близко распоми нашего отряда Куриленко ВладиВ апреле фашисты неоднократно
520 предателей и изменников Родиложена к магистрали Смоленск-Вимиром, Митрофановым Павлом,
предпринимали против партизан каны, разгромила 5 немецких гарнизотебск. Наличие здесь частей 4-й
Ивановым и Щербаковым из отряда
рательные экспедиции. 23-24 апреля
нов, 6 волостных управ, разбила 53
Ударной армии и партизан создавало
Воропаева спущен под откос поезд
немцы попытались блокировать
автомашины с войсками и и грузами
реальную угрозу гитлеровцам. В апмежду станциями Лелеквинская и
батальон Апретова. Карательный отпротивника, спустила под откос 5
Куприно в районе Красного Бора.
реле фашисты бросили сюда крупные
ряд двигался со стороны Духовщи16 апреля Военный совет 4-й
эшелонов с живой силой и техникой
силы. Наши воины бились упорно, но
ны тремя группами. Первую групУдарной армии провел заседание,
врага, сбила самолет, взорвала 16
ввиду значительного преимущества
пригласив на него командиров партипу решили пропустить без выстремостов на железных и шоссейных
противника в живой силе и особенно
занских отрядов, действовавших пела, а потом «отрезать», вторую и
дорогах.
в технике, им пришлось отойти. Вмеред линией фронта армии. На засетретью
–
окружить
на
подступах
к
За это время захвачены трофеи:
сте с частями Красной Армии в ободание был вызван и Н.З. Коляда
селу
Преображенское.
радиостанций – 4, винтовок – 200,
роне Понизовья приняли участие бой(Батя). Перед командирами была поВ ночь на 23 апреля 1-й отряд
станковых
пулеметов
–
3,
много
грацы истребительного отряда и партийставлена задача активизации отрябатальона занял деревню Трофименнат и другого вооружения». Деятельно –советский актив. Во время боя
дов, увеличения их численности, и
ки. Утром из леса появились немцы.
ность бригады в значительной мере
главное, свою боевую работу соглагитлеровцы при помощи артиллерийОни пошли на хитрость: выбросили
определялась уже не соединением
совывать с выполнением тех задач,
ско-минометного обстрела и бомбанбелый флаг и начали бросать белые
«Бати», а непосредственно опергрупкоторые стоят перед 4-й Ударной ардировщиков сожгли и разрушили
ракеты. Делалось это с целью блипой 4-й Ударной армии и Витебским
мией. Практически это означало весцентр поселка, три школы, льнозавод.
же подтянуть свои силы к располоти самую настоящую позиционную
обкомом партии.
27 апреля после пятичасового боя
жению партизан. Командир отряда
войну – оборонять каждый населенНа базе 17-й бригады создана
наши части под давлением превосный пункт, драться за каждый руСоколов
приказал
по
белому
флагу
не
еще и 14-я бригада, командует котоходящих сил противника покинули
беж. Своими боевыми действиями на
стрелять.
Но
скоро
замысел
гитлерой Прокофий Тимофеевич Вишнев.
коммуникации противника партизаПонизовье.
ровцев был разгадан. Последовал
М.Ф. Еремеев сообщил обкому в своны должны были содействовать
Фашисты снова оккупировали 13
приказ: « Приготовить пулеметы». А
ей докладной записке: « П.Т. Вишнев
блокаде и разгрому велижской
сельсоветов из 17. Райком партии
затем команда: «Огонь!». Завязался
принят кандидатом в ВКП(б), до войгруппировке врага и обеспечить
перешел к партизанам в 4-ю (впосбой. Он длился около четырех часов.
ны работал зав. сельхозмагазином в
фланги армии от внезапного напаледствии 17-ю) бригаду. Из истребиКаратели вынуждены были отойти от
д. Брусы Понизовского района. В отдения противника. Эта позиционная
тельного батальона и районного акдеревни.
ряд был направлен рядовым бойцом.
война в тот момент была гораздо
23 апреля каратели захватили
тива было создано 4 отряда. В них
тов. Вишнев попросил у командира
важнее, чем разрозненные операции.
село Преображенское. Батальон
направлено 230 работников ПонизовКомандование армии, которая побригады группу бойцов из 15 челопартизан в течение двух дней вел бой
несла большие потери в личном соского района, 22 человека из Руднянвек и во главе этой группы ушел в
ставе, готовилась к новым боям.
за
село.
Основные
силы
фашистов
район жел. дороги Смоленск-Виского, 45 человек, прибывших из
были
уничтожены
полностью.
Убитебск,
где
спустил
под
откос
два
эше(Продолжение следует).
Калининской области. Командиром

Выпуск № 10

Военно-патриотический проект “Бессмертный подвиг”

ÌÛ

Апрель 1942 года. В сообщении
Советского информбюро от 3 апреля
1942 года сказано: «Партизаны отрядов «Бати», действующие в районах
Смоленской области, наносят большой урон немецко-фашистским захватчикам. За время своей деятельности они истребили свыше 500 немецких оккупантов и взяли в плен 20
солдат и 2 офицера. Уничтожено три
вражеских танка, два трактора-тягача, 120 автомашин и 300 подводов с
боеприпасами и военными грузами,
взорвано 36 мостов и сняты десятки
километров телефонного провода.
Отряды партизан захватили у противника 2 миномета, 120 винтовок,
десятки тысяч патронов.
За последний месяц партизаны
освободили от гитлеровцев много сел
и деревень. Взяв под контроль ряд
дорог, партизаны вынудили немцев
передвигаться в этих направлениях
только крупными отрядами. Недавно партизаны отрядов «Бати» передали частям Красной Армии подарок
от колхозников: 250 тонн муки и зерна, мясо, крупу и другие продукты».
В начале апреля сводный отряд
И.И. Овчаренко был преобразован во
второй партизанский батальон, в котором создали четыре отряда. Командиром первого отряда был назначен И.Н. Сухопаров, комиссаром –
В.С. Ткаченков; второго – А.С. Петров (после неоднократных просьб
«Батя» отпустил его со штабной работы на передний край, нач. штаба –
Журавлев), комиссаром – С.И. Шадров; третьего – Ф.Н. Новокшонов;
четвертого – П. Митрофанов, комиссаром – Соловьев. В батальоне было
пять членов ВКП (б), 6 кандидатов в
члены, 30 комсомольцев. Четвертый
отряд был создан из демидовского
отряда «За Родину», который влился в батальон.
Несмотря на наличие в батальоне кадровых офицеров, командование им возложили на старшего сержанта И.И. Овчаренко. Не воинское
звание, а его авторитет и боевое умение определили выбор. Комиссаром
батальона был утвержден Е.С. Севостьянов. Второй батальон в апреле держал оборону в Пречистенском
районе и готовился к новым
операциям.
Сразу после прибытия Михаила
Федоровича Еремеева из Слободы в
Понизовье здесь было создано бюро
райкома ВКП (б), во всех 17 сельсоветах восстановлена Советская
власть, назначены председатели и
секретари сельсоветов, председатели колхозов. При сельсоветах созданы истребительные отряды, которые
положили начало районному истре-
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День за днем
Смотр-конкурс музеев

