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... средства на нацпроект
"Здравоохранение" нужно

потратить с умом

Существенные ресурсы, выделенные на реализацию националь-
ного проекта "Здравоохранение", должны быть потрачены с умом,
так как проблем в сфере медицины много. Об этом заявил Прези-
дент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам модернизации
первичного звена здравоохранения.

Он напомнил, что на реализацию данного нацпроекта выделен 1,367
трлн. рублей, из которых на первичное звено здравоохранения предус-
мотрено 237,5 млрд. рублей.

"Это заметные, существенные ресурсы, которые должны быть истра-
чены с умом и должны дать хороший результат", - сказал Путин, отме-
тив, что проблем в этой сфере "еще очень много". В частности, по его
словам, речь идет о доступности медицинской помощи для жителей ма-
лых населенных пунктов и отдаленных территорий. Президент в связи с
этим напомнил о планах создания и модернизации фельдшерско-акушер-
ских пунктов, врачебных амбулаторий, мобильных медицинских комп-
лексов и так далее.

Глава государства отметил, что ранее (в конце июля - прим. ТАСС) он
обсуждал проблемы в первичном звене здравоохранения на встрече с
вице-премьером Татьяной Голиковой. Как подчеркнул Путин, это чрез-
вычайно важные вопросы практически для каждого гражданина страны.

Всего в нацпроект "Здравоохранение" входят восемь федеральных
проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной
помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с
онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения",
"Кадровое обеспечение", "Национальные медицинские исследовательс-
кие институты", "Цифровая медицина" и "Экспорт медицинских услуг".

... поручил кабмину проработать
меры по обеспечению

жильем молодых ученых
Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ

разработать меры по обеспечению жильем молодых ученых. Как
сообщает сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по
итогам встречи со студентами и аспирантами Уральского федераль-
ного университета имени Ельцина.

"Разработать меры, направленные на создание условий для обеспе-
чения жильем молодых научно-педагогических работников образователь-
ных организаций высшего образования - кандидатов и докторов наук", -
говорится в документе. Доклад об исполнении этого поручения Прези-
денту должен быть представлен до 1 октября.

По материалам ТАСС.

О самом главном

Ìû îòìåòèëè Äåíü
Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà Ðîññèè

Это очень правильно, когда
мы каждый год отмечаем День
Государственного Флага Россий-
ской Федерации. Потому что три-
колор даже не символ, этого мало,
он - наша объединяющая сила,
наша гражданская религия, наша
гордость, слава и устремленность
в будущее. Сегодня под флагом
России свершаются великие и
будничные дела, он и реет на всех
континентах мира, с ним можно
смело приступать к решению са-
мых сложных задач - придает сил
и уверенности. Наблюдается
очень трепетное отношение к
флагу России среди наших зем-
ляков. Триколор на рабочем сто-
ле, на производстве, в образова-
тельных учреждениях стал обыч-
ной патриотической нормой, не
говоря уже о том, что он поднят
на всех государственных учреж-
дениях. И без всякого сомнения,
уважение к флагу в крови, в на-
шей наследственности и принад-
лежности к великой РОССИИ.

В Демидове День российско-
го флага принародно отмечался
на Советской площади. Здесь со-
брались учащиеся школ, работни-
ки культуры, горожане, чтобы от-
дать свои почести нашему трико-
лору. Выступили на праздничную
тему участники художественной
самодеятельности, был организо-
ван "открытый микрофон", став-
ший площадкой для поздравлений.
Школьники раздавали ленточки с
тремя российскими цветами. Ме-
роприятие носило и познаватель-
ный характер, когда звучали напо-
минания, когда и как мы стали
праздновать День флага России,
что означают белая, синяя и крас-
ная полосы. Нам тоже есть смысл
обратиться к истории.

Считается, что впервые бело-
сине-красное полотно было под-
нято в царствование Алексея Ми-
хайловича на первом русском во-
енном корабле "Орел", построен-
ном в 1667-1669 годах на Дединов-
ской верфи.

Законным же "отцом" трико-
лора признан Петр I. (20) 31 янва-
ря 1705 года он издал Указ, соглас-
но которому "на торговых всяких

судах" должны поднимать бело-
сине-красный флаг, сам начертал
образец и определил порядок го-
ризонтальных полос.

Но официальный статус флаг
приобрел только в 1896 году, когда
накануне коронации Николая II
министерство юстиции определи-
ло, что национальным должен
"окончательно считаться бело-
сине-красный цвет, и никакой дру-
гой". В апреле 1918 года больше-
вики по инициативе Якова Сверд-
лова приняли решение упразднить
триколор и заменить его на рево-
люционно-красное полотнище.

Когда был принят российский
флаг и учрежден праздник в его
честь? Чрезвычайная сессия Вер-
ховного Совета РСФСР 22 августа
1991 года отменила решения ком-
мунистов и постановила считать
официальным символом России
триколор. Указом Президента РФ
от 11 декабря 1993 года было ут-
верждено Положение о государ-
ственном флаге Российской Феде-
рации. Указом Президента РФ от

20 августа 1994 года "О Дне Го-
сударственного флага Российской
Федерации" День флага России
был установлен 22 августа. 25 де-
кабря 2000 года Президент РФ Вла-
димир Путин подписал федераль-
ный конституционный закон "О
Государственном флаге Российс-
кой Федерации". В соответствии с
законом, Государственный флаг
РФ представляет собой прямоу-
гольное полотнище из трех равно-
великих горизонтальных полос:
верхней - белого, средней - сине-
го и нижней - красного цвета. От-
ношение ширины флага к его дли-
не - 2:3. И хотя сегодня сам празд-
ник - День Государственного фла-
га Российской Федерации - не яв-
ляется выходным днем в нашей
стране, но уже традиционно к это-
му важному празднику приуро-
чено множество мероприятий -
торжественные шествия, пропа-
гандистские акции, молодежные
флешмобы, авто-мото пробеги и
др. Их главная цель - рассказать
жителям историю праздника, важ-
ность и значение государственных
символов России.

Флаг России: значение цветов.
До сих пор историки и исследова-
тели не пришли к единому мне-
нию, почему были выбраны имен-
но эти цвета для российского фла-
га, но считается, что с самого на-
чала каждый цвет флага имел свой
смысл.По одной из версий, белый
означает свободу, синий - Богоро-
дицу, покровительствующую Рос-
сии, красный - державность. В на-
стоящее время чаще всего (нео-
фициально) используется следую-
щая трактовка значений цветов
флага России: белый цвет означа-
ет мир, чистоту, непорочность,
совершенство; синий - цвет веры
и верности, постоянства; красный
цвет символизирует энергию,
силу, кровь, пролитую за
Отечество.

Вот такой у нас флаг. Гордый,
красивый, великая в нем сила зак-
лючена. Факт.

Юрий Пашин.

Богослужения в Успенском соборе
31 августа в 10-00 - Божественная литургия и мо-

лебен с водоосвящением иконе Божей Матери «Всеца-
рица», перед которой молятся об исцелении тяжело
больных людей, в том числе  и от онкологических
заболеваний.

1 сентября в 17-00 состоится молебен перед нача-
лом нового учебного года для учителей, учащихся и
родителей.
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В Администрации региона
под председательством Губерна-
тора Алексея Островского состо-
ялось межведомственное сове-
щание, в ходе которого обсужда-
лись вопросы готовности образо-
вательных организаций, располо-
женных на территории Смоленс-
кой области, к новому учебному
году.

В 2019-2020 учебном году на
территории региона будут функ-
ционировать 695 образовательных
организаций, в их числе - 365 школ,
254 учреждения дошкольного об-
разования, 20 - профессионально-
го образования, 53 - дополнитель-
ного, а также два детских дома и
Центр психолого-медико-соци-
ального сопровождения детей и
семей (г. Смоленск).

Как рассказала начальник Де-
партамента по образованию и на-
уке Вита Хомутова, на текущий
ремонт учреждений образования,
который традиционно проводит-
ся перед началом нового учебно-
го года, из регионального и муни-
ципальных бюджетов выделено
свыше 115 млн. рублей, на обес-
печение пожарной безопасности-
почти 51 млн. рублей.

Проверка готовности прошла
в штатном режиме согласно ут-
вержденным графикам и завер-
шилась 16 августа. По итогам кон-
трольных мероприятий все 695
учреждений допущены к работе.

Вита Михайловна отметила,
что только в 46 школах региона
уроки будут проводиться в две
смены (это составляет 12,6% от
общего количества), в остальных -
в одну. Школ, работающих в три
смены, на территории области
нет.

"У Департамента есть понима-
ние и прогнозный план, когда мы
сможем в перспективе выйти на
обучение в одну смену во всех без
исключения школах?", - спросил
Алексей Островский.

"Алексей Владимирович, мы
прорабатываем этот вопрос. На-
правили запрос в муниципальные
образования с просьбой подгото-
вить информацию о том, сколько
сейчас детей учатся в школах,
сколько ребят пойдут в первый
класс в ближайшие годы. Это по-
зволит нам составить прогнозный
план. Как только мы получим не-
обходимые данные, сразу же Вас
проинформируем", - пояснила
начальник Департамента.

Губернатор поручил про-
фильному заместителю Полине
Хомайко в приоритетном поряд-
ке заняться данной работой: "Нам
нужно понимать, что мы в бли-

жайшие годы сможем гарантиро-
вать смолянам с точки зрения ком-
фортности обучения их детей, с
учетом существующей потребно-
сти в открытии новых образова-
тельных организаций и тех воз-
можностей, которые мы как реги-
ональная власть можем создать".

Далее Вита Хомутова, отвечая
на вопрос Губернатора,  проин-
формировала о том, как в 2019-
2020 учебном году будет осуще-
ствляться подвоз учащихся в шко-
лы, находящиеся в сельской мест-
ности, а также рассказала про
организацию питания, закупку
учебников и оказание медицинс-
кой помощи в учреждениях
образования.

Так, подвоз учащихся (4,5 ты-
сячи человек) с 1 сентября 2019
года будут осуществлять 197
школьных автобусов, маршруты
их следования согласованы с
ГИБДД.

Если говорить об организации
питания, то из 365 общеобразова-
тельных учреждений 247 осуще-
ствляют питание учащихся само-
стоятельно, в 118 - питание обес-
печивают привлеченные органи-
зации. Горячим питанием будут
охвачены все учащиеся 1-4 клас-
сов (около 40 тысяч ребят), при-
близительно 55% учащихся в 5-9
классах (порядка 30 тысяч чело-
век) и примерно 40% старшекласс-
ников (около 4 тысяч человек).

Для завершения перехода об-
щеобразовательных учреждений
Смоленской области на обучение
в соответствии с требованиями
федерального государственного
образовательного стандарта
(ФГОС) в настоящее время про-
фильный Департамент осуществ-
ляет закупку учебников.

"Хочу особо подчеркнуть, что
эта работа ведется строго по заяв-
кам муниципальных образований.
Общая сумма контрактов на по-
ставку печатных изданий состави-
ла порядка 72 млн. рублей. Постав-
ка учебников должна быть полно-

стью завершена в срок до 25 авгу-
ста", - сказала Вита Хомутова.

Что касается оказания меди-
цинской помощи, то лицензиро-
ванные медицинские кабинеты
имеют 118 школ. Учащиеся 247
школ на основании заключенных
договоров получают первичную,
в том числе врачебную и специа-
лизированную медико-санитар-
ную помощь в помещениях фель-
дшерско-акушерских пунктов.

В продолжение обсуждения с
докладами выступили руководите-
ли территориальных Управлений

федеральных структур, задейство-
ванных в работе по проверке го-
товности учреждений образова-
ния к началу нового учебного
года.

Начальник ГУ МЧС России по
Смоленской области Алексей На-
зарко рассказал, что работа по
приемке образовательных орга-
низаций в этом году прошла в пла-
новом режиме: "Был выявлен ряд
нарушений, все они будут устра-
нены  до начала нового учебного
года". Региональное МЧС прово-
дит профилактическую работу в
образовательных организациях -
во время школьных каникул про-
шло порядка 3,5 тысяч мероприя-
тий, около 800 пожарно-тактичес-
ких учений и занятий по отработ-
ке действий в случае возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций.
Кроме того, в период с 1 по 10 сен-
тября во всех школах пройдут от-
крытые уроки по правилам пожа-
робезопасного поведения.

"Со своей стороны могу ска-
зать, что все возникающие вопро-
сы мы решаем в рабочем поряд-
ке, - отметил и.о. начальника Уп-
равления Федеральной службы
войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации по Смоленс-
кой области Валерий Пчелинцев.
- На сегодняшний день никаких
нареканий и проблем нет, а те за-
мечания, которые были выявлены
ранее, устранены".

Как рассказал руководитель
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия че-
ловека по Смоленской области
Сергей Рогутский, в этом году по
результатам текущего надзора
было выдано 66 предписаний об
устранении выявленных наруше-
ний в срок до 1 сентября, 14 из них
находятся в стадии исполнения. "В
целом, никаких проблемных воп-
росов и ситуаций, которые могли
бы препятствовать началу нового
учебного года, мы не видим", -
подчеркнул Рогутский.

Илья Конев.

От всего сердца поздравляю вас с Днем знаний!
Начало нового учебного года - это старт нового этапа в жизни,

наполненного познаниями и открытиями, надеждами и планами,
пора встречи с будущим. Ведь сегодня, в стремительно изменяю-
щемся мире, именно образование является фундаментом успеш-
ной профессиональной карьеры и достойной жизни.

Самые добрые пожелания в этот день адресую уважаемым
работникам образовательной сферы Смоленской области. Ваши
профессионализм и компетентность, талант и мастерство, уме-
ние чувствовать время, понимать своих учеников и воспитанни-
ков способствуют формированию у подрастающего поколения
духовно-нравственных основ, стремления к собственному разви-
тию, любознательности, потребности в знаниях.

Смоленщина активно включилась в реализацию националь-
ного проекта "Образование", и я твердо верю, что совместными
усилиями власти, педагогического сообщества, родителей, самих
учащихся и студентов мы сможем добиться успеха, создать в пол-
ном смысле слова современную школу, качественно повысить
уровень региональной образовательной системы.

Пусть дорога к знаниям будет интересной и радостной! Пусть
в учебе и труде вам сопутствуют удача, победы и свершения!

   А.В. Островский, Губернатор Смоленской области.

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите ис-
кренние поздравления с Днем знаний!

Этот праздник значим и дорог для представителей всех поколе-
ний. Первого сентября родители с трепетом и волнением приведут
своих детей в учебные заведения, первоклассники откроют для себя
увлекательный и насыщенный школьный мир, а педагоги с радос-
тью встретят своих учеников и получат возможность для покоре-
ния новых профессиональных высот.

Для каждого День знаний символизирует начало перемен, ин-
тересные открытия. Многие пронесут воспоминания об учебной
поре через всю свою жизнь.

Желаю молодому поколению успехов и прилежности в учебе,
родителям и учителям - мудрости и терпения. Пусть для всех этот
учебный год станет отправной точкой для будущих свершений и
достижений!

И.В. Ляхов,  Председатель Смоленской областной Думы.

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ!
Ñ Äíåì çíàíèé!

Äîðîãèå ñìîëÿíå!

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

Óâàæàåìûå ó÷àùèåñÿ è ó÷èòåëÿ,
ñòóäåíòû è ïðåïîäàâàòåëè,

óâàæàåìûå ðîäèòåëè!

Сердечно поздравляем вас с Днем знаний и началом нового
учебного года!

1 сентября - особый праздник, он символизирует постоянное
стремление людей к знаниям, ко всему новому и неизведанному.
Мы учимся на протяжении всей своей жизни, осваиваем умения и
навыки, приобретаем новые знания о мире, а старт всему этому
даёт школа. Сегодня открываются двери всех учебных заведений
для школьников и студентов. Мы уверены, что молодое поколение
серьёзно и ответственно отнесётся к тому, что ему предстоит в
ближайшем будущем управлять нашим государством. Этот день -
самый долгожданный для первоклашек, потому что они вступают
в совершенно новую, ещё незнакомую, но очень яркую и насы-
щенную жизнь.

В этот день желаем  всем больших творческих успехов,
удачи во всех делах, терпения в преодолении трудностей и
целеустремленности!

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

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

Óâàæàåìûå äåìèäîâöû!
 От всей души поздравляем  всех вас с началом нового учеб-

ного года!
Желаем всем школьникам покорения новых вершин, вдохно-

вения и успехов в достижении поставленных целей, уважения и
благодарности к своим учителям.

Родителям - благополучия и уверенности в счастливом буду-
щем детей, радости от достижений и школьных побед, а педаго-
гам- успехов в их нелегком, но благородном труде, терпения, чут-
кости и любви к детям.

В добрый путь, дорогие друзья! С началом нового учебного
года!

Ваши депутаты областной Думы П.М. Беркс, С.С.Шелудяков.



Пятница,  30 августа    2019 г.  №  35  3Ïîðå÷àíêà
Во имя мира на земле

Военно-патриотический проект “Бессмертный подвиг”

ÌÛ
Ê 75-ëåòèþ ÏÎÁÅÄÛ ñîâåòñêîãî

íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå 1941-1945 ãîäîâ

ïîìíèì,
ãîðäèìñÿ

Выпуск № 35

Ã.Ê. ÆóêîâÍàøè çåìëÿêè - Ãåðîè Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà

АВЕРЬЯНОВ
Иван Федорович
 И.Ф. Аверьянов родился 27 мар-

та 1930 г. в  дер. Кисляки Демидов-
ского  района. Окончил  семилетку.
Работал  в  колхозе  «Красный  па-
харь».  В  1951-  1956  гг.  служил  в
рядах Советской Армии. После  де-
мобилизации приехал  в  г.  Донецк.
Поступил  на  работу  в  производ-
ственное объединение  «Торчмаш».
Окончил курсы  электросварщиков,
в  1961 г.  -  среднюю школу рабочей
молодежи. С декабря 1956  г. по де-
кабрь 1989  г.  работал  электросвар-
щиком производственного  объеди-
нения  «Торчмаш».  В  1970  г.  был
награжден медалью «За доблестный
труд”.  В ознаменование  100-летия
со дня  рождения В.И.Ленина»,  в
1971 г.  - орденом Ленина.

Указом Президиума Верховного
Совета СССР  от  16  января 1974  г.
за выдающиеся  успехи  в  выполне-
нии  пятилетнего  плана,  принятых
социалистических  обязательств,
высокие  технико-экономические
показатели И.Ф. Аверьянову  было
присвоено  звание Героя  Социалис-
тического Труда. Он был награжден
знаками «Ударник IX, Х, XI пятиле-
ток». Избирался делегатом 25  съез-
да  Компартии  Украины,  членом
Донецкого  областного и  городско-
го  комитетов  партии,  райкома
КПСС, депутатом районного  Сове-
та народных депутатов.

С 1990 г. И.Ф. Аверьянов – пер-
сональный  пенсионер  союзного
значения.

Был награжден золотой медалью
«Серп и Молот».

АРТЮХОВ
Николай Иванович
 Н.И.Артюхов родился 19 нояб-

ря 1923 г. в дер. Манихи Демидов-
ского  района. Окончил  семилетку,
в 1941 г. - Демидовский сельскохо-
зяйственный  техникум.

В  годы Великой Отечествен-
ной  войны находился  в  действую-
щей  армии. Принимал участие  в
боевых  действиях  на  Калининс-
ком,  Северо-Кавказском, Юго-За-
падном,  2-м Украинском фронтах.
Был два раза ранен. За мужество и
храбрость в борьбе с врагом был на-
гражден орденом Красной  Звезды,
медалями.

В  1945г.  был  направлен   в
МВД СССР, где прослужил 9 лет.
В 1954  г.  был уволен и  возвратил-
ся на Смоленщину. В 1954-1958 гг.
работал  секретарем  Батуринского
райкома КПСС. В  апреле  1958 г. в
числе «тридцатитысячников»  на-
правляется на работу в деревню. В
1958-1960  гг.- председатель  колхо-
за «Путь  к коммунизму»,  директор
совхоза  «Малышкинский».

В 1960-1962 гг. - Н.И. Артюхов-
первый  секретарь Холм-Жирковс-
кого, затем Сафоновского райкомов
партии. В декабре 1962 г. он избран
первым секретарем Гжатского рай-
кома,  с  1965  г.-  горкома  КПСС.
Много  сделал  для развития  сельс-
кого хозяйства и  промышленности
района.

Н.И.Артюхов был  награжден 
орденом  Ленина,  медалями  «За
доблестный  труд»,  «За преобразо-
вание Нечерноземья РСФСР». Был
делегатом XXIII съезда  КПСС.

8 апреля 1971 г. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР за
выдающиеся  успехи  в  развитии
сельского  хозяйства Н.И. Артюхо-
ву  было  присвоено  звание  Героя
Социалистического  Труда.

Н.И. Артюхов  умер 3  декабря
1984 г.

БУРЛАКОВ
Иван Ефимович
 И.Е. Бурлаков родился 18 янва-

ря  1914  г.  в  дер. Хутынцы Поречс-
кого уезда. В 1929  г. окончил Боро-
динскую семилетку. В 1931 г.  пере-
ехал  в Ленинград,  устроился на  ра-
боту в лесном порту береговым мат-
росом. В 1936-1938 гг. находился на
действительной военной  службе.
Окончил  полковую школу младших
командиров связи. После демобили-
зации  возвратился  в  Ленинград,
работал  командиром отделения  во-
енизированной  охраны  второй
электростанции.

Участник  советско-финляндс-
кой войны. Награжден медалью «За
отвагу». Во  время Великой Отече-
ственной  войны служил  в  115  зе-
нитном  артиллерийском  полку.
Старший  сержант. Командовал  от-
делением связи батареи. Награжден
орденом Отечественной войны  2-й
степени, медалью  «За оборону Ле-
нинграда»  и др.  медалями.

С ноября 1945 по 1958 год рабо-
тал сначала подручным кузнеца, за-
тем бригадиром кузнецов объедине-
ния  «Невский  машиностроитель-
ный  завод им.  В.И.Ленина».

Указом Президиума Верховного
Совета СССР  от  15  января 1957  г.
за  высокие производственные  дос-
тижения,  большой вклад  по  выпол-
нению заданий, по освоению и вне-
дрению на  заводе  новой  техники
И.Е. Бурлакову  первому  среди  ма-
шиностроителей присвоено  звание
Героя Социалистического Труда.

В 1957-1967 гг. избирался депу-
татом Ленсовета,  членом Невского
РК КПСС г. Ленинграда.

С 1985  г. И.Е.  Бурлаков  -  пер-
сональный  пенсионер  союзного
значения.

КРЕВИН
Валерий Петрович
 В.П.  Кревин  родился  31  мая

1929  г. в  дер. Заборье Демидовско-
го  района.  Окончил  семилетку.  Во
время Великой Отечественной вой-

НИКУЛИН
Юрий Владимирович
 Ю.В. Никулин  родился 18  де-

кабря  1921  г.  в г.  Демидов в  семье
актеров  местного  театра. В 1925  г.
Никулины  переехали  в Москву.

В  1939 г.  после окончания мос-
ковской средней школы Юрий Вла-
димирович был призван  в Красную
Армию. Был участником Советско-
Финляндской  войны 1939-1940  гг.
Великая Отечественная  война  зас-
тала сержанта Ю. Никулина, коман-
дира  отделения  зенитной  батареи,
на Карельском перешейке  недалеко
от Ленинграда. В 1944-1945 гг. уча-
ствовал  в  боях по  освобождению
Прибалтики. Награжден   орденом 
Отечественной   войны   1-й   степе-
ни, медалями  «За боевые  заслуги»,
«За  оборону Ленинграда» и  др.

В мае 1946 г.  демобилизовался.
В 1950 г. закончил студию разговор-

САФОНОВА
Зоя Федоровна
 З.Ф. Сафонова родилась  17 но-

ября 1936  г. в  дер.  Зальнево Деми-
довского  района. Окончила шесть
классов  Кстовской школы,  седьмой
класс  -   в дер.  Ольхово, в  1952  г.  -
школу  ФЗУ Ярцевского  хлопчато-
бумажного  комбината,  после  чего
начала работать  ткачихой. В  1958г.
переехала  в  г.  Красноярск,  была
принята на  работу  ткачихой Крас-
ноярского шелкового  комбината.

