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Îëüãà Îêóíåâà:
Официально

В Центральном исполнитель-
ном комитете "Единой России"
прошла видеоконференция, в ходе
которой с участниками предвари-
тельного голосования пообщались
Президент РФ Владимир Путин и
председатель "Единой России",
премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев.

В студии Смоленского региональ-
ного исполнительного комитета
партии "Единая Россия" собрались
участники предварительного голосо-
вания в Смоленской области.

Комментируя итоги встречи, уча-
стник предварительного голосова-
ния, заместитель губернатора облас-
ти Ольга Окунева отметила важность
дебатов: "Они дают возможность из-
бирателям дать оценку каждому из
кандидатов. Несмотря на то, что я по
работе часто бываю в районах нашей
области, участие в дебатах для себя
считаю необходимыми - это совер-
шенно другой формат общения. Важ-
но, что во время работы дискуссион-
ных площадок идет формирование
предложений, которые будут вклю-

чены в предвыборную программу
партии".

Ольга Окунева также рассказала,
что принимала участие в дебатах в
Рославльском районе, темой которых
была социальная политика. Именно
эта сфера жизни, по мнению Окуне-
вой, особенно важна для Рославльс-
кого района.

"Социальной политике необходи-
мо быть эффективной и направлен-
ной на абсолютно каждого человека,
соответствовать вызовам времени,
что и было подчеркнуто сегодня во
время встречи с Президентом РФ
Владимиром Путиным", - заключила
Окунева.

Георгий Иванов

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
искренние поздравления с Первомаем - праздником Весны и
Труда!

Для всех нас 1 мая символизирует весенний расцвет, созидаю-
щую силу природы и человека, а вместе с тем и надежду на луч-
шее. Этот праздник одинаково любим всеми поколениями и по
праву может считаться народным. Мы понимаем, что без мирно-
го и созидательного труда нет будущего и невозможно развитие
нормального общества.

Эта дата объединяет всех, кто своими ежедневными плодо-
творными усилиями создает завтрашний день. У каждого из нас
единое стремление, желание и мечта - сделать Смоленщину эко-
номически сильным регионом, процветающей областью с соци-
ально защищенными и обеспеченными гражданами. Уверен, что
совместными силами мы добьемся достойного результата.

В этот праздничный день от всей души желаю хорошего на-
строения и успехов во всех добрых делах. Здоровья, счастья, мира и
благополучия!

И.В. Ляхов, Председатель Смоленской областной Думы

Сердечно поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Какие бы эпохи не сменяли друг друга, в российском календа-

ре Первомай занимает особое место. Он ознаменован и обновле-
нием природы, и возданием почестей человеку Труда. Это время
созидания, праздник тех, кто любит и умеет работать и творить.

 Весенние праздники мы по традиции встречаем добрыми де-
лами, трудовыми успехами. История нашей героической земли
богата трудовыми свершениями, являющими собой образец бес-
примерного служения Отечеству, патриотизма, веры в будущее
Смоленщины. Смоляне всегда отличались трудолюбием и опти-
мизмом. Их стремление сделать свою малую родину краше - залог
ее дальнейшего развития и процветания.

От всей души желаю вам, дорогие земляки, праздничного на-
строения, удачи во всех начинаниях и благополучия. Пусть ваши
труд и старание всегда будут созидательными, принося удовлетво-
рение вам, радость всем людям.

А.В. Островский,  Губернатор Смоленской области
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Äîðîãèå æèòåëè ðàéîíà!
Поздравляем вас с праздником Весны и Труда!
Первомай по-прежнему символизирует трудовую солидар-

ность, для молодежи - весеннее обновление и надежды на будущее.
Праздник Весны и Труда объединяет людей разных профес-

сий, поколений, убеждений, всех тех, кто заботится о нравствен-
ном и физическом здоровье  граждан, надеется на достойную
жизнь, благополучие и счастье.

В преддверии этого весеннего праздника искренне желаем всем
крепкого здоровья, счастья и успехов во всех добрых делах, чтобы
ваш труд был всегда востребован и оценён по достоинству!

Пусть теплое майское солнце заряжает своей энергией, а праз-
дничное настроение, радость и любовь к жизни всегда будут с
вами.

Óâàæàåìûå æèòåëè
Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà!

Сердечно поздравляю вас с праздником Труда - 1 Мая! Наше
общее стремление - достойно трудиться, обеспечить лучшую
жизнь для детей, внуков, близких людей, жить в мире и согласии -
служит надежным фундаментом для благополучия наших семей,
а наши общие достижения делают жизнь лучше и создают уве-
ренность в завтрашнем дне.

Пусть у каждого из вас будет интересная, нужная работа. Пусть
она всегда приносит вам радость, уважение и почет коллег. Бод-
рости вам, здоровья и отличного весеннего настроения!

П.М.Беркс,  депутат Смоленской областной Думы.

Приказом начальника УМВД России по Смоленской
области генерал-майора полиции М.И.Скокова начальни-
ком отделения полиции по  Демидовскому району МО МВД
России "Велижский" назначен Комаров Александр Викто-
рович, работавший ранее заместителем начальника Деми-
довского отделения полиции .

19  апреля руководству и должностным лицам Деми-
довского района нового начальника представил начальник
МО МВД России "Велижский" Желнов Николай
Александрович.

Назначение

 В.П.Козлов, Глава муниципального образования «Демидовский район»;
А.Ф.Семенов, Глава Администрации муниципального

 образования «Демидовский район».

«#ÝòîÍàøàÏîáåäà»Общественный совет муници-
пального образования "Демидов-
ский район" Смоленской облас-
ти при общественной Палате Смо-
ленской области просит всех жи-
телей Демидовского района при-
нять участие в акции "#ЭтоНа-
шаПобеда".

Акция, организованная Глав-
ным управлением Смоленской
области  по гражданско-патриоти-
ческому воспитанию совместно с
региональным отделением Все-
российского общественного дви-

жения "Волонтеры Победы", про-
длится до 9 мая.

Для участия в ней необходи-
мо разместить на собственной
странице или странице организа-
ции в социальной сети (Instagram,
Вконтакте, Facebook, Однокласс-
ники, Twitter) свою фотографию,
подписав ее официальными хэш-
тегами акции: «#ЭтоНашаПобеда,
#ВместеМыСила, #МыПатриоты-
России», и передать эстафету

Æåëàåì óñïåõîâ
íà íîâîì ïîñòó

Акция

двум коллегам или друзьям. Ис-
пользование одновременно трех
хэштегов обязательно! Фотогра-
фии должны носить патриотичес-
кую направленность, отражать от-
ношение участников к памяти во-
енных лет или же быть сюжетно
связаны с празднованием Дня
Победы.

Самые активные и творческие
участники будут отмечены орга-
низаторами.

Праздничные мероприятия, посвященные 71 годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.  в г. Демидов 9 мая 2016 г.

11.30 - 11.45.  Мемориал "Журавли". Митинг.
11.45 -12.10.  Шествие колонны  "Бессмертный

полк" (От мемориала «Журавли» до Центрального
братского захоронения).

12.10. Митинги, возложение венков на братских
захоронениях   г.Демидов.

12.45.  Митинг на "Поле Памяти".

Центральная площадь
17.00-18.00.  Развлекательная программа
для детей.
18.00.  Театрализованное представление
"И помнит мир спасенный".
18.30-20.00.  Концертная программа.
20.00-22.00.  Танцевальная программа.
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На базе воинской части желез-
нодорожных войск в Красном
Бору состоялась Всероссийская
молодежно-патриотическая ак-
ция "День призывника", в кото-
рой приняли участие около 300
юношей из всех районов области.
Собравшихся приветствовал Гу-
бернатор Алексей Островский.

Основная цель акции - пока-
зать будущим призывникам азы
военной службы, начиная с де-
монстрации условий жизни и быта
и заканчивая знакомством с тех-
никой и вооружением.

Обратившись к присутствую-
щим с приветственным словом,
Губернатор Алексей Островский
подчеркнул, что служить Родине
во все времена являлось почетной
обязанностью настоящего муж-
чины, священным долгом насто-
ящего гражданина и патриота.

Глава региона отметил ту ра-
боту, которая ведется на Смолен-
щине в этом направлении: "Смо-
ленщина традиционно, из года в
год, выполняет установленное
штабом Западного военного ок-
руга задание на призыв. В про-
шлом году оно составляло 2009
человек. Призывными комиссия-
ми было призвано, а военным ко-
миссариатом области отправлено
к местам прохождения военной
службы 100% от установленного
задания. Что немаловажно, 548
молодых людей были подготовле-
ны в образовательных учреждени-
ях регионального отделения
ДОСААФ России".

В настоящее время в Смолен-
ской области сформирована дей-
ственная система подготовки мо-
лодежи к военной службе. В реги-
оне активно работают 35 военно-
патриотических объединений и

клубов, куда входят более 10-ти
тысяч будущих новобранцев.

Напутствуя будущих защитни-
ков Родины, Алексей Островский
сказал: "Воинскую службу не зря
называют школой мужества, по-
тому что она укрепляет физичес-
ки, закаляет характер, воспитыва-
ет патриотизм, волю к победе, дис-
циплину и организованность. От
всей души желаю вам стать имен-
но такими воинами. Служите чес-
тно, занимайтесь спортом и будь-
те достойны боевой славы отцов
и дедов, ни на минуту не забывая
о героическом прошлом родной
Смоленской земли".

Митрополит Смоленский и
Рославльский Исидор также отме-
тил важность службы в армии:
"Служение Отечеству предполага-

ет полную самоотдачу, когда нет
свободного времени, когда огра-
ничены человеческие возможно-
сти ради служения. Это подобно
работе государственных служа-
щих, врачей, педагогов, священ-
нослужителей. Желаю, чтобы за
то короткое время, что вы находи-
тесь в Вооруженных Силах, вы
научились жертвовать собой. Это
качество пригодится и в дальней-
шей вашей долгой жизни".

В рамках акции "День призыв-
ника" Губернатор Алексей Остро-
вский вручил воспитанникам
школы будущего офицера меда-
ли "За участие в военном параде
в День Победы".

Напомним, весенний призыв
стартовал с 1 апреля и продлится
до 15 июля. Срок службы остает-

ся неизменным - 12 месяцев. Нор-
ма нынешнего весеннего призы-
ва - 1250 человек, из них 250 спе-
циалисты, подготовленные в об-
разовательных организациях
ДОСААФ России.

Смоляне будут представлены
во всех родах и видах Вооружен-
ных Сил РФ: сухопутные войска,
Воздушно-космические силы, Во-
енно-воздушные силы, Военно-
морской флот, части специально-
го назначения, Внутренние войс-
ка МВД, также 10 юношей отобра-
ны для прохождения военной
службы в Президентском полку.

Все призывники будут обеспе-
чиваться персональными элект-
ронными картами, которые ис-
пользуются в различных автома-
тизированных системах военного
назначения  как при прохождении

службы, так и при увольнении в
запас. Это позволит обеспечить их
контроль не только в армии, но и
на военных сборах. Электронные
карты содержат все биометричес-
кие и социальные данные бойца,
информацию по военной подго-
товке, вещевому имуществу, пи-
танию и здоровью.

Начиная с прошлого года, при-
зывники на сборном пункте снаб-
жаются всем необходимым: фир-
менным обмундированием по
родам войск (на эти цели уже за-
везено полторы тысячи комплек-
тов и пар обуви), предметами лич-
ной гигиены, сухими пайками и
банковскими картами, куда будет
поступать денежное довольствие,
которое для призывников по-пре-
жнему унифицировано: 2 тысячи
рублей ежемесячно. Кроме того,
законодательством предусмотре-
ны меры социальной поддержки
семьям военнослужащих: бере-
менной жене выплачивается еди-
новременное пособие - около 24
тысяч, а детям до 3-х лет оказыва-
ется ежемесячная денежная по-
мощь в размере 10 тысяч рублей.

Татьяна Осипова

Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà ìîëîäûõ âðà÷åé
Губернатор Алексей Островский подписал Постановление Адми-

нистрации Смоленской области "О дополнительной мере социальной
поддержки отдельных категорий работников областных государствен-
ных учреждений здравоохранения в 2016 году".

В соответствии с документом в 2016 году устанавливается дополни-
тельная мера социальной поддержки в виде единовременного денеж-
ного пособия в размере 200 тысяч рублей отдельным категориям ра-
ботников областных госучреждений здравоохранения, расположенных
на территориях городских округов и городских поселений области, а
также на территориях сельских поселений региона.

Данная социальная поддержка не распространяется на работников
с высшим медицинским образованием, уже имеющих право на полу-
чение единовременной компенсационной выплаты в размере милли-
она рублей при прибытии в 2016 году на работу в сельский населенный
пункт, рабочий поселок, поселок городского типа или при переезде
туда на работу.

Таким образом, региональные власти предпринимают конкретные
меры для повышения качества медицинского обслуживания населе-
ния области, укомплектования региональных областных учреждений

Â ðåãèîíå îáúÿâëåíû íàëîãîâûå êàíèêóëû
Глава региона Алексей Островский принял участие в 30-м заседа-

нии Смоленской областной Думы пятого созыва.
На заседании регионального парламента принят стратегический

важный и носящий принципиальный характер областной закон "Об
установлении в Смоленской области налоговой ставки в размере 0 про-
центов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения, патентную си-
стему налогообложения", внесенный для рассмотрения депутатами Гу-
бернатором Алексеем Островским.

Областной закон направлен на установление на территории Смо-
ленской области налоговой ставки в размере 0 процентов для налого-
плательщиков - индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения или патентную систему нало-
гообложения, впервые зарегистрированных и осуществляющих пред-
принимательскую деятельность в производственной, социальной и (или)
научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению.

Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную
систему налогообложения и патентную систему налогообложения,

В соответствии с Постанов-
лением Администрации Смо-
ленской области № 219 от 19
апреля 2016 года величина про-
житочного минимума за I квар-
тал 2016 года в расчете на душу
населения установлена в разме-
ре 10 298 рублей.

Для каждой социально-демог-
рафической группы прожиточный
минимум свой. Так, для трудоспо-
собного населения - 11 063 рубля,
для пенсионеров - 8 465 рублей,
для детей - 10 237 рублей.

Величина прожиточного мини-
мума в России - это стоимостная
оценка потребительской корзины,
включающей минимальные набо-
ры продуктов питания, непродо-
вольственных товаров и услуг,
необходимых для сохранения здо-
ровья человека и обеспечения его
жизнедеятельности, а также обяза-
тельные платежи и сборы.

Прожиточный минимум в ре-
гионе предназначается для оценки
уровня жизни населения при раз-
работке и реализации областных
социальных программ, оказания
необходимой государственной со-
циальной помощи малоимущим
гражданам, а также формирования
бюджета.

Новая величина прожиточно-
го минимума в Смоленской облас-
ти установлена в соответствии с
Федеральным законом "О прожи-
точном минимуме в Российской
Федерации", областными законами
"О порядке установления величи-
ны прожиточного минимума в
Смоленской области" и "О потре-
бительской корзине в Смоленской
области".

Николай Бережной

вправе применять налоговую ставку в размере 0 процентов со дня их
государственной регистрации в качестве индивидуальных предприни-
мателей непрерывно в течение двух налоговых периодов.

Также закон вводит ограничения на применение указанной льготы
в виде предельного размера доходов, исходя из предельно допустимо-
го дохода возможного при применении упрощенной системы налого-
обложения, уменьшенного в 10 раз (в 2016 году данный показатель
составляет 7,9 млн. рублей), что является достаточным для развития
бизнеса начинающими предпринимателями и позволит избежать пе-
ререгистрации недобросовестных предпринимателей.

Одобренные Губернатором и поддержанные депутатами Смолен-
ской областной Думы налоговые каникулы помогут вывести из "тени"
граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без ре-
гистрации, будут способствовать самозанятости и созданию новых ра-
бочих мест. Таким образом, областной бюджет получит новый посто-
янный источник дохода.

Игорь Алиев

здравоохранения высококвалифицированными медицинскими кадра-
ми, а также создания условий молодым врачам для их профессиональ-
ного роста.

Иван Новиков

Íà Ñìîëåíùèíå
óòâåðæäåí íîâûé
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А вот Раиса Евтеховна, широко
известный человек в нашем городе и
районе, на мой подобный вопрос от-
ветила, что ее малая родина пахнет
акацией. Ведь она родилась 28 апре-
ля на хуторе Русском Орловского
района Ростовской области, где на-
считывалось более 200 дворов и на
всех его улицах были сплошные по-
садки акации. И приятный запах цве-
тущей акации на всю жизнь остался
в памяти Раисы.

Многодетная семья донского ка-
зака Евтехия Харитоновича и укра-
инки Ксении Митрофановны была
дружной и интернациональной;  она
воспитала трех сыновей и двух доче-
рей. Раиса по счету - четвертый
ребенок.

В раннем детстве ей пришлось
пережить военное лихолетие, испы-
тать горечь ухода на фронт отца и
братьев - близнецов, гибель одного
из них за несколько дней до оконча-
ния Великой Отечественной войны,
тяжелое ранение отца.

Однако после освобождения род-
ного хутора от фашистских захват-
чиков жизнь ее вошла в новое русло
и обычную колею. Раиса поступила
в первый класс хуторской начальной
школы, которую окончила с отлич-
ными оценками. Посильно помогала
родителям в работе по домашнему
хозяйству. Затем продолжила учебу
в Красноармейской средней школе,
находившейся в 7 км. от хутора.
Проживала на квартире у родствен-
ников. И несмотря на эти неудобства,
в средней школе она училась также
на отлично и хорошо. Все отмечали
ее редкое прилежание к учебе, дис-
циплинированность. Раиса активно
участвовала в общественной жизни
школы и ее комсомольской органи-
зации, в художественной самодея-
тельности, спортивных мероприяти-
ях, проводимых в районе. В домаш-
нем архиве Раисы Евтеховны сохра-
нилась характеристика на нее, напи-
санная классным руководителем, ког-
да она училась в 9 классе. Вот ее пол-
ный текст без изменения: "Учится

В одном из номеров еженедельника "Мир новостей" была
опубликована статья под названием "Чем пахнет Родина». В ней
имеются интересные сведения о том, что 43% россиян считают:
их родина пахнет ржаным хлебом, 17% отдали предпочтение за-
паху скошенной травы, а 10% - запаху цветущего луга. Среди
популярных ответов также фигурировали запахи топленого мо-
лока и березовой рощи.

       Ñëàäêèå çàïàõè

Ðîäèíû

хорошо. Девочка старательная, при-
лежная, на уроках внимательна. Все-
гда аккуратна, опрятна. Домашние
задания всегда выполняет. Вежлива.
Поведение в школе, вне школы
хорошее".

После окончания средней школы
в 1954 году Раиса Евтеховна посту-

Наши юбиляры

×åëîâåê, ïîáåæäàþùèé êðèçèñû
Евгений Александрович Щер-

баков. Это он - тот самый чело-
век, который смотрит на все кри-
зисы последних лет свысока.
Сколько их было, разрушитель-
ных, непонятных, а Демидовская
ДСПМК как живет с 1984, снача-
ла в качестве Велижского участ-
ка, а с 1990 года в ранге самостоя-
тельного предприятия, так и про-
должает жить. Настолько велика в
Щербакове способность к выжива-
нию в любых условиях, что даже в
роковые 90-е годы предприятие не
то чтобы думало закрываться, оно
еще и развивалось назло всяким под-
заборным недоброжелательным про-
гнозам.  И в трудные годы Евгений
Щербаков становится необычайно
изобретательным и прозорливым.
Когда заканчивались заказы на рабо-
ты в Демидовском районе, он нахо-
дил их в области, в России, что по-
зволяло всегда держаться на плаву.
Есть такие люди, которых трудности
только закаляют, - Щербаков один
из них. Помнится на планерках, про-
водимых бывшим Главой Админист-
рации  А.А. Моргуновым, Щерба-
ков всегда держался уверенно, пред-
лагал деловые и приемлемые реше-
ния, всегда готов был что- то приду-
мать, предпринять, чтобы разрядить
обстановку на производстве.

Если бы в Демидовском районе
составлялся рейтинг самых эффек-
тивных руководителей предприятий
и организаций, то в первую пятерку
наиболее успешных без всякого со-
мнения был бы включен начальник
ООО "Демидовская ДСПМК" Е.А.
Щербаков. Образно говоря  он вме-
сте со своим предприятием прошел
огонь, воду и медные трубы и остал-
ся таким же открытым, доступным и
доброжелательным человеком, сло-
вом, не зазнался, хотя мог бы. Вооб-
ще Щербаков приметен не только как
руководитель, по внешнему виду он
единственный в своем роде, ни на
кого непохожий, одни усы чего сто-
ят, такие носили в старину знатные
купцы, крупные военные чины. Де-
путат горсовета из него получался
активный, деловой. Выступал на за-
седаниях всегда по делу, брался за

решение острых вопросов и решал
их. И сейчас, когда ему 2 мая испол-
нится 60 лет, похоже он ничуть не
изменился, "пороха в его порохов-
ницах" хватит еще не на одно доброе
дело или трудовое свершение. Тем
более есть у него прочный семейный
тыл - это тоже важно для поддержа-
ния "боевой" формы по всем трудо-
вым и личным направлениям. И если
прибавить к этому высокую внут-
реннюю дисциплину Евгения Щер-
бакова, когда он и к самому себе
предъявляет особые требования - то
можно понять, насколько уверенно
смотрит наш герой ( а он действи-

тельно где-то герой своего времени)
на перспективы своей судьбы.

Родился Е.А. Щербаков в  г. Са-
фоново, но с 1961 года проживает в
г. Демидов. Окончил Демидовский
совхоз-техникум и Московский ав-
тодорожный институт.  В армии слу-
жил на радио-релейной станции
войск связи в Туруханском районе
Сибирского военного округа. После
увольнения со службы работал в
районном объединении " Сельхозтех-
ника" водителем, механиком, в пере-
довом колхозе "10 лет Октября" глав-
ным инженером. 29 октября 1984
года назначен начальником Демидов-

ского участка "Велижской ДСПМК",
а 2 января 1990 года становится на-
чальником вновь созданной "Деми-
довской ДСПМК". Предприятие под
его руководством развивается с нуля
на удивление стремительно, а сам
Щербаков забывает об отпусках и
отдыхе, что позже станет для него
правилом. Главное внимание уделя-
лось укреплению материально-тех-
нической базы, приобретению техни-
ки, строительству собственного ас-
фальтового завода, заботе об усло-
виях труда и отдыха сотрудников и
рабочих.

Из характеристики Генераль-
ного директора ОАО СПК "Смо-
ленскагропромдорстрой" С.С. По-
пова: "... Е.А. Щербаков - руково-
дитель высокого уровня, один из
немногих сохранил предприятие. За
время работы руководителем "Деми-
довской ДСПМК" он показал высо-
кий профессионализм, организатор-
ские способности, умение всесторонне
анализировать производственную
деятельность и способствовать даль-
нейшему развитию дорожной отрас-
ли. Под руководством Е. А. Щерба-
кова "Демидовская ДСПМК" за 30
лет своей деятельности построила
производственную базу, 10 жилых
домов для своих работников, ввела в
строй более 160 километров автомо-
бильных дорог, в том числе 140 с ас-
фальтобетонным покрытием в Деми-
довском районе. Среди них Прже-
вальское-Глазково, Подосинки-Же-
руны-Евсеевка, Медюльки-Угоры,
Сырицы-Дубаши, Никитенки-Лу-
жок, Боярщина-Полуяново, а/д Оль-
ша-Невель-Вишневка, а/д Демидов-
Понизовье-Минаки, Демидов-Есько-
во-Борок, Борок-Няньковичи, Бо-
рок-Мыльнище-Пересуды, Холм-
Мироново, Новоселье-Свистовичи-
Варнавино, Борода-Хотяково, Зак-
рутье-Веретея-Старина, Демидов-
Медведки-Терешины и многие дру-

гие. Демидовская ДСПМК принима-
ла участие в строительстве автомо-
бильных дорог в Велижском, Крас-
нинском, Вяземском, Смоленском,
Кардымовском и Руднянском райо-
нах. Ею построены детские сады в
п. Пржевальское, д. Заборье; отре-
монтированы фермы КРС в д. Боро-
да, Заборье; благоустраивались ули-
цы города и деревень района; пло-
щадки для хранения зерна и сельско-
хозяйственной техники. Более 5 лет "
Демидовская ДСПМК" занималась
заготовкой дров для нужд населения
и общеобразовательных детских уч-
реждений Демидовского района ..."

Достойная характеристика дос-
тойного человека, подкрепленная
еще и почитанием со стороны жите-
лей Демидовского района - именно
для них проделан колоссальный
объем работы, организованный че-
ловеком, для которого работа всегда
стояла и стоит на первом месте. Что
и говорить, человек - созидатель,
закаленный в труде, не просто удив-
ляет своим отношением к делу, пе-
ред ним многим просто хочется снять
"шляпу" - что означает, достоин вы-
сокой благодарности за дела и слу-
жение своему району, области да и
Родине.

И немного о личной жизни Евге-
ния Александровича. С женой Гали-
ной Васильевной вырастили и вос-
питали двоих детей, дали высшее об-
разование.  Дочь Маргарита рабо-
тает бухгалтером-экономистом, а сын
Роман - инженер-дорожник, началь-
ник карьера "Свадица".

... Евгений Александрович Щер-
баков около 40 лет идет по жизни
вместе с женой Галиной Васильевной,
которая, зная мужа как свои пять
пальцев, не перестает удивляться его
поразительной способности быть ос-
новательным и надежным во всех
отношениях.

Ю. Пашин.

пила в Ростовский - на - Дону инду-
стриальный техникум Министерства
местной промышленности РСФСР на
бухгалтерское отделение. Во время
учебы проявила себя также с поло-
жительной стороны, и 7 февраля
1955 года "За отличные успехи и при-
мерное поведение" удостоена по-
хвального листа. В 1956 году окон-
чила техникум и получила направле-
ние на работу в демидовский райп-
ромкомбинат. 7 мая была принята на
должность старшего бухгалтера. И
здесь же она получила первую на-
граду - почетную грамоту "За доб-
росовестное отношение к выполне-
нию служебных обязанностей и сво-
евременную доброкачественную
отчетность"

После реорганизации промком-
бината и образования комбината бы-
тового обслуживания в январе 1962
года Раиса Евтеховна утверждена
старшим бухгалтером этого весьма
нужного для жителей города и райо-
на предприятия.

Во второй половине 60 - годов
минувшего столетия в районе раз-
вернулось большое капитальное
строительство. Для выполнения его
планов в городе было образована
солидная организация - ПМК - 510,
в которой трудились несколько со-
тен человек. Для такой организации
нужен был опытный, исполнитель-
ный, честный работник учета.  Ко-
нечно, руководители района на эту
должность рекомендовали Раису Ев-
теховну. И не ошиблись. За период
работы с 7 февраля 1967 по январь
1981 года она наладила должный учет
всех денежных и материально - тех-
нических ресурсов, обеспечила их
рациональное использование. Ком-
мунисты ПМК - 510 приняли ее в
ряды КПСС, а в дальнейшем избра-
ли секретарем парторганизации. Од-
новременно утвердили пропаганди-
стом политических и экономических
знаний среди комсомольцев. И на
этой общественной работе она выпол-
няла партийное поручение с полной
отдачей сил и знаний. За успехи в ком-
мунистическом воспитании молоде-
жи Раиса Евтеховна награждена по-
четной грамотой ЦКВЛКСМ и не-
сколькими грамотами районного ко-
митета ВЛКСМ.

Раиса Евтеховна неоднократно
избиралась депутатом районного
Совета народных депутатов. А в ян-
варе 1981 г. эта скромная, добро-

желательная и вежливая женщина,
имеющая большой опыт практичес-
кой и общественной работы, хорошее
образование (в 1963 году без отры-
ва от производства окончила финан-
сово - экономический институт), ут-
верждена секретарем исполкома рай-
совета, где проработала до 25 декаб-
ря 1985 года. Будучи депутатом рай-
совета и секретарем исполкома воз-
главляла несколько комиссий, в том
числе комиссию по делам несовер-
шеннолетних, административную, по
борьбе с пьянством.

В начале 1985 года Раиса Евте-
ховна утверждена председателем
районной плановой комиссии. В ап-
реле 1991 ушла на заслуженный от-
дых. За ее плечами 35 лет труда на
благо Отечества. За свой бескорыст-
ный труд награждена медалью "За
доблестный труд. В ознаменование
100 - летия со дня рождения В.И.Ле-
нина" и медалью "Ветеран труда".

 В ее личной жизни,  на мой
взгляд, все сложилось благополуч-
но. Здесь, в Демидове, Раиса Евте-
ховна встретила свою любовь - Ва-
силия Петровича Вдовенкова, также
известного человека в районе, с ко-
торым прожила в полном согласии и
любви 55 лет (к глубокому сожале-
нию, он умер в 2014г). Вместе выра-
стили двух сыновей - Николая и Ва-
лентина, дали им хорошее образова-
ние и воспитание.

Нынче исполняется 60 лет при-
езда в Демидов Раисы Евтеховны и
где она живет безвыездно по сей день.
По сути Демидов для нее стал вто-
рой малой Родиной.

А на мой вопрос: "Чем пахнет
ваша вторая малая родина, т.е. Де-
мидов?" Она ответила: "Лесом".  Она
выросла в степи, в безлесном райо-
не. И ей впервые пришлось осязать
и ощущать запах ели, сосны, березы
и других деревьев в демидовском
лесу.

Вот такая жизнь у Раисы Евте-
ховны со всеми ее радостями и печа-
лями. И в этой жизни она сделала все,
что от нее требовало время и обста-
новка. 28 апреля у Вдовенковой Р.Е.
серьезный юбилей.

Я сердечно   поздравляю ее с этим
событием. Желаю здоровья, долго-
летия и меньше огорчений.

          Григорий Козлов
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Историко-краеведческая конференция

ДЕМИДОВЦЫ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
Именно так  называлась   III

историко-краеведческая  конфе-
ренция,  которая  прошла  14  ап-
реля   в  Демидовской  централь-
ной  районной  библиотеке  в рам-
ках  проекта  "Имена  в  истории
родного  края".  Учредителями
конференции  являются  Отдел
по  культуре  Администрации  МО
"Демидовский  район",  Отдел  по
образованию Администрации  МО
"Демидовский   район", МБУК
ЦБС  Демидовского  района,  ре-
дакция  газеты  "Поречанка".

Смоленщина …  Древняя  рус-
ская  земля,  известная  своей  дол-
гой  и поразительной  историей,осо-
бенно  военной, ведь  это  западный
щит России,  издавна  славящийся
своими  сильными  духовно- нрав-
ственными    традициями,  красивой
природой,  подарившая  России  уди-
вительно  много  ярких  личностей,
родившихся  именно  на  Смоленской
земле, и  давшая очень  большому
числу  россиян  возможность от-
крыть  или  ярко  проявить  свой
талант именно  на  ней.

Смоленская  земля  богата  та-
лантами  и  просто  честными  трудо-
любивыми  людьми. Не  слишком
плодородные  смоленские  почвы
издавна  приучили  смолян  много
трудиться. Положение  в  западной
части России  многократно  застав-
ляло  смолян  сражаться, любой  це-
ной  добиваться   победы  над  врага-
ми. Трудолюбие,  взаимная  выруч-
ка и поддержка, добрый  душевный
настрой,  редчайшее  мужество- вот
эти  черты  отличают  смолян.

  На  Смоленщине  родились  и
работали  многие  выдающиеся  дея-
тели  науки  и  культуры,  просла-
вившие  Отечество  в  военных  под-
вигах,  труде, стихах,  песнях,  музы-
ке.С  особой  гордостью мы  произ-
носим  имена  наших  земляков:  пол-
ководца  екатерининских  времен
Г.А. Потемкина, адмирала  Российс-
кого  флота  П.С. Нахимова,  первого
космонавта   Земли  Ю.А.Гагарина,
скульптора  С.Т.Коненкова, народных
поэтов А.Т.Твардовского  и
М.В. Исаковского.

Демидовский  район- это  части-
ца  Смоленщины.   Мы  гордимся
нашими  земляками: кавалером че-
тырех  орденов Св. Георгия  Г.Ф.Фе-
доровым, выдающимся  педагогом
Е.Н. Водовозовой,   писателем
Е.М. Марьенковым  и  поэтом
В.В.Романенковым, народным  арти-
стом СССР, Героем  Социалистичес-
кого  Труда  Ю.В.Никулиным,  ху-
дожником  А.В.Кокориным, капитан-
лейтенантом  И.П.Белавенцем, уче-
ным-химиком Н.Л. Глинкой,  мецена-
том,  строителем  Успенского  собора
Иосифом  Вишкаревым и многими
другими.Со  слободской  землей  свя-
заны  имена путешественника
Н.М. Пржевальского  и  поэта
Н.И.Рыленкова. Девять Героев  Со-
ветского Союза  родились на нашей
земле. Это майор Николай Борисо-
вич Борисов, генерал-майор Иван
Андреевич  Гусев,  майор Дмитрий
Игнатьевич Кузнецов,  полковник
Иван  Захарович  Кулешов, старши-
на Николай Давыдович  Киселев, ря-
довой Петр Егорович Кондратенко,
политрук Григорий Яковлевич Мо-
исеенко,  капитан Петр Дмитриевич
Хренов, старший   сержант  Ефим
Борисович Фрадков.

 Конференцию  открыла  главный
библиограф,  заслуженный  работ-
ник  культуры, почетный  гражда-
нин  города  Демидова  В.Е.Афони-
на.   С  приветственными  словами  к
участникам  конференции  обрати-
лись   начальник  отдела  по  культу-
ре  Ю.В.Чернова,  начальник  отдела
по  образованию  В.И.Никитина,
благочинный  Демидовского  церков-
ного  округа   отец  Александр (Ми-
ронов).  В  адрес  участников  конфе-
ренции  поступило  приветственное
письмо Совета  Смоленского  облас-
тного  краеведческого  общества, в
котором говорилось следующее:

 "Уважаемые  участники  конфе-
ренции!Сердечно  поздравляем  вас
с  началом  работы  конференции!
Ваша  работа  по  выявлению  источ-
ников,  новых  документов и свиде-

тельств  по сохранению  памяти о
людях, которые  внесли  большой
вклад  в  развитие  Смоленщины  и
России,  дело  благородное  и заслу-
живающее  всяческого  поощрения
и  внимания. Отдавая  дань  видным
смолянам, которые  в  прошлые  века
потрудились  во  славу  нашего  Оте-
чества и  кто  продолжает  работать
на  его  благо  в  наши  дни, вы  пока-
зываете  молодому  поколению  при-
меры  героизма, трудового  энтузи-
азма, верности  и  благородства  на-
ших  предков, и тем, кто живет с ними
рядом.

Желаем Вам, дорогие участники
конференции, успешной и плодо-
творной  работы, успехов  в  крае-
ведческих поисках,  доброго здоро-
вья и благополучия!"

На  конференции  выступили  с
докладами учащиеся   школ  города
и района. Впервые  для  участия  в
конференции  поступило  восемнад-
цать заявок, поэтому  на  конферен-
ции  работали  две  секции.

Работа первой секции началась с
сообщения "Дмитрий  Игнатьевич
Кузнецов-Герой  Советского  Со-
юза".О своем  земляке-уроженце
деревни  Варнавино майоре
Д.И.Кузнецове  рассказала  учащаяся
9  класса   Шаповской  школы  Надежда
Прокаева.

"Я-гражданин  мира. Жизнь и
деятельность Федора  Андреевича
Клыковского".  Учитель, участник
Великой Отечественной  войны, за-
тем первый  директор  Заборьевской
средней  школы -далеко  не  полный
послужной  список  человека, кото-
рого  хорошо  помнят  и  чтут его
память в  Заборье.Родоначальник
учительской  династии  Клыковских,
чей  педагогический  стаж  более
двухсот  лет.Это  тема  доклада  Вик-
тории  Голубевой,  учащейся  8 клас-
са   Заборьевской  школы.

Молодая  девушка,  медсестра
военных  госпиталей  в  годы  Вели-
кой  Отечественной  войны,  дошед-
шая  до  Праги,  после  войны  сель-
ский  фельдшер, медицинская  сест-
ра  хирургического  отделения  Де-
мидовской  районной больницы-все
это  об удивительной  женщине  Алек-
сандре  Николаевне   Нестреляевой.
"Она  сражалась  за  Родину"- так
назвала  свой  доклад  Виктория  Ко-
нонова,  учащаяся 10 класса  школы
№2 города  Демидова.

"Афганистан  болит  в  моей
душе".  О  воинах- интернационалис-
тах-выпускниках  Пржевальской
средней  школы  рассказала  Алек-
сандра  Воронова, учащаяся  9 класса
Пржевальской школы.

К  100-летию  со  дня  рождения
человека-легенды  командира  пер-
вого  партизанского  отряда на  сло-
бодской  земле сделал  свой  доклад
"Михаил  Нестерович  Шульц"  Алек-
сей  Сотников,  учащийся  9  класса
Пржевальской школы.

"Человек  долга". Своему  пра-
дедушке   Виктору  Константинови-
чу  Подколзину, участнику  Великой
Отечественной  войны,  много лет  от-
работавшему  председателем  Деми-
довского  городского  Совета,  посвя-
тила  доклад   Дарья  Козлова,
учащаяся    11  класса  школы
№1 г.Демидов.

"В  памяти,  в сердце, в душе" -
доклад  Кирилла  Кирсанова  учаще-

гося  9 класса  школы  №2 города
Демидова  был  посвящен  прадедуш-
ке   Тихону  Яковлевичу  Филиппен-
кову, участнику  финской  и  Вели-
кой  Отечественной  войн,  и  его
дочери (бабушке  Кирилла)  Вален-
тине  Тихоновне  Кирсановой   фель-
дшеру  скорой помощи.

"Помни  своих,  знай  наших". О
некоторых  педагогических  работ-
никах  и  выпускниках  школы, вне-
сших  особый  вклад  в  развитие  об-
разования   и  работы  Пржевальс-
кой   школы,  представила  свое  со-
общение  Алена  Бороденкова, уча-
щаяся    Пржевальской  школы.

"Не  просто учитель…".  Михаи-
лу  Александровичу  Меркулову ве-
терану  педагогического  труда,  та-
лантливому  учителю  физики,   по-
святили  свой  доклад  Иван  Чугун-
ков  и   Ксения  Болотнева.

Вторая  секция  началась  с  док-
лада  Даниила  Грохольского   и Вик-
тории  Роговой,  учащихся  9  класса
Михайловской  школы   "Я  верю  в
человеческий  талант",  посвященно-
го  смоленскому  поэту  Дмитрию
Алешину.Человеку,  имевшему  в
жизни свое, особое  отношение  к  со-
бытиям,  человеку, принявшему  и
пережившему  все  невзгоды, прине-
сенные  судьбой, при этом сумевше-
му  подарить  людям  свою  добрую
и светлую  поэзию.

"Скульптор   Кулакова  Людмила
Федоровна".Талантливый  скульп-
тор, партизанка  в  годы  Великой
Отечественной  войны.  Она  на  ство-
ле  березы вырезала  портрет
В.И.Ленина, перед ним партизаны
произносили клятву, к нему прихо-
дили перед боем. О Л.Ф.Кулаковой
доклад  сделал Владислав  Музыкан-
тов, учащийся  11  класса  Заборьев-
ской  школы.

По  улице, на  которой  находится
библиотека, ходил  в школу  Коля
Кудряшов, в будущем  талантливый
журналист,   сотрудник  журнала
"Наука и жизнь», некоторых цент-
ральных газет.Николай Михайлович
очень любил свою малую родину и
посвятил ей трогательные, берущие
за  душу  строки.  "Пожизненный
солдат  познания"- так назвали  свой
доклад  Дарья Олешова  и Алена

Кашпырева,  учащиеся 9 класса сред-
ней №1 г. Демидов.

 Много  знаменитых людей пода-
рил России   дворянский род  Гли-
нок. Об уроженце Поречского уезда
ученом химике сделала  доклад  "На

нию Успенского  собора в городе
Демидове. Ее супруг  В.Л.Саваков
много сил положил на святое дело
восстановления храма. Они постро-
или  дом-усадьбу  Юрия Никулина,
где трепетно  хранится  память о нем,
много лет шефствовали над воспи-
танниками школы - интерната, выпус-
кают газету "Время жить вместе".

 "В.П.Рачинский-владелец усадь-
бы Заборье".С таким  докладом вы-
ступила  Анастасия Комарова, уча-
щаяся  11  класса  школы  №1 города
Демидова.  История- очень интерес-
ная наука, в ней часто находим фак-
ты, которым просто удивляешься.
Сейчас редко кто знает, что из име-
ния Рачинского к столу английской
королевы в конце  19 века  поставля-
ли гречневую крупу и сливочное
масло.

В городе Демидове живет талан-
тливый поэт Геннадий  Васильевич
Язенькин. Его стихи любят, читают.
Славной  Победе нашего народа в
Великой Отечественной  войне  ав-
тор  посвятил и посвящает  свои
пронзительные  поэтические строки.
С докладом "Во мне живут и боль,  и
память" (по творчеству Г.Язеньки-
на) выступила Юлия Тарасова, уча-
щаяся  11 класса   школы №1 города
Демидова.

Огромная  благодарность  ру-
ководителям  проектов-Ирине  Алек-
сандровне  Мурочкиной, Вере Ан-
дреевне Поклоновой, Светлане
Александровне Осташко,  Марине
Александровне Кудиновой,  Надеж-
де Ивановне Дмитриевой,  Раисе Ле-
онидовне Шукаевой,  Анатолию Ва-
сильевичу Музыкантову, Елене
Николаевне Галушкиной,  Ирине
Александровне Вадекиной,  Надеж-
де Федоровне Клыковской,  Елене
Викторовне  Жаворонковой, Свет-
лане Михайловне   Егоровой,  Ири-
не Александровне Сергеевой,  На-
талье Николаевне Дымской.

Участникам конференции  на-
чальник  отдела  по  образованию
В.И.Никитина  вручила   благодар-
ственные  письма.

 Спонсором  мероприятия стал
депутат  Демидовского  районного
Совета  Игорь  Валерьевич
Корнеев.

Цель  конференции  была  дос-
тигнута,  ко  многим  известным  име-
нам  демидовской  земли добавлены
новые.

службе у науки. Ученый Николай
Леонидович Глинка"  Виктория  Гла-
дышева,  учащаяся  8  класса школы
№1  г.Демидов.

"Трагедия  священника  Алексан-
дра  Зыкова"-так  назвала  свой  док-
лад о  трагически  погибшем  в  1918
году  настоятеле  Пятницкого  храма
города  Поречье  Екатерина  Андре-
енкова  учащаяся  10 класса   школы
№2 г.Демидов.

Чебанюк  Михаил  Иосифович.
Это имя известно многим людям не
только в нашем городе, но и в облас-
ти.Сорок лет Михаил Иосифович
директор  средней школы №2 горо-
да.Школа-его жизнь, призвание,
радость. "Дорога  длиною в жизнь"-
такова тема доклада  Ольги Шляхто-
вой, учащейся  9 класса средней шко-
лы  №2 г.Демидов.

 "Люди  щедрой  души"  (Семья
Шейдиных-Желноровых-Саваковых)-
так назвала свой  доклад  Мария
Мартусова, учащаяся  11  класса
МБОУ  СШ №1 города Демидова.
Н.Н.Желнорова известная журнали-
стка, много лет была  почетным пред-
седателем  штаба  по  восстановле- В.Афонина.

Награждение участников. Н.Ф.Клыковская, дочь героя одного из проектов.

Выступает благочинный Демидовского церковного округа
отец Александр (Миронов).

Л.М.Лобысева благодарит автора проекта
«Она сражалась за Родину».
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О главном

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕМИДОВСКИЙ  РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14.04.2016  №  236
Об утверждении Положения о порядке организации бесплатных перевозок обучающих-

ся  в муниципальных бюджетных образовательных организациях Демидовского района Смо-
ленской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Администрация муниципального  образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации бесплатных перевозок

обучающихся в муниципальных бюджетных образовательных организациях Демидовского
района Смоленской области, реализующих образовательные программы начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального обра-
зования "Демидовского района" Смоленской области от 16.11.2012 № 518 "Об утверждении
Положения о порядке организации и осуществления регулярных  перевозок детей на школь-
ных маршрутах".

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка" и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области в сети " Интернет".

4. Отделу по образованию Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области довести настоящее Положение до сведения руководителей
муниципальных образовательных организаций Демидовского района Смоленской области.

5. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций Де-
мидовского района Смоленской области руководствоваться Положением при организации
перевозок обучающихся.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области
Т.Н. Крапивину.

7. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания.
Глава Администрации муниципального
 образования "Демидовский район"
Смоленской области                                                      А.Ф.Семенов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации муниципального образования

"Демидовский район"  Смоленской области  от  14.04.2016  №  236

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации бесплатных перевозок обучающихся в муниципальных

бюджетных образовательных организациях Демидовского района Смоленской облас-
ти, реализующих образовательные программы начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования

1. Общие положения
I.1. Настоящее Положение определяет порядок организации бесплатных перевозок

обучающихся в муниципальных бюджетных образовательных организациях Демидовского
района Смоленской области, реализующих образовательные программы начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования  (далее - образовательная организа-
ция), школьными автобусами на территории муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области.

I.2. Организация перевозок обучающихся школьными автобусами осуществляется в
соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации по
обеспечению безопасности дорожного движения, перевозок пассажиров автобусами.  Поло-
жение разработано в соответствии с  Федеральным законом от  29.12.2012 № 273-ФЗ  "Об
образовании  в Российской Федерации",  Федеральным законом от 10.12.95 № 196-ФЗ  "О
безопасности дорожного движения", Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 17.12.2013 № 1177 "Об утверждении Правил организованной перевозки группы де-
тей автобусами", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпиде-
миологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях", письмом Министерства образования и науки Российской Федерации, Депар-
тамента государственной политики в сфере общего образования от 29.07.2014 № 08-988 "О
направлении методических рекомендаций об организации перевозок обучающихся в образо-
вательные организации", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

I.3. Понятия, применяемые в настоящем Положении:
1.3.1. Школьные перевозки - организованные перевозки обучающихся, не относящиеся к

перевозкам общего пользования. По своему назначению подразделяются на:
 а) регулярные перевозки обучающихся от мест проживания до места расположения

образовательной организации и обратно, по утвержденным школьным автобусным
маршрутам;

 б) специальные перевозки групп обучающихся при организации экскурсионных, раз-
влекательных, спортивных и иных культурно-массовых мероприятий.

1.3.2. Перевозка обучающихся - организованная доставка (подвоз) обучающихся обра-
зовательных организаций на учебные занятия, спортивные, внеклассные (внеурочные) ме-
роприятия и обратно школьными автобусами;

1.3.3. Школьный автобус - специально оборудованное транспортное средство с количе-
ством посадочных мест 8 и более, предназначенное для перевозки обучающихся (далее -
автобус).

1.3.4. Школьный автобусный маршрут - установленный путь следования школьного ав-
тобуса между начальными и конечными пунктами при перевозке обучающихся (далее - мар-
шрут).

2. Требования к открытию регулярных маршрутов
 2.1. Маршруты открываются на основании правового  акта Администрации муници-

пального образования "Демидовский район" Смоленской области при соблюдении условий,
обеспечивающих безопасность движения, а также при наличии акта обследования маршрута
и паспорта безопасности транспортного средства (далее - паспорт).

 2.2. Регулярные маршруты школьных автобусов при соблюдении условий, обеспечива-
ющих безопасность, разрабатываются образовательной организацией, утверждаются Главой
Администрации муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области,
согласовываются с начальником Отдела по образованию Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области, органами ГИБДД, дорожными
службами.

2.3. Проведение оценки текущего состояния улично-дорожной сети вокруг образова-
тельной организации и по маршрутам следования школьных автобусов.    Оценка соответ-
ствия состояния автомобильных дорог и подъездных путей требованиям безопасности дви-
жения осуществляется на основе обследования, проводимого комиссией, формируемой в
соответствии с правовым актом Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области.

2.4. Комиссионное обследование дорожных условий на маршруте проводятся не реже
двух раз в год (весенне-летнее и осенне-зимнее обследования) в порядке, определяемым дей-
ствующим законодательством и иными нормативными правовыми документами.

2.5. По результатам обследования дорожных условий составляется акт обследования
маршрута, в котором указываются выявленные недостатки, влияющие на безопасность до-
рожного движения по форме согласно приложению №1 к настоящему Положению.

  2.6.  Акты обследования  маршрута составляются в нескольких экземплярах и подлежат
передаче в органы, уполномоченные исправлять выявленные недостатки и контролировать
результаты этой работы.

2.7. При подготовке к осуществлению регулярных школьных перевозок определяются
рациональные места сбора, посадки и высадки обучающихся. Пространство, отведенное под
остановочные пункты для детей, ожидающих автобус, должно быть достаточно большим,
чтобы вместить их, не допустив выхода на проезжую часть, очищено от грязи, льда и снега.

 2.8. Решение о возможности или невозможности открытия маршрута принимается пос-
ле устранения недостатков, выявленных в ходе обследования и указанных в акте обследования
маршрута. В случае возможности открытия маршрута данное решение указывается в
паспорте.

3. Требования к организации школьных перевозок
3.1. Образовательные организации организуют перевозки обучающихся при выполне-

нии следующих условий:
3.1.1. Наличие необходимой производственно-технической, кадровой и нормативно-

методической базы, позволяющей обеспечить безопасность дорожного движения при осу-
ществлении школьных перевозок.

3.1.2. Автобусы, используемые для осуществления школьных перевозок, должны соответ-
ствовать ГОСТ Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей", требованиям пункта 3 Правил
организованной перевозки групп детей, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2013 № 1177 "Об утверждении правил организованной перевозки
группы детей автобусами".

3.1.3. Использование технически исправных транспортных средств, с года выпуска кото-
рых прошло не более 10 лет, соответствующих по назначению и конструкции техническим
требованиям к перевозкам пассажиров (организованных групп детей), допущенных в уста-
новленном порядке и оснащенных тахографом, а также  системной аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, зарегистрированных в органах, осуществляющих
государственную регистрацию транспортных средств, прошедших ежегодный государствен-
ный технический осмотр.

3.1.4. Проведение ежедневного предрейсового контроля технического состояния авто-
бусов с соответствующими отметками в путевом листе.

( Окончание на стр. 6.)

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего Исидора, митрополита Смоленского

и Рославльского, клиру, монашествующим и мирянам
Смоленской епархии Русской Православной Церкви

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Досточтимые пастыри, чест-

ные иноки и инокини, боголюби-
вые братья и сестры! Совершив
святой и спасительный подвиг
покаяния Великого Поста,  мы
вновь, по милости Божией, встре-
чаем великий праздник Светлого
Христова Воскресения. С чув-
ством искренней радости обраща-
юсь к каждому из вас с жизнеут-
верждающими словами: Христос
Воскресе!

"Последний же враг истребится-
смерть" (1 Кор. 15:26). Ибо "как в
Адаме все умирают, так во Христе
все оживут" (1Кор. 15.22).

Перед нами, как и две тысячи лет
назад перед женами мироносицами и
святыми апостолами, разворачивает-
ся небывалая картина. Христос Бог,
сошедший с небес и предавший себя
на заклание, примирил Бога и чело-
века, мир горний и мир земной. Ибо
соблазнил древний искуситель лю-
дей, и вошел в мир грех. Грех стал
властвовать над человеком, но Гос-
подь, как чадолюбивый Отец, не от-
верг создания Своего, но дал надеж-
ду на спасение и освобождение от
власти греха и смерти. Он дал надеж-
ду на примирение и воссоединение
Творца со Своим творением. И ус-
лышал диавол из уст Божиих следу-
ющее обетование: "…и вражду по-
ложу между тобою и между женою,
и между семенем твоим и между се-
менем ее; оно будет поражать тебя в
голову, а ты будешь жалить его в
пяту" (Быт.3:15).

Сын Человеческий своею смер-
тью на Крестном Древе принес нам

мир и единство и, как говорит свя-
той апостол Павел, "убил вражду на
Кресте" (Еф.2:16)! Ибо Смерть и
Воскресение Христа являются неис-
сякаемым источником мира и един-
ства в отношениях человека с Богом.
Однако не только в отношениях с
Богом, но и между людьми эти собы-
тия служат поводом к тому, чтобы
забыть обиды и скорби, несогласия и
распри.

Но диавол на протяжении всей
истории человечества пытается при-
внести раздоры и нестроения в эти
отношения. И сегодня падший ангел,
действуя через неутвержденные
души, пытается повредить делу Бо-
жиему. Об этом святитель Игнатий
Богоносец в Послании к Филадель-
фийцам пишет: "Итак, чада света и
истины, бегайте разделения и злых
учений, но где пастырь, туда и вы,
как овцы, идите. Ибо многие волки,
по-видимому, достойные доверия,
посредством гибельного удоволь-
ствия, пленяют идущих путем Божи-
им; но при единении вашем они не
будут иметь места". Мы слышим, как
со всех сторон раздаются упреки в
адрес нашего Предстоятеля. Но что
более всего печалит наши души, так
это непонимание и недоверие наше-
му Священноначалию со стороны
тех, кто находится в Церковной ог-
раде. Не раз в истории Церкви Бо-
жией были такие искушения, и Пас-
тыреначальник Христос, предвидя
это, дал нам следующее предостере-
жение: "Берегитесь лжепророков,
которые приходят к вам в овечьей
одежде, а внутри суть волки хищ-
ные (Мф.7:15)". Поэтому не будем

 Церковная свеча - священное
достояние Православия. Она -
символ нашего духовного союза
со святой Матерью-Церковью.
Свечи, которые верующие в хра-
ме ставят на подсвечники возле
икон, имеют несколько духовных
значений: свеча - есть знак доб-
ровольной жертвы человека Богу
и храму Его, выражение готовно-
сти человека к послушанию Богу
(мягкость воска), его стремления
к обожению, превращению в но-
вую тварь (горение свечи). Све-
ча есть также свидетельство веры,
причастности человека к Боже-
ственному свету. Свеча выража-
ет теплоту и пламень любви че-
ловека ко Господу, Матери Божи-
ей, Ангелу или святому, у ликов
которых верующий ставит свою
свечу.

"Огонь горящих... свечей и
лампад, как и само кадило с горя-
чими углями и благовонным фи-
миамом служат для нас образом
огня духовного - Духа Святаго,
сшедшаго в огненных языках на
апостолов, попаляющего грехов-
ные наши скверны, просвещаю-
щего умы и сердца наши, воспла-
меняющего души наши пламе-
нем любви к Богу и друг к другу:
огонь пред святыми иконами на-
поминает нам о пламенной люб-
ви святых к Богу, из-за которой
они возненавидели мир и все его
прелести, всякую неправду; на-
поминает нам и о том, что мы
должны служить Богу, молиться
Богу пламенным духом, чего у
нас большею частью и нет, ибо

забывать эти слова, но вознесем в
этот Святой День искренние молит-
вы о нашем Предстоятеле, Его Свя-
тейшестве, Святейшем Патриархе
Московском и Всея Руси Кирилле.
На его плечах лежит тяжелый Крест,
который нам, чадам Русской Право-
славной Церкви, должно со всяким
тщанием и любовью помочь пронес-
ти нашими горячими молитвами к
Престолу Вседержителя.

В этот день мне хотелось бы об-
ратиться ко всем чадам Смоленской
епархии словами, обращенными апо-
столом Павлом к Римской общине:
"Умоляю вас, братья, остерегайтесь
производящих разделения и соблаз-
ны, вопреки учению, которому вы
научились, и уклоняйтесь от них"
(Рим. 16, 17).

Возлюбленные о Господе всече-
стные отцы, боголюбивые иноки и
инокини, досточтимые братья и сес-
тры, дорогие смоляне! От всего сер-
дца желал бы разделить со всеми
вами пасхальную радость, дорогие
мои, и каждого поздравить с Пасхой
Господней. Да дарует нам Господь
несгибаемое мужество, ликующую
веру и торжествующую любовь -
дабы в нашем мире установилось то
царство, ради которого Бог стал че-
ловеком, чтобы мы стали поистине
божественны  и чтобы земля наша
стала подлинно тем небом, где жи-
тельствует и торжествует любовь,
где вечно звучат живые слова:

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе Христос!
С любовью о Господе

Воскресшем,
Исидор, митрополит

Смоленский и Рославльский

имеем охладевшие сердца. - Так в
храме все поучительно и нет ни-
чего праздного, ненужного"
(св.прав.Иоанн Кронштадтский).

Нет обязательных правил, куда
и сколько свечей должны ставить
верующие. Однако по сложив-
шейся традиции в первую оче-
редь ставится свеча к Празднику
или чтимой храмовой иконе, за-
тем к мощам святого, если тако-
вые имеются в храме, своему свя-
тому (имя  которого носишь), а
уже потом за здравие или за упо-
кой. За умерших свечи ставят на
канун у распятия, мысленно про-
износя: "Помяни, Господи, усоп-
шего раба Твоего (имя) и прости

его согрешения, вольные и не-
вольные, и даруй ему Царствие
Небесное".

О здравии или в какой-либо
нужде обычно свечи ставят Спа-
сителю, Божией Матери, святому
великомученику и целителю Пан-
телеимону, а также тем святым,
кому Господь даровал особую
благодать исцелять болезни и по-
давать помощь в различных
нуждах.

Поставив свечку перед из-
бранным тобой угодником Божи-
им, мысленно произнеси: "Свя-
тый угодниче Божий (имя), моли
Бога обо мне, грешном (или имя,
за кого просишь)".

Затем надо подойти и, пере-
крестившись и поклонившись,
приложиться к иконе.

Если ставишь свечу к образу
всех святых, обрати ум свой ко
всему сонму святых и всему во-
инству небесному и молись: "Вси
святии, молите Бога о нас". Все
святые о нас всегда Бога молят. Он
же один всех милует, а к просьбам
святых Своих всегда снисходите-
лен бывает.

Расписание пасхальных богослужений
в Покровском храме г.Демидов

( ул. Пономарева, 52)
30 апреля.

13-00  - 16-30 - освящение пасок,  куличей, яиц.
15-00 - 16-00 - освящение в часовне Параскевы Пятницы.
23-30 - пасхальная полунощница
23-45 - крестный ход.
0-00 - 02-30 - пасхальная заутреня.   Литургия. Крестный ход.

1 мая
17-30 - праздничная вечерня. Прибытие капсулы

с Благодатным огнем из  г.Иерусалим
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3.1.5. Проведение в установленные сроки медицинского освидетельствова-
ния водителей.

3.1.6. Обеспечение проведения предрейсовых и послерейсовых медицинс-
ких осмотров водителей.

3.1.7. Соблюдение установленных законодательством Российской Федера-
ции режимов труда и отдыха водителей.

3.1.8. Оснащение и установка в автобусе (спереди и сзади) знака "Дети".
3.1.9. Все сидячие места должны быть оборудованы ремнями безопасности.
3.1.10. Аварийные выходы в  автобусах должны быть обозначены и  быть в

работоспособном состоянии, иметь таблички по правилам их использования. Не
допускается оборудование дополнительными элементами конструкции салона
автобуса, ограничивающими свободный допуск к аварийным выходам.

3.1.11. Число перевозимых обучающихся в салоне автобуса при организо-
ванной перевозке  не должно превышать количество оборудованных для сиде-
ния мест.

3.1.12. Водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и
высадке детей, осуществлять движение задним ходом.

3.1.13. Категорически запрещается отклонение от установленного маршру-
та следования, превышение скоростей движения, переполнение автобусов сверх
установленных норм вместимости, нарушение режима труда и отдыха водителей.

3.1.14. Для обучающихся, пользующихся автобусом, в образовательных
организациях организуются специальные занятия о правилах поведения в транс-
порте, отметки о проведении которых делаются в журнале инструктажа.

3.1.15. Для взрослых, обеспечивающих сопровождение обучающихся при
следовании автобуса, администрацией образовательной организации  проводятся
инструктажи, о чем делаются отметки в журналах регистрации инструктажей.

4. Обязанности  руководителя образовательной организации, осуществля-
ющей перевозки обучающихся

4.1. Руководитель образовательной организации является лицом, ответ-
ственным за обеспечение безопасности автобусных перевозок обучающихся и
состояние работы в организации по предупреждению дорожно-транспортных
происшествий.

4.2. В соответствии с действующим законодательством, в целях обеспечения
безопасности дорожного движения руководитель образовательной организа-
ции, осуществляющей перевозки обучающихся   автобусом, обязан:

4.2.1. Разработать паспорт школьного маршрута.
4.2.2. Своевременно разрабатывать и уточнять маршрут движения школь-

ного автобуса, замерять протяженность маршрута и расстояние между остано-
вочными пