
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

Èçäàåòñÿ ñ 27 èþëÿ 1918 ãîäà

Ïîðå÷àíêà
¹ 22    Ïÿòíèöà,  31 ìàÿ  2019 ãîäà12+

Федеральные новости

Ïðåçèäåíò Ðîññèè
Âëàäèìèð Ïóòèí...

... заявил, что количество
бюджетных целевых мест в вузах

могут увеличить
Количество бюджетных целевых мест в российских вузах мо-

жет быть увеличено, чтобы обеспечить малые города и сельские
населенные пункты специалистами с высшим образованием. Об
этом заявил на медиафоруме Общероссийского народного фрон-
та Президент России Владимир Путин.

"У нас есть такой механизм, как целевая подготовка, которая
может осуществляться по заданиям муниципалитетов, медицинс-
ких учреждений или региона. Он работает, его просто нужно рас-
ширять. Здесь коллега как раз вопрос поставил о том, чтобы коли-
чество бюджетных мест целевых [в вузах] увеличить. Думаю, что
по этому пути и надо идти", - сказал Путин.

При этом Президент высказался против восстановления суще-
ствовавшей в советские времена системы распределения на рабо-
ту выпускников вузов.

"В современных условиях очень трудно заставить человека при
поступлении в вуз сразу потом ехать куда -то и распределять его,
инструментов таких практически у государства нет. Но если чело-
век учился бесплатно, за счет государства и взял на себя обяза-
тельство вернуться назад и отработать энное количество лет, укло-
нился после этого, - пожалуйста, штрафные санкции в объеме
сумм, выплаченных за него в ходе обучения. Это в принципе дей-
ствует. Расширять нужно. По этому пути, наверное, и пойдем", -
заявил Президент.

...поручит кабмину создать
справочник мер поддержки,

положенных при рождении ребенка
Президент Владимир Путин даст поручение Правительству со-

ставить специальный справочник, в котором будут отражены все
меры поддержки семей, которые положены людям при рождении
детей.

"Я обязательно попрошу своих коллег в Правительстве, чтобы
они прямо создали такой справочник, что называется, что, кому,
когда, в какие сроки и на каких основаниях положено. И нужно,
чтобы люди об этом, безусловно, знали", - сказал он, выступая на
медиафоруме ОНФ "Правда и справедливость".

Путин констатировал, что демографическая проблема в Рос-
сии обострилась. Он связал это с двумя "демографическими яма-
ми", которые были в истории страны - после Великой Отечествен-
ной войны и в середине 90-х годов ХХ века. Он заметил также, что
люди боялись расширять семью и заводить детей по экономичес-
ким причинам.

По его словам, и сейчас много этих проблем, но власти страны
создали большую программу поддержки молодых семей. "Там дей-
ствительно много элементов поддержки, начиная от поддержки не-
посредственно женщины и кончая поддержкой семьи в целом", -
сказал он. Президент выразил недоумение в связи с тем, что люди
плохо информированы о существующих возможностях.

По материалам ТАСС

22 мая во всех школах Деми-
довского района для 149 выпус-
кников  9 и 11 классов прозвенел
последний звонок. Представите-
ли Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский
район" Смоленской области при-
няли участие в празднике "Пос-
ледний звонок". Пожалуй, имен-
но этот день становится особен-
ным для каждого выпускника,
ведь с этого момента начинается
взрослая  жизнь. Это последний
безмятежный день, который
можно провести со своими одно-
классниками, ведь уже через не-
сколько дней им предстоят непро-
стые испытания - сдача единого
государственного экзамена.

Îòçâåíåë çâîíîê
ïîñëåäíèé...

 В каждой школе царила осо-
бая радостная атмосфера с оттен-
ком грусти, вызванной предстоя-
щим расставанием с выпускника-
ми. В адрес учеников звучали
пожелания и поздравления, учи-
телям говорили слова благодарно-
сти за труд, крепкие знания и ду-
шевное отношение. Родители не
сдерживали слез волнения, а вме-
сте с ними плакали и смеялись
дети. Нарядные девчонки с банта-
ми и мальчишки, прощальный
школьный вальс, стихи и песни,
счастливые и переживающие за
своих чад мамы и папы,  аккурат-
ные и забавные ученики младшей

школы, присоединившиеся к по-
здравлениям, почетные грамоты
и благодарственные письма отли-
чившимся школьникам - все это
останется в памяти о последнем
школьном звонке.

Улетели в небо праздничные
шары, как символ полета к свету

и знаниям, сопровождаемые  ап-
лодисментами родителей и педа-
гогов - тех, кто готовил к полету.
Разговоры о прошлом, помыслы
и мечты о будущем. Позади - 11
школьных лет. Впереди - экзаме-
ны и  взрослая жизнь.

Е.Лепшакова.
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После публикаций в ряде
СМИ о том, что в селе Еки-
мовичи Рославльского райо-
на семья погорельцев вы-
нуждена жить в парнике из-
за отказа главы администра-
ции сельского поселения в
предоставлении временного
жилья, Губернатор Алексей
Островский лично посетил
супругов и поручил своим
подчиненным оказать им
помощь.

Завершив решение неотлож-
ных вопросов, предусмотрен-
ных рабочим графиком, глава
региона перенес на другое вре-
мя проведение ряда запланиро-
ванных встреч и совещаний, не
требующих его оперативного
вмешательства, и отправился
вечером в Екимовичи. Алексей
Островский посетил пожилых
супругов Сизинцевых. Пожар в
доме Ирины Алексеевны и Сер-
гея Петровича произошел 18
апреля. От постройки остался
один фундамент. Немногочис-
ленные вещи и мебель, спасен-
ные из огня, супруги размести-
ли в парнике на собственном
участке, а также под сооружен-
ным навесом.

Сразу после трагедии они
обратились к главе сельского
поселения с просьбой предос-
тавить временное жилье, но по-

... потребовал строго следить
за строительством

мусороперерабатывающих заводов
Президент России Владимир Путин считает, что за строитель-

ством заводов по утилизации мусора нужно установить строжай-
ший контроль. Об этом он заявил на медиафоруме Общероссийс-
кого народного фронта.

"Нужно строжайшим образом следить за качеством исполне-
ния [решений о строительстве таких заводов] и на государствен-
ном уровне, и на общественном с вашей помощью", - подчеркнул
глава государства.

"Здесь опасения и тревоги у людей не лишены оснований", -
сказал Президент, пояснив, что они опасаются за качество строи-
тельства инфраструктуры для переработки отходов. Он признал,
что это очень чувствительный вопрос для миллионов людей.

Путин констатировал, что в России десятилетиями формиро-
вались полигоны, на которые никто и никогда не обращал внима-
ния, просто сваливая на них мусор. "Все уже перешло всякие гра-
ницы, мы должны этим заняться", - добавил он.

Федеральные новости
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... больше детей должны бесплатно
питаться в школах

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости
расширить количество детей, которые могут бесплатно питаться
в школах.

"Во-первых, конечно, хотелось бы серьёзным, существенным
образом расширить количество детей, которые могут пользовать-
ся бесплатным и качественным питанием", - заявил глава государ-
ства в ходе пленарного заседания медиафорума ОНФ.

Он добавил, что для реализации этой задачи необходимо "по-
считать объёмы финансирования", а также "определить источни-
ки". "Мы не можем принимать решения, которые не будут реали-
зованы", - отметил Путин.

"А так, конечно, сама по себе идея сделать бесплатным для
детей как можно больше, в том числе и прежде всего питание, - над
этим, конечно, всегда нужно думать", - резюмировал он.

По материалам РИА Новости.

мощи так и не получили. Это
более всего возмутило Алексея
Островского, поэтому, посетив
пострадавших, он поручил сво-
им подчиненным не только ока-
зать им помощь, но и провести
проверку по данному вопиюще-
му факту.

"Примите слова самого глу-
бокого сочувствия в связи с
тем, что у Вас произошло.
Никому не пожелаешь такого.
Сейчас будем разбираться, как
Вам помогать, решать пробле-
му, потому что условия, в ко-
торых Вы сейчас находитесь,
не приемлемы для человеческо-
го существования, - отметил
Губернатор. - Сергей Петрович,
Ирина Алексеевна, когда про-
изошла эта трагедия, куда вы
обращались? Обращались ли в
поселковую администрацию, в
районную администрацию?
Если обращались, то с какими
вопросами, и какая
была реакция властей в посел-
ке и районе?

