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Федеральные новости

Ïðåçèäåíò Ðîññèè
Âëàäèìèð Ïóòèí...

... подписал закон
об ужесточении наказания

 за "пьяные" ДТП

...учредил медаль в честь
75-летия Победы в Великой

Отечественной войне

Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении
уголовной ответственности для нетрезвых водителей за дорожно-
транспортные происшествия с жертвами. Документ опубликован
на официальном портале правовой информации.

Согласно поправкам:
если совершение ДТП нетрезвым водителем повлекло причинение

тяжкого вреда здоровью человека, максимальное наказание предусмат-
ривается в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет (сейчас до 4 лет),

в случае гибели человека - от 5 до 12 лет лишения свободы (сейчас от
2 до 7 лет),

если погибли двое и более лиц - от 8 до 15 лет заключения (сейчас от
4 до 9 лет).

Кроме того, законом вносится изменение в статью 263 Уголовного
кодекса РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транс-
порта и метрополитена").

Ее действие распространяется на частных лиц, управляющих легки-
ми (сверхлегкими) самолетами или маломерными водными судами. В слу-
чае нарушения ими правил безопасности движения и эксплуатации транс-
портных средств, в результате чего по неосторожности был нанесен тяж-
кий вред здоровью человека либо причинен крупный ущерб, макси-
мальное наказание составит до двух лет лишения свободы. Если данное
деяние повлекло по неосторожности смерть человека, максимальное на-
казание предусматривается в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

По материалам ТАСС.

Президент России Владимир Путин учредил юбилейную ме-
даль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Соответствующий Указ опубликован на официальном интернет-
портале правовой информации.

"В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу,
героизму и самоотверженности ветеранов войны постановляю: учре-
дить юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.", - говорится в тексте Указа.

Медалью награждаются как участники войны, так и труженики тыла,
а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Награда бу-
дет выполнена из металла серебристого цвета, на ее лицевой стороне
изобразят фигуру воина-победителя с пистолетом-пулеметом Шпагина
(ППШ), пишущего на стене здания Рейхстага слово "Победа!".

 22 июня в 12-00  на Духовском кладбище г.Деми-
дов состоялась акция  «Горсть Памяти». В торжествен-
ной обстановке зам. Главы Т.Н.Крапивина, началь-
ник военного комиссариата Демидовского района
С.А.Дроздов, председатель районного Совета ветера-
нов Вооруженных Сил В.М.Кадученко и юнармеец Ни-
кита Качанов взяли частицу земли с братской моги-
лы.  Землю поместили в специальный контейнер -
«солдатский кисет», на котором  вся информация о
данном братском захоронении.

Горсть земли   будет передана в историко-мемориаль-
ный комплекс главного Храма Вооружённых Сил в Моск-
ве, строящегося в парке «Патриот» в Подмосковье. Со-
бранную в ходе акции землю поместят в гильзы артилле-
рийских снарядов и с воинскими почестями будут уста-
новлены на территории Храма.

Всем присутствующим еще раз напомнили о героизме,
подвиге тех, великих людей, которые сражались не за ме-
дали, а за Родину. Пока мы будем помнить об этой войне-
мы будем жить, будет жить наша Родина-Россия.

Е. Исакова.

«Ãîðñòü Ïàìÿòè»

Мероприятия, посвященные
Дню памяти и скорби, прошли в
Демидове в ночь с 21 на 22 июня.
В Успенском соборе панихиду по
воинам за веру, Отечество и народ,
жизнь свою положивших, отслу-
жил настоятель Духовской церк-
ви о. Владимир. Жители города,
учащиеся средних школ и техни-
кума возложили цветы к могилам
павших солдат на Центральном
братском захоронении. Затем со-
стоялось шествие от Успенского
собора к мемориальному комплек-

нечной звезды и зажженными свеча-
ми. Символично, что он поплывет на
запад - туда, куда погнала фашистов
Красная Армия. День памяти и скор-
би еще раз напомнил всем нам не толь-
ко говорить о мире, но бороться за
него всеми доступными способами. И
это реалии сегодняшнего дня, когда
мир на земле действительно нужда-
ется в защите. В 1941-1945 годах его
отстояли наши прадеды и деды, те-
перь в борьбе за мир свое слово дол-
жны и обязаны сказать их достойные
потомки.

су "Журавли", где после коротко-
го митинга была возложена гир-
лянда и цветы в память о жите-
лях Демидовского района, не вер-
нувшихся с Великой Отечествен-
ной  войны.

Программа Дня памяти и скорби
была продолжена на Поле Памяти. У
зажженного вечного огня стали в по-
четном карауле юнармейцы и гагарин-
цы. Работники Централизованной
клубной системы с участием школь-
ников района и учащихся Демидовс-
кого отделения техникума отраслевых
технологий показали военно-патрио-
тическую программу. Заупокойную
литию отслужил о. Владимир, кото-
рый также выступил с яркой речью,
раскрывающей такие понятия, как:
долг, честь, патриотизм и совесть. На
митинге звучали песни военных лет,
показывался документальный фильм,
в память о жертвах войны были за-
жжены поминальные свечи.

На реке Каспля был спущен па-
мятный плот с изображением пятико-

Наша справка. С первых дней
войны в Демидовском и Слободском
районах прошла мобилизация мужчин
призывных возрастов в армию В свя-
зи с быстрым приближением врага к
Смоленщине началась эвакуация ско-
та, тракторного парка МТС, частич-
но эвакуировалось население. Уже 13
июля в Демидов вошли немцы, пока-
завшие свою звериную сущность аг-
рессоров. В городе начались пожары
и расстрелы.

Территория района превратилась в арену ожесто-
ченных боев. Вскоре после начала оккупации района на
его территории возник партизанский край с центром в
с. Слобода (позже - в д. Корево). Партизанское соедине-
ние "Батя" в 1942 г. контролировало территории ряда
северо-западных районов области. На защиту родного
края от фашистских захватчиков поднялись все, от мала
до велика. Демидов находился под оккупацией немецких
войск восемьсот дней и ночей, с 13 июля 1941 года по
21сентября 1943 года.

Населению и хозяйству района за период войны был
нанесен огромный ущерб. На 61,7% уменьшилось насе-
ление района, из 13,4 тыс. жилых домов осталось 4.5 тыс.,
остальные были сожжены или разрушены. Полностью
были уничтожены Демидовский и Заборьевский льноза-
воды, крахмальный и кирпичный заводы, гармонная фаб-
рика, швейная мастерская, гончарное производство, шко-
ла механизации сельского хозяйства, фельдшерская шко-
ла, детский дом, 51 школа,4 библиотеки, 16 изб-читален,
700 животноводческих построек, почти все медицинские
учреждения... Список потерь очень большой.

В Демидове немцы уничтожили около 800 домов мир-
ных жителей, школу, больницу, Дом культуры, электро-
станцию, техникум, мосты, библиотеку, Пятницкую, Ду-
ховскую и Спасскую церкви. Войной был нанесен ущерб
колхозам на 287,5 млн. руб., госпредприятиям, учреж-
дениям и коммунальному хозяйству - на 50,1 млн. руб.

21 сентября 1943 года район был целиком освобож-
ден от немецко-фашистских захватчиков, началось вос-
становление народного хозяйства, заработали школы и
государственные учреждения.

Ю. Иванов.

Äåíü ïàìÿòè
è ñêîðáè â Äåìèäîâå
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В Администрации региона

под председательством Губерна-
тора Алексея Островского состо-
ялось рабочее совещание, посвя-
щенное вопросу демографичес-
кой ситуации на территории Смо-
ленской области и мерах, направ-
ленных на снижение смертности
населения. В нем приняли учас-
тие вице-губернатор Оксана Ло-
бода, начальник Департамента по
здравоохранению Елена Войтова,
а также главный врач Смоленс-
кой областной клинической боль-
ницы Евгений Каманин.

Предваряя обсуждение, глава
региона акцентировал внимание
участников совещания на необхо-
димости изменения подходов к
разрешению наиболее проблем-
ных вопросов, связанных с реали-
зацией на территории области
мер по снижению смертности.

"Коллеги, нам с вами нужно
качественно изменить работу по
предотвращению таких заболева-
ний, как ишемическая болезнь
сердца, пневмония, болезни под-
желудочной железы, язвенная бо-
лезнь [и другие болезни системы
кровообращения, пищеварения,
дыхания, повлиять на которые
может внедрение современных
медицинских технологий - так на-
зываемые управляемые причины
смертности], а также более пред-
метно заняться вопросами неуп-
равляемых причин [на которые
невозможно повлиять посред-
ством медицинского вмешатель-
ства], среди которых - случайное
отравление алкоголем, самоубий-
ства", - обратился к участникам
совещания Губернатор.

Алексей Островский отметил,
что поддержал предложение при-
гласить на данное совещание глав-
ного врача Смоленской областной
клинической больницы Евгения
Каманина как опытного специа-
листа, эксперта, руководителя
крупнейшего в регионе учрежде-
ния здравоохранения.

По словам начальника Депар-
тамента по здравоохранению Еле-
ны Войтовой, за период 2012-2018
годов прослеживается положи-
тельная динамика - общая смерт-
ность снизилась на 7,7%. Про-
фильный Департамент на систем-
ной основе проводит анализ ос-
новных причин смертности, по
итогам которого принимаются
решения о создании Региональ-
ных амбулаторных центров. Так,
в 2015 году был создан Региональ-
ный инфекционный амбулатор-
ный центр. В том числе, благода-
ря этому, снижение смертности
от туберкулеза за прошедшие годы
составило 67%.