Æèâàÿ ïàìÿòü èñòîðèè

Депутаты Смоленской областной Думы Н.Г.Куликовских и
С.С.Шелудяков в рамках рабочего визита в г.Демидов посетили
музей боевой славы средней школы №2. Музей является одним из
44 участников смотра-конкурса негосударственных музеев, музейных уголков и экспозиций, посвященного 75-летию освобождения
Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков, организаторами которого являются: Смоленское региональное отделение
партии "Единая Россия" совместно с СОГКУ "Центр патриотического воспитания допризывной подготовки молодежи "Долг" и
Смоленской областной общественной организацией "Поисковое
объединение "Долг".
Конкурс проводится в несколько этапов. Помимо рассмотрения
и сбора необходимой документации, члены экспертной комиссии
на месте знакомятся с экспозициями и оформлением музеев. В средней школе № 2 г.Демидов Н.Г.Куликовских и С.С.Шелудяков ознакомились с организацией работы музея..
На протяжении более 30- летнего существования музея боевой
славы он является центром воспитательной работы школы. Члены
музея собирают, хранят и передают новым поколениям историю и
традиции родной школы, военное прошлое своей малой родины.
Под руководством руководителя музея Дмитриевой Надежды Ивановны проводятся уроки мужества, экскурсии, встречи с ветеранами и тружениками тыла, а также массовые мероприятия, посвященные памятным датам. В фондах музея представлены экспозиции: "Партизанское движение в Демидовском районе", "Партизаны и подпольщики" - вырезки из газет, схема действия партизанских
отрядов на территории Смоленской области, фотографии, маршрут проведения экскурсий "К партизанским землянкам"; "Они отдали жизнь за тебя"; "Они освобождали Демидовскую землю" фотографии, воспоминания, личные вещи бойцов, их книги, переписка с ветеранами, нагрудные значки, схема боевого пути 270 стрелковой Демидовской краснознаменной дивизии, боевой путь 262
Ордена Суворова II степени Демидовско-Хинганской стрелковой
дивизии; "Следы минувшей войны" - осколки бомб и снарядов, гильзы, каски, фонарь, штык, патронная лента, фляжки, ложки. Особое
место занимает стенд "Работники школы - участники Великой Отечественной войны", где собраны воспоминания, переписка с семьями и фронтовые фотографии. Фонды музея, благодаря сотрудничеству с поисковыми отрядами, музеями, родственниками участников военных действий, постоянно пополняются.
Нина Германовна и Сергей Сергеевич обратили внимание на
наглядность и насыщенность музейной экспозиции, а также участие школьников в работе музея, ведь отличительной чертой всех
экспозиций является то, что они сделаны поколениями школьников.
Депутаты высоко оценили работу, которую проводит актив музея
по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Итоги конкурса будут подведены
29 марта, будем надеяться, что музей боевой славы средней школы
№2 будет оценен по достоинству.
Е.Исакова.

Цветы - женщинам водителям
8 Марта сотрудники
ГИБДД еще раз проявили
себя настоящими джентльменами. На дорогах города
можно было наблюдать такую картину: офицеры госавтоинспекции Велижского отдела полиции останавливали исключительно машины, которыми управляли
женщины. Но не для проверки документов. Максим
Андреев и Владимир Никулин поздравляли женщин с
днем 8 Марта и дарили им
букеты цветов. Очень приятная акция.

В Демидовском отделении
техникума отраслевых технологий состоялось расширенное выездное заседание комиссии по
делам несовершеннолетних и защит е их прав. Открывая его,
председатель комиссии, зам. Главы Демидовского района Татьяна Николаевна Крапивина сделала краткий анализ правонарушений за 2018 год, которые были
рассмотрены КДН.
Так, 34 протокола были составлены в отношении родителей, 43 протокола в отношении несовершеннолетних, 4 из которых приходятся на
общеобразовательные организации ,
а 39 - на Демидовское отделение
техникума отраслевых технологий. И
расклад получается такой: 20 протоколов - это появление в общественных местах в состоянии опьянения;
9 протоколов - это курение в неположенных местах; 4 - мелкое хищение
чужого имущества; 3 протокола - управление автомобилем без водительских прав; 2 - употребление наркотических средств; 2 - повреждение
или уничтожении чужого имущества;
2 - побои и 1 протокол - распитие алкогольных напитков. Ситуация не
очень хорошая, она и стала причиной
проведения выездного заседания
именно в техникуме. Он на сегодняшний день дает профессиональное образование, что для города и района
есть очень положительный момент.
С другой стороны возникают некоторые некритичные проблемы. Как
с ними справиться, как уменьшить
количество нарушений - на эти вопросы и ответила комиссия в ходе своего заседания. Отмечена, в общемто кропотливая и целенаправленная
работа педагогического коллектива
техникума, благодаря чему уже в
текущем году количество нарушений
снизилось в разы, воспитательный
процесс приобрел стройную и отработанную систему. Преподаватели
техникума прекрасно знают своих
учеников, их семейное положение, те
трудности, с которыми сталкиваются дети и которые сопровождают их
в жизни. Эти знания помогают предупредить многие нарушения и даже
сделать их невозможны. Причем,
коллектив техникума работает в тес-

21 марта Международный
день леса
Кажется, совсем недавно, прошлой весной, главный лесничий
Алексей Иванович Мироненков
вместе со своими специалистами и
волонтерами высаживал саженцы
елей на вырубленной делянке, а уже
на подходе новая лесная посевная.
“Восстановлением леса и мы, Демидовское лесничество, и наши все
5 арендаторов, - занимаемся ежегодно в том объеме, который необходим для того, чтобы лесные угодья не сокращались ни в коем случае. Например, в прошлом году в
нашем лесничестве было вырублено 200 гектаров леса разных пород,
и одновременно на столько же гектарах был заложен новый лес искусственным и естественным способом. Искусственный способ - это
высадка саженцев, выращенных в
нашем питомнике. А один из естественных способов - это так называемое “содействие” лесу. При вырубке зрелого леса остается молодой, за которым осуществляется
надлежащий уход. Такой лес растет, набирает силу и со временем
превращается
в
зрелую
древесину, правда, для этого нужен не один десяток лет. Вообще,
деревья, как дети, их нужно растить с заботой и любовью, иначе
ничего не получится”.
В настоящее время в Демидовском лесничестве идет полным ходом подготовка к высадке саженцев на вырубленных лесных делянках. Для этого подходят четырехлетки, выращенные в питомнике. И
одновременно делается задел на будущее. Каким образом. Сейчас, рядом с конторой лесничества, ждут
своего высева в питомнике семена
ели европейской. Как ждут? Очень
просто. Семена, насыпанные в мешочки, за один-четыре месяца до
весеннего посева, укладываются в
снег , а сверху опилки. Семена из-

В комиссии по делам несовершеннолетних

Îïûò ïåäàãîãîâ
ïðîòèâ òðóäíîñòåé
âîñïèòàíèÿ
ном контакте с отделением полиции,
комиссией по делам несовершеннолетних, с семьями учеников, что позволяет практически держать под
контролем сомнительное поведение
несовершеннолетних.
Из повестки дня выездного заседания комиссии хорошо видны приоритетные направления работы.
О деятельности администрации
Демидовского отделения техникума
отраслевых технологий по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних, проживающих в общежитии техникума, рассказала зав. отделением Строченкова А.А.
“Об организации профилактической работы в Демидовском
отделении техникума отраслевых технологий с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, состоящими на ведомственных учетах в органах и учреждениях
системы профилактики”, - тема
доклада социального педагога
Гришановой Е.Д.
Об организации досуга и занятости несовершеннолетних, проживающих в общежитии, доложила воспитатель общежития Николаенкова Н.Ф.
С мероприятиями по раннему вы-

явлению наркопотребителей среди
несовершеннолетних техникума, а
также иных подведомственных профилактических мероприятиях, направленных на распространение санитарно-гигиенических знаний среди подростков, познакомила членов
комиссии фельдшер Новикова Т.П.
Об организации правового просвещения среди несовершеннолетних, обучающихся в техникуме, рассказала Гришанова Е.Д. Она же доложила о мерах, предпринимаемых
в техникуме по учету детей, систематически пропускающих занятия.
Все доклады отличались обстоятельностью и предметностью, однако у членов комиссии возникло несколько вопросов, касающихся организации повседневной работы с несовершеннолетними. На них были
даны исчерпывающие ответы. Более
того, и председатель КДН Т.Н. Крапивина, и многие члены комиссии
отметили положительную работу
всего педколлектива техникума по
рассматриваемым вопросам, предложили ряд организационных мер по
улучшению работы в обозначенных
направлениях.

Ю. Иванов.

Ãðÿäåò ïîñåâíàÿ...
íà ëåñíûõ äåëÿíêàõ

под снега достаются в день посева и
высушиваются. Затем из этих семян
в питомнике выращиваются саженцы,
которые и “переезжают” на постоянное местожительство в подготовленную делянку. Процесс отработан. А
общее количество высаживаемых саженцев доходит до 10 тысяч за сезон.
Все это делается в рамках государственного контракта и под строгим
контролем Демидовского лесничества. Арендаторы леса тоже понимают свою ответственность и стараются все работы производить строго по
проекту или намеченному плану.
Общая площадь Демидовского
лесничества составляет 64,8 тысячи
гектаров, а территория лесничества
разделена на 6 участковых лесничеств. Защитные леса занимают 1867
гектаров или 3 процента от общей
площади лесничества, а эксплуатационные леса - 62986 гектаров или 97
процентов. Это действительно большое богатство, которое требует к себе
рачительного отношения. Но и “мертвым” грузом оно не “лежит”. Рубки
лесных насаждений осуществляются

в форме выборочных и сплошных
рубок. В 2018 году объем ликвидной древесины составил 38,3 тысячи кубометров; 8,3 тысячи кубометров древесины отпущено по
391 договору для личных нужд. За
прошедшие два с половиной месяца 2019 года отпущено населению
по договорам купли-продажи 600
кубометров леса. И чтобы не истощались эти богатства для будущих
поколений, и проводится ежегодное
и плановое лесовосстановление.
Лес - это не только источник
древесины, в нем огромные запасы
грибов, ягод, плодов, лекарственных трав, цветов. “ Но это еще и
место отдыха, - добавляет А.И.
Мироненков, - поэтому мы в разных местах леса оборудовали стоянки для отдыха, где можно и время хорошо провести под пение
птиц, и свежим воздухом надышаться. И с учетом ценности леса,
относиться к нему надо очень бережно и по-хозяйски”.

Ю. Пашин.

Ïîðå÷àíêà
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Памяти земляка

Óøåë èç æèçíè Âèêòîð
Âàñèëüåâè÷ Âóéìèí
12 марта 2019 года
ушел из жизни один из
видных политических
деятелей Смоленской
области, депутат регионального парламента,
председатель комитета Смоленской областной Думы по имущественным и земельным
отношениям,
природопользованию
Виктор Васильевич
Вуймин.
Уроженец Демидовского района Смоленщины, он всегда
был патриотом своей
малой родины. Трудовую деятельность Виктор Васильевич начал в семидесятых годах, работал в должности
бригадира-механика, начальника Осиповского лесопункта Парабельского леспромхоза "Томлеспром", затем главным инженером Баскаковского лесокомбината Смоленской области, Ярцевского мехлесхоза. Более десяти лет руководил Ярцевской фабрикой пианино. Позже он был избран первым секретарем Ярцевского городского комитета КПСС, председателем Ярцевского городского Совета народных депутатов Смоленской области, депутатом Смоленского областного Совета народных депутатов. В девяностых годах возглавлял Администрацию Ярцевского района.
Затем работал генеральным директором ОАО НК "Роснефть Смоленскнефтепродукт".
Многие годы своего трудового пути Виктор Васильевич посвятил политической деятельности, максимально успешно решал
задачи, направленные на совершенствование законодательной
базы Смоленщины. Подтверждением его авторитета на депутатском поприще стало доверие избирателей, предоставивших ему
право отстаивать их интересы в пяти созывах регионального
парламента.
За свою работу Виктор Васильевич был награжден медалью
ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью "Совет Федерации. 20 лет", многочисленными почетными грамотами и благодарственными письмами.
Виктор Васильевич оставит в сердцах всех, кто его знал, исключительно добрую память. Он был сильным, волевым и принципиальным человеком, всегда ставил интересы других людей
выше собственных. Трудолюбие, добросовестность, порядочность, инициативность, ответственность, отзывчивость - это далеко не полный перечень тех качеств, за которые коллеги, друзья,
жители Смоленщины ценили и искренне уважали Виктора
Васильевича.
Председатель Смоленской областной Думы и депутаты регионального парламента глубоко скорбят в связи с кончиной Виктора Васильевича Вуймина и выражают искренние соболезнования его родным и близким.

Администрация, и Совет депутатов, и общественность Демидовского района глубоко скорбят по поводу смерти уроженца Демидовского района Вуймина Виктора Васильевича и выражают
искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Виктор Васильевич похоронен на малой родине в
п.Пржевальское

В области началось активное
таяние льда на водных объектах,
что создает реальную угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций. С наступлением плюсовой
температуры окружающего воздуха толщина льда на водных объектах уменьшается, его несущая
способность ухудшается, лед становится рыхлым, ненадежным
для пребывания на нем.
К сожалению, никакие уговоры
не действуют на рыбаков. Каждый
день отправляются любители подледного лова рыбы сверлить лунки
в подтаявшем льду. Страсть к рыбалке перевешивает страх и демонстрирует безответственное отношение к своей жизни самих рыбаков.
При этом они не задумываются о том,
что трагедия, которая с ними может
произойти, будет трагедией и для их
близких.
Убеждения рыбаков, что «годами тут ловим, и как себя спасти знаем», довольно сомнительны, так как
в беседе тут же выясняется, что индивидуальных спасательных средств
у них с собой нет. В весеннее время
лед особенно коварен – промоины
могут покрыться тонким льдом, и
тогда, наверняка, беды не избежать.
В связи с неустойчивыми погодными условиями сотрудники ФКУ
«Центр ГИМС МЧС России по Смоленской области» обращаются с
просьбой к жителям: прежде чем
выйти на лед, убедитесь в его прочности, но никогда не проверяйте
прочность льда ударом ноги. В случае появления признаков непрочности льда: треск, вода на поверхности
льда, немедленно вернитесь на берег,
не катайтесь на льдинах, обходите
проруби, полыньи.
Помните простые правила, которые помогут сохранить Вам и Вашим
близким жизнь:
-Строго запрещается выходить
на лед, если его толщина менее 15
сантиметров.
-Необходимо проявлять бдительность в местах с быстрым течением и на родниках.
-Не пробивать несколько лунок
рядом и не собираться большими
группами в одном месте.
-Рекомендуется ходить по уже
Посадочных мест в автотранспорте, осуществляющем групповую перевозку детей, должно быть
в количестве, исключающем
проезд стоя. Если экскурсионная
поездка по продолжительности
менее 12 часов, водит ель
может быть один, до 16 часов осуществляют ся т олько с двумя
водителями.
К гражданину, управляющему
автобусом с детьми, предъявляются
следующие требования (п. 8.
Правил):
- наличие прав с категорией D и
непрерывный водительский стаж

×òîá íå ñëó÷èëàñü áåäà ñ âàìè, äåòè,
ïîìíèòå ïðàâèëà âàæíûå ýòè!
Специалисты Демидовского
РЭС филиала ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" предупреждают, что ослабление контроля со стороны взрослых за детьми
и подростками в период школьных каникул таит в себе потенциальную опасность различных
видов, в том числе - и опасность
поражения электрическим током.
Энергетики делают все, чтобы
объекты МРСК Центра были соответствующим образом защищены от
проникновения посторонних лиц: всё
электроэнергетическое оборудование компании снабжено предупреждающими знаками, а в случае необходимости - замками и запирающими
конструкциями.
Во время каникул у детей появляется много свободного времени и
желание чаще бывать на улице. Смоленскэнерго убедительно просит
родителей не оставлять без присмотра детей и предупреждать их об опас-

ностях, связанных с электрической
энергией. Дети должны всегда помнить, что электросетевое оборудование может быть опасным для жизни и здоровья. Чтобы не подвергать
себя риску, необходимо помнить простые правила.
Десять "НЕ" детям:
НЕ играйте рядом с линиями
электропередачи.
НЕ разжигайте костры под линиями электропередачи, не складывайте рядом дрова, солому и другие
легковоспламеняющиеся предметы.
НЕ открывайте двери ограждения электроустановок, не перелезайте за ограждения и барьеры.
НЕ заходите на территорию и
в помещения электросетевых
сооружений.
НЕ влезайте на опоры линий электропередачи, не проникайте в трансформаторные подстанции или подвалы, где находятся электрические
провода.

НЕ набрасывайте на провода
проволоку и другие предметы, не
разбивайте изоляторы.
НЕ снимайте предупредительные
знаки и плакаты с энергообъектов тем самым вы подвергайте опасности жизнь других людей.
НЕ открывайте лестничные электрощиты и вводные щиты, находящиеся в подъездах домов.
НЕ приближайтесь к оборванному проводу ближе, чем на 10 метров- прикосновение к нему опасно
для жизни.
НЕ ловите рыбу под проводами
линий электропередачи.
При обнаружении провисшего, а
также оборванного провода, упавшего на землю, открытых дверей и люков электроустановок, а также поврежденной опоры необходимо немедленно сообщить об этом в местное отделение электросетей и по телефону бесплатной круглосуточной
линии энергетиков 8-800-50-50-115.
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Ñ êàæäûì äíåì
îïàñíîñòü âîçðàñòàåò

протоптанным дорожкам.
-Довольно редко лед проламывается мгновенно. Если вы слышите,
что лед начинает трещать или проседать, немедленно вернитесь назад по
своим следам.
-Если лед все же проломился,
быстро освободитесь от сумок, широко раскиньте руки и выбирайтесь
на берег. Наиболее безопасный вариант - перекаты со спины на живот.
-Помощь провалившемуся под
лед человеку должны оказывать не
более двух человек. Для этого необходимо лечь на живот, подползти к
полынье и подать пострадавшему
длинную палку, веревку, ремень или
шарф.
Сотрудниками ГИМС ежедневно проводится мониторинг состояния ледового покрытия водных
объектов в традиционных местах массового отдыха и подледного лова
рыбы.
Чтобы рыбаки не забывали про
здравый смысл и не подвергали свою
жизнь и здоровье опасности, специалисты ФКУ «Центр ГИМС МЧС
России по Смоленской области» методично обходят все традиционные
места ловли рыбы.

РОДИТЕЛИ! Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во время ледохода; предупредите их об опасности нахождения на
льду при вскрытии реки или озера.
Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте
им шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего
происходят с детьми. Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и весеннего паводка.
Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода!
Не подвергайте свою жизнь и
жизнь ваших детей опасности!
Главное управление МЧС России
по Смоленской области напоминает,
что обращаться за помощью можно
круглосуточно по телефонам «01»,
«101».
Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
С уважением, пресс-служба ГУ
МЧС России по Смоленской
области

Ïåðåâîçêà ãðóïïû äåòåé
àâòîáóñàìè ïî ïðàâèëàì
более одного года на дату начала
поездки;
- в течение последнего года
не допускавший нарушение ПДД и
не привлекавшийся за это к
ответственности;
- прошедший все пред рейсовые
мероприятия: инструктаж и мед.
осмотр.
В автобусе или автобусах должны находиться сопровождающие
лица, а в длительной поездке свыше
полусуток еще и медика. Это должен обеспечивать ответственное
лицо, взявшееся за организацию
групповой перевозки детей.
Требования правил обязывают соблюдать количество сопровождающих:
- в каждом автобусе количество
должно рассчитываться в зависимости от необходимости нахождения по
одному у каждой двери. Среди них
определяется ответственное лицо;
- при движении колонной из нескольких автобусов назначается дополнительно ответственный за всю
колонну. В замыкающем транспорте
должен находиться медицинский работник и это ответственное лицо.
Предел установленной скорости
при движении по трассе за рамками
населенного пункта для автобуса с
детьми ограничен 60 км/ч.
Дети, не достигшие возраста 7 лет
на момент начала длительной поездки свыше 4 часов, не могут быть
допущены.
При утвержденном графике движения более трех часов должен составляться список продуктов и напитков, которыми должен быть ос-

нащен каждый автобус. Обязательными является бутилированная вода
в удобных емкостях, а также сухие
пайки длительного хранения. Недопустимо присутствие продуктов,
которые могут подвергнуться быстрой порче.
Колонну автобусов с количеством, превышающем два, должны
сопровождать автомобили ГИБДД.
Они должны передвигаться вместе с
колонной в отведенные часы - с 6:00
до 23:00 часов.
Перевозка в ночное время
Ночным временем для детских
перевозок принято считать часы с 23
до 6 утра. Движение в это время разрешено только в исключительных
случаях и не более 100 км после 23часового времени:
- к вокзалам и аэропортам и
обратно;
- при завершении поездки (к месту ночлега или конечного пункта);
- связанных с нарушением графика в пути и задержке;
- при осуществлении перевозки
в рамках правовых актов государственных органов субъектов
Федерации.
Требования к перевозке детей в
организованных поездках являются
обязательными к исполнению и нарушение их влечет ответственность.
Наказанию подвергаются не только
водитель автотранспорта, но и организаторы поездки.
М.Солдатенков, начальник
ОГИБДД МОтд
МВД России "Велижское"

Пятница, 22 марта 2019 г. № 12
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Официальный отдел
24 марта Всемирный день борьбы с туберкулезом

Îïàñíàÿ, íî èçëå÷èìàÿ áîëåçíü
Этот день проходит во многих
странах мира, даже в тех, где о болезни не слышали уже долгое время. Несмотря на исследования гениального Коха, болезнь победить так и не удалось, поэтому в
1993 году Всемирная организация
Здравоохранения официально
признала болезнь бедствием.
Согласно страшной статистики
ежегодно от напасти умирает полтора миллиона человек, причем, основная часть жертв населяет страны третьего мира.
Всемирный день борьбы с туберкулезом, который проводится
ежегодно 24 марта, должен послужить человечеству очередным напоминанием о том, что мы все еще слабы перед собственной природой, физиологией и нам не хватает знаний в
некоторых важных областях.
В этот Всемирный день борьбы
с туберкулезом ВОЗ призывает правительства, сообщества, затронутые
проблемой туберкулеза, организации гражданского общества, учреждения здравоохранения и национальных и международных партнеров объединить силы под девизом
"Выявить, лечить всех, ликвидировать туберкулез", с тем ,чтобы никто не был оставлен без внимания.
Необходимо помнить: Заразиться может КАЖДЫЙ!

Способствует
развитию
туберкулеза:
-недостаточное питание;
-плохие бытовые условия;
-стрессовые ситуации;
-курение;
-ВИЧ/СПИД;
-алкоголизм, наркомания, токсикомания;
- хронические заболевания : легких, органов пищеварения, мочеполовой системы, сахарный диабет.
Источник инфекции -чаще всего,
больной легочным туберкулезом,
выделяющий при кашле, чихании,
разговоре капельки мокроты, содержащие возбудитель болезни. Чаще к
туберкулезу приводит длительный
и тесный контакт с больным. Наибольшему риску заражения подвержены члены семьи больного, сослуживцы. друзья.
Основные
признаки
туберкулеза:
_-Кашель в течение 3-х недель и
более;
-потеря веса;
-периодическое повышение температуры тела;
-потливость по ночам;
-общее недомогание и слабость;
-боли в грудной клетке;
-потеря аппетита;
-кровохаркание.

ПОМНИТЕ: туберкулез полностью излечивается при раннем
выявлении.
Обращайте внимание на свое самочувствие и самочувствие своих
близких . Не забывайте ежегодно
проходить флюорографическое
обследование!
Для того, чтобы не пропустить
заболевание туберкулезом ребенка
необходима ежегодная постановка
туберкулиновых проб.
Подростки, в связи с гормональной перестройкой организма, являются наиболее уязвимыми перед
этой болезнью. Поэтому им проводится и постановка туберкулиновых
проб
и
флюорографическое
обследование.
Чистота-залог здоровья. Пыльные, непроветриваемые помещения
благоприятствуют распространению туберкулезных бактерий. Для
профилактики заболевания как можно чаще проветривайте помещения.
Помните, что ваше здоровье в
ваших руках и только ваша активная
позиция поможет снизить уровень
заболеваемости туберкулезом!
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
О.Леонова,
врач -фтизиатр ОГБУЗ
"Демидовская ЦРБ.

Ïîäóìàé, ïðåæäå ÷åì çâîíèòü!
Явление, т ак называемого,
"телефонного терроризма" для
России - далеко не новое. Хулиганили подобным образом и 10, и 20,
и 30 лет назад. Например, не выучившие уроки ученики, "минируя" свою школу, срывали занятия и на какое-то время оттягивали все равно неизбежные контрольные и диктанты. Приятелизабулдыги от нечего делать или
на спор могли "заложить бомбу"
в соседнем подъезде, а нерадивый
работник "отомстить" директору
завода.
Как отмечают сотрудники правоохранительных ведомств, особый
разгул был зафиксирован в 1990-е
годы. Безобразие доходило до того,
что эвакуировались не только школы, а даже детские онкологические
центры - маленьких пациентов после
операций выносили прямо на газон.
Ситуация потребовала выработки специальной технической и оперативной методики, которая шла бы в
ногу со временем, совершенствовалась. Она и сегодня работает на результат, позволяя выявить злоумышленников и привлечь к ответу.
В 2018 году в Смоленской обла-

сти были зафиксированы 14 несерийных анонимных телефонных сообщений с угрозами террористического
характера (годом ранее - примерно
столько же). В результате оперативно-розыскных мероприятий 13 анонимов установлены.
Так, уверенный в своей безнаказанности житель Рославля сообщил,
что у него имеется бомба, и пусть,
мол, попробуют его найти. Нашли!
Причем, не просто нашли, но и осудили на 8 месяцев ограничения свободы. Приговор вступил в силу в
феврале нынешнего года. Смоленский и велижский школьники тоже решили проверить сотрудников силовых ведомств на дееспособность, в
результате чего были поставлены на
учет, а вот родители привлечены к
административной ответственности.
Один из починковских злоумышленников осужден на срок три года и 1
месяц, а второй - признан невменяемым, и ему назначено принудительное лечение. Кстати, по ряду других
уголовных дел следствие ведется, а
некоторым фигурантам назначена
психиатрическая экспертиза.
В текущем году также отмечались случаи "телефонного террориз-

ма". Подвыпившая жительница областного центра, чтобы скрасить
одиночество, "заминировала" здание,
а еще один смолянин - в шутку маршрутку. Теперь им самим не до шуток, так как против обоих возбуждены уголовные дела, по которым грозят штрафы до полумиллиона рублей, ограничение свободы, либо принудительные работы на срок до трех
лет.
Разумеется, каждое заведомо
ложное сообщение о готовящемся
теракте, преступлении или наличии
взрывного устройства отвлекает от
работы большое количество сотрудников специальных подразделений,
служб и средств, да и обходится налогоплательщикам дорого. Правда,
причиненный ущерб можно покрыть
за счет злоумышленников или их родителей, если звонившие - несовершеннолетние, что вряд ли укрепит
семейный бюджет. Да и решение об
административной, дисциплинарной
или, что еще хуже, уголовной ответственности несильно обрадует…
Не лучше ли подумать, прежде
чем звонить?!
По информации аппарата
Антитеррористической
комиссии Смоленской области.

Ïîðå÷àíêà
Налоговая инспекция информирует

Ðåôîðìà êàññîâîé òåõíèêè
âûõîäèò íà ôèíèøíóþ ïðÿìóþ
На Смоленщине приступили к реализации третьего этапа реформы контрольно-кассовой техники. С 1 июля 2019 года по закону на
применение онлайн-аппаратов должны перейти те категории налогоплательщиков, которым ранее была предоставлена
отсрочка:
- организации и индивидуальные предприниматели на любом режиме
налогообложения, выполняющие работы или оказывающие услуги населению;
- индивидуальные предприниматели, применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и патентную
систему налогообложения, работающие в сфере торговли или общепита
без наемных работников;
- индивидуальные предприниматели без наемных работников, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов;
- организации и ИП, осуществляющие расчеты с физическими лицами в
безналичном порядке при предоставлении платы за жилое помещение и
коммунальные услуги, включая взносы на капремонт, при осуществлении
зачета и возврата предварительной оплаты и (или) авансов, при предоставлении займов для оплаты товаров, работ, услуг, при предоставлении или
получении иного встречного предоставления за товары, работы;
- организации и ИП при продаже в салоне транспортного средства
проездных документов (билетов) и талонов для проезда в общественном
транспорте.
С целью информирования граждан о задачах и порядке реализации
третьего этапа реформы контрольно-кассовой техники силами территориальных налоговых органов проводятся разъяснительные семинары, продолжают свою работу открытые классы, целью которых является максимально понятное и всестороннее информирование предпринимательского
сообщества о механизме внедрения в работу онлайн-касс, их регистрации,
о порядке дальнейшего взаимодействия с налоговым органом.
"Принимаемые нами меры, в первую очередь, направлены на снятие
психологической напряженности у налогоплательщиков в связи с переходом на новый порядок взаимодействия с налоговым органом и на комфортную модернизацию парка контрольно-кассовой техники Смоленской области, - подчеркивает начальник контрольного отдела УФНС России по
Смоленской области С.А.Щедрова. - Однако не стоит забывать и о сроках.
Их пропуск грозит серьезными неприятностями. Так, проверочные мероприятия, проводимые в прошедшем году, установили десятки нарушителей в сфере законодательства о применении контрольно-кассовой техники, несвоевременно или не в полном объеме исполнивших закрепленные в
законодательстве обязанности. В виде штрафов ими оплачено в бюджет
свыше полумиллиона рублей".
Напомним, что в настоящее время на территории Смоленской области
зарегистрировано и работает более 17 тысяч онлайн-касс, которые применяют около трех тысяч юридических лиц и четырех тысяч индивидуальных
предпринимателей.
Подробную информацию можно найти на сайте ФНС России
www.nalog.ru в разделе "Новый порядок применения контрольнокассовой техники".