О том, к кому семья обра-
щалась за помощью, Губерна-
тору рассказала Ирина Алексе-
евна, назвав и руководство ме-
стных электросетей - с просьбой
установить опору со щитком,
чтобы семья могла хотя бы за-
ряжать мобильные телефоны и
пользоваться скважиной, отку-

да Сизинцевы качают воду, и
главу Екимовичского поселения
Наталью Лекторову. От после-
дней, кстати, Ирина Алексеевна
и Сергей Петрович пока офици-
альной реакции не получили,
однако из устной беседы поня-
ли - жилья в поселении нет, и
местная власть помочь пого-
рельцам не может. А вот обра-
щения к главе Рославльского
района Валерию Новикову и ру-
ководителю Десногорска Анд-
рею Шубину результаты дали:
семье выделили 100 кубометров
леса и сообщили о готовности
предоставить временное жилье-
комнату в одном из общежитий
города атомщиков.

Выслушав Ирину Алексеев-
ну, Губернатор обратил внима-
ние главы Рославльского райо-
на на то, что руководитель
муниципалитета должен
был лично побывать в Екимо-
вичах  после произошедшего
пожара, уничтожившего дом
Сизинцевых.

"Дело в том, что информа-
цию о проживающих людях в
парнике буквально "выловили"
из Интернета. Потому что
именно ко мне лично не обра-
щались в части того, чтобы
помочь с жильем и прочее. По
лесу когда обратились - отра-
ботали. Вопрос здесь такой -
порядка ста кубометров, кото-
рые положены после пожара
на восстановление дома. Доку-
менты предоставлены",- доло-
жил Губернатору Валерий
Новиков.

Обращаясь к главе муници-
палитета, Алексей Островский
подчеркнул: "Плохо, что не
приехали. Я нахожу и силы, и
время приехать за 100 с лиш-
ним километров, а Вы здесь -
поблизости, но этого не сдела-

ли. Поэтому требую от Вас
<…> немедленно выезжать и
реагировать, чтобы люди виде-
ли и чувствовали, что власть
находится рядом с ними и что
власть готова подставить пле-
чо. То, что здесь огромное ко-
личество жалоб к главе посе-
ления, это я знаю - подчинен-
ные мне об этом докладывают
постоянно. Насколько мне
известно, в рамках действий по
объединению поселений
здесь планируется смена
руководства?"

По словам главы Рославль-
ского района, в будущем плани-
руется объединение трех посе-
лений - Богдановского, Иванов-
ского и Екимовичского. Их гла-
ву будут выбирать депутаты.

"Надо выбрать эффектив-
ного главу, потому что из Еки-
мовичей жалоб на нынешнее
руководство поселения предо-
статочно. И, собственно, по-
страдавшие люди сейчас это
подтверждают. То, что с ле-
сом оперативно отреагирова-
ли - только могу присоединить-
ся к словам благодарности со
стороны пострадавших. Это
хорошо, но внимания надо

больше проявлять к людям,
чтобы они чувствовали внима-
ние и заботу", -  подытожил
Алексей Островский.

Обращаясь к Валерию Нови-
кову и Андрею Шубину, глава
региона поручил совместно с
Ириной и Сергеем Сизинцевы-
ми найти максимально приемле-
мое решение вопроса о времен-
ном жилье. Будет ли это Десно-
горск или Екимовичи, где, по
словам Губернатора, также есть
резервное жилье, должны ре-
шить сами погорельцы.

Вопрос о том, на какие вып-
латы из бюджета могут рассчи-
тывать Сизинцевы, Алексей Ос-
тровский адресовал начальнику
регионального Департамента по
социальному развитию Татьяне
Конашенковой. Татьяна Никола-
евна пояснила, что людям, по-
терявшим жилье в результате
пожара, областным законом
предусмотрено предоставление
единовременной компенсации в
размере до 200 тысяч рублей.
Со сбором необходимых доку-
ментов супругам помогут со-
трудники местного отдела
соцзащиты.

Еще один вопрос, который
обсудил Губернатор с Сергеем

Петровичем и Ириной Алексе-
евной, касался того, каким они
видят свой будущий дом. "Хо-
тим деревянный", - ответили суп-
руги. Вместе с тем, средств на
строительство дома у Сизинце-
вых недостаточно, в связи с чем
Алексей Островский обратился
к Валерию Новикову и Андрею
Шубину с просьбой изыскать
возможность и привлечь к стро-
ительству профильные компа-
нии, работающие на территории
муниципалитетов.

Кроме того, глава региона
сообщил, что планирует обра-
титься к руководству одного из
предприятий области, где произ-
водится мебель, чтобы помочь
семье обставить будущий дом.
Контролировать исполнение по-
ручений будут подчиненные Гу-
бернатора, а сам Алексей Ост-
ровский попросил Ирину Алек-
сеевну и Сергея Петровича при-
гласить его на новоселье.

"Большое спасибо Вам", -
поблагодарила главу региона
Ирина Сизинцева.

"Это моя работа. Моя обя-
занность. Поможем", - сказал
Губернатор.

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 № 21

Ã.Ê. Æóêîâ

Номенклатура  В войсках На складах       
 Расход за 

день(тн.) 
Налич. на 
след. сутки (тн) 

Тонн Заправок 

КВ-70 0,4 1 37,7 2,2 
Автобензин     
Дизтопливо  1,2 43,1 1,5 
Керосин 0,3 1,0 6,1 0,6 
Лигроин  1,0 - - 
Автол  0,2 10,8 0,9 
Солидол  0,5 138 6,9 
Авиамасло   7,5 3,5 
Дизмасло   7,6 3,8 
 

Номенклатура В войсках На складах   
 Расход  

за день (с/д) 
Наличие 
на след. 
сутки (с/д) 

Тонн Суткодач 

Крупа, макароны - - - - 
Овес  1 523,5 5,3 
Сахар  0,2 6,7 1,2 
Соль  1,0 19,2 6,1 
Мыло хозяйств.  1,5 0,5 0,05 
Комбижир  0,5 18,1 5,7 
Коровье масло  - - - 
Сухари  0,2 55,2 0,9 
Концентраты  - - - 
Махорка  1 12,5 6,0 
Папиросы  - - - 
Мясо  0,3 59,8 3,8 
Сено  0,1 233,2 2 
Хлеб-мука  1 562,0  
Водка  - 17000 1,8 
 

Наиме- 
нование  
в/ч 

Марка По списку Т/рем. Ср.рем. Итого На 
ходу 

611 АТБ ЗИС-5 
ГАЗ-АА 

30 
68 

4 
8 

4 
18 

8 
26 

22 
42 

640 АТБ ЗИС-5 
ГАЗ-АА 

- 
10 

- 
1 

- 
- 

- 
1 

- 
9 

641 АТБ ЗИС-5 
ГАЗ-АА 

153 
23 

28 
12 

- 
- 

28 
12 

125 
11 

803 АТБ ЗИС-5 
ГАЗ-АА 

88 
59 

8 
8 

2 
3 

10 
11 

78 
48 

ВСЕГО  421 69 27 96 334 
 

Оперативная сводка №229.
30.01.42 г.

Части 4-й Ударной Армии про-
должают продвижение в направле-
нии Демидов – Велиж. По неподт-
вержденному донесению, крупные
части противника достигли болоти-
стой местности севернее н.п. Сло-
бода. ( 35 км. северо – западнее
г.Демидов.)

В оперативных сводках Гене-
рального штаба Красной Армии
г. Демидов упоминается впервые в
сводке за 02.02.42 г.

Войска Калининского фронта на
правом крыле вели наступление на
Великие Луки, окружили гарнизон
противника в г.Велиж и продолжи-
ли продвигаться на юго – запад в
направлениях Сураж Витебский,
Демидов.

На 1 февраля 1942 года в состав
4-й Ударной Армии входили: 249-я,
332-я, 334-я, 358-я, 360-я стрелко-
вые дивизии; 21-я, 39-я, 48-я, 51-я
стрелковые бригады; 61-й, 62-й,
64-й, 66-й, 67-й, 68-й, 69-й отдель-
ные лыжные батальоны; 270-й
пушечно – артиллерийский полк;
421 – й артиллерийский полк; 765-й
артиллерийский полк ПТО; 408-й ми-
нометный пол;, 109-й, 204-й отдель-
ные гвардейские минометные диви-
зионы; 141-й 171-й отдельные танко-
вые батальоны; 210-й, 491-й,
1276-й, 1308-й, 1333-й отдельные са-
перные батальоны.

Прикрывала наземные войска с
воздуха 4-я смешанная авиационная
дивизия.

Управление тыла Ударной
Армии в сводке за 29 января 1942
года приводит данные о том, как
снабжаются ее войска.

Распорядительная станция, по-
левые армейские склады, пути под-
воза и эвакуации – без изменений.