"Самая большая проблема для
нас - болезни системы кровооб-
ращения. Наиболее распростра-
ненная среди них - ишемическая
болезнь сердца. Для того чтобы
исправить ситуацию, в регионе
была создана система, включаю-
щая Региональный сосудистый
центр на базе Смоленской облас-
тной клинической больницы и 6
первичных сосудистых отделений
[в Клинической больнице скорой

медицинской помощи и Цент-
ральных районных больницах].
Это дало положительные резуль-
таты - смертность от болезней
сердца за эти годы [2012-2018] сни-
зилась на 24%", - рассказала
Елена Войтова,

Для того чтобы обеспечить
преемственность между стацио-
наром и поликлиникой в наблю-
дении пациентов, в 2017 году на
базе Консультативно-диагности-
ческой поликлиники №1 был со-
здан Кардиологический центр, в
который пациенты попадают пос-
ле Регионального сосудистого
центра. Если пациент соблюдает
все, что ему рекомендовано, то
удается избежать такой сложной
патологии, как повторный ин-
фаркт миокарда.

Стоит отметить, что в 2018 году
было принято решение о расши-
рении рентгенэндоваскулярного
отделения на базе областной кли-
нической больницы, где проводит-
ся стентирование, то есть лечение
инфаркта миокарда с помощью
хирургических методов - за год
проводится около 600 стентирова-
ний. Однако, как отметила Елена
Войтова, для региона этого недо-
статочно, поэтому за счет средств
областного бюджета в 2019 году в
рамках программы "Развитие
здравоохранения" выделены до-
полнительные средства на покуп-
ку стентов, что позволит увели-
чить объем стентирования.

Учитывая, что в соответствии
с существующей маршрутизаци-
ей все пациенты направляются в
областную клиническую больни-
цу, сейчас проводится работа в
рамках национального проекта по
совершенствованию организации
оказания медицинской помощи
при болезнях системы кровообра-
щения над открытием аналогич-
ного отделения на базе Клиничес-
кой больницы скорой медицинс-
кой помощи.

"Как только отделение зарабо-
тает, мы перемаршрутизируем
пациентов. Оба отделения будут
работать круглосуточно, и, ду-
маю, это повлияет на результаты
по снижению смертности", - под-
черкнула Елена Войтова.

Что касается Кардиоцентра, то
там, по словам начальника Депар-
тамента, сейчас уже работают че-
тыре кардиолога, закуплено со-
временное оборудование для

того, чтобы пациент не просто
пришел и формально отметился,
а в один день смог пройти проце-
дуру обследования и получить
назначение.

Говоря о проблемах болезней
органов пищеварения, Елена Вой-
това сообщила, что данный пока-
затель в период с 2012 также сни-
зился на 15%. По результатам про-
веденного анализа у смолян пре-
обладают болезни печени, подже-
лудочной железы и язвенная
болезнь.

"Для того чтобы пациенты по-
лучали квалифицированную по-
мощь, мы на базе областной боль-
ницы приступили к созданию
Гастроэнтерологического центра
по аналогии с Кардиологичес-
ким", - рассказала начальник
Департамента.

Если говорить о язвенной бо-
лезни желудка, то тут причина в
следующем: ряд пациентов при-
нимают препараты, способные
спровоцировать развитие этого
заболевания. В данном случае за-
дача медиков - взять таких пациен-
тов на учет, а также назначить про-
филактическое противоязвенное
лечение и проводить гастроскопи-
ческое исследование один раз в год
для того, чтобы избежать таких
серьезных осложнений, как
кровотечение.

Что касается внешних причин
смертности (смертность от дорож-
но-транспортных происшествий,
убийства, самоубийства), то, на-
пример, по профилактике суици-
дов проводится большая работа,
особенно с родителями и школь-
никами. Результат - снижение дан-
ного показателя с 2012 года на 50%.
"Надо сказать, что каждый случай
трагичен, индивидуален и его не
должно быть. По ДТП у нас в этом
году показатели также снизились
более чем на 22%", - подчеркнула
Елена Войтова.

Со своей стороны главный
врач Смоленской областной кли-
нической больницы Евгений Ка-
манин уточнил, что ситуацию с
управляемыми причинами смер-
тности в регионе попытались в
известной степени улучшить: "В
первую очередь, это, конечно, за-
болевания сердца и сосудов. Это
на данный момент основная при-
чина смертности населения. Мы
сейчас в полном объеме работа-
ем - в нашем Региональном сосу-

дистом центре функционируют
две эндоскопические операцион-
ные. Так, в прошлом году мы по-
ставили 680 стентов. В этом году
планируем поставить около 900.
Еще полгода не прошло, а мы уже
больше полугодовой нормы вы-
полнили. Это очень важно".

Евгений Каманин также сооб-
щил, что в больнице расширено
отделение кардиологии. В частно-
сти, функционирует Кардиологи-
ческий центр, который оснащен
современными телекоммуника-
циями, в случае необходимости
проводятся консультации с колле-
гами из Санкт-Петербурга, Моск-
вы, зарубежными клиниками.

 "У нас есть главный кардио-
лог, который занимается органи-
зацией всего этого процесса, еще
5 хирургов занимаются непосред-
ственно установкой стентов на
сосуды сердца. Сейчас у нас в от-
делении 65 коек, а было 30, то есть
мы фактически в 2 раза увеличи-
ли коечную мощность. Это тоже
хорошо, у нас нет проблем с оче-
редью", - рассказал главврач, до-
бавив, что в лечебном учрежде-
нии качественно отработана мар-
шрутизация, всего 4 минуты - от
приемного отделения до операци-
онной. Больной проходит компь-
ютерную томографию - и сразу в
операционную.

С целью сокращения количе-
ства болезней желудочно-кишеч-
ного тракта и патологий в  Смо-
ленской областной клинической
больнице создается Центр гастро-
энтерологии, куда будет входить
отделение гастроэнтерологии на
60 коек.

Подводя промежуточный итог
совещания, Губернатор Алексей
Островский отметил: "Коллеги, я,
конечно, не могу быть полностью
удовлетворен результатами, по-
скольку количество летальных ис-
ходов, которое область ежегодно
получает, говорит о том, что мы с
вами работаем не настолько эф-
фективно, как хотелось бы смоля-
нам. Но при этом динамика по тем
болезням, которые вызывают наи-
большую озабоченность, впечат-
ляющая: за 7 лет, с 2012 по 2019
год, по всем направлениям отме-
чается сокращение смертности и
где-то более чем в 2 раза снизи-
лись ее показатели, например, от
туберкулеза. Как доложила Елена
Николаевна [Войтова], данный

показатель уменьшился на 67%.
Но, тем не менее, резервов для
работы еще более чем достаточ-
но. И прошу вас этим вопросом
активно заниматься".

В ходе совещания Евгений Ка-
манин поблагодарил главу регио-
на за выделение в прошлом году
дополнительных средств из обла-
стного бюджета на приобретение
стентов, которые раньше закупа-
лись только за счет средств Фонда
обязательного медицинского
страхования.

"Кроме того, мы сейчас заку-
пили 3 аппарата для колоноскопии,
гастроскопии. Сейчас у нас нет
очереди на эти виды исследова-
ний, которые позволяют на более
ранних стадиях продиагностиро-
вать те или иные патологии кишеч-
ника, желудка или пищевода. Все
это сыграло существенную роль
в снижении смертности от этих
болезней", - отметил Евгений
Каманин.

"Согласен, Евгений Иванович.
Будем стараться и в дальнейшем
выделять финансирование из ре-
гионального бюджета на эти цели
в дополнение к средствам Фонда
обязательного медицинского стра-
хования, чтобы улучшать динами-
ку", - заверил Губернатор.

В продолжение совещания
глава региона дал ряд поручений,
основанных на обращениях смо-
лян. Одно из них касалось усло-
вий, в которых пациенты регио-
нальных учреждений здравоохра-
нения получают медицинские
услуги.

По словам Алексея Островско-
го, к нему в социальной сети об-
ратилась женщина, сообщившая,
что ее ребенок находился на лече-
нии в одном из хирургических от-
делений областной клинической
больницы. По мнению матери,
условия там неприемлемы - мат-
расы в ужасающем состоянии.

"Если это действительно так,
если эта информация, с которой
она ко мне обратилась, подтвер-
дится, то это, конечно, в принци-
пе недопустимо для всех учреж-
дений здравоохранения, а для хи-
рургии, где должны быть стериль-
ные условия, особенно. Поэтому
я поручаю Вам, Елена Николаев-
на [Войтова], провести провероч-
ные мероприятия по всем боль-
ницам области  как областного, так
и районного уровня, на предмет
состояния матрасов, постельного
белья и после этого мне отдельно
служебной запиской доложить об
исполнении.

Также прошу Вас, Елена Ни-
колаевна, и Вас, Оксана Васильев-
на [Лобода], никого не покрывать,
в том смысле, что если вы мне
доложите, что все идеально или
хорошо, а я узнаю, что это не со-
ответствует действительности, то
поплатитесь должностями вы, а не
те, на защиту кого вы встанете.
Поэтому прошу дать объектив-
ный анализ, и если где-то будут
выявлены подобные факты, пред-
ставить мне предложения по кад-
ровым решениям в отношении
руководителей тех учреждений,
где это будет зафиксировано", по-
требовал Алексей Островский.

Ольга Орлова.
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Военно-патриотический проект “Бессмертный подвиг”

ÌÛ
Ê 75-ëåòèþ ÏÎÁÅÄÛ ñîâåòñêîãî

íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå 1941-1945 ãîäîâ

ïîìíèì,
ãîðäèìñÿ

Выпуск № 25

Ã.Ê. Æóêîâ

Прадедушка родился 15 янва-
ря в 1896 году и жил вместе с ро-
дителями в с.Михайловское Сло-
бодского района в крестьянской
семье. Семья была трудолюби-
вая, имела свое хозяйство. Афа-
насий пошел в школу и окончил

“Бессмертный полк” в моей семье

пять классов. Когда пришло вре-
мя, его призвали в армию. Вое-
вал на стороне красных в граж-
данскую войну, участвовал в пос-
ледующих боевых действиях по
защите СССР, в 1919 году – в
борьбе с бандитизмом. По воз-

В этом году я первый раз принял участие в акции «Бес-
смертный полк» вместе со своими родственниками. Я счи-
таю, что быть участником такого шествия почетно и ответ-
ственно. Очень важно помнить о тех, кто защищал нашу Ро-
дину, кто обеспечил нам мирное небо и счастливое детство.
Появляется возможность узнать больше о своих близких –
участниках страшной войны с фашистами, вспомнить про-
шлое своей семьи, узнать о подвигах родственников друзей.

Я шел с портретом моего прадедушки, Николаева Афа-
насия Константиновича, участника Великой Отечественной
войны. Я не видел его, так как родился после его смерти. О
нем я узнал из разговоров моей бабушки – Альвины Афана-
сьевны Липкиной ( это ее папа). У нас в семье хранятся
награды, военные документы и фотографии прадедушки.  И
вот что я узнал о нем.

вращении из армии   окончил
курсы бухгалтеров и работал в
колхозе. Но грянула война. И 15
февраля 1942 года Николай Кон-
стантинович призван в ряды
РККА Слободским РВК. Служил
в 159 азсп 4 Уд.А во 2 стрелко-
вом батальоне автоматной роты
Ленинградского фронта стар-
шим писарем, но постоянно с
автоматом в руке сражался с вра-
гом. Принимал участие в боях на

фронтах Курляндской группи-
ровки с ноября 1944 года и в 1945
году с марта по 9 май 1945 года
под Либавой в стрелковых диви-
зиях 191, 179 и 257.

В 1945 году награжден меда-
лью «За боевые заслуги». Вот что
написано в наградном листе пра-
дедушки: «За время прохождения
службы А.Ф.Николаенков пока-
зал себя дисциплинированным
бойцом, со всеми поставленны-

ми задачами справлялся точно и
в срок. Несмотря на свой пяти-
десятилетний возраст и слабое
здоровье, показывает образцы
работы. За что получил три бла-
годарности от командира 159
азсп, и много раз поощряло его
командование батальона. За чет-
кость и добросовестное отноше-
ние к службе, за образцовое вы-
полнение командования достоин
к представлению к правитель-

ственной награде – медалью «За
боевые заслуги».   За участие в
Великой Отечественной войне
прадедушка награжден медалями
«За победу над Германией», юби-
лейными медалями «Двадцать лет
Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг», «60 лет Во-
оруженных Сил СССР».

После демобилизации 23
июня 1945 года прадедушка вер-
нулся на родину в Михайловское,
а позднее вместе с семьей пере-
ехал в Демидов, купив здесь дом.
Работал  в школе – интернате бух-
галтером. За добросовестный
труд в мирное время удостоен
медали «Ветеран труда СССР».
Вместе с прабабушкой, Анной
Григорьевной, воспитали четве-
рых детей, помогли им получить
образование и стать настоящими
людьми.  Старший сын Евгений
окончил Ленинградский государ-
ственный лесотехнический инсти-
тут, Валерий – университет им.
С.М.Кирова, младший Анатолий
– летное Бугурусланское учили-
ще, а дочь Альвина – педагоги-
ческий институт им. К.Маркса.
Умер прадедушка 14 августа 1981
года.

Я очень горжусь своим пра-
дедом и, если бы он мог меня ус-
лышать, сказал бы ему и всем во-
инам и защитникам, которые вы-
стояли в смертельной схватке с
врагом, «спасибо». Рассказал бы,
что стал членом поискового объе-
динения им. Петра Хренова, что-
бы не на словах, а на деле хранить
память о нашем                   прошлом.

Никита Липкин, ученик
8 класса средней школы №1.

 Одним из способов форми-
рования и развития патриотизма
является музейная, поисковая и
исследовательская деятельность,
которая проводится благодаря
совместной работе средней шко-
лы №1 и Демидовского дома
творчества. Администрации уч-
реждений, педагоги убеждены,
что молодое поколение, вступа-
ющее в жизнь, должно знать о
героизме простых людей, кото-
рые завоевали им право на
жизнь и свободу. С этой целью
организована работа школьного
музея, проводятся занятия в  кра-
еведческих кружках, объедине-
ниях.  Так, в течение четырех лет
учащиеся 9-Б класса средней шко-
лы №1: А.Фонаскова, А.Гринев,
Д.Герман, Д.Новиков, К,Михай-
лова, Е.Баринова, Д.Голубенко,
Т. Андреев – участвовали в рабо-
те краеведческого объединения
при Демидовском доме творче-
ства. Занятия проводились в
школьном музее. На их счету не-
мало интересных дел. Ежегодно в
канун Дня Отечества ребята про-
водили праздник для учащихся
среднего и старшего звена. В ходе
театрализованных представле-
ний присутствующие знакоми-

В работе любого образовательного учреждения одной из глав-
ных задач является воспитание подрастающего поколения. Одна
из важнейших составляющих процесса воспитания – формиро-
вание и развитие патриотических чувств. Без наличия этой со-
ставляющей нельзя говорить о воспитании по – настоящему гар-
моничной личности.

лись с героями Московского, Ста-
линградского, Смоленского сра-
жений, героями – комсомольца-
ми. В этом году праздник был
посвящен юным героям – Геро-
ям Советского Союза, получив-
шим это высокое звание в годы
Великой Отечественной войны, и
героям сегодняшних дней – маль-
чикам и девочкам, которые, рис-
куя своей жизнью, спасали своих
сверстников, взрослых во время
пожара, ледостава и были удос-
тоены высоких правительствен-
ных наград.

Ежегодно совершали увлека-
тельные поездки по историчес-

Óøëà âîéíà,
îñòàâèâ ñïèñêè…

ким местам. Посетили музеи Ве-
ликой Отечественной войны и
флотоводца Нахимова в Смолен-
ске, Музей неизвестного солда-
та и музей «Богородицкое поле»
в Вязьме, Музей партизанской
славы в Пржевальском, проехали
и прошли партизанскими тропа-
ми по территории национально-
го парка. В практику их занятий
вошла подготовка и проведение

школьной конференции «Деми-
довцы на службе Отечеству». Это
совместный проект Демидовско-
го дома творчества и средней
школы №1. В ней принимают уча-
стие обучающиеся 5-11 классов.
Да и сами ребята выступают с ин-
тересными исследовательскими
работами, принимают участие в
работе районной краеведческой
конференции; их работы неоднок-
ратно печатались на страницах га-
зеты «Поречанка». Так, в этом
году они взялись за проект «Ушла
война, оставив списки». За такую
тему они взялись неслучайно. Так
как объединение работает в тес-

ном контакте с командиром рай-
онного поискового объединения
им.П.Хренова Андреем Валерье-
вичем Корнеевым, я спросила
его, могут ли юные краеведы по-
мочь ему в поисковых исследова-
ниях. И он с удовольствием от-
кликнулся на нашу просьбу, и
предложил принять участие в
очень важной работе – уточнить
фамилии, имена, отчества захоро-
ненных на одном из воинских
кладбищ, а именно на захороне-
нии №13 у д.Протокина Гора.

И ребята увлеченно взялись за
дело. Работали с интернет - ресур-
сами, документальной литерату-
рой, анализировали, сравнивали,
сопоставляли; вместе с Андреем
Валерьевичем заполняли таблицу
списка персональных сведений
офицеров, сержантов и солдат,
павших смертью храбрых в боях
за Родину и захороненных у Про-
токиной Горы. Ими было установ-
лено с документальным обосно-
ванием через обобщенную базу
«Мемориал», что на кладбище 11
солдат, фамилии которых числят-
ся на нем, не могли быть захоро-
ненными, так как они воевали в
других воинских соединений ар-
мий, которые на нашей террито-
рии не воевали. Информация на
пятерых погибших отсутствует в
ОБД. Неизвестно откуда появи-
лись две фамилии. Это не удалось
установить. Таким образом, ре-
бята пришли к выводу: по списку
2014 года на братском кладбище
захоронено 149, а на самом деле
здесь покоится прах 133 солдат и
партизан. Уточнили 12 фамилий,
10 имен, 10 отчеств. Но ребята на
этом свою работу не закончили.

27 апреля вместе с  учащими-

ся 8-б класса школы, руководите-
лем поискового объединения
района А.В.Корнеевым, инспек-
тором национального парка
«Смоленское Поозерье» Г.М.Ду-
бино, помощником депутата
Смоленской областной Думы,
куратором движения «Доброхо-
ты» А.Семеновым  и мною вые-
хали на место захоронения, где
привели в порядок воинское клад-
бище. Все вместе очистили тер-
риторию от мусора и опавшей
листвы, покрасили ограду, памят-
ник, стенд с фотографиями. Пе-
ред 9 мая Екатерина Баринова,
Ксения Михайлова, Дарья Губен-
ко, Александр Гринев, Денис Гер-
ман , Тимофей Андреев и Дани-
ла Новиков привели в порядок мо-
гилу ветерана Великой Отече-
ственной войны, бывшего биб-
лиотекаря школы, Иллариона
Ивановича Иванова и его жены.

Ушла война, оставив списки…
Списки остались еще на тринад-
цати кладбищах, и юные краеве-
ды продолжат эту работу уже в
следующем году.  И правильно,
что Андрей Валерьевич поднял
вопрос уточнения списков на
братских захоронениях. Им напи-
сана работа «История нашей па-
мяти», где выявлены ошибки, ко-
торые были допущены при со-
ставлении списков, захоронен-
ных в братских могилах нашего
района в 1965 - 1968 годах, с обо-
снованием необходимости ре-
шения данной проблемы.  Эта
правда нужна нам, живущим под
мирным небом, нашим детям и
последующим             поколениям.

И.Мурочкина.

Áîåâûå çàñëóãè
â íàñëåäñòâî
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Проект “ЕДИНОЙ РОССИИ” в действии

Êóëüòóðà – âîâñå íå ðàáîòà,
êóëüòóðà – ñîñòîÿíèå äóøè

В Демидовском районе успешно реализуется
партийный проект ВПП “ЕДИНАЯ РОССИЯ” “Куль-
тура малой Родины”. Он направлен на развитие и об-
новление материально-технической базы сельских
клубов и домов культуры в городах с населением ме-
нее 50 тысяч человек.

Проект появился как механизм
исполнения наказов избирателей,
полученных в ходе избирательной
кампании 2016 года. Дома куль-
туры в малых населенных пунк-
тах чаще всего являются един-
ственным центром дополнитель-
ного образования детей и подро-
стков, досуга населения, сохране-
ния и развития народного твор-
чества. Более половины всех
объектов (а их в стране около
35000) нуждаются в ремонте, об-
новлении устаревшей или утерян-
ной материально-технической
базы. "Местный дом культуры" -
один из приоритетных проектов
партии "Единая Россия", иници-
ированный депутатами едино-
россами в Госдуме. На эти цели в
федеральном бюджете заложено
1,4 миллиарда рублей. В Смолен-
ской области всего в программу
вошло 40 домов культуры, в том
числе и ДК г. Демидов, СДК в д.
Шапы. Это большое подспорье к
тому, что делает местная и облас-
тная власти для развития сети уч-
реждений культуры как в матери-
альном плане, так и в творческом.
И когда одно органично дополня-
ет другое, на выходе получается
высокая активность творческих
коллективов района, способных
не только разнообразить досуг
населения, но и посредством ис-
кусства воспитать в людях лучшие
духовные и творческие качества,
которые без всякого сомнения
помогают наполнить повседнев-
ную жизнь новым содержанием.

Реализация проекта в Деми-
довском районе проходит под не-
посредственным контролем и ру-
ководством Главы МО «Демидов-
ский район», секретаря Демидов-
ского местного отделения Смолен-
ского регионального отделения
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Алек-
сандра Федоровича Семенова. По
долгу своей работы он очень вни-
мательно относится к нуждам до-
мов культуры, справедливо пола-
гая, что материальные вложения в
них всегда окупятся сторицей.
Обеспечивая вместе со своими
коллегами полноценное функци-
онирование домов культуры, А.Ф.
Семенов наполняет конкретным
содержанием три основные со-
ставляющие: профессиональные
сотрудники, достаточная матери-
альная база и люди, которым, соб-
ственно говоря, посвящается вся
эта деятельность. И когда приходит
помощь в виде проекта "ЕДИНОЙ
РОССИИ", то используется она
очень бережно и грамотно, с боль-
шой пользой не столько для работ-
ников культуры, сколько для насе-
ления всего района.

Один из самых показатель-
ных примеров - ремонт кровли в

ДК г. Демидов. Когда потекла
крыша над одним из залов ДК на
втором этаже, его директор В.Н.
Клюева, понимая во что это мо-
жет обернуться, забила тревогу.
Проблемой озаботился и Глава
района: речь шла не просто о ре-
монте кровли, а о полной ее за-
мене на новую, ликвидации губи-
тельного воздействия влаги на
потолок и стены зала. Заручились
поддержкой Губернатора А.В.
Островского - он сразу принял
участие в нашем деле. Устройство
кровли было осуществлено над
всем зданием ДК, ремонт велся
под личным контролем Главы
района А.Ф. Семенова. Работа
была сделана в срок и в полном
объеме. Затем Глава района по-
заботился и о финансировании
ремонта зала на втором этаже,
того самого, который заливало
водой. В итоге и зал был отремон-
тирован, теперь в нем проводят-
ся самые различные мероприятия
районного и городского
масштабов.

А теперь, в рамках названно-
го проекта, обновляется концер-
тная аппаратура, которая покупа-
лась еще 20 лет назад. Партия
"Единая Россия" выделила Де-
мидовскому дому культуры 100
тысяч рублей, - на эти деньги
приобретена звукоусилительная
аппаратура: две импортные ко-
лонки, пульт управления звуком
и 2 микрофона. Новая аппарату-
ра уже была опробована на праз-
днике Ивана-Купалы и получи-
ла высокую оценку.

Нельзя не отметить одно
важное дело в обустройстве ДК-
это его газификация, отправив-
шая в безвозвратное прошлое  все
проблемы с отоплением угольной
котельной. Сейчас газификация
воспринимается как данность, но
при ее осуществлении потребо-
вался весь опыт и настойчивость
районного руководства, которые
и были проявлены в наиважней-
ших преобразованиях.

Все это можно назвать хоро-
шим подарком к юбилею здания
Демидовского дома культуры,
построенного 30 лет назад. Имен-
но тогда новый Дом культуры,
используя появившиеся возмож-
ности, стал активно наращивать
свои творческие активы, постав-
ленные на службу всего населе-
ния района . Сегодня  на базе ДК
работают четыре народных кол-
лектива, ансамбль, театр, круж-
ки для детей и взрослых, боль-
шинство мероприятий проводят-
ся для жителей бесплатно.

Конкретные примеры орга-
низации культурной жизни в
Демидовском районе силами
коллектива Демидовского ДК

впечатляют и масштабом, и
уровнем квалификации и орга-
низации. Именно организации,
потому как само собой ничего не
делается, всегда требуются и
душевные, и творческие, и физи-
ческие силы для осуществления
целого ряда проектов. Для раз-
вития творческих способностей
детей и молодежи работают
различные кружки: хореогра-
фия,  театр, вокал, инструмен-
тальный, ИЗО,  любительские
объединения. Все дети, занима-
ющиеся в кружках, клубах по
интересам и любительских объе-
динениях, активно представля-
ют свои работы, свое творче-
ство на различных конкурсах,
фестивалях, смотра  как в райо-
не, так и в области. Дети явля-
ются также  активными участ-
никами концертных программ
Дома культуры.

Основными формами работы
с детьми являются игровые, раз-
влекательные, конкурсные про-
граммы, викторины, познава-
тельно-обучающие программы,
дискотеки, спортивные соревно-
вания.  Эти формы работы с од-
ной стороны традиционны и
проверены временем, а с другой,
все они отвечают реалиям се-
годняшнего дня, заполнены со-
временными героями и событи-
ями, идеально вписываются в
жизнь и досуг современного
школьника. Так, танцевальный
коллектив Демидовского ДК
Людмилы Кудряшовой давно по-
любился демидовским зрителям.
Почти что ни один районный
праздник не обходится без его
участия. Причем танцевальные
постановки всегда подкреплены
определенной тематикой: пат-
риотической, лирической, юмо-
ристической и так далее. Смот-
ришь и любуешься и профессио-
нализмом  художественного ру-
ководителя, и талантами детей.
На сцене Демидовского Дома
культуры ежегодно проходит
смотр детских талантов "Юная
звездочка". Настоящий праздник
музыки, танцев и безудержной
фантазии организаторов и уча-
стников. В смотре принимают
участие учащиеся  школ города;
танцевальный коллектив Дома
детского творчества; учащиеся
Демидовской школы искусств,
воспитанники детских садов. Во
всех домах культуры дети и мо-
лодежь активно участвуют во

всех праздничных мероприятиях,
будь это встреча Нового года
или  День защитника Отечества,
8 Марта или День России. А в
рамках патриотического воспи-
тания дети и молодежь занима-
ют центральное место в празд-
новании Дня Победы, Дня осво-
бождения г. Демидов и Смолен-
ской области, участвуют в та-

ких знаковых событиях как:
"Связь поколений", "Партизанс-
кими тропами", занимаются ис-
следовательской работой по
увековечиванию памяти героев
Великой Отечественной войны.

Внимание к детям и молоде-
жи вполне понятно - это наше
будущее. Но в Демидовском доме
культуры ведется разносторон-
няя работа с людьми разных воз-
растов, инвалидами, ветерана-
ми войны и труда. Успешно дей-
ствует клуб "Ветеран", пользу-
ется популярностью у зрителей
народный хор ветеранов. Совсем
недавно подтвердил звание "на-
родный коллектив" и Демидовс-
кий театр, показавший на сце-
нах района свои новые спектак-
ли. Далеко за пределами района
известен народный ансамбль
гармонистов, который возглав-
ляет заслуженный работник
культуры РФ Владимир Клюев,
с удовольствием зрители
слушают выступление народно-
го     вокального коллектива
"Поречанка".

Свою замечательную исто-
рию имеет фестиваль теат-
ральных и цирковых коллективов
имени Ю.В. Никулина, ежегодно
проводимый в ДК. Этот фести-
валь придал городу особый ста-
тус - не менее чем общероссийс-
кий. Судите сами. Приезжают
на фестиваль коллективы с раз-
ных уголков России и Смоленс-
кой области, когда есть воз-
можность, прибывает в Деми-
дов и сын Никулина Максим
Юрьевич, директор цирка на
Цветном бульваре в Москве.
Свою нишу занял фестиваль на-
циональных культур "Наш дом -
Россия", служит укреплению
веры и единства православный
фестиваль "Святая Русь. Связу-
ющие нити".   Одним словом, про-
ект "ЕДИНОЙ РОССИИ" попал
на благодатную почву, станет
еще одним мощным стимулом
для развития творческих иници-
атив и укрепления культурных
традиций Демидовского ДК, ко-
торый распространяются на
весь район.

Еще один адрес проекта "ЕДИ-
НОЙ РОССИИ" - Шаповский
сельский Дом культуры. Без вся-
кого преувеличения - это место,
где кипит жизнь. Здесь постоянно
проводятся культурно-досуговые
мероприятия, большие праздни-
ки, спортивные состязания. Кро-

ме того, в учреждении находится
библиотека, проходит кружковая
работа, занимаются творческие
коллективы. Но перед Домом
культуры возникли проблемы, ко-
торые опять же были решены с
помощью проекта партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ". Плоская крыша
ДК, как и все подобные, тоже ста-
ла ветшать, протекать. А где вла-
га, там сырость, порча потолка и
стен. Теперь все проблемы
позади.

В рамках реализации феде-
рального партийного проекта
"Культура малой Родины" в
Шаповском СДК крыша была от-
ремонтирована в прошлом году.
Одновременно сменили на плас-
тиковые самые большие окна в
зрительном зале. Стоимость ре-
монта кровли здания составила
около 500 000 рублей. "Дом куль-
туры - это центр досуга, к нам
приходят люди разного возраста -
и ветераны, и дети. Сейчас у нас
создаются все условия для плодо-
творной деятельности,- отметила
директор Шаповского СДК Ольга
Дральнова. - В этом году в Доме
культуры запланирована замена
оконных и дверного блока,  ре-
монт внутренних помещений".

Директор явно скромничает,
когда говорит о работе СДК. А мы
смотрим на него со стороны и с
полной уверенностью можем
сказать, что творческая работа ,
особенно с детьми местной шко-
лы, поставлена в Шапах на очень
высокий уровень. Как-то дове-
лось посмотреть полноформат-
ный концерт воспитанников СДК
- участников художественной са-
модеятельности. Сразу были вид-
ны ростки мастерства, отточен-
ные в ходе репеций, которые на
сцене превращались в оригиналь-
ное и интересное зрелище. На-
верное, нет точно, приятно рабо-
тать с детьми в уютном Доме куль-
туры. И здесь как раз пригодит-
ся сообщение директора Цент-
рализованной клубной системы
Н.М. Прудниковой. "В рамках
проекта "ЕДИНОЙ РОССИИ"
"Культура малой родины", -
сказала она, - в Шаповском
СДК будет произведен текущий
ремонт помещений 1 этажа,
фойе, зрительного зала. А
Пржевальскому ДК появится
возможность приобрести зву-
коусилительную аппаратуру".

Что такое Дом культуры? Го-
ворят, это не просто "очаг" куль-
туры, это - сердце и душа народа,
источник приятных эмоций, мес-
то сосредоточения творческих
сил, проявления талантов в народ-
ном творчестве, художественной
самодеятельности. Сюда люди
могут прийти отдохнуть, от-
влечься от повседневных дел. И
получается, что партийный про-
ект "ЕДИНОЙ РОССИИ" для до-
мов культуры в общем итоге ра-
ботает на укрепление духовных и
душевных сил каждого человека.
И как тут не вспомнить девиз
Смоленщины "Несгибаемый дух
все превозможет", который пере-
кликается с предназначением до-
мов культуры, где тоже формиру-
ется высокая духовность нашего
общества. И, по большому счету,
это истина, не требующая особых
доказательств.

Юрий Пашин.

Шаповский СДК
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Не  знаю как у  вас, дорогие
земляки, а у меня всегда при
встрече с Татьяной Евгеньевной
Ночевкиной  улучшается настро-
ение. Человек она, на мой взгляд,
позитивный, доброжелательный,
коммуникабельный. С таким че-
ловеком пообщаешься -  словно
солнышко обогреет.

Давным-давно, на заре пере-
стройки, мне довелось  столк-
нуться с Татьяной Евгеньевной
по работе. Конечно, "шапочно"
я  с ней была знакома и  всегда
восхищалась ее обаянием, вку-
сом,  трудолюбием. Я знала, что
у нее семья, две дочери, огород,
корова, телка, домашняя птица, а
выглядела она всегда так, будто
только вышла  из салона красоты.
А потом мне довелось готовить
вопрос по работе Центра  соци-
альной помощи на дому, который
возглавляла Татьяна Евгеньевна,
на заседание Администрации
района. Я, к тому времени уже
достаточно поработавшая с людь-
ми и документами,  была просто
поражена идеальным состоянием
делопроизводства  и организаци-
ей труда в возглавляемом ею кол-
лективе. Служба социального  об-
служивания населения была в ста-
дии становления, и Татьяна Евге-
ньевна стремилась все новшества
внедрять в свою работу. Возглав-
ляемый ею коллектив принял уча-
стие в проекте "Старшее поколе-
ние", задача которого - развить
культурно-досуговую  деятель-
ность пожилого населения, на-
учить  людей  не бояться  старо-
сти, и стал  победителем. Направ-
ление было новым для центров, и
Татьяна Евгеньевна неоднократ-
но приходила за советом в отдел
по культуре, прислушивалась к
ним, интересовалась, как создать
клубы по интересам, как приме-
нять дифференцированный под-
ход в работе с разновозрастными
категориями населения.  А  по-
том  сама решила поучиться и
поступила на заочное отделение
Смоленского института искусств,
успешно окончила его и  Орловс-
кую  региональную  академию
государственной службы.

Сегодня за ее плечами два выс-
ших образования,  огромный
опыт работы, добросовестным
трудом заработанный авторитет
среди жителей района. Демидов-
ский  Центр обслуживания насе-
ления - один из лучших в области,
он интенсивно развивается, здесь
успешно реализуются новые тех-
нологии, предоставляются допол-
нительные услуги по социально
низким ценам. Татьяна Евгеньев-
на смогла  сплотить вокруг себя
дружный работоспособный кол-
лектив, любящий людей и делаю-
щий все возможное, чтобы облег-
чить участь  нуждающихся в по-
сторонней помощи. Её ценят и
уважают в районе, не случайно
она стала депутатом районного
Совета 5-го созыва, избрали её за-
местителем Председателя райсо-
вета,  и она  с честью оправдыва-
ет их доверие.

Выросли дочери, создали
свои семьи. Старшая, Ирина, по
примеру мамы получила два выс-
ших образования, живет и рабо-
тает в Смоленске. У неё двое де-
тей - сын и дочь. Татьяна Евгень-
евна гордится достижениями
внучки, которая занимается гим-
настикой, обожает внука. Млад-
шая, Наталья, пошла по стопам
матери. У неё два сына, и в 2018
году Наталья  окончила институт
культуры по профессии "Музей-
ное дело". Работает в Центре со-
циального обслуживания  под
руководством мамы, сейчас в

декретном отпуске. Татьяна Евге-
ньевна поддерживает дочерей,
довольна зятьями, довольна
жизнью.

"Татьяна Евгеньевна - энер-
гичный, целеустремленный чело-
век, обладающий такими каче-
ствами, как доброта и отзывчи-
вость. Она умеет сочувствовать
ближнему и поставить себя на
место другого человека. Её отли-
чительные черты - милосердие,
сострадание и  бескорыстие" -так
характеризует Татьяну Евгеньев-
ну Капшурова Л.И., коллега по
депутатству.

Высоко оценивает професси-
ональные качества  Татьяны Ев-
геньевны хорошо известный в
нашем городе  Геннадий Михай-
лович Дубино. Вот что сказал он:
"По просьбе Татьяны Евгеньев-
ны я готовил видеоматериал о ра-
боте Центра социального обслу-
живания населения  для участия
в конкурсе. И к кому бы я ни об-
ратился из обслуживаемых Цент-
ром пожилых людей, все характе-
ризовали ее только с положитель-
ной стороны, все с благодарнос-
тью отзывались о её человечес-
ких и профессиональных каче-
ствах. Она - человек, постоянно
движущийся вперед, не останав-
ливается на достигнутом, ей ин-
тересно все новое. Стремится со-
вершенствовать работу Центра
социального обслуживания. По-
больше бы таких руководителей!"

 На мой вопрос, кем она меч-
тала стать, Татьяна  Евгеньевна
ответила так:

 "Росла в деревне и всем на
такой вопрос отвечала: "Как дядя
Саша, председателем. После окон-
чания школы хотела   стать эконо-
мистом,  но  не прошла по кон-
курсу  и поступила   в Демидовс-
кий лицей. Учеба давалась легко,
получила красный диплом и спе-
циальность "швея". Пять лет от-
работала на трикотажной фабри-
ке резервной швеей. Для тех, кто
не знает, что такое резервная
швея, поясню: это человек, кото-
рый овладел всеми операциями
по изготовлению изделия, и где
прорыв - туда направляют  резер-
вную швею. Вот там-то я и научи-
лась беречь каждую минуту, ра-
ботала в полную силу, от этого
зависел заработок, а, значит, бла-
госостояние семьи. Двухсменная
работа на фабрике затрудняла
воспитание дочерей, поэтому пе-
решла на односменную работу  в
отделение социальной помощи
на дому соцработником. Благо-
дарна Антонине Семеновне Гур-
ко,  заведующей районным отде-
лом соцобеспечения, которая по-
могала в освоении профессии
соцработника  словом и делом,
заметила во мне организаторские
способности и назначила заведу-
ющей  отделением. А потом про-
шла реорганизация, отделения
объединили в Центр социально-
го обслуживания, а  меня назна-
чили   его директором. Конечно,
вначале было сложно, но, как го-
ворят, не Боги горшки обжигают,
можно всему научиться при же-
лании. Главная наша задача - об-
легчить жизнь пожилым людям и

людям с ограниченными возмож-
ностями. В социальное обслужи-
вание  работать приходят люди
добросердечные, отзывчивые к
чужим проблемам, терпеливые и
готовые придти на помощь к тем,
кто в ней нуждается.

С детства моя судьба сложи-
лась так, что воспитывала нас
одна мама. Отец умер, когда мне
было пять лет. А мама осталась
сиротой с  шести лет. У её родите-
лей было  четверо детей. Рано
осиротевшие, они росли  в дерев-
не под присмотром чужих людей,
а люди ведь бывают разные. Кто-
то жалел сироток, а кого-то они
раздражали, так что мама моя
хлебнула горюшка и нас, своих
детей, учила всегда доброте к лю-
дям. Я помню эти ее наставления
и всегда стараюсь помочь тем, кто
нуждается в моей помощи.  Сво-
ей судьбой довольна, и если бы
пришлось  начинать жизнь зано-
во - ничего не изменила бы. И
хотя детство я провела  в Духов-
щинском районе, большую часть
жизни живу в Демидове. Я полю-
била его, здесь живет замечатель-
ный народ, терпеливый и трудо-
любивый.  Наверное, мое призва-
ние - работа с людьми. Я  люблю
людей и хочу, чтобы им жилось
лучше. Благодарна  коллегам, у
которых всегда  нахожу поддерж-
ку. Очень помогает Александр
Федорович Семенов. С каким бы
вопросом ни обратилась, всегда
поможет решить его положитель-
но. А задумок  у нас масса. Хо-
чется создать при центре Дом
культуры для наших подопечных,
уютный и просторный, куда  бы
они  шли с удовольствием, где
были бы им предоставлены воз-
можности для раскрытия их талан-
тов, где им было бы интересно.
Ведь  за плечами у них  нелегкая
трудовая жизнь, дети разлетелись
по всему свету, хочется, чтобы
они не чувствовали себя одино-
кими, нашли занятие по интере-

Òàòüÿíà Íî÷åâêèíà:
«Â ñâîåé æèçíè íè÷åãî
íå ñòàëà áû ìåíÿòü»

сам. Сейчас работаем над созда-
нием "Тропы  здоровья", рассчи-
тываем объединить  любителей
скандинавской ходьбы. Планов
громадье, коллектив неравнодуш-
ный, чуть где что услышат, идут с
предложениями: "А давайте сде-

лаем!". С таким коллективом
можно горы свернуть!"

И под напором Татьяны Евге-
ньевны горы действительно сдви-
гаются. Уютные рабочие кабине-
ты, комфортные места общего
пользования, творческая работа
в коллективе - все это стало воз-
можным благодаря усилиям ди-
ректора. Татьяна Евгеньевна
приняла участие во Всероссийс-
ком конкурсе на звание "Лучший
работник социального обслужи-
вания" и получила  специальную
премию "За долголетие в соци-
альной работе". За добросовест-
ную и эффективную работу на-
граждена Почетной грамотой
Министерства здравоохранения и
социального развития Российс-
кой Федерации, Благодарствен-
ным письмом Губернатора Смо-
ленской области, почетными гра-
мотами Департамента Смоленс-
кой области по социальному раз-
витию. А впереди еще столько дел
и столько побед!

В конце июня у Татьяны Евге-
ньевны юбилей. Жизнь ставит ей
две "пятерки". Заслуженно. К
своим достижениям она шла труд-
ным  путем, и за её внешней лег-
костью скрывается немало слез и
раздумий, самопожертвования и
стойкости. Другая бы на её месте
давно опустила руки, а Татьяну
Евгеньевну трудности только за-
каляют. Вот и идет она по городу
с лучезарной улыбкой и гордо
поднятой головой, всегда наряд-
ная и доброжелательная, всегда
готовая придти на помощь. Не
жалуется  на трудности, а ищет
способы их разрешения. Успехов
Вам, Татьяна Евгеньевна! Оста-
вайтесь такой же обаятельной и
привлекательной. Пусть успех со-
путствует Вам во всех начинани-
ях!  С юбилеем!

 З.Яскина,
 депутат горсовета.

От души поздравляем Вас с юбилеем! 55 лет - это возраст, в
котором счастливо сочетается энергия, опыт - профессиональный
и человеческий. А это значит, что Вы, находясь на посту директора
СОГБУ "Демидовский КЦСОН", сможете реализовать свои са-
мые смелые, творческие планы, не опасаясь, что они окажутся
оторваны от реальности - Вы изучали жизнь не из окон служебного
кабинета и хорошо знаете непростые проблемы людей Демидовс-
кого района и наши огромные возможности.

Сегодня под Вашим началом работает огромный коллектив, благо-
даря их усилиям ежедневно 300 пожилых граждан получают необходи-
мую помощь. Пост директора- прекрасная возможность для самореали-
зации, чему можно по-доброму позавидовать. Но одновременно эта ра-
бота - испытание. Она требует не только знаний, но и характера, и ду-
шевных сил и, конечно, оптимистического взгляда на жизнь.

Разрешите в этот день пожелать вам успехов в вашем непростом
деле, надежных единомышленников, взаимопонимания с людьми, с кото-
рыми так тесно связана ваша работа.

Пусть каждый день оставляет в памяти светлые воспоминания и да-
рит новые возможности ярких свершений и новых достижении в Вашей
ответственной работе.

Поздравляя, хочется пожелать Вам, вашей семье и близким счастья,
крепчайшего здоровья и благополучия! Всего Вам самого доброго! С
юбилеем!

 С уважением коллектив СОГБУ "Демидовский КЦСОН".

Из редакционной почты
Есть профессии, в которых необходимо непросто работать, а людям

служить. Это выдающиеся личности, духовно стоящие на порядок выше
нас, простых смертных. Их служба без преувеличения тяжела, благород-
на, и конечно, не каждому по плечу. Они  как звезды, которые не всегда
видны, но мы всегда ощущаем рядом их тепло. Никогда не отмахнутся, не
промедлят, а  помощь всегда ощутима. Директор Демидовского центра
социального  обслуживания населения Ночевкина Татьяна Евгеньевна
одна из них.

На протяжении многих лет ко мне приходят специалисты службы,
которой руководит Татьяна Евгеньевна, сама она тоже никогда не стоит в
стороне. Более 30 лет эта замечательная женщина отдала помощи людям.

От всей души поздравляю Вас, Татьяна Евгеньевна,  с Вашим юбиле-
ем, будьте счастливы, удачи Вам и благополучия на долгие годы. Пусть
Ваша путеводная звезда никогда не меняет свой курс.

Л.Н.Кузьменкова, инвалид 2 гр.

Óâàæàåìàÿ Òàòüÿíà Åâãåíüåâíà!
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.06.2019   № 329

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые
ООО "Смолград",  на 2 -е полугодие 2019 года

В соответствии  Федеральным  законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", на основании решения конкурсной ко-
миссии по проведению открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации  для управления многоквартирными домами
от 12.09.2016, распоряжением Правительства Российской Феде-
рации № 2490-р от 15.11.2018, Администрация муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на услуги, предоставляемые ООО

"Смолград", на 2 полугодие 2019 года для населения,  учитываю-
щие типы застройки и другие местные условия для не газифици-
рованных домов:

1.1. 2-х и более этажные многоквартирные  дома, с видами
благоустройства: холодное водоснабжение, электроснабжение,
К-0,7 - 8 рублей 90 копеек.

1.2. 2-х и более этажные многоквартирные дома, с видами бла-
гоустройства, электроснабжение,   К-0,4, -  4 рубля 95 копеек.

 1.3. 2-х и более этажные многоквартирные дома, с видами
благоустройства, электроснабжение К-0,3 - 3 рубля 73 копейки.

2. Установить тарифы на услуги, предоставляемые ООО
"Смолград", на 2 полугодие 2019 года для населения,  учитываю-
щие типы застройки и другие местные условия для  газифициро-
ванных домов:

2.1. 2-х и более этажные многоквартирные  дома, с видами
благоустройства: холодное водоснабжение, электроснабжение,
К-0,7- 9 рублей 33 копейки.

2.2. 2-х и более этажные многоквартирные дома, с видами бла-
гоустройства, электроснабжение,   К-0,4, - 5 рублей 39 копеек.

 2.3. 2-х и более этажные многоквартирные дома, с видами
благоустройства, электроснабжение К-0,3 -  4 рубля 17 копеек.

3.   Техническое обслуживание и ремонт фасадного и внутри-
домового газового оборудования  - 0,42 рубля за 1 кв.м.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2019
года.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете
"Поречанка".

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

Èíôîðìàöèÿ îá èçìåíåíèè ïëàòû ãðàæäàí
çà êîììóíàëüíûå óñëóãè ñ 1 èþëÿ 2019 ãîäà
С 1 января каждого года тарифы на

коммунальные услуги утверждаются на
уровне тарифов, действующих во втором
полугодии предыдущего года, а рост тари-
фов на коммунальные услуги происходит
только с 1 июля каждого года.

Такая же тенденция сохранена и при
установлении тарифов на  2019 год, за ис-
ключением того, что тарифы на комму-
нальные услуги на 2019 год в связи с повы-
шением ставки налога на добавленную сто-
имость с 18% до 20% рассчитаны с 1 янва-
ря 2019 года с  учетом ставки налога на
добавленную стоимость  20%.

Увеличение тарифов на коммунальные
услуги определяется сценарными услови-
ями функционирования экономики Рос-
сийской Федерации и основными парамет-
рами прогноза социально-экономическо-
го развития Российской Федерации на оче-
редной год, разрабатываемого Минэко-
номразвития России и одобренного Пра-
вительством Российской Федерации.

С 1 июля 2019 года по видам комму-
нальных услуг в среднем по Смоленской
области рост составит:

- по электроснабжению - 1,1 %;
- по теплоснабжению - 2 %;
- по горячему водоснабжению - 2,2 %;
- по холодному водоснабжению - 3,3 %;
- по водоотведению - 3,7 %;
- по газоснабжению - 1,4 %.
Рост платы граждан за коммунальные

услуги устанавливается с учетом индекса
изменения размера вносимой гражданами

платы за коммунальные услуги в среднем
по субъекту Российской Федерации и пре-
дельно допустимого отклонения по отдель-
ным муниципальным образованиям от
величины указанного индекса, утвержден-
ных распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации.

В целях жесткого ограничения измене-
ния платы за коммунальные услуги Ука-
зом Губернатора Смоленской области от
14.12.2018 № 99 для всех муниципальных
образований Смоленской области, за ис-
ключением Вяземского городского посе-
ления и Ярцевского городского поселения,
на второе полугодие 2019 года утвержде-
ны предельные (максимальные) индексы в
размере 4%.

Для Вяземского городского поселения
и Ярцевского городского поселения Ука-
зом Губернатора Смоленской области от
14.12.2018 № 99 с учетом изменений, вне-
сенных Указом Губернатора Смоленской
области от 26.03.2019 № 29, на второе полу-
годие 2019 года утверждены предельные
(максимальные) индексы в размере 9%.
Установление для данных муниципальных
образований предельных (максимальных)
индексов в указанном размере обусловле-
но тем, что в отношении объектов центра-
лизованных систем водоснабжения и во-
доотведения Вяземского городского посе-
ления Вяземского района Смоленской об-
ласти и Ярцевского городского поселения
Ярцевского района Смоленской области
заключены концессионные соглашения.

Концессионером за период действия кон-
цессионных соглашений будут проведены
работы по реконструкции объектов водо-
снабжения и водоотведения с целью обес-
печения стабильного оказания услуг, улуч-
шения качества воды, снижения вредного
воздействия на окружающую среду.

Ограничения распространяются на со-
вокупный рост платы граждан за все виды
коммунальных услуг, исходя из принципа
равенства объемов потребления и набора
предоставляемых услуг в декабре 2018 года
(то есть без учета платы за обращение с
твердыми коммунальными отходами, так
как эта коммунальная услуга является но-
вой с 2019 года), а рост тарифов на отдель-
ные виды коммунальных услуг может от-
личаться как в большую, так и в меньшую
сторону от предельного (максимального)
индекса изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги.

Для примера приведен рост плате-
жа семьи, состоящей из трех человек, про-
живающей в городе Смоленске, в кварти-
ре площадью 54 кв. м, не оборудованной
приборами учета по отоплению, водо-
снабжению и газоснабжению: по сравне-
нию с январем 2019 года плата за комму-
нальные услуги вырастет на    110 руб. 83
коп. - с 5 110,29 рублей в первом полуго-
дии до 5 221,12 рублей во втором полуго-
дии. Рост составит 2,2%.

По информации Департамента
Смоленской области по энергетике,

энергоэффективности, тарифной
политике.

Ежегодное увеличение автомобильного парка приводит к стре-
мительному росту количества отработанных автомобильных шин
и покрышек.

Федеральным классификационным каталогом отходов, утверж-
денным приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242, отрабо-
танные шины, покрышки и другие отходы производства резинотех-
нических изделий отнесены к IV классу опасности (малоопасные
отходы). Согласно требованиям законодательства к обращению с
отходами, отработанные шины и покрышки, завершившие свой жиз-
ненный цикл, должны подвергаться утилизации путем их передачи
специализированным организациям для вовлечения в производ-
ственный цикл после соответствующей подготовки, а также извле-
чения полезных компонентов для их повторного применения. Одна-
ко подавляющая часть отработанных шин не подвергается ни ре-
монту, ни переработке и попадает главным образом на рельеф мес-
тности, т.е. в основном на обочины дорог в пригородах и на приле-
гающие к дорогам территории.

Автомобильные шины и покрышки, а также материалы, из кото-
рых они изготовлены, в обычных условиях не представляют угрозы
для здоровья человека, так как они нетоксичны. Однако при сжига-
нии на открытом воздухе в воздух выделяются бензапирен, сажа,
диоксины, фураны, углеводороды, мышьяк, хром, кадмий и т.д. Ха-
отичное размещение отработанных шин на поверхности земельных
угодий, не оснащенных непроницаемой поверхностью, негативно
сказывается на состоянии флоры и фауны. В природных условиях
отработанные шины подвергаются деструкции весьма медленно и
могут накапливаться на рельефе местности неопределенно долгое
время.

Излюбленным способом использования населением отработан-
ных автомобильных покрышек и камер является их применение для
благоустройства дворовых и придомовых территорий в качестве эле-
ментов малых архитектурных форм, украшения цветочных клумб, а
также в качестве ограждений территорий во дворах.

Однако ввиду того, что отработанные шины и покрышки являют-
ся отходами производства и потребления их обращение в части на-
копления, утилизации и размещения должно осуществляться в соот-
ветствии с действующим законодательством об охране окружаю-
щей среды.

Департамент Смоленской области по природным ресурсам и эко-
логии не рекомендует использовать отработанные автомобильные
покрышки, шины и камеры для благоустройства территорий муни-
ципальных образований Смоленской области

×åì îïàñíû ñòàðûå
øèíû è ïîêðûøêè

Навстречу выборам
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙ-

ОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 июня 2019 года               № 10/8
О количестве подписей избирателей, необхо-

димом для регистрации кандидата в депутаты Де-
мидовского районного Совета депутатов шестого
созыва, выдвинутого по многомандатному избира-
тельному округу при проведении выборов депутатов
Демидовского районного Совета депутатов шестого
созыва

В соответствии с пунктом 19 статьи 28 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации",  в связи с
подготовкой и проведением выборов депутатов Деми-
довского районного Совета депутатов шестого созыва,
назначенных на 8 сентября 2019 года,  избирательная
комиссия муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Определить количество подписей избирателей,

необходимое для регистрации кандидата в депутаты
Демидовского районного Совета депутатов шестого со-
зыва:

- по трехмандатному избирательному                  округу
№  1-  10 подписей;

- по трехмандатному избирательному              округу
№  2-  10 подписей;

- по трехмандатному избирательному            округу
№  3 - 10 подписей;

- по трехмандатному избирательному           округу
№  4 - 10 подписей;

- по трехмандатному избирательному             округу
№  5 - 10 подписей;

2. Определить, что количество подписей избирате-
лей, представляемых для регистрации кандидата в депу-
таты Демидовского районного Совета депутатов шесто-
го созыва, выдвинутого по многомандатному избира-
тельному округу  при проведении выборов депутатов
Демидовского районного Совета депутатов шестого со-
зыва, может превышать количество подписей, опреде-
ленное пунктом 1 настоящего постановления, не более
чем на 4 подписи.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Поречанка".

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области        С.В. Солдатенков
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области          Н.Л. Лукьянцева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 июня 2019 года             № 14/8
Об утверждении формы протокола об итогах

сбора подписей при проведении выборов депута-
тов Демидовского районного Совета депутатов ше-
стого созыва

В соответствии пунктами 2, 11 части 1 статьи 6
Федерального закона от  27  июля 2006 года № 152-ФЗ
"О  персональных данных", статьями 33-35, 37, 38 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации",
пунктом 4 статьи 113, пунктом 4 статьи 152 областного
закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах органов
местного самоуправления в Смоленской области изби-
рательная комиссия муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить форму протоколов об итогах сбора

подписей согласно приложениям 1,2 к настоящему по-
становлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Поречанка".

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области         С.В. Солдатенков
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области        Н.Л. Лукьянцева  

 
 

Приложение 1 к постановлению  избирательной комиссии 
муниципального образования «Демидовский  район» Смоленской области 

от 14 июня 2018 года № 14/8  (обязательная форма) 
 

ПРОТОКОЛ 
об итогах сбора подписей избирателей  

в поддержку выдвижения______________________________________________ 
                                                                  (фамилия,  имя,  отчество кандидата) 

выдвинутого в порядке самовыдвижения 
 по  трехмандатному избирательному округу № ___  

на выборах депутатов Демидовского районного Совета депутатов шестого созыва  

Дата 
Примечания.  
1. Протокол представляется на б умажном носителе При заполнении таблицы не следует объединять или разделять ее 

графы. 
2. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество папок, листов, подписей  

(кроме   вычеркнутых). 
3. Протокол рекоменд уется набирать шрифтом «Times New Roman», размер шрифта 14. 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципального 
образования, 
 избирательный округ 

Номер 
папки 

Количество 
листов 

Заявленное количество 
подписей избирателей 

1 2 3 4 5 
     
    
     
    
Итого    
Кандидат     

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

ПРОТОКОЛ 
об итогах сбора подписей избирателей  

в поддержку выдвижения______________________________________________ 
                                                                  (фамилия, имя, отчество кандидата)  

выдвинутого избирательным объединением 
____________________________________________________________________по 

трехмандатному избирательному округу № __ 
 на выборах депутатов Демидовского  районного Совета депутатов                

шестого созыва  
№ 
п/п 

Наименование 
муниципального образования, 
 избирательный округ 

Номер 
папки 

Количество 
листов 

Заявленное количество 
подписей избирателей 

1 2 3 4 5 
     
    
     
    
Итого    
 

Кандидат     

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Дата 
 

Примечания.  
1. Пр отокол представляется на бумажном носителе При заполнении таблицы не следует объединять или разделять ее 

графы. 
2. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество папок, листов, подписей  

(кроме  вычеркнутых).  
3. Протокол рекомендуется набирать шрифтом «Times N ew Ro man», размер шрифта 14. 

Приложение 2 к постановлению  избирательной комиссии 
муниципального образования «Демидовский  район» Смоленской области 

от 14 июня 2018 года № 14/8  (обязательная форма) 
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Îáî âñ¸ì â êîíöå íîìåðà

Îáúÿâëåíèÿ Реклама

Выпуск издания осуществлен при финансовой
поддержке Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям

  Обращаем  ваше внимание!
Только  28 июня  и  5 июля  с 17-00 до 17-30  на рынке

г.Демидов  Псковская птицефабрика проводит продажу
кур-молодок, новых высокопродуктивных яйценоских по-
род, возраст 5-7 мес. Начинают нестись. Чешский доми-
нант 6 цветов, ломан браун, леггорн и хайлайн. Цена от 200
рублей, а так же подрощенные цыплята-бройлеры. Заказ,
доставка бесплатно. Т. 8 911 698 71 21.

.

Реклама

3 июля с 8-30 до 9-00  будут
продаваться  куры-молодки,

цыплята бройлеры, несушки и утята
от Белорусской птицефабрики

Т. 8-911-388-57-83.

Ïîçäðàâëÿåì!

ВЫПУСКАЮЩИЙ  РЕДАКТОР
Е.С.КОРЖЕНЕЦ

 Бурение скважин. Т. 8 962 131 80 77.
 Продам 2 комн. квартиру в центре города. Т. 8 910

722 48 34.
 Утерянный аттестат об окончании 9 классов Анд-

реевской шк., выд. на имя Ерохова Павла Юрьевича, счи-
тать недействительным.
 Средней школе №2 г.Демидов требуется учитель

физики и математики. Т. 4-23-80.
 Продаются домашние поросята. Т. 8 920 662 81 99.

Реклама

Согласно действующему законодательству, маломер-
ным называется судно, вмещающее на борту до 12 человек
при длине корпуса плавсредства не более 20 метров.

По нормам, которые ввели правила водного движения ма-
ломерных судов от 2018 года, обязательной регистрации в го-
синспекции подлежат судна, соответствующие следующим
параметрам.

1. Следует регистрировать маломерные суда, используе-
мые с моторами  мощностью более 8 кВт (до 10,8 л.с.).

2. Регистрации подлежат судна, полная масса которых пре-
вышает норму в 200 кг.

И если по первому пункту все предельно ясно, то по второ-
му возникают вопросы и разночтения. Например, что считать
за полный и максимально разрешенный вес лодки? Некоторые
инспекции производят расчет по следующей схеме:

-масса данной лодки + вес установленного мотора + перево-
зимое снаряжение + заполненный топливный бак

Таким образом, в норму на 200 кг укладываются большин-
ство лодок малых и средних габаритов. Но  центральный аппа-
рат ГИМС рекомендует проводить замер массы лодки и мото-
ра исходя из требований ГОСТа Р ИСО-8666-2012. Согласно
этому документу, за массу моторного судна берется вес лодки
не с фактически установленным мотором, а с максимально воз-
можным по техническим параметрам двигателем.

Обязанности судоводителя
Правила речного судоходства маломерных судов регламен-

тируют законные и необходимые действия рулевого плавсред-
ства. Здесь, в отличие от предыдущего пункта, все предельно
просто, понятно и без изменений. Исходя из правил судовожде-
ния маломерных судов 2018-2019, судоводители обязаны:

1. Знать и выполнять требования установленных государ-
ством законов и правил судоходства.

2. Перед каждым выходом на воду проверять техническое
состояние судна.

3. При перевозке пассажиров обеспечивать их безопасность
и проводить обязательный инструктаж.

4. Обеспечивать наличие всех необходимых документов на
судно (судоводительские права, свидетельство о регистрации,
паспорт транспортного средства и т.п.).

5. Выполнять требования уполномоченных представите-
лей надзорных органов.

М.В.Шорохов,  ст.госинспектор ГИМС МЧС
России по Смоленской области.

Ðåãèñòðàöèÿ ìàëîìåðíûõ
ñóäîâ ïî ïðàâèëàì

ГИМС МЧС России информирует

Депутат Демидовского районного Совета депута-
тов Александр Викторович Михайлов осуществляет
прием граждан в первый понедельник каждого ме-
сяца с 13 до 14 часов по адресу: 216240, Смоленская
обл., г. Демидов, ул. Коммунистическая,  д.10 (здание
Администрации района, 2-й этаж). Предварительная
запись по тел.: +7(48147)4-13-50.

Уважаемую

Ночевкину Татьяну
Евгеньевну

поздравляем с юбилеем!
От чистого сердца выражаем Вам

свою  признательность и  благодар-
ность. Большое спасибо за  внимание и
заботу. Мы много времени проводим
в стенах Вашего учреждения и всегда
чувствуем комфорт и доброту.

 Члены клуба «Здоровый образ жизни».

Примите самые искренние и сердечные поздравления
с юбилеем! Спасибо Вам  за большое доброе сердце, кото-
рое всегда отзывается на помощь и поддержку. От всей
души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, та-
кой же неиссякаемой энергии и успехов во всех делах.

Желаем Вам здоровья, мира, красоты и счастья, а Ва-
шему чуткому доброму сердцу  весёлого ритма вдохнове-
ния и любви.

 Фермерскому хозяйству Руднянский район на ра-
боту требуются разнорабочие, сторожа,водители, можно
водитель на своей машине ( желательно Газель - тент ).
Жилье предоставляется. Т.8 951 690 89 70, 8 952 536 72 14,
8 952 995 89 40.
 Требуется грузчик. Т. 8 910 787 46 23.

 Продам колотые дрова. Песок, ПГС. Т.895299273 24.

Желаю вам в таком нелегком деле
Счастливою  и радостною быть,
Чтоб к вам лишь вести добрые летели,
Чтоб было вам прекрасно, ладно жить.
За помощь и поддержку вам спасибо!
Без вас наш мир легко бы серым стал.
Пусть все дожди проходят только мимо,
Чтоб в сердце вашем огонек сиял.

Уважаемую
Ночевкину Татьяну

Евгеньевну
поздравляю с юбилеем!

            А.М. Варенников.

РекламаТолько 3  июля с 10-00 до 10-20 у
рынка г. Демидов курочки-несушки 7-8
месяцев и молодки 2,5 месяца по 175
рублей.  Порода яйценоская "Хайсекс-
браун" (коричневые).    Внимание! Покупателю 10 кур
1 в подарок. Т.  89529958940 (в случае не дозвонитесь,
отправляйте смс). Цена и качество 100%.

ПО «Феникс»  глубоко скорбит по поводу смерти
бывшего работника Остапова Михаила Викторовича
и выражает искреннее соболезнование родным и близ-
ким покойного.

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования "Демидовский

район" Смоленской области сообщает, что формируется земель-
ный участок для предоставления в аренду, площадью 2100 (две
тысячи сто) кв.м., из земель населенных пунктов, с разрешенным
видом использования - для ведения личного подсобного хозяйства
"приусадебный земельный участок", расположенный по адресу:
Российская Федерация, Смоленская область, Демидовский район,
Заборьевское сельское поселение Демидовского района Смоленс-
кой области, д. Саки, ул.Заречная, около д. 3.

 Продам дом в д. Медведки. Цена договорная.
Т. 8 920 330 07 21.
 В Свято-Троицкий женский монастырь требуется

одинокая доярка-скотник по уходу за животными с про-
живанием в монастыре. Т. 8 910 788 03 31.

Анализ аварийности свидетельствует, что одной из при-
чин совершения дорожно-транспортных происшествий на
улично-дорожной сети Смоленской области продолжает ос-
таваться нарушение водителями скоростного режима.

Основными местами, позволяющими водителям превышать
допустимую скорость движения, являются протяженные пря-
мые участки дорог федерального и регионального значения.

Госавтоинспекция области обращается к водителям с
просьбой строго соблюдать скоростной режим и не забывать,
что штраф за нарушение Правил дорожного движения - это
лишь малая цена, которую водитель может заплатить за легко-
мысленность на дороге. Очень часто за такие проступки води-
телям приходится расплачиваться не только своим здоровьем,
но и здоровьем своих близких, а порою даже и жизнью!

М.И. Солдатенков, начальник ОГИБДД
МОтд МВД России "Велижское".

Безопасная дорога

Âîäèòåëü! Ñîáëþäàé
ñêîðîñòíîé ðåæèì!

 Сдам кв-ру. Т. 8 920 663 64 43.
 Продам дом. Т. 8 910 722 48 43.
 Утерянный диплом об окон.  в 2007 г. Смоленско-

го промышленно-эконом. колледжа, выданный на имя Да-
выдовой А.В., считать недействительным.

Региональная "горячая линия" по переходу
на цифровое телевещание продолжает свою работу

Третьего июня аналоговые телепередатчики переведены в
режим трансляции информационной заставки о способах под-
ключения телеприставки к устаревшим моделям телевизоров и
перенастройке современных телевизоров для приема цифрово-
го телесигнала. Трансляция информационного ролика на феде-
ральных аналоговых телеканалах прекратилась 10 июня в 9-00.

Работа региональной "горячей линии" по номеру (4812)
205-888 продолжается. Звонки принимают по следующему
графику:

понедельник - с 09-00 до 18-00;
вторник - пятница с 08-00 до 20-00;
суббота - с 09-00 до 18-00;
воскресенье - выходной день.
На "горячей линии" продолжится прием обращений о во-

лонтерской помощи для подключения телеприставок

Реклама
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