В.Н. Терехов родился 15 октября 1938  г. в  дер. Жуковщина Демидовс-
кого  района. Подростком  познал  все  тяготы и  лишения Великой Отече-
ственной войны.    В 1957  г. окончил  среднюю школу  в пос. Пржевальское
и был  призван  в  Военно-морской флот.  Служил на  подводной лодке.  В
1962  г.  по  комсомольской путевке  уехал  в  Ростовскую область.  Работал
горнорабочим очистного  забоя шахты  «Углерод».

С  1965  г.  -  испытатель  двигателей Ярославского  производственного
объединения  «Автодизель». Добился на этой  работе  высоких  результатов,
выполнял  важные  государственные  поручения и  проявил  себя  высоким
профессионалом.

В  1974 г.  награжден орденом Трудового Красного Знамени, в  1977 г.  -
орденом Октябрьской Революции, в 1970 г.- медалью «За доблестный труд”.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»  в 1988г.- медалью
«Ветеран труда». В 1976 г. ему присуждена Государственная премия СССР.
Награжден знаками «Ударник IX, X, XI пятилетки».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1983 г. за боль-
шие производственные успехи и  в связи с выпуском 250 - тысячного трак-
тора  «Кировец» В.Н.  Терехову присвоено  звание Героя Социалистическо-
го  Труда.

В.Н. Терехов избирался членом областного комитета  КПСС, трижды  -
депутатом Ярославского городского Совета народных депутатов.

ны пережил ужасы вражеской окку-
пации. После освобождения Смолен-
щины работал в колхозе. С 1948 г. по
1958 г. находился на действительной
службе,  освоил ряд  строительных
специальностей. После увольнения
работал в г. Чернигов в мостопоезде
№ 409. В 1953 г. Валерий Петрович
переехал  в  г. Ленинград. Работал  в
строительном тресте № 16. Сначала
был рядовым строителем, затем воз-
главил комплексную бригаду. В 1971
г.  награжден  орденом  Трудового
Красного  Знамени. Был  награжден
орденом Ленина и золотой медалью
«Серп и Молот». Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от  17
июля 1980 г. за выдающиеся произ-
водственные успехи,  достигнутые
при  строительстве  олимпийских
объектов в Ленинграде, В.П. Креви-
ну присвоено  звание Героя  Социа-
листического Труда.

В.П. Кревин в 1980-1988 гг. из-
бирался членом Ленинградского гор-
кома КПСС. С 1988 г. является пер-
сональным пенсионером  союзного
значения.

 
ных   жанров   при  Московском
цирке,  затем  работал  в  группе
под  руководством  Карандаша.
Выступал  в   творче ском  дуэте
с М.И.   Шуйдиным.

Ю.В. Никулин получил  извест-
ность  и  как  киноактер. Он  снялся
более чем в 40 фильмах. В 1958 г. в
возрасте 37 лет Никулин дебютиро-
вал  в кинокомедии «Девушка  с  ги-
тарой». Играл  в  серии комедийных
фильмов  «Совершенно  серьезно».
Исполнял он и драматические роли
в  кинофильмах  «Когда  деревья
были  большими»,  «Ко  мне, Мух-
тар», «Старики-  разбойники» и др.

За  работу в  кино Ю.В. Никули-
ну в 1970 г. была присуждена Госу-
дарственная  премия  РСФСР.  Он
был  награжден орденом  Трудового
Красного  Знамени. В  1973  г. Ю.В.
Никулину  было присвоено  звание
Народного  артиста  СССР. За  заслу-
ги  в  развитии  советского  цирково-
го  искусства  в  1980  г.  он был  на-
гражден орденом Ленина.

Указом  Президента  СССР
М.С.   Горбачева  от  27  декабря
1990  г.    Народному артисту СССР
Ю.В. Никулину было присвоено зва-
ние Героя Социалистического Труда
с  вручением ордена Ленина и золо-
той медали «Серп и Молот». Он так-
же был удостоен ордена «За заслуги
перед Отечеством» 3-й степени, мно-
гих медалей.

Многие  десятилетия Ю.В. Ни-
кулин был бессменным руководите-
лем  цирка  на Цветном  бульваре,
внес неоценимый  вклад  в  развитие
русского  циркового искусства,  рос-
сийской культуры вообще.

Ю.В. Никулин  умер 21  августа
1997  г. Его  похоронили на Новоде-
вичьем кладбище в Москве.

Одновременно  без   отрыва  от
производства  успешно  окончила
Каннский  вечерний  текстильный
техникум.

Зоя Федоровна  за  короткое  вре-
мя  стала  одной  из  лучших  произ-
водственников своего предприятия.
Вместо  положенных  по  норме  8
станков  она начала работать на  14,
затем на 50  станках. Постоянно пе-
ревыполняла план  по объему  про-
изводства шелковых  тканей.  Вско-
ре  у  нее появились  последователи
не только на своем предприятии, но
и  в  других регионах  страны.

Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 31 декабря 1973  г.
за выдающиеся  успехи  в  выполне-
нии  заданий пятилетки,  большой
творческий вклад в увеличение про-
изводства  товаров  народного  по-
требления З.Ф. Сафоновой  присво-
ено звание Героя Социалистическо-
го  Труда.  Она  также  награждена
орденами Трудового Красного Зна-
мени,  «Знак Почета»,  медалями.

Являлась  делегатом  двадцать
пятого  съезда КПСС.  Избиралась
членом  Красноярского  краевого  и
городского  комитетов  партии,
Свердловского  РК КПСС г.  Крас-
ноярска,  а  также  депутатом  крае-
вого,  районного  советов  народных
депутатов.

 

ТЕРЕХОВ
Виктор Никитович
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Эта новость стала для нас
неожиданной и привела в уны-
ние. В редакцию зашел воен-
ный комиссар Демидовского
района Сергей Анатольевич
Дроздов и попросил напечатать
такой текст.

Дорогие мои друзья!
Уважаемые земляки!
К сожалению,  пришло

время смены места служ-
бы, и я убываю из родного
района.

Большое спасибо говорю
Главе муниципального об-
разования “Демидовский
район” А.Ф. Семенову и его
заместителям, главам по-
селений, военно-учетным
работникам, директорам и
начальникам организаций
з а  с о в м е с т н у ю  р а б о т у
и  взаимопонимание.

Отдельно хочу поблагода-
рить офицеров, прапорщи-
ков, старшин, сержантов и
рядовых запаса, которые не
подвели наш район во время
проведения международных
учений, были призваны на
учебные сборы и с честью от-
служили в Вооруженных Си-
лах РФ.

 Всем нашим призывни-
кам здоровья, хороших воин-
ских коллективов и настоя-
щих, боевых командиров.

Огромные слова благо-
дарности выражаю всем жи-
телям района за сотрудниче-
ство и взаимодействие. Дай
бог вам всем добра, здоровья,
успехов и благополучия.

     Честь имею.
Военный комиссар

Демидовского района
Смоленской области
подполковник Сергей

Анатольевич Дроздов.
Дальше последовала немая

сцена. Есть отчего загрустить.
К новому месту службы отбы-
вает военком, подполковник,
сделавший за 9 лет работы в
нашем районе много полезно-
го и запоминающегося, превра-
тивший военкомат в центр во-
енно-патриотического воспи-
тания, активно участвовавший,
помимо основной работы, в об-
щественной жизни нашего му-
ниципального образования. Он
вывел районный военный ко-
миссариат в число лучших в
Смоленской области, поставил
на новый уровень подготовку
молодежи к службе в армии,
повысил боеготовность воен-
нослужащих, находящихся в за-
пасе... Жители района всегда
видели в Дроздове подтянуто-
го, собранного старшего офи-
цера Российской Армии, спо-
собного увлечь не только де-
лом, но и откровенным веским
словом, которое всегда звучало
на районных мероприятиях
патриотического назначения,
на праздниках, связанных с по-
бедами нашего народа  в Вели-
кой Отечественной войне. Осо-
бо военком сотрудничал со
школами района, общался с
учениками в ходе самых раз-
личных мероприятий, военных
сборов, встреч с ветеранами
Великой Отечественной вой-
ны, воинами -интернациона-

Ïîäïîëêîâíèê
Ñåðãåé Äðîçäîâ:
“ ×åñòü èìåþ...”

листами. Пожалуй, Сергей Ана-
тольевич оказался первым во-
енкомом в истории района, ко-
торый важное значение прида-
вал сотрудничеству с районной
газетой “Поречанка” и видел в
нем верный способ обеспечить
работе военкомата обществен-
ное звучание, донести до насе-
ления те факты и сведения, ко-
торые, без всякого сомнения,
пусть и на нашем уровне, пока-
зывают  бесспорные достиже-
ния Российской Армии, яркие
примеры служения Отечеству,
доблесть и отвагу наших вои-
нов. Мы многому научились у
Сергея Анатольевича, проник-
лись его мышлением и идеями,
которые еще долгие годы будут
для нас своеобразной програм-
мой действий, в центре которой
любовь к России, беззаветное
служение Отечеству, родному
краю. Наверное, по-другому и
не мог работать в районе быв-
ший ракетчик, командир диви-
зиона ПЗРК С-300, надежно
защищавший небо России от
воздушного нападения, препо-
даватель военной академии
ПВО г. Смоленск. В газете
мы рассказывали о том, где
и как служил подполковник
С.А. Дроздов, какие задачи вы-
полнял и каких результатов до-
бивался в освоении и примене-
нии зенитно-ракетных комп-
лексов С-300. Не будем повто-
ряться, а только скажем,  что
военному мастерству нашего
военкома завидовали все загра-
ничные военные специалисты,
в том числе и американцы, ви-
девшие на учениях боевые пус-
ки дивизиона Дроздова.

И вот теперь Сергей Анато-
льевич отбывает к новому мес-
ту службы. Жалко. Но мы не
теряем связи с ним, а просто
говорим “до новых встреч” и
успехов в дальнейшей работе, в
которых мы ничуть не
сомневаемся.

Юрий Пашин.

Это была обычная поездка в
Смоленск. Водитель Админист-
рации района Геннадий Влади-
мирович Бедняков обратил вни-
мание на посторонний шум, воз-
никший справа по борту у мик-
роавтобуса “ГАЗель”, но, посчи-
тав это за вибрацию двери, спо-
койно продолжил движение.
Когда свернули за постом
ГИБДД на окружную дорогу в
Смоленск и стали спускаться
вниз с горы, Геннадий попробо-
вал притормозить. Машина не
слушалась, набирая скорость,
продолжала катиться вниз...

Я обратил внимание, как Ген-
надий  пытается что-то сделать
с тормозами неоднократным на-
жатием на педаль. Тормозов по-
чти не было, а имеющиеся не
смогли сдержать микроавтобус,
продолжавший набирать ско-
рость. Ситуация становилась
критической. При этом на лице
Геннадия Беднякова не дрогнул
ни один мускул, хотя внутренне
он холоднокровно обдумывал
дальнейшие действия. А на пас-
сажирских сиденьях, совершен-
но ни о чем не подозревая, раз-
говаривали о своем директор
Демидовского историко-крае-
ведческого музея Л.И. Капшуро-
ва и заведующая отделом ЗАГС
А.С. Суворкина. Как потом вы-
яснилось, они была очень да-
леки от того, что происходило
с машиной...

Между тем Геннадий Бед-
няков каким-то чудом сумел
“укротить” непослушный ав-
томобиль и перед самой авто-
заправочной станцией остано-
вился у обочины, уткнувшись
в бордюр передними колеса-
ми. Кто знает, может быть в
тот момент водитель Админи-
страции Геннадий Бедняков
предотвратил самые нежела-
тельные последствия нештат-
ной ситуации. А какими они
могли быть, можно нетрудно
догадаться.

Нештатная ситуация

Ñëó÷àé â äîðîãå
Ремонт тормозов водитель

решил произвести сам и прямо
на месте остановки, хотя у него
была возможность обратиться за
поддержкой в техническую по-
мощь. Через три часа, проявляя
смекалку и техническую грамот-
ность, Геннадий Бедняков вос-
становил тормоза и установил,
что поломка произошла по при-
чине, не зависевшей от шофера.
Затем он благополучно вернул-
ся домой и доставил в музей вы-
ставочную коллекцию картин

Г.В. Бедняков (слева) один из тех, кто стоит у истоков праздно-
вания в районе Дня пограничника.

з на м енитого белорусского
художника.

Так закончился этот случай в
дороге, когда проявились луч-
шие качества водителя Админи-
страции Геннадия Владимиро-
вича Беднякова.

Конечно, такие качества, как
самообладание, спокойствие и
выдержка в трудных ситуациях
присущи Геннадию Беднякову не
случайно - по природе такой. Но
еще немаловажно и то, что слу-
жил он в пограничных войсках,
где воспитал в себе способность
адекватно реагировать на любые
“сюрпризы” жизни. В связи с
этим мне припоминается еще

один случай, крепко засевший в
памяти. Берег озера Бакланов-
кое, фестиваль бардовской пес-
ни. Геннадий вместе с товарища-
ми решил искупаться и, сделав
это с большим удовольствием,
стал загорать. И тут его внима-
ние привлекла то исчезающая,
то появляющаяся детская голо-
ва на поверхности водной глади
озера метрах в тридцати от бе-
рега. И никто на это не обращал
внимание, хотя людей на пляже
было много. Но только не Ген-
надий. Нутром почувствовав

неладное, он бросился в  воду и
буквально на себе вытащил из
воды тонувшую девочку. Она дей-
ствительно тонула и не могла
кричать, наглотавшись воды.
Промедли Геннадий еще мгнове-
ние, и девчонка ушла бы на дно.
Этот поступок, к сожалению,
тогда никто так и не оценил,
кроме товарищей Геннадия
Беднякова.

 Так что ничего в этой жиз-
ни не происходит случайно, и
когда нужно, то необходимый
человек оказывается на том
м есте,  где требует ся его
вмешательство...

Юрий Пашин.

Â îáùåì ñòðîþ

На всех городских и район-
ных мероприятиях приятно ви-
деть полицейских Демидовско-
го района в парадной форме, чем
любому празднику придается не
только особенный колорит, но
особенная торжественность и

значимость. Участие сотрудни-
ков правопорядка в празднова-
ниях Дня Победы, Дня города,
Дня освобождения района от не-
мецко-фашистских захватчиков
и других особо почитаемых со-
бытиях давно стало традицион-
ным, и каждое новое поколение
остается верным этому общему
правилу - всегда быть в общем
строю с населением района.
Кстати говоря, и этим тоже
обеспечивается авторитет деми-
довских полицейских.

На снимке: демидовские
полицейские на Поле Памяти.

Фотовзгляд

“Áåç ðåòóøè”
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День поселка - это всегда доб-
рое и светлое торжество для боль-
шой семьи жителей, которые не-
пременно знают друг друга и друг
о друге все и всё. Праздник
«В краю голубых озер» в п. Прже-
вальское уже давно стал доброй
традицией. Не исключением стал
и этот год.

Официальное начало праздника
открыли выступлением депутата
Смоленской областной Думы
П.М. Беркса, который отметил, что
это праздник тех, кто стоял у исто-
ков рождения посёлка, кто живёт
здесь сейчас и  будущих поколений,
которые продолжат  историю геро-
ической Слободы. Павел Михайло-
вич также пожелал развития, про-
цветания и неувядающей молодости
славному поселку Пржевальское. За-
читал поздравительный адрес Пред-
седателя Смоленской областной
Думы И.В.Ляхова жителям посёлка
и  вручил почетные грамоты Смо-
ленской областной Думы за много-
летний добросовестный труд и вы-
сокий профессионализм в исполне-
нии служебных обязанностей дирек-
тору Пржевальского ГДК Стороже-
вой Е.А. и режиссеру Пржевальско-
го ГДК Добровой В.И.

Глава муниципального образова-
ния «Демидовский район» Смоленс-
кой области А.Ф.Семенов в своем
выступлении поблагодарил прже-
вальцев за их труд, а  молодому по-
колению пожелал расти добрыми и
отзывчивыми, под стать своим отцам
и дедам. Жителей и гостей поселка
со знаменательным событием  по-
здравили  Председатель Демидовс-
кого районного Совета депутатов
В.П.Козлов и глава муниципального
образования Пржевальское городс-
кое поселение И.А. Гоголинский.