За истекшие сутки на полевую
армейскую базу поступило Б-70-1
цистерна – 37.1 тн., дизтоплива –
1 цистерна – 43.1 тн., сено – 18
вагонов – 178 тн., сухари – 3 ваго-
на – 26 тн,. Мука ржаная – 6 ваго-
нов – 85.5 тн,. Мясо – 4 вагона –
64.4 тн,. Рис – 0.3 тн,. Соль – 14.5
тн,. Водка 2 вагона – 17000 лит-
ров, сахар – 7 тн.

На подходе автобензина 75 тн.
Автотранспортом – керосин –
7 тн.

(Далее идет большая таблица
“Расход и наличие боеприпасов”,
например, на складах. Так винпат-
ронов было 9783 штук, ручных гра-
нат - 14533, противотанковых гра-
нат - 9983 и т.д. Но данные будут
понятны только военнным. А вот
другие таблицы мы приведем, есть
над чем поразмышлять)

(Продолжение, начало
 в № 21 от 24 мая.). Âîéíà

 â Äåìèäîâñêîì
ðàéîíå

Èç êíèãè À.Â. Êîðíååâà “16 äíåé â èñòîðèè
áîåâîãî ïóòè 332-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè”

Санитарная эвакуация.
За истекшие сутки эвакуирова-

но в глубь страны – 215 человек.
Остаток к исходу дня в армейском
тылу 5306 человек. Подлежит эва-
куации в глубь страны по ж/д –
30000 человек.

Ветеринарная эвакуация.
За истекшие сутки эвакуация в

глубь страны не производилась.
Остаток к исходу дня в войсковом
тылу 376 лошадей, в армейском
тылу – 91 лошадь.

Состояние путей подвоза и
эвакуации:

А) состояние дорог в связи с
прошедшим снегопадом, метелями,
особенно на участках с односторон-
ним движением, значительно ухуд-
шилось, скорость движения значи-
тельно ухудшилась, скорость движе-
ния автотранспорта 10 – 15 км. в
час.

Б) 50 и 48 отдельные дорожно –
саперные батальоны на участках:

Осташково – Пено – Андреаполь –
Вервинец – Селище, Курово – Анд-
реаполь проводили работы по очи-
стке дорог от снега и по установке
снегозащиты.

Следует сказать, что в сводках
по тылу за 4 февраля 1942 года ука-
зывается, что совершенно отсут-
ствуют на армейских складах раз-
личные виды снабжения как бое-
вые, так и продуктовые.

Подразделения 332-й сд первы-
ми появились на территории Сло-
бодского района 30 января 1942
года.

30.01.1942 г.
Дивизия продолжала выполнять

поставленную задачу, не встречая
сопротивления отходящего против-
ника, продвинулась в юго – запад-
ном направлении и к исходу дня
29.01.42 г. вышла на рубеж Саму-
сенки – оз. Рытое.

1115-й СП вышел на рубеж Во-
ронино, Шитики, ведет разведрабо-

ту в направлении Копыльники, Ша-
хино, Урганы.

111?-й СП вышел на рубеж
Гусево, Петровское, ведет разведра-
боту в направлении Беленькая,
Поголка.

1119-й СП перешел на рубеж
Картавщина, Пасторка.

891-й ап сосредоточился в рай-
оне Долгушки и Королевщина.

31.01.1942 г.
Дивизия, подтягивая отстающие

подразделения и тылы, имела следу-
ющее положение частей:

1115-й СП – район Каменки,
Шитики, Чепли;

1117-й СП-район Гусево, Бакла-
ново, Копанево;

1119-й СП – район Картавщи-
на, Шейдово, Пастырки;

891 – й ап – на марше Королев-
щина, Плоское, Долгушки;

69-й лб (лыжный батальон) – на
марше Камарицы, Зеленый Луг.

Остальные части без перемен.

Части дивизии ведут разведку дорог
и противника в направлении: Саму-
сенки, Урганы, Закрутье, Городец,
Заборье, Великое и Михайловское,
Паголка, Слобода.

О1.02.1942 г.
Разведкой армии установлено

сосредоточение противника до ПП
Духовщина, до ПБ Демидов. Диви-
зия получила задачу:

С 69 лб подчинить себе 1191-й
СП, удерживая район развилки до-
рог у оз. Сошно, к исходу дня овла-
деть г. Демидов.

1117-й сп – выдвинуться на ру-
беж Слобода, занять оборону Ста-
рый Двор, Слобода, Паголка.

1115- сп на рубеж Урганы, За-
болотье, Штапки (?), Самусенки
(скорее всего д. Шлыки).

1119-й сп – выйти на рубеж Гу-
сево, Бакланово, Устиновское
объединение.

Штаб полка – Плотки, КП КД –
Копанево.

02. 02. 1942 г.
1191-й сп, овладев Корнево,

вышел на северную и северо – вос-
точную окраину Демидова, где был
остановлен огнем противника.

69-й лб двигался по маршруту
выс. 165,2 занял Тюпина Нива, ведя
силовую разведку южнее окраины
Демидова.

В 16.00 КСП отдал приказ:
1191-й сп с 69 лб – готовить ок-

ружение противника, овладеть
Демидов;

1115-й сп – выйти на рубеж Ло-
баново, Починок, Стар.Починок,
наступать на юго – западные окр.
Демидова. Одной стрелковой ротой
перехватить дорогу Велиж – Деми-
дов в районе Минаки с задачей не
допустить подхода противника со
стороны Велиж.

1119-й сп – выйти на рубеж Кар-
цево, Медведки, Свадьбино и на-
ступать с юго – восточной окраи-
ны Демидова.

Остальные части дивизии вы-
полняют ранее поставленные зада-
чи. КП КСД с 23.00 час. 2.02.42 г.
Базыли.

1191-й сп перехватил дорогу,
идущую на восток от Демидова.

1115-й сп полностью закончил
окружение Демидова. Но были ос-
тановлены организованным огнем
из приспособленных к обороне ка-
менных зданий города. Авиация
противника действовала круглые
сутки с рассветом до темноты. На-
шей авиации в воздухе нет. Зенит-
ные средства отстали в дороге.

Журнал боевых действий
4 – й Ударной Армии

 за 1942-й год
01.02.1942 г. Задачи. 4 УА пре-

следует отходящего противника в
общем направлении Велиж – Руд-
ня. 332 СД утром 2.02.42 овладеть
Демидов…

02.02.1942 г. 332 СД в 12.00 за-
вязала бой с противником.

1115 СП к 2.00 2.02.42 вышел
на рубеж Берег – Добрино.

1119 СП к 24.00 1.02.42 достиг
района Заборье, Русумаки.

1117 СП на прежнем месте.
1191 Сп 358 СД головой подхо-

дит к Карцеву.
69 ЛБ к этому времени достиг

Медведки, продолжил движение
на рубеж Исаково, Боярщина с зада-
чей отрезать пути отхода противни-
ка из Демидова в юго – восточном
направлении.

332 СД. Противник укрепился
в каменныз зданиях и в церквах
города Демидов, оказывает упорное
сопротивление, его авиация с низ-
ких высот бомбит и обстреливает
пулеметным огнем порядки и ком-
муникации дивизии.

1115 СП к 15.00 3.02.42 с боем
овладел Титовщина, где остался
один ДЗОТ противника, не прекра-
щающий сопротивления.

1117 СП занимает Поголка, Сло-
бода и прикрывает левый фланг ар-
мии, ведет разведку в восточном
направлении.

1119 СП наступал на восточную
окраину Демидова. Под организован-
ным огнем противника из ДЗОТов и
зданий залег в 150  м от города.

1191 СП овладел северной ок-
раиной Демидова, дальнейшее про-
движение остановлено сильным
ружейно – пулеметным и миномет-
ным огнем противника из ДЗОТов
и приспособленных зданий.

69 ЛБ занимает Тюпина Нива,
контролирует дороги на юг и юго –
запад на Демидов.

Из политдонесения батальон-
ного комиссара Кузнецова в по-
лит отдел 4 УА:

…В течение 3 – го февраля 1942
гола части дивизии с приданным
1191 СП и 69 стрелковым лыжным
батальоном вели бой за г.Демидов.

…В течение с 2 на 3 февраля
г.Демидов был окружен. Противник
подтягивает силы к г.Демидов, ока-
зывает упорное сопротивление,
организовав крепкую оборону внут-
ри города. В результате боев 1115
СП истребил 180 немцев.

Части дивизии несут большие
потери. Так 1115 стрелковый полк
за 3 февраля потерял убитыми 120
человек, в том числе значительное
количество командно – политичес-
кого состава. Части дивизии израс-
ходовали почти все свои
боеприпасы.