Садоводам на заметку

Ïðèøåë ìàðò - èäè â ñàä
Самое лучшее время для обрезки плодовых деревьев и кустарников - ранне весенний период до распускания почек. Раны,
нанесенные в это время, заживают быстрее, чем в зимнее время.
Такие вредители и возбудители
болезней находятся в спящем
состоянии: на листьях, на коре
около почек, в верхнем слое
почвы.
Поэтому все весенние мероприятия направлены на уничтожение зимующего запаса вредителей и болезней, создания комфортных условий
для роста и плодоношения деревьев
и кустарников.
1. Обрезку плодовых проводят
в сухую солнечную погоду. Вначале
вырезают свисающие, сухие, поломанные, растущие внутрь кроны
ветви, а также одну из двух трущихся ветвей. Сильнее надо прореживать
верх кроны, чтобы обеспечить освещенность ее внутренней части.
2. Все свежие срезы и зачищен-

ные раны замазывают садовым варом: он препятствует проникновению возбудителей болезней в ткани
растений.
3. Проведение побелки стволов
деревьев специальными составами,
но прежде проводят очистку стволов и скелетных ветвей от отмершей
коры мхов и лишайников.
4. Сгребание и уничтожение
обрезанных ветвей, опавших листьев, черных плодов.
5. Опрыскивание деревьев один
раз в четыре года железным купоросом. \500 г. на 10 л.\ для уничтожения возбудителей болезней, мхов
и лишайников.
6. В качестве профилактики
против грибных болезней и зимующих стадий вредителей деревьев и
кустарники можно обработать раствором мочевины \700 г. на 10 л.
воды\. Эту работу проводят до набухания почек при положительной
температуре воздуха.
7. После санитарной обрезки
кустарников и при положительных

температурах можно опрыснуть
зольным щелоком \ 2-3 стакана золы
ошпаривают кипятком, а затем доводят водой до 10 л.\ или обдать из лейки горячей водой - 75 -80 градусов.
8. Почки черной смородины
могут быть поражены почковым смородиновым клещом. Они имеют округлую форму и похожи на маленькие кочанчики. При единичном повреждении их выщипывают, а сильно поврежденные ветви вырезают у
самой земли и сжигают.
9. По тающему снегу вокруг
плодовых деревьев можно провести
первые подкормки, так как тающий
снег, впитываясь в почву, потянет за
собой удобрение. В это время используют легкорастворимые удобрения6 мочевину, аммиачную или
калийную селитру. На приствольные
круги по снегу можно бросить одну
- две горстки удобрений под кусты
или молодые деревья; 2-5 горстей под взрослые деревья на 1,5 м. от
ствола.

Н.Семенова.

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области сообщает, что формируется земельный участок для
предоставления в аренду, площадью 1020 (одна тысяча двадцать) кв. м., из
земель населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенный по адресу: Смоленская область, г. Демидов, ул. ГобзянскоНабережная, за д. 52.

Âàøà

« «»Ïîðå÷àíêà

Îáî âñ¸ì â êîíöå íîìåðà

Ïîçäðàâëÿåì!
Костамыгиных
Татьяну и Юрия
поздравляем с Днем рождения!
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме, чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!
Семьи Корженец и Захаровых.

Афиша
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Âåñåííèé ïåðåçâîí ìàðòà
Весна в разгаре, а значит, сил действовать и творить
прибавилось!
Прекрасную возможность не только продемонстрировать
свои таланты, но и найти друзей и увезти с собой солидный
багаж новых знаний получат участники детского фестиваля
"Весенний перезвон", который состоится 23 марта в Демидовском Доме культуры.
На сцене вы увидите всю палитру детского творчества, где
каждый из детей сможет показать себя в искусстве танца, вокала, художественном чтении, театральном искусстве. Атмосфера, которая царит на фестивале, способствует открытию многих юных талантов.
В фестивале примут участие коллективы детской художественной самодеятельности учреждений культуры района.
Начало фестиваля в 11-00.

Îáúÿâëåíèÿ

Реклама

 Обращаем Ваше внимание!
Только 22 и 29 марта с 17-00 до 17-30 на рынке
г.Демидов Псковская птицефабрика проводит продажу
кур-молодок, новых высокопродуктивных яйценоских пород, возраст 5-7 мес. Начинают нестись. Чешский доминант 6 цветов, ломан браун, леггорн и хайлайн. Цены прошлого года. Заказ, доставка бесплатно. Т. 8 911 698 71 21.
 Продам кв-ру в дер. доме. Срочно. Недорого.
Т. 8 919 042 22 60.
 Горбыль на дрова; осина, береза. Длина 1-2 м. Грузим 4 пакета ( 3 пакета толстого, 1 килька). Цена 1000 руб.
за доставку. Самовывоз бесплатно. Т. 8 920 666 96 35.
 Продам дом. Т. 8 910 780 29 63.
 Продам дом в д. Жичицы, земельный участок, хозпостройки. Т. 8 920 311 58 75.
 Утерянное свидетельство об окончании ПЛ-№8
г.Демидов, выданное на имя Марковой Н.В. в 2001 г., считать недействительным.
 Продам сено в рулонах, д. Боярщина. Т. 8 910 113 60 80.
 Продам 1 к. кв-ру. Т. 8 951 717 71 40.
 Милые дамы! Для вас на рынке в г. Демидов
29 марта с 9 до 15 часов фабрика “Суражанка” проводит
продажу женских и молодежных пальто, полупальто, курток коллекции “Осень-зима”. Размеры от 38 до 80, цены:
осень - от 15000 до 7700 рублей; зима - от 3000 до 12 000
рублей.

На древнем пути, из "варяг в греки", где в реку Касплю
впадает река Гобза, стоит наш город Демидов (в прошлом Поречье). Давно забылся знаменитый путь, не заплывают
сюда купцы заморские, а город живёт своей обычной, привычной жизнью, но раз в два года встречает он гостей "ото
всех волостей", любящих юмор и цирк.
30 марта в 12-00 наш Дом культуры гостеприимно распахнёт двери для участников фестиваля юмора и циркового искусства им. Ю. Никулина. Большой праздник ожидает наших жителей накануне дня смеха. Театры миниатюр : "Комедианты",
"Темп", "Балаган", "Апельсин" из городов Смоленска, Ярцева,
Лепеля-республики Беларусь и д.р. рассмешат вас до упаду.
Цирковые коллективы "Арлекино", "Мечта", "Фламинго", "Калейдоскоп" из городов Рославля, Смоленска, Дорогобужа, Ельни
и д.р. порадуют вас своими выступлениями. "Гимнастка на кольце", "Весёлые акробаты", ,"Весёлые гномики", "Жонглёры на
мотоциклах", "Акробаты на скалках", "Воздушные гимнасты на
полотнах" и другие чудеса творят на сцене цирковые артисты.
Всего за 100 рублей вы от души порадуетесь сами и порадуете своих детей. Количество мест ограничено. Праздник юмора и цирка уже у дверей!
В. Клюева,директор Дома культуры.
Информационное сообщение
Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области сообщает, что формируется земельный участок для предоставления в аренду, площадью 33 (тридцать
три) кв. м., из земель населенных пунктов, для установки торгового павильона, расположенный по адресу: Смоленская область,
г. Демидов, ул. Советская, за д. 8-А.

Куплю старинные иконы и картины от 50 тыс. руб.,
буддийские фигуры, книги до 1920г., статуэтки, серебРеклама
ро, знаки, самовары, колокольчики.
Тел. 8-920-075-40-40. antikvariat22@mail.ru.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Å.Ñ.ÊÎÐÆÅÍÅÖ

27 марта с 8-30 до 9-00 будут
продаваться куры-молодки

×åëîâåê íà ñâîåì ìåñòå
Жители п. Пржевальское вырвдают огромную
благодарность Новикову Сергею Александровичу,
начальнику МУП «Янтарь» Пржевальского городского поселения, депутату местного Совета депутатов.
С 16 мая 2018 года Сергей Александрович вступил
в должность руководителя нашего коммунального хозяйства. За этот короткий срок он укомплектовал штат,
согласно нормативам, чего небыло много лет, привел
в порядок всю технику МУП «Янтарь» ( отремонтировал, покрасил и поставил в гараж, до этого она гнила
под открытым небом.). В итоге результат на лицо: Сразу были устранены аварийные участки водопровода,
перебоев с водоснабжением в поселке не было, был
произведен мочный ремонт асфальта по центральным
улицам. В зиму дороги были в достойном состоянии,
регулярно чистились от снега, посыпались. Транспорт
выходил на уборку 2 раза в день, утром и вечером, в
выходные и будни, и даже в ночное время.
Вместе со своей бригадой Сергей Александрович
занимался установкой малого котла для отопления двух
пятиэтажных домов и заготовкой дров.
Приведено в порядок кладбище: чистится дорога,
вывезен многолетний мусор.
На сегодняшний день в коммунальном хозяйстве
существуют услуги для населения: обкашивание травы, заготовка и доставка дров.
Сергей Александрович - настоящий хозяин, человек, болеющий за свое дел. Он сам может подменить
любого сотрудника, он не офисный руководитель, он
всегда со своей бригадой.
Мы искренне благодарим главу п.Пржевальское
Ивана Александровича Гоголинского за то, что
он наконец-то взял на эту должность грамотного
руководителя.
С уважением и благодарностью жители
п.Пржевальское: Н.А.Пономарева, Н.Н.Смоликова,
А.А.Локтева, Е.А.Исаченкова, Т.П.Яковлева,
В.Н.Данилова и др. Всего 53 подписи.

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!
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ОАО "Калининградский тарный комбинат" филиал
г. Рудня на постоянной основе закупает деревянные
поддоны, паллеты.
Реклама
+7 910 719 06 42 8 (48141) 5-15-66

О.Егорова, зав. сектором МБУК ЦКС.

Þìîð è öèðê
íåðàçäåëèìû

Ïÿòíèöà, 22 ìàðòà 2019 ã. ¹ 12

от Белорусской птицефабрики

Т. 8-911-388-57-83.

Требуются разнорабочие на крупное
предприятие в Подмосковье.
Вахта.Проживание и питание предоставляем
бесплатно. З/п до 42 000 руб/мес.
Т. 8-800-100-76-25(беспл. по России),
8-915-064-09-08
Реклама

Íàòÿæíûå ïîòîëêè ã.Äåìèäîâ
Тел. 8 903 891 11 91
Весенние скидки.
Реклама

БЕЛОРУССКИЕ КУРЫ-НЕСУШКИ
(молодняк 4-6 месяцев)
рыжие, белые, серые, черные, крапчатые,
пестрые, голубые. 25 марта (понедельник) и
29 марта (пятница) на рынке: г. Демидов
с 9-10 до 9-40 Тел. 8 911 394 11 26.

Коллектив Демидовской школы искусств выражает
глубокое соболезнование преподавателю Клюеву
Владимиру Николаевичу по поводу постигшего его
горя- смерти отца Клюева Николая Сергеевича.
Работники культуры района выражают искреннее
соболезнование преподавателю школы искусств
Клюеву Владимиру Николаевичу по поводу постигшего его горя - смерти отца .

Наш электронный адрес: wert125w@mail.ru
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