 Много добрых слов прозвуча-
ло на празднике в адрес жителей по-
сёлка. Самые достойные из них были
отмечены в номинациях, им были
вручены дипломы и памятные подар-
ки. В номинации «Человек родился»
отмечены родители, чьи дети роди-
лись в 2019 году. В номинации «Слу-
жу Отечеству» слова благодарнос-
ти и подарки  принимали родители,
чьи сыновья в данный момент  нахо-
дятся на срочной службе в рядах
Вооруженных  Сил Российской Фе-
дерации. В  номинации «Полвека в
любви и согласии» чествовали семью
Саенко Владимира Николаевича  и

Людмилы Владимировны, которые
прожили в браке 50 лет. Заключи-
тельной стала номинация «Праздну-
ем вместе», где поздравления прини-
мали жители поселка, чей день рож-
дения совпал с празднованием  Дня
поселка.

Музыкальные подарки жителям
и гостям праздника преподнесли ла-
уреат фестиваля армейской песни в
г. Сочи, солистка ансамбля песни и
танца Н. Луценко, ансамбль песни и
танца «Витязь» (Смоленской област-
ной филармонии, руководитель
А. Евсеев), дипломант всероссийских
и международных конкурсов воен-
но-патриотической песни А. Михай-
лов и лауреат фестиваля «Русская
гармонь» в г.Алушта Т. Бойко.

Гости праздника могли познако-
миться с фотовыставками «Страни-
цы памяти» (о супругах Гаврилен-
ковых), «Дневник празднования дня
поселка» и поучаствовать в лотерее
«История моего поселка», подготов-
ленными работниками поселковой

Â êðàþ ãîëóáûõ îçåð

библиотеки. Принять участие в мас-
тер-классе по соломке и другим ви-
дам прикладного искусства, подго-
товленном работниками детского
Дома творчества п. Пржевальское. В
Доме - музее Н.М. Пржевальского в
течение всего дня проводились об-
зорные и тематические экскурсии. На
празднике сотрудники музея пред-
ставили фотовыставку «Из села Сло-
бода в  п. Пржевальское» и сувенир-
ную продукцию. Желающие могли
приобрести наивкуснейший чай, за-
готовленный  из экологически  бе-
зупречных трав национального пар-
ка «Смоленское Поозерье», и  сде-
лать фотографию на память с  рос-
товыми куклами - Зубренком и ло-
шадью Пржевальского.

Финальным аккордом  праздни-
ка стали дискотека и многозалповый
праздничный салют, который надол-
го останется в памяти пржевальцев и
гостей поселка.

Е.Лепшакова.

10 августа на стадионе
«Юность» прошел спортивный
праздник, посвященный Дню
физкультурника.

В церемонии открытия приня-
ла участие заместитель Главы
муниципального образования
«Демидовский район» Смоленс-
кой области – начальник ОГХ
Вдовенкова О.Н., которая поздра-
вила жителей района и гостей
праздника с Днем физкультурни-
ка. «Праздник объединяет не толь-
ко спортсменов, но всех тех, кто
ведет здоровый образ жизни и за-
нимается физической культурой.
Для многих занятия спортом
становятся неотъемлемой частью
их жизни», – отметил Ольга
Николаевна.

Сразу после торжественной
части начались спортивные со-
ревнования. Обстановка на стади-
оне была праздничная, чувство-
вался спортивный азарт участни-
ков и, вместе с тем, праздничное
настроение. Никто в этот  день не
остался равнодушным к спорту,
все приняли участие в том или
ином соревновании. По итогам
соревновательного дня лучшей
среди  девушек в беге на 100 мет-
ров стала Кононова Юлия, среди
юношей - Платонов Андрей.  В

беге на 1500 метров не было рав-
ных Гриневу Александру.  В со-
ревнованиях по футболу срази-
лись команды «Лесхоз» и «Сам-
бо», со счетом 4:1  команда «Лес-
хоз» одержала уверенную побе-
ду.  Команда средней школы №1
стала лучшей в соревнованиях по
волейболу. В уличном  баскетбо-
ле победила команда под назва-
нием  «Шум».

Победители соревнований по-
лучили благодарственные письма
и памятные подарки. Праздник
прошел под девизом – «В здоро-
вом теле – здоровый дух!».

Наш. корр.

Â çäîðîâîì òåëå – çäîðîâûé äóõ!

15 августа на базе ПСК «Новомихайловский» Монастырщин-
ского района состоялся 27 областной конкурс мастеров машинно-
го доения коров.

Представительницы профессии из 16 муниципалитетов облас-
ти соревновались между собой на региональном конкурсе опера-
торов машинного доения. Демидовский район представляла
Е.Ф. Левкина - оператор машинного доения крестьянско- фермер-
ского хозяйства  ИП. Голубева Н.В. (ГКФХ).

Конкурс состоял из нескольких этапов. Строгое жюри устрои-
ло для доярок настоящий экзамен по теории. На глазах у судей
нужно было быстро и безошибочно собрать и разобрать доиль-
ный аппарат. На каждого участника соревнований выделили по
две коровы, которых нужно было подоить, соблюдая все правила
гигиены и технологии.

Судьи оценивали как скорость выполнения операций, так и пос-
ледовательность, правильность действий мастеров, технологию и
полноту доения, санитарную подготовку и чистоту молока. Все
участники прекрасно справились с поставленной задачей.

Подведение итогов конкурса прошло в торжественной обста-
новке. Все участники конкурса получили денежные премии
от Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и
продовольствию.

Е.Лепшакова.

Êîíêóðñ ìàñòåðîâ
ìàøèííîãî äîåíèÿ êîðîâ

19 августа весь православный мир отмечал большой христиан-
ский праздник, второй по счету – яблочный спас. Именно в этот
день в городском парке города Демидова прошла ежегодная детс-
кая конкурсно-игровая программа «Яблочные спасенки». Дети с
огромным удовольствием играли, пели, танцевали, отвечали на
вопросы яблочной викторины. Поздравил всех собравшихся с праз-
дником и провел таинство освящения яблок настоятель благове-
щенского храма о. Владимир. Подготовили и провели программу
творческие работники Демидовского Дома культуры

ßáëî÷íûå ñïàñåíêè

День за днем
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Â Ñìîëåíñêå ñòàðòîâàëà ïåðâàÿ
áèçíåñ-ñìåíà äëÿ ïîäðîñòêîâ

Ñìîëÿíå ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà íà÷àëè
ïðîõîäèòü áåñïëàòíûå êóðñû ïî îáó÷åíèþ

В рамках исполнения Указа
Президента Владимира Путина
"О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до
2024 года", а также националь-
ного проекта "Демография" на
территории Смоленской области
реализуется региональный про-
ект "Разработка и реализация
программы системной поддерж-
ки и повышения качества жизни
граждан старшего поколения"
("Старшее поколение"). Он на-
правлен на создание к 2024 году
условий для активного долголе-
тия, достойной жизни пожилых
людей, а также на их дополни-
тельное профессиональное
образование.

Учитывая, что в стране повы-
сился пенсионный возраст, Гу-
бернатор Алексей Островский

нацелил своих профильных под-
чиненных на поддержку занятос-
ти смолян - предпенсионников.
По распоряжению главы региона,
будет сделано все возможное,
чтобы эта категория граждан яв-
лялась конкурентоспособной на
смоленском рынке труда и про-
должала свою трудовую деятель-
ность как на прежних, так и на
новых рабочих местах в соответ-
ствии со своими пожеланиями,
профессиональными навыками и
физическими возможностями.

Напомним, что граждане
предпенсионного возраста - это
люди, которые через пять лет вый-
дут на пенсию. По данным Пен-
сионного фонда РФ, сейчас в
Смоленской области насчитыва-
ется 67,3 тысяч предпенсионеров.
Все они смогут получить обуче-
ние по специальностям, востре-

бованным на рынке труда. Сей-
час этот перечень включает в себя
66 профессий. Срок обучения
будет длится до 3 месяцев. Участ-
ники программы могут прохо-
дить курсы очно и заочно без от-
рыва от производства, предусмот-
рено и дистанционное образова-
ние. Незанятые граждане будут
получать стипендию в размере
минимальной заработной платы,
установленной в Смоленской
области.

Так в Вяземском политехни-
ческом техникуме первая группа
граждан предпенсионного возра-
ста уже приступила к обучению
по профессии "специалист ввода
и обработки цифровой информа-
ции". Всего в текущем году в рам-
ках реализации национального
проекта "Демография" в регио-
не пройдут профессиональное

В рамках исполнения Указа
Президента России Владимира
Путина "О национальных целях
и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на
период до 2024 года" на террито-
рии Смоленской области реали-
зуется пять региональных проек-
тов, входящих в состав нацио-
нального проекта "Малое и сред-
нее предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициативы".
Один из них - "Популяризация
предпринимательства" - направ-
лен на вовлечение населения в
предпринимательскую деятель-
ность, а также на улучшение ус-
ловий ведения бизнеса.

Стоит отметить, что Губерна-
тор Алексей Островский находит-
ся в постоянном диалоге с пред-
ставителями бизнес-сообществ
региона и уделяет первостепен-
ное внимание всесторонней под-
держке субъектов малого и сред-
него бизнеса. Продолжая работу
в этом направлении, а также в

рамках исполнения национально-
го проекта, глава региона нацелил
своих подчиненных на вовлечение
смоленской молодежи в предпри-
нимательскую деятельность.

По поручению Губернатора
были созданы программы и про-
екты, направленные на привлече-
ние молодых смолян к предпри-
нимательству. На днях стартовала
реализация одного из них.

Так, детское развивающее со-
общество "Викинги" и региональ-
ный Центр поддержки предпри-
нимательства дали старт первой в
истории Смоленска бесплатной
"бизнес-смене" для подростков
14-17 лет на базе детского лагеря.
Желающих попасть в смену, рас-
считанную на 31 человека, было
очень много. Всего за две недели
заявки на участие подали 140 че-
ловек. Образовательный курс на-
чался 20 августа.

Организаторы смены провели
две волны конкурсного отбора,
чтобы выбрать участников. Кура-
торы смены и действующие пред-
приниматели Смоленской облас-

ти провели собеседование с
подростками.

Руслан Хитров, руководитель
детского развивающего сообще-
ства "Викинги", финалист нацио-
нальной премии "Немалый биз-
нес": Идея самой смены исходи-
ла от Центра поддержки предпри-
нимательства. Мы с удовольстви-
ем ее поддержали, так как счита-
ем, что такой формат отлично
вписывается в концепцию разви-
тия навыков soft skils у детей и
подростков. Программа смены -
это мощный пятидневный интен-
сив. Помимо прокачки лидерских
и бизнесовых знаний и навыков,
один день мы полностью посвя-
тим ролевой игре "Мастера и
Творцы". Дети в игровой форме
попробуют открыть свой бизнес.
Кто-то станет предпринимателем,
а кто-то наемным сотрудником.
Эта игра важна для понимания,
близка ли ребенку роль лидера и
создателя или ему комфортнее
быть качественным исполните-
лем. Отдельные встречи на смене

будут вести и молодые предпри-
ниматели, в том числе те, кому
еще нет 25 лет.

На протяжении 5 дней для бу-
дущих предпринимателей прой-
дет более 20 мероприятий для раз-
вития бизнес-навыков, среди ко-
торых специальные тренинги,
мастер-классы, бизнес-игры, ин-
терактивные шоу, тематические
вечеринки, турнир по лазертагу
и другие мероприятия.

Сергей Шапкин, генеральный
директор Центра поддержки пред-
принимательства: «В Смоленской
области разработан проект "По-
пуляризация предприниматель-
ства".  Мы посвящаем отдельные
мероприятия продвижению обра-
за и идеи предпринимательства у
старшеклассников. Уверен, что
именно такая смена ускорила бы
становление многих бизнесме-
нов, если бы у них была возмож-
ность попасть туда еще в школе:
важно вовремя выявить у подро-
стка нужные компетенции, раз-
вить навыки, рассказать с чего
начать и как распланировать свой
бизнес».

Стоит отметить, что для при-
влечения молодежи к предприни-
мательству в регионе проводится
конкурс бизнес-идей с проведе-

ния питч-сессии перед эксперта-
ми и инвесторами для учащихся
сельских школ "Юный фермер",
а также школа (Tabtabus Business
School), направленная на вовле-
чение в предпринимательство
подростков в возрасте 14-17 лет,
которые планируют связать свою
профессиональную деятельность
с IT-сферой, но пока не имеют
нужного опыта.

Кроме того, региональный
проект "Популяризация предпри-
нимательства" предполагает про-
ведение региональных этапов все-
российских мероприятий и кон-
курсов (например, финал регио-
нального этапа всероссийской
премии "Молодой предпринима-
тель России"). В Смоленской об-
ласти также реализуются образо-
вательные программы и курсы,
направленные на развитие пред-
принимательских компетенций
для каждой целевой группы: об-
разовательная программа биз-
нес-идей школы бизнеса "Синер-
гия", тренинг "Азбука предпри-
нимателя", обучающая програм-
ма "Академия провалов" от АО
"Деловая среда", тренинг "Мама-
предприниматель", стартап-аксе-
лератор "Бизнес Рост" и многие
другие.

Ðåàëèçàöèÿ íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ - ðàáîòà íà ðåçóëüòàò

обучение или получат дополни-
тельное профессиональное обра-
зование более 350 граждан пред-
пенсионного возраста.

Роман Романенков, и. о. на-
чальника Департамента занятос-
ти населения: «В современных
реалиях профессиональный вы-
бор человеку приходится делать
на протяжении всей жизни. Ни-
когда не поздно обновить профес-
сиональные знания, умения и на-
выки. В Службе занятости граж-
дане любого возраста могут по-
лучить помощь в вопросе разви-
тия профессиональной деятель-
ности, включая обучение, пере-
обучение, возможность открытия
собственного бизнеса».

Также Губернатор Алексей
Островский поставил перед сво-
ими заместителями, руководите-
лями и сотрудниками профиль-
ных органов исполнительной вла-
сти долгосрочные задачи, направ-
ленные на достижение опреде-
ленных проектом целей, - к 2024
году должны пройти профессио-
нальное обучение более 2 тысяч

смолян пожилого возраста. В свя-
зи с этим обучение и переобуче-
ние смолян предпенсионного воз-
раста будет продолжаться и про-
водиться по всей территории
Смоленской области. Все желаю-
щие пройти повышение квалифи-
кации по имеющейся профессии
или переподготовку в новой про-
фессиональной сфере могут об-
ратиться в областную службу за-
нятости. С более подробной ин-
формацией можно ознакомиться
на сайте смоленского Центра за-
нятости населения.

Кроме того, в рамках регио-
нального проекта "Разработка и
реализация программы систем-
ной поддержки и повышения ка-
чества жизни граждан старшего
поколения" ("Старшее поколе-
ние") в регионе будут проводить-
ся специализированные ярмарки
вакансий для граждан предпенси-
онного возраста, а работодатели
будут информироваться о воз-
можности организации обучения
своих работников предпенсион-
ного возраста за счет бюджетных
средств.

Кадастровым инженером Демочкиной Т.Н. (№ квалифик. аттес-
тата - 67-11-0136, почт. адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской
Революции, д. 6, а/я 57, E-mail: tellus_67@mail.ru, тел.: 8-920-315-
80-95) в отношении зем.уч. с кад. № 67:05:2530101:39, расп-го:
Смоленская область, Демидовский р-н, с/п Пересудовское, д.Акато-
во, проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади зем. участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Глухова С.С., почт. адрес: Смоленская обл., г. Смоленск, ул.
П.Алексеева, д. 13, кв. 24. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ зем. уч. состоится по адре-
су: Смол. обл., Демидовский р-н, Пересудовское с/пос, д. Акатово, на
территории уточняемого зем. участка,  30.09.2019 г. в 11.00. С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться по раб. дням (Пн-Пт) с
9:00 до 17:00  по адресу: г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д. 4Б,
офис 206. Требования о проведении согласования местоположения
границ с установлением таких границ на местности и (или) обосно-
ванные возражения о местоположении границ зем.уч., после озна-
комления с проектом межевого плана, в письменной форме принима-
ются с 30.08.2019г. по 16.09.2019г. по адресу: 214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской Революции, д. 6, а/я 57. Смежные зем. уч. с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ
расположены: РФ, Смоленская обл., Демидовский р-н, с/п Пересу-
довское, д. Акатово, в границах кк 67:05:2530101. При проведении
согласования местоположения границ заинтересованным лицам или
их представителям необходимо предъявить кад. инженеру: докумен-
ты, удост-е личность, документы, подтв-е полномочия представите-
лей заинтересованных лиц, а также документы, подтв-е права заинте-
ресованных лиц на соответствующие зем. участки.

Избирательная комиссия муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской облас-
ти напоминает о проведении выборов депутатов
Демидовского районного Совета депутатов шесто-
го созыва 08 сентября 2019 года с 8-00 до 20-00 и
разъясняет порядок заполнения избирательного
бюллетеня:

Внесите любой знак в квадрат (квадраты), относя-
щийся (относящиеся) к кандидату (кандидатам), в
пользу которого   (которых) сделан выбор.

Избирательный бюллетень, в котором не содер-
жится отметок в квадратах, расположенных напро-
тив фамилий  кандидатов, или в котором отметки про-
ставлены более чем в трех квадратах, считается не-
действительным.

Избирательный бюллетень, не заверенный под-
писями двух членов участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса и печатью уча-
стковой избирательной  комиссии, признается бюл-
летенем неустановленной формы и при подсчете го-
лосов не учитывается

Навстречу выборам Извещение о согласовании границ земельного участка                   ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ !
За последнее время на территории области участи-

лись случаи мошенничеств совершенных с использо-
ванием телефонов, банковских карт, так называемые
дистанционные мошенничества. Чтобы предупредить
граждан о действиях мошенников и пресечь дальней-
ший рост такого рода преступлений, проводятся про-
филактические мероприятия. В рамках профилактичес-
ких мероприятий сотрудники пункта полиции по Де-
мидовскому району МОтд МВД России "Велижское"
раздают специально разработанные информационные
листовки, разъясняющие гражданам, как действовать,
чтобы не попасться в сети мошенников.

Мы уверены, что победить мошенников можно толь-
ко совместными усилиями. Если граждане будут ин-
формированы о действиях аферистов, они не позволят
им обогащаться за свой счет.

Обратите внимание: - Банки не обзванивают клиен-
тов! При поступлении такого звонка нужно прерывать
разговор. В случае возникновения сомнений перезва-
нивать в банк по номеру, указанному на оборотной
стороне карты.
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Îáî âñ¸ì â êîíöå íîìåðà

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

ВЫПУСКАЮЩИЙ  РЕДАКТОР
Е.С.КОРЖЕНЕЦ

Îáúÿâëåíèÿ Реклама

 Сдам кв-ру. Т. 8 920 663 64 43.
 Принимаю бруснику неперебранную, спелую в нео-

гран. кол-ве. Ц. 1кг -90 руб. Т. 8 951 709 83 40, 8 951 715 10 99.

 Продаются подрощенные поросята.  Т. 8 915 648  64 25.

 ðåìîíò íà äîìó:

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

ÐÅÌÁÛÒÑÅÐÂÈÑ

-СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ ,
- ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
- ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

Реклама

 Продаю домашних поросят. Т. 8 920 662 81 99.

Ïîçäðàâëÿåì!
Селезневу

Валентину Леонидовну
поздравляю

с Днем рождения!
Пусть обойдет вас горечь и печаль
И грусть в глазах растает навсегда,
Пусть день за днем летит куда-то вдаль
И наполняет мудростью года.
Я вам желаю всех на свете благ!
Пусть эта жизнь души не тяготит!
Пусть вечно будет теплым ваш очаг,
А сердце вечно доброту хранит!

Ирина.

Курмелеву
 Наталью Петровну
поздравляем с юбилеем!

Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное - здоровой быть.

Брат, его семья и семья Кутенковых.

ОАО "Регион" г. Смоленск  распоряжением Адми-
нистрации Смоленской  области от 04.12.2017 г.
№  1695-р/адм  определено уполномоченной организа-
цией по поставкам сжиженного углеводородного газа
(далее - СУГ) населению Смоленской области для удов-
летворения коммунально-бытовых нужд по регулиру-
емым ценам.

Продажа СУГ населению для бытовых нужд осуще-
ствляется по ценам, утвержденным постановлением Де-
партамента цен и тарифов администрации Смоленской
области № 95  от 06.11.2018 г. "О ценах на сжиженный
газ, реализуемый населению ОАО "Регион"  для газа,
реализуемого в баллонах .

 В соответствии с требованиями постановления Пра-
вительства РФ от 21.07.2008 N 549 "О порядке поставки
газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граж-
дан" (далее - Постановление) поставка газа абонентам
по регулируемой цене осуществляется на основании
договора поставки газа, заключенного с газоснабжаю-
щей организацией. Помимо договора поставки, потре-
битель обязан иметь договор о техническом обслужи-
вании внутридомового и (или) внутриквартирного га-
зового оборудования (далее о ТО ВДГО/ВКГО).

 Для получения газа по регулируемой цене, уста-
новленной Департаментом цен и тарифов Админист-
рации Смоленской области, гражданам необходимо зак-
лючить договора на поставку газа, а также о ТО ВДГО/
BKГО. Договор о ТО ВДГО/ВКГО жители могут зак-
лючить как с ОАО "Регион"", так и с любой другой спе-
циализированной организацией. Стоимость техничес-
кого обслуживания ВДГО/ВКТО в ОАО "Регион" со-
ставляет 500 рублей в год.

Для заключения договоров поставки и о ТО ВДГО/
BKГО абонентам необходимо представить следующий
пакет документов:

 - копия основного документа, удостоверяющего
личность;

 - СНИЛС;
 - документы, подтверждающие право собственно-

сти (пользования) заявителя в отношении помещений,
газоснабжение которых необходимо обеспечить, или
иные основания пользования этими помещениями;

- документы, подтверждающие состав и тип газоис-
пользующего оборудования, входящего в состав внут-
ридомового или внутриквартирного газового обору-
дования, и соответствие этого оборудования установ-
ленным для него техническим требованиям;

- копия договора о техническом обслуживании и ре-
монте внутридомового и (или) внутриквартирного га-
зового оборудования (для договора поставки);

 - справка о составе семьи (для договора поставки).
  Заключить  договора  поставки и о ТО ВДГО/BKГО

абонентам необходимо до 01.10.2019г.
В случае отсутствия у абонента указанных догово-

ров уполномоченная компания вправе приостановить
поставку газа или отказать в ней. При этом у граждан
сохраняется возможность приобрести СУГ на весовых
установках поставщика по коммерческой цене.

Кроме того, наполнению и обмену не подлежат бал-
лоны, не прошедшие техническое освидетельствование
и не пригодные к эксплуатации. Обязанность обеспе-
чивать технически исправное состояние газовых бал-
лонов лежит на абоненте.

Подробную информацию можно получить:
-     по телефону :   84812 68-36-11  г. Смоленск
                                  848147 2-20-94 г. Демидов
                                  848132 4-13-78 г. Велиж
                                  848146 4-36-33 г. Ельня
     -    на официальном сайте компании ОАО "Реги-

он": region-cm.ru

Íàòÿæíûå ïîòîëêè ã.Äåìèäîâ

Тел. 8 903 891 11 91Ре
кл

ам
а

9 сентября.
Демидовский ДК.

ßðìàðêà ì¸äà
От потомственных пчеловодов.
      Свежий мед нового урожая.

Мед из:  Воронежского Графского
Биосферного заповедника,

Адыгеи и  Краснодара.
А также продукция пчеловодства:
перга, пыльца,  маточное молочко.

АКЦИЯ  2+1
При покупке 2кг, 1кг бесплатно.

Ждём вас с 10-00 до 18-00

Качественный мед
по доступным ценам

Дорогую и любимую жену,
маму и бабушку

Супрунову Марию
Алексеевну

поздравляем с юбилеем!
Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и весёлой
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины, чтоб не тронули глаза,
А счастья, чтобы много-много было,
И радости, чтоб не было конца!

Муж, дети, зять, невестка, внуки.

Реклама

  Обращаем  ваше внимание!
Только 6 и 13 сентября 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. Заказ, доставка бесплатно. Т. 8 911 698 71 21.

Реклама

Порядок поставки газа
для обеспечения коммунально-

бытовых нужд граждан

 Продам дровяные отходы, колотые дрова и кряж.,
резаные отходы.  Песок, ПГС. Т.895299273 24.

Мы первыми приходим на помощь
1 сентября  2019 года  в ходе проведения социально-про-

филактической  акции  "МЧС  России  - мы  первыми  приходим
на  помощь!" на территории  23 ПСЧ по адресу г. Демидов,
ул. Мира, д.1 будет осуществлен показ пожарной техники, кон-
курсы, состязания и  показательные выступления подразделе-
ния пожарной охраны. Начало в 10-00.

Реклама

Реклама