Журнал боевых действий
332 – й стрелковой дивизии
31.01.42 наблюдением 1115 сп

отмечено движение одиночных ма-
шин противника по большаку Доб-
ротино – Закрутье. Дивизия, подтя-
гивая  отставшие подразделения и
тылы в течение 31.1.42, имела сле-
дующее положение частей: 1115 сп
– район Каменки, Шитики, Чепли.
1117 сп – район Гусева, Бакланова,
Копанева. 1119 сп – район Каржав-
щина, Шейдановка, Постарки, Дол-
гушкии. 69 лыж.бат. на марше Ко-
марицы, Зеленый Луг. Остальные
части дивизии без перемен. Части
дивизии ведут разведку дорог
и противника в направлениях: Са-
мусенки, Урганы, Закрутье, Горо-
дец, Заборье, Великое, Михайловс-
кое, Погодка, Слобода.

1.02.42 Разведкой армии уста-
новлено сосредоточение  пехоты
противника до пехотного полка Ду-
ховщина, до пехотного батальона в
Демидов. Дивизия получила зада-
чу: с 69 лыж.батом, подчинив себе
1191 сп, удерживая район развилки
дорог у оз. Сошно, к исходу дня ов-
ладеть Демидов. Командир дивизии
приказал: 1191 сп с 69 лыж.батом,
наступая в направлении Городец,
Заборье, Маховичи, к 16 – 00 овла-
деть Демидов, в дальнейшем занять
круговую оборону. 1117 сп выдви-
нуться на рубеж Слобода. Занять
оборону района Старый Двор, Сло-
бода, Поголка, не допуская возмож-
ности продвижения противника в
западном направлении, 1115 сп
выйти на рубеж: Урганы, Заболотье,
Штаполка – Самусенки. 1119 сп
выйти на рубеж Гусево, Бакланово,
Устиновское Объединение. Шта-
полка – Плетки. К.П.К.С.Д –
Копанево.

1191 сп  с 69 лыж.батом, встре-
тив сопротивление противника на
рубеже Карцево, Плешивка, Лав-
ное, был задержан огнем автомат-
чиков в Карцево и в срок задачу не
выполнил. Остальные части диви-
зии вышли на указанные им рубе-
жи. В 14-30 командир дивизии при-
казал: 1191 сп с 69 лыж.батом и 1117
сп выполнять ранее поставленную
задачу; 1115 сп, следуя по маршру-
ту Луги, Добрино, выйти на рубеж:
берег Добрина одним батальоном,
перехватить дорогу на рубеже
Снопки, Степыки к 24-00.

1.02.42 1119 сп, следуя по мар-
шруту Бакланово, Новая Деревня,
Беленькая, выйти на рубеж Василь-
цово, Русумаки к 24-00 1.2.42.
К.П.К.С.Д. – Городец.

Оперативная сводка дивизии.
Штаполка 1115.

Макунино.3.02.42
Противник проявляет актив-

ность. В 9-20 3.2.42 противник ата-
ковал 1/1115 Титовщина и ворвал-
ся Титовщина в южную окраину со
стороны Рудня. Одновременно про-
тивник пытается перерезать доро-
гу Макунино – Титовщина. Ведет-
ся бой.

Полк, выполняя задание, удер-
живает Титовщина. 1/1115; 3/1115
занимает Макунино. 8 стр.рота, ос-
тавив заслон Янченки, отошла
Макунино.

Посланная разведка в Демидов
донесла: на церквях имеются огне-
вые точки – пулеметы. Движение
по окраинным улицам не замечено.
В глубине улиц имеются укрепле-
ния. У Лещенки колонна неприя-
тельских машин…

1/1115 в Титовщина. 22-00 про-
тивник окружает. Батальон несет
большие потери, патроны иссякли.
Боеприпасы подброшены.

(Продолжение следует. В работе
использованы материалы Централь-
ного Архива Министерства Обороны
РФ. Автор книги А.В. Корнеев сохра-
нил орфографию, пунктуацию, стиль
первоисточников с целью сохранения
исторической достоверности).

Расход и наличие горючего

Расход и наличие продфуража

Автотранспорт армии
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Маленький Андрейка сажает лес вместе с мамой.

Ничего сложного: сделал ямку, поместил в нее сажанец, уплот-
нил грунт. И снова также... Расти елочка.

Лесная делянка в три гектара в
нескольких километрах от дерев-
ни Закрутье стала местом встре-
чи со старыми знакомыми- йога-
ми из Смоленска, объединенны-
ми в клуб любителей  индийской
культуры.  Сюда они приезжают
во второй раз, доделать то, что не
успели осенью прошлого года -
посадить ели примерно на 70-80
сотках. А вообще клуб йогов офи-
циально можно считать волонте-
рами Демидовского лесничества,
то есть работающими исключи-
тельно на безвозмездной основе,
по воле сердца и устремления
подарить всем нам и последую-
щим поколениям свой лес. Со-
трудничество продолжается уже
пятый год подряд, и его высоко
оценивает главный лесничий Де-
мидовского лесничества, депутат
районного Совета Алексей Ива-
нович Мироненков. “Для посад-
ки на эту делянку завезено, - гово-
рит он, - достаточное количество
саженцев ели, и сегодня смоленс-
кие волонтеры  произведут необ-
ходимые работы. С ними прове-
ден специальный инструктаж,
хотя в нем и не было большой на-
добности, но так положено. Со
стороны смолян я вижу большую

Руководитель группы йогов -волонтеров Елена Богорад шлет и
вам свою улыбку... С намеком: сажайте лес, он бодрит и радует.

Îò óëûáêè
ñàæåíöû ðàñòóò...

Лесовосстановление - дело общее

заинтересованность в нашем об-
щем деле, активность и желание
внести свой вклад в восстановле-
нии леса. После посадки работа
не заканчивается. Наши лесники
будут следить за тем, как прижи-
лись саженцы, предпримут меры
для замены засохших на новые.
Обычно процентов 90-95 сажен-
цев приживаются сразу. И наш
Департамент лесного хозяйства
выражает волонтерам большую
благодарность за работу. С таки-
ми помощниками можно быть
уверенным в том, что плановое
лесовосстановление пройдет бо-
лее чем успешно”.

В составе лесного десанта во-
лонтеров преподаватели вузов,
студенты, служащие. Руководи-
тель группы  любителей йоги Еле-
на Богорад работает бухгалтером
в одной из смоленских фирм, во
многом является генератором
всех идей и планов. А еще она
человек самого позитивного на-
строения и поведения, привыкла
все делать легко, свободно и даже
с улыбкой. Вот и нас она встрети-
ла с улыбкой и так, что непремен-
но с ней снова захотелось пооб-
щаться. “Межрегиональный доб-
ровольческий проект «Дарим

лес», - говорит Елена - создан
людьми с разных уголков России,
объединенных идей  бережного
отношения к природным ресур-
сам России и всей планеты. Про-
ект был создан в 2017 году, кото-
рый был объявлен годом эколо-
гии в России. Процесс реализа-
ции очень простой: мы призыва-
ем людей к безвозмездному уча-
стию в процессе посадки деревь-

ев в лесных массивах и на городс-
ких территориях. Этим привлека-
ется внимание общества к вопро-
сам экологии и сохранению при-
родных ресурсов, защищается ок-
ружающая среда и улучшается
экологическая обстановка. А еще
мы   объединяем волонтеров из
разных уголков Смоленщины,
воплощаем в жизнь очень про-
стую идею посадки деревьев, при-

соединиться к нам может любой
гражданин. И если говорить о на-
шем увлечении йогой, то у её
философии и посадки леса есть
одна общая и емкая мысль: са-
жая лес, мы дарим жизнь и дере-
вьям, и людям”.

Работа на делянке идет быст-
ро. Со стороны ничего сложно-
го, справляется даже маленький
Андрейка, четко выполняющий
наставления мамы, а затем и про-
являющий полную самостоятель-
ность. Но в голове у всех волон-
теров невольно возникает и такая
мысль -  лишь бы все саженцы
прижились.  Это серьезный по-
казатель. По пути к месту работы
Алексей Иванович осмотрел по-
саженную в прошлом году пло-
щадь, оценил рост саженцев, их
живучесть. Вывод такой: боль-
шинство саженцев прижились, а
засохшие сменят на новые. Так
что лет через 80 здесь будет сто-
ять строевой лес.

Из молодежи  на делянке - сту-
денты первого курса Смоленско-
го госуниверситета пришли в
клуб любителей йоги вполне осоз-
нанно. Йога для них - это прежде
всего гармония тела и души че-
ловека, добрые дела опять же во
имя человека. “Одно из таких
добрых и добровольных дел, - де-
лятся своими мыслями студенты,-
посадка саженцев. И таких дел, в
которых мы принимаем участие,
очень много”. Настроение у ре-
бят тоже приподнятое, даже бое-
вое, им эта работа не в тягость,
приносит настоящее удовлетво-
рение солнечным весенним
днем.

В нашем районе восстановле-
ние леса - одно из приоритетных
направлений работы Демидовс-
кого лесничества, которая прово-
дится планомерно и успешно. А
привлечение к делу таких заинте-
ресованных людей, как смоленс-
кие волонтеры, позволяет значи-
тельно увеличить площадь новых
лесонасаждений. При этом, счи-
тает А.И. Мироненков, необходи-
мо пропагандировать и развивать
взаимодействие с волонтерами.

Юрий Пашин.

Îáíîâëåíà
ãàëåðåÿ Ñëàâû

Массовый забег
Молодежь выбирает здоровый об-

раз жизни не на словах, а на деле. Под-
тверждением этому стал массовый за-
бег на короткую дистанцию в центре
г. Демидов, в котором приняли учас-
тие представители средних школ г. Де-
мидов, техникума отраслевых техно-
логий, Демидовской школы-интерната.

С приветственным словом к уча-
стникам забега обратилась замести-
тель Главы муниципального образо-
вания «Демидовский район» Смолен-
ской области Т.Н. Крапивина, кото-
рая отметила важность здорового

образа жизни и отказа от вредных при-
вычек. Только в таком случае можно
добиться успеха в любом деле. В за-
вершение мероприятия представителям
команд были вручены благодарствен-
ные письма.

Азимут на победу

Íîâîñòè ñïîðòà

В центре города Демидова на
Советской площади в обновленном
виде предстала галерея  Славы, рас-
сказывающая о наших земляках -
Героях Советского Союза и  Почет-
ных граждан МО “Демидовский
район”.  Все сведения отличаются
краткостью и лаконичностью, но в
полной мере отвечают на вопрос,
кем мы гордимся и за что? Кто для
нас - пример служения Отечеству.

В Реадовском парке города Смолен-
ска состоялись массовые соревнования
по спортивному ориентированию «Рос-
сийский Азимут-2019». В них принима-
ли участие около 600 человек разного воз-
раста и уровня подготовки.

От Демидовского района участвова-
ло 22 человека. Учащаяся  МБОУ Прже-
вальская СШ Новикова Злата заняла 1
место в своей группе.

В рамках «Российского азимута»
проводились соревнования по
спортивному ориентированию в зачет
XXXIV Спартакиады учащихся Смо-
ленской области, где наш район пред-
ставляли ученики Пржевальской шко-
лы: Амбросенкова Дарья, Новикова
Софья, Биржакова Наталья, Иванов
Алексей, Карпенков Андрей и Мар-
ченко Александр. В итоге соревнова-
ний команда заняла II место среди 18
команд районов. А девочки Соня и
Даша заняли I и II места в личном за-
чете.

Мы гордимся вами! Так держать!
Поздравляем с успехом и тренера-
преподавателя ДЮСШ г. Демидов
О.В. Хоренженкову.                     С. Сила.



Пятница,  31  мая   2019 г.  №  22  5Ïîðå÷àíêà
Деловой вестник

Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и про-
довольствию информирует о том, что в рамках реализации област-
ной государственной программы "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Смоленской области" на 2014-2020 годы в 2019
году проведение конкурса на предоставление грантов на создание и
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающим
фермерам.

Прием документов ведется с начала 2019 года.
Организатор конкурсов -  Департамент Смоленской области по сель-

скому хозяйству и продовольствию.
Место подачи документов - 214038, г.Смоленск ,ул.Кловская,д.13,-

управление развития малых форм хозяйствования Департамента Смолен-
ской области по сельскому хозяйству и продовольствию.

  Контактные телефоны - (4812) 20-58-42,20-58-40, 20-58-39.
 Гранты предоставляются на конкурсной основе начинающим ферме-

рам - индивидуальным предпринимателям, являющимся главой кресть-
янского (фермерского) хозяйства (далее - начинающие фермеры), осуще-
ствляющим или планирующим осуществлять деятельность по производ-
ству и реализации молока (молочное скотоводство, козоводство), карто-
феля и (или) овощей открытого грунта, льна-долгунца, ягод и плодов ,
лекарственных трав.

Под начинающим фермером понимается гражданин Российской Феде-
рации, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства, за-
регистрированного на сельской территории Смоленской области, про-
должительность деятельности которого не превышает 24 месяцев со дня
его регистрации.

Гранты направляются на:
- строительство, ремонт и переустройство производственных и склад-

ских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и
сооружений, необходимых для производства, хранения, а также их
регистрацию;

- подключение производственных и складских зданий, помещений, при-
строек и сооружений, необходимых для производства, хранения сельско-
хозяйственной продукции, к инженерным сетям электрическим, водо-,
газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре;

- приобретение сельскохозяйственных животных;
- приобретение сельскохозяйственной техники (за исключением легко-

вых автомобилей (категории транспортного средства "А" и "В", тип транс-
портного средства "легковой", "пикап", "джип" и т.п.) и инвентаря, грузо-
вого автомобильного транспорта, оборудования для производства сель-
скохозяйственной продукции.

Для участия в конкурсе начинающий фермер представляет в Депар-
тамент  заявку на участие в конкурсе с приложением документов (в под-
линниках и (или) копиях, заверенных начинающим фермером и печатью
(при наличии) в соответствии с Положением о порядке проведения кон-
курсов на предоставление грантов.

Максимальный размер гранта в расчете на одного начинающего фер-
мера,  являющегося победителем конкурса, устанавливается в размере,
не превышающем:

-  1,5 млн.рублей - для начинающих фермеров , осуществляющих или
планирующих осуществлять деятельность по производству  и реализа-
ции молока (козоводство), картофеля и (или)  овощей открытого грунта,
льна-долгунца, ягод и плодов, лекарственных трав;

-  3 млн.рублей - для начинающих фермеров , осуществляющих или
планирующих осуществлять деятельность по производству  и реализа-
ции молока (молочное скотоводство),мяса (мясное скотоводство).

Требования к начинающим фермерам утверждены Положением о по-
рядке проведения конкурсов на предоставление  грантов.

Грант предоставляется  начинающему фермеру - победителю кон-
курса  единовременно в размере , определенном в соответствии с Поло-
жением о порядке проведения конкурсов на предоставление грантов, но
не более 80 процентов затрат на цели, по указанному  в бизнес-плане
направлению деятельности, с учетом собственных средств начинающего
фермера.

Грант должен быть использован в срок не более 18 месяцев с момента
поступления средств на расчетный счет победителя конкурса , имуще-
ство ,закупаемое за счет гранта ,должно быть использовано исключи-
тельно на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства.

Начинающий фермер, планирующий участие в конкурсе на предос-
тавление гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хо-
зяйства должен разработать бизнес- план по созданию и развитию хозяй-
ства, обеспечивающий прирост объема сельскохозяйственной продукции,
произведенной крестьянским (фермерским) хозяйством, на уровне  , не
менее 10 процентов к предыдущему году и сохранять полученный при-
рост не менее 5 лет со дня получения гранта;   план расходов с указанием
наименований приобретаемого имущества , оплачивать не менее 20 про-
центов стоимости приобретений, указанных в плане расходов с учетом
собственных средств.

За более подробной информацией обращаться в Администрацию му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской области, в
отдел по экономическому развитию и управлению имуществом Админи-
страции муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области или по телефону 8(48147)4-23-85

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà
íà÷èíàþùèì ôåðìåðàì

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования "Демидовский район" Смо-

ленской области сообщает, что формируется земельный участок  в аренду, пло-
щадью 2100 (две тысячи сто) кв. м., из земель населенных пунктов, с разрешен-
ным видом использования - "для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок)", расположенный по адресу: Смоленская область,
г. Демидов, ул. Руднянская, за д. 146.

Ðàáîòà â ñàäó ïîñëå öâåòåíèÿ
У плодовых деревьев и кус-

тарников закончилось цветение,
идет интенсивный рост побегов,
листьев, завязей плодов и ягод.
В этот период растения больше
всего нуждаются в дополнитель-
ных подкормках, поливах и защи-
те от вредителей, болезней и
сорняков.

Недостаток питательных ве-
ществ, отсутствие хорошего ухо-
да в течение этого периода при-
водит к слабому приросту побе-
гов, осыпанию завязей и повреж-
дению растений болезнями и
вредителями.

В июне садовые посадки нуж-
даются в подкормке - для роста
плодов и ягод. Под каждый пло-
доносящий куст вносят 10 л. раз-
бавленной водой навозной жижи
/1:2/, коровяка /1: 8-10/ или кури-
ного помета / 1 6 15-20/.

На малиновой плантации 10 л.
удобрения вносят на 2 погонных
метра. Под каждый плодоносящий
куст смородины, крыжовника
достаточно 10 л. раствора. Под

плодовые деревья вносят раство-
ры /10 л./ 1 погонный метр/, вы-
копанные по внешнему перимет-
ру кроны на глубину 30-35 см.
После их внесения канавки засы-
пают землей.

Из минеральных удобрений
можно внести 20-30 г. мочевины
или аммиачной селитры, 50-80 г
нитрофоски, 60-70 г. калиевой се-
литры или специальные удобре-
ния для подкормки сада.

В дождливую погоду мине-
ральные удобрения можно вно-
сить в сухом виде. В июне про-
должают проводить мероприятия
по защите растений. В первую
очередь применяют механичес-
кие и биологические средства:
накладывают на штамбы и осно-
вания скелетных ветвей ловчие
пояса, собирают и уничтожают
опавшую завязь, падалицу яблок,
слив.

В кронах деревьев развешива-
ют пищевые ловушки / бутылки,
банки с широким горлом, напол-
ненные на 1/3 забродившим хлеб-

ным квасом, компотом, соком/
для отлова бабочек. Периодичес-
ки их осматривают и уничтожа-
ют утонувших особей.

Против тли, которая появляет-
ся в сухую теплую погоду на мо-
лодых побега, 1 раз в 6-7 дней об-
рабатывают настоями или отвара-
ми растений / луковой шелухи,
картофельной ботвы, листьями и
пасынками томатов/, раствором
кальцинированной соды /50 г. на
10 л. 30-50 г. жидкого или хозяй-
ственного мыла/, мыльным ра-
створом /200-300 г. на 10 л. воды/,
а также препаратами биотлин,
фитоверм и другими.

При повышенной численнос-
ти вредителей применяют хими-
ческие препараты фуфанан-нова,
алатар, кинмикс и др.

Против болезней деревья и
кустарники обрабатывают фунги-
цидами хорус, скор, строби, топаз,
1%-ной бордоской жидкостью.
Обработку проводят сразу после
цветения, последующие - с интер-
валом в 7-14 дней.

Ñìîðîäèííàÿ ñòåêëÿííèöà
Стеклянница повреждает

смородину и крыжовник. Бабоч-
ка похожа на осу, крылья прозрач-
ные, узкие с черными жилками
и оранжевой каймой. Размах
крыльев достигает 25 мм. Тело
сиреневато - черное, со светло -
желтыми поперечными полоска-
ми. Гусеница белая, с коричневой
головой и 8 парами ног. Достига-
ет в длину 2,5 мм.

Зимуют гусеницы внутри ве-
ток дважды. Самки откладывают
яйца одиночно или небольшими
группами в трещины коры ветвей,
проделывая гладкие с черными
стенками, направленными вниз,
ходы длиною 30 - 40 см. В них они
и зимуют в первый раз.

После первой зимовки гусени-
цы продолжают питаться сердце-
виной веток, выгрызая ход вниз, к
основанию куста. К осени они
заканчивают развитие и зимуют
внутри веток второй раз. На сле-
дующий год в конце мая - в нача-
ле июня гусеницы прогрызают
ход наружу и в конце цветения

смородины около выходного от-
верстия внутри ветви превраща-
ются в куколок. Бабочки вылета-
ют через 10 - 15 дней после цвете-
ния в период образования плодов
черной смородины и встречают-
ся до их созревания. Самки пита-
ются нектаром цветов, в частно-
сти малины.

Меры борьбы. 1. Оберегание
коры ягодников от механических

повреждений. 2. Систематичес-
кая в течение весны и первой по-
ловины лета через 15 - 20 дней вы-
резка и сжигание поврежденных
ветвей без оставления пеньков.
3. Опрыскивание после цветения
препаратами фуфанон - нова,
инта-ц-м и другие.
Н .Семенова, главный агроном

Велижского райотдела.

Садоводам на заметку

27 мая 2019 года состоялись публичные слушания по проекту решения Де-
мидовского районного Совета депутатов "О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской области". В слуша-
ниях приняло участие 19 человек.

По итогам публичных слушаний принято решение:
Одобрить проект решения Демидовского районного Совета депутатов "О

внесении изменений в Устав муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области"

Рекомендовать Демидовскому районному Совету депутатов принять реше-
ние "О внесении изменений в Устав муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области" с учетом предложенных изменений и
дополнений.

Голосовали "За" - 19, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.

Публичные слушания

ГИМС МЧС России по Смоленской области информирует

Íå çíàÿ áðîäó, íå ñóéñÿ â âîäó!
Ñïèñîê ïëÿæåé íà êóïàëüíûé ñåçîí 2019

Приближается открытие
купального сезона,  специали-
стами  проводится техническое
освидетельствование пляжей,
проведено водолазное обследо-
вание и очистка дна акватории,
наводился порядок на
прибрежной зоне. Одним из
важнейших условий открытия
пляжей является наличие
спасательного поста и
медработников.

В Демидовском районе
официально можно купаться на
пляжах в Заборьевском с\п озе-

ро Бакланово (северный берег) д.
Бакланово;  озеро Рытое;   озеро
Чистик. На территориях    ФГБУ
НП "Смоленское Поозерье" -
пляж на озере Баклановское д.
Бакланово,  " ООО "Санаторий им.
Пржевальского" - пляж на оз. Сап-
шо.  В Пржевальском городскм
поселении: озеро Сапшо (район
ПСО); озеро Сапшо (ул. Зареч-
ная). В  г. Демидове один офици-
альный пляж  на реке Каспля воз-
ле райвоенкомата.

Главное управление МЧС Рос-
сии по Смоленской области насто-
ятельно рекомендует воздержать-

ся от купания до официального
открытия купального сезона.

Ваша жизнь в ваших руках!
Главное управление МЧС

России по Смоленской облас-
ти напоминает, что обратиться
за помощью можно круглосу-
точно по телефонам "01",
"101".

Также в круглосуточном ре-
жиме работает единый
"телефон доверия": 8 (4812)
34-99-99.

М.В.Шорохов,
ст.госинспектор ГИМС

МЧС России по
Смоленской области .



                                     Пятница, 31  мая  2019 г.  № 22 Ïîðå÷àíêà6 Официальный отдел
ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 23 мая 2019  года               № 46
О внесении изменений в решение Демидовского районного Совета депутатов от 21.04.2014

№ 55 "Об утверждении схемы трехмандатных избирательных округов по выборам депута-
тов в Демидовский районный Совет депутатов Смоленской области"

В соответствии с законом Смоленской области от 28.05.2015 № 73-з "О преобразовании муници-
пальных образований Демидовского района Смоленской области, об установлении численности и
срока полномочий депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муни-
ципальных образований Демидовского района Смоленской области, а также порядка избрания, пол-
номочий и срока полномочий первых глав вновь образованных муниципальных образований Деми-
довского района Смоленской области", Демидовский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Демидовского районного Совета депутатов от 21.04.2014 № 55 "Об утвер-

ждении схемы трехмандатных избирательных округов по выборам депутатов в Демидовский район-
ный Совет депутатов Смоленской области" следующие изменения:

1) Приложение № 1 к решению изложить в новой редакции (прилагается);
2) Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в газете

"Поречанка".

Председатель  Демидовского районного  Совета депутатов                     В.П. Козлов

                                                         Приложение №1 
к решению Демидовского районного Совета 
депутатов от 21.04.2014 № 55 (в редакции решения 
Демидовского районного Совета депутатов                    
от 23.05.2019 № 46)  

 
СХЕМА 

 трехмандатных  избирательных округов по выборам  
депутатов в Демидовский районный Совет депутатов  

Число избирателей по состоянию на 01.01.2019 года — 11365 человек. 
Средняя норма представительства избирателей (число избирателей на один мандат) - __757 человек. 

 
 

 
Номер 
избира-
тель ного 
округа 

Наименование 
избирательного округа  

Описание изби рательного округа  Число 
избирате
лей 

Отклонение 
на один 
мандат 
в % 

1  трехмандатный 
избирательный округ 
№ 1 

г. Демидов, улицы: Береговая, Вакарина, Кадрова, Молодежная, 
Моисеенко, Матюшова с дома № 92 по дом № 156 и с дома № 101 
по дом № 147, Пионерская, Руднянская с дома № 88 по дом № 184 
и с дома № 81 по дом № 175, Фрадкова, Хренова. 
Переулки: Пионерский, Школьный, Руднянский, Кадрова. 
Населенные пункты: Акатово, Андреево, Башки, Боровики, 
Боярщина, Боярщина, Боярщина, Брюковщина, Гуры, Дворище, 
Деденки, Диво, Дроково, Дубаши, Дубровка, Жичицы, Залесье, 
Лехонов - Бор, Кашкурино, Кобызи, Кисляки, Котовщина, 
Краськи, Крупенино, Ласьки, Максимово, Макунино, Манихи, 
Минаки, Михалево, Мордашки, Новые Пересуды, Орлово, 
Паньково, Полуяново, Поречье, Сельцо, Семеновка, Сенино, 
Скугрево, Слобода, Старые Пересуды, Сырицы, Титовщина, 
Толкуны, Тюпина — Нива, Центральная Усадьба, Холм, Хотеево, 
Шелуганово,   Щеткино, Юшково Титовщинского сельского 
поселения. 

2297 +1,2 

 

2 трехмандатный 
избирательный округ 
№ 2 

г. Демидов, улицы: Баррикадная, Витебская, Кузнецова, 
Касплянско-Набережная, Мелиоративная, Мира, Матюшова с дома 
№ 2 по дом № 90 и с дома № 1 по дом № 99, Нахаевская, Полевая, 
Руднянская с дома № 1 по дом № 79 и с дома № 2 по дом № 86, 
Юбилейная. 

Переулки: Нахаевский, Нахаевский-2. 
Проезды: Суворовский проезд. 

 Населенные пункты: Бель, Верхние Моховичи, Вишневка, 
Вятша, Добрино, Елисеенки, Каменка, Карцево, Ковширы, 
Лобаново, Нижние Моховичи, Селивоново, Шашуты 
Заборьевского сельского поселения. 

Населенные пункты: Борода, Большое Аретово, Верхнее 
Хотяково, Заболотье, Малое Аретово, Нижнее Хотяково, Оброк 
Титовщинского сельского поселения. 

2257 -0,7 

3 трехмандатный 
избирательный округ 
№ 3 

г. Демидов, улицы: Авдеенкова, Гаевская, Гобзянская, 
Гуреевская, Коммунистическая, Лесная, Мареевская, Садовая, 
Советская, Просвещения, Парковая. 

Переулки: Гаевский, Гаевский-2, Гуреевский, Советский. 
Населенные пункты: Бордуково, Борисенки, Борок, 

Варнавино, Городная, Дуброво, Заики, Кулеши, Мыльнище, 
Новоселье, Няньковичи, Осипенки, Савино, Старины, 
Свистовичи, Сеньково, Сеньково-Луг, Степаново, Филимоново, 
Шапы Титовщинского сельского поселения. 

Населенные пункты: Алексино, Большое Закустище, 
Боровики, Булыжа, Завилье, Воробьи, поселок Воробьи, Выставка, 
Городище, Зальнево, Ивашнево, Игнатенки, Ксты, Корево, 
Крутели, Космовское, Коты, Лужок, Маклаково, Малое Закустище, 
Никитенки, Петровское,  Побоище, Покровское, Половье, 
Праники, Сокорево, Тверды, Тиновка, Холм, Шусты Заборьевского 
сельского поселения. 

2286 +0,7 

4 трехмандатный 
избирательный округ 
№ 4 

г. Демидов, улицы: Восточная, Богданова, Гобзянско-
Набережная, Кооперативная, Комсомольская, Кутузова, 
Октябрьская, Потемкина, Пржевальского, Покровская, 
Пролетарская, Пономарева, Рябиновая, Северная, Строителей, 
Суркова. 

Переулки: Октябрьский, Гобзянско-Набережный, Б.А. 
Петрова. 

Населенные пункты: Еськово, Исаково, Медведки, 
Терешины. 

Населенные пункты: Беленькие, Боталово, Водяны, 
Верхние Луги, Городец, Заборье, Здвиженки, Ключ, Козюли, 
Нижние Луги, Никасицы, Нихолажи, Рассумаки, Троицкое, 
Хомяки Заборьевского сельского поселения. 

Населенные пункты: Бурлыгино, Васьковщина, Веретея, 
Закрутье, Замощье, Иваново, Копосино, Лукашово, Мидюльки, 
Никитино, Ожогино, Пашино, Старина, Угоры, Фошня 
Титовщинского сельского поселения. 

2339 +3,0 

 

 

5 трехмандатный 
избирательный округ 
№ 5 

 п. Пржевальское  улицы: Базарная, 1-я Больничная, 2-я 
Больничная, Гуревича, Демидова, Заречная, Зеленая, 1-я Западная, 
2-я Западная, К. Маркса, Коммунистическая, Курортная, Лазурная, 
Лесная, Мирная, 1-го Мая,  Мелиораторов, Молодежная, 
Набережная, Октябрьская, Петраковская, Пролетарская, 
Партизанская, Пржевальская, Соловьиная Роща, Совхозная, 
Садовая, Слободская, Советская, Советской Армии, Сосновая, 
Смоленская, Фирсова, Хвойная, Школьная. 
переулки: Куриленко, Базарный, Совхозный, Слободской, 1-й 
Советский, 2-й Советский, Больничный, Лесной, Заречный, 
Коммунистический, Лазурный, Мирный, Озерный, Петраковский, 
Сосновый; Партизанский, Гуревича, Набережный, 1-й Садовый, 2- 
Садовый. 
 Населенные пункты: Агеевщина, Бахово, Березуги, Булохи, 
Гласково, Гуки, Дубиное, Желюхово, Кировка, Климяты, Клин, 
Курилы, Новое Пригарино, Павлюченки, Протокина Гора, 
Парнево, Приставки, Поголка, Рудня, Степурино, Старый двор, 
Семешки, Чижаки, Шевелево Слободского сельского поселения; 

Населенные пункты:  Аносинки, Бакланово, Беляны, 
Буболево, Жугино, Жуковщина, Заозерье, Копанево, Корнеево, 
Куминово, Михайловское, Переселье, Петровское, Плаи, 
Рыковщина, Саки, Синяки, Таковное, Устиново, Шугайлово, 
Щукино, Ярилово Заборьевского сельского поселения. 

Населенные пункты:  Борки,  Гончарово, Дятловщина, 
Евсеевка, Жеруны, Жуково, Журавинница, Заручевье, Земцово, 
Козеевщина, Крюк, Кутино, Лесной, Лопаты, Максименки, 
Матюшино, Митино, Мочары, Мякуры, Нивы, Низы, Петрочаты, 
Подосинки, Стабна, Цыбульки, Шестерни, Шишково, Юдино 
Борковского сельского поселения. 

2186 -3,7 

Âàêàíñèè ñëóæáû çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà
ïî ñîñòîÿíèþ íà 20.05.2019 ãîäà

1.  ООО "Общепит" (кухонный рабочий, кондитер, повар);
2.  СПК "Моховичи" (ветеринарный врач, дояр, механизатор);
3.  ОАО "Демидов-авто" (водитель автобуса, слесарь, тракторист, экономист);
4.  ИП Костючков Николай Иванович (водитель грузового автомобиля);
5.  ИП Баранова Ирина Валентиновна (швея);
6.  СОГБОУ "Демидовская школа-интернат" (инструктор по ЛФК, педагог-

организатор);
7.  ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ" (акушерка, врач-рентгенолог, врач-отоларин-

голог, врач-дерматовенеролог, врач-трансфузиолог, врач стоматолог-хирург, врач
КДЛ, врач функциональной диагностики, инструктор по ЛФК, заведующий Петра-
ковским ФАПом медицинская сестра, заведующий Заборьевским ФАПом фельд-
шер, заведующий Жичицким ФАПом фельдшер, заведующий Полуяновским
ФАПом фельдшер, заведующий Пересудовским ФАПом фельдшер, фельдшер-
лаборант);

8.  ОГКУ "Смолупрлес" (участковый лесничий);
9.  МУП "Янтарь" (тракторист);
10. ООО "Новое Поречье" (швея);
11. ФГУП "Почта России" (оператор 1 класса участка розничных продаж,

электромеханик по ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных машин
4 разряда);

12. АО "Дикси Юг" (контролер-кассир);
13. МКУ ЦБ Демидовского района (старший менеджер);
14. СОГБУ "Демидовский КЦСОН" (культорганизатор, психолог);
15. Федченкова Вера Владимировна (тракторист);
16. СОГБУ "Смоленскавтодор" (тракторист 5-6 разряда);
17. МБУ ДО "Демидовский Дом детского творчества" (педагог дополнитель-

ного образования);
18. МБОУ Шаповская ОШ (учитель математики 5-9 классов);
19. ПО "Феникс" (фасовщица, водитель автомобиля);
20. МБОУ СШ №1 г. Демидова (педагог-психолог);
21. МУП "Родник" (слесарь);
22. ФГБУ "Национальный парк "Смоленское Поозерье" (заместитель дирек-

тора по развитию).



Íîìåð ñâåðñòàí â ðåäàêöèè ãàçåòû «Ïîðå÷àíêà»,  Отпечатан в типографии ООО «Газета Авось-ка» (г.Десногорск Смоленской обл., 2-й мкр., Дом быта). Тираж 905 экземпляров. Заказ № 437

Общественно-политическая
газета Демидовского района

Смоленской области

ГЛАВНЫЙ  РЕДАКТОР
Å.Ñ.ÊÎÐÆÅÍÅÖ

Учредители: Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
«Äåìèäîâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè.
Àïïàðàò Àäìèíèñòðàöèè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè.

Газета "Поречанка" зарегистрирована Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций по Смоленской области.  Свидетельство ПИ  № ТУ67-00104
от 23 сентября 2010 г.

12+

Наш электронный адрес: wert125w@mail.ru

Адрес редакции и издателя :
216240, г.Демидов Смоленской области, ул.Коммунистическая, дом 13. Телефоны :4-17-75, 4-17-49.
Редакция работает с письмами читателей, не вступая в переписку.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций.
Газета «Поречанка» выходит один раз в неделю по пятницам.
Распространяется по подписке и в розницу (цена свободная).
Подписной индекс 53943.
Ответственность за достоверность объявлений и рекламных материалов несет рекламодатель.
Использование материалов, опубликованных в газете «Поречанка», только с разрешения редакции.
Номер подписан в печать  28 мая в 16-00. По графику в 16-00.
Дата выхода в свет 31.05.2019 г.

Âàøà  «»«»»»»»Ïîðå÷àíêà8 Ïÿòíèöà,  31  ìàÿ 2019 ã. ¹ 22«

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

Реклама

  Обращаем  Ваше внимание!
Только 31 мая и 7 июня  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.
 Отдам в хорошие руки собаку привитую. Т. 8 915

350 95 17.
 Продам станки по деревообработке.Т. 8 910 712 58 78.

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

Реклама

Бройлеры (суточные и подрощенные), цып-
лята (курочки), утята, спец. комбикорм.
31  мая и 7 июня (пятница)  на рынке:

г. Демидов  с   9-40 до 10-10  Тел. 8 911 394 11 26.

.

Реклама

4 июня с 8-30 до 9-00  будут
продаваться  куры-молодки, цып-

лята бройлеры, несушки и утята
от Белорусской птицефабрики

Т. 8-911-388-57-83.

Ïîçäðàâëÿåì!

Романова
Виктора Ивановича
поздравляем с 65-летием!

Любимого папу

Дети и друзья.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы тебе  от всей души.
Пусть в доме будут только радость,
Уют, достаток и покой,
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной.

Уважаемые
земляки!
Подписавшись на га-

зету «Поречанка» до 25
июня 2019 года, вы полу-
чите возможность в тече-
ние всего второго полуго-
дия 2019 года быть в кур-
се районной жизни, жить
радостями и заботами
родного края и его насе-
ления. Подписная цена на
6 месяцев вместе с достав-
кой 401 рубль 70 копеек
(208, 02 -стоимость газе-
ты, 193,68 - стоимость до-
ставки).

Газета “Поре-
чанка” - единствен-
ное  окно в мир рай-
онной жизни. Не зак-
рывайте его, не отво-
рачивайтесь от род-
ного края, в котором
живете, работаете,
творите, любите,
мечтаете, - это ваш
дом, ваша судьба.

Ïîäïèñêà-2019
íà ðàéîííóþ ãàçåòó «Ïîðå÷àíêà»

Цена подписки на 1 месяц - 66 рублей 95 копеек.
Подписаться на газету можно теперь и в редакции

газеты «Поречанка» без  доставки, и самим ее у нас
забирать. Стоимость подписки - 208, 02.

Реклама
Только 5 июня с 9-20 до 9-40 на рынке

г Демидов. Распродажа  недорогой птицы
яйценоских курочек -несушек 7-8 меся-
цев. Несутся на 100%. Домашние и фабрич-
ные. Порода "Хайсекс-браун" с красивым
коричневым оперением,  а также в продаже крупные породы
"Коб-500"и" Хаббард ", подрощенные бройлеры от 1 до 4
недель.

Покупателю 10 кур 1 в подарок! 89529958940.

Куплю старинные иконы и картины от 50 тыс. руб.,
буддийские фигуры, книги до 1920г., статуэтки, сереб-
ро, знаки, самовары, колокольчики.

Тел. 8-920-075-40-40. antikvariat22@mail.ru.

Реклама

Íîâûå ïðàâèëà
ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåð
ïî ñîêðàùåíèþ òðàâì

íà ïðîèçâîäñòâå
Государственное учреждение - Смоленское региональ-

ное отделение Фонда социального страхования Российс-
кой Федерации сообщает, что в Правила финансового обес-
печения предупредительных мер по сокращению произ-
водственного травматизма и профессиональных заболева-
ний работников, утвержденные приказом Минтруда Рос-
сии от 10.12.2012 №580н (ред. 03.12.2018) с 2019 г., внесены
изменения:

- добавлено новое мероприятие: санаторно-курортное ле-
чение работников не ранее, чем за пять лет до достижения ими
возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по
старости в соответствии с пенсионным законодательством.

- увеличена сумма, направляемая на предупредительные
меры: страхователь может направить на финансирование пре-
дупредительных мер до 20% сумм страховых взносов, начис-
ленных за предшествующий календарный год, за вычетом рас-
ходов на выплату  страхового обеспечения в предшествующем
календарном году. При этом объем средств может быть увели-
чен до 30% сумм страховых взносов за предшествующий год
при условии направления страхователем дополнительных
средств на санаторно-курортное лечение работников не ранее,
чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на
назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пен-
сионным законодательством.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ВАШИМ ПРАВОМ!
Для получения разрешения на финансирование предупре-

дительных мер необходимо обратиться в срок до 1 августа те-
кущего года в территориальный орган Фонда социального стра-
хования РФ по месту регистрации с заявлением и пакетом доку-
ментов в соответствии с п.4 Правил.

Оплата предупредительных мер осуществляется страхова-
телем за счет собственных средств, с последующим возмещени-
ем за счет средств бюджета Фонда, произведенных страховате-
лем расходов в пределах суммы, согласованной с территори-
альным органом ФСС РФ на эти цели.

С заявлением о возмещении произведенных расходов на оп-
лату предупредительных мер с представлением документов,
подтверждающих произведенные расходы, страхователь обра-
щается в территориальный орган Фонда по месту регистрации
не позднее 15 декабря текущего календарного года.

Расходы, фактически произведенные страхователем, но не
подтвержденные документами о целевом использовании средств,
не подлежат возмещению.

Рекомендуется подать заявление либо заявление и докумен-
ты в форме электронного документа через "Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг".

По информации
Смоленского регионального отделения ФСС РФ.

Фонд социального страхования информирует

В четверг 6 июня на рынке г.Деми-
дов с 9-00 до 9-30 племенное хозяйство
«Ордово» будет продавать красных  под-
рощенных  цыплят-несушек в возрасте
40 дней, породы «Хайсекс-браун» по
цене производителя. Т. 9 930 303 50 56.

Реклама

Уважаемые абоненты, жители г.Демидов!
МУП «Родник» убедительно просит погасить за-

долженность по оплате услуги водоснабжения, а так-
же производить оплату ежемесячно ( до 10 числа ме-
сяца следующего за расчетным). В период с 15 мая по
15 августа оплачивать объем воды, используемый на
полив земельных участков.

В связи с несвоевременной оплатой населением
услуг, у предприятия образовалась задолженность за
электроэнергию.

В случае непогащения задолженности вводится ог-
раничение режима потребления  электроэнергии пред-
приятием, что приведет к ограничению подачи воды
абонентам.

Администрация МУП «Родник».

Благодарность
Выражаю искреннюю благодарность жителям улицы

Советская, переулка Советский, работникам «Почты Рос-
сии», разделившим горечь утраты и оказавшим мораль-
ную и материальную поддержку в связи со смертью мне
дорогого человека - Овсянниковой Татьяны Викторовны.

Татьяна Столярова.

Íàòÿæíûå ïîòîëêè ã.Äåìèäîâ
Тел. 8 903 891 11 91

Ре
кл

ам
а

Весь май 9% скидка

Âíèìàíèþ æèòåëåé ðàéîíà!
В связи с переходом  Смоленской об-

ласти с 3 июня 2019 г. на цифровое ве-
щание,  вы можете приобрести цифро-
вую приставку теперь и в ближайшем
отделении почтовой связи.

Стоимость приставки-900 руб., ан-
тенны-790 руб.  ( комнатная с усилите-
лем), 550-уличная и 160 руб ( комнат-
ная, без усилителя).

Реклама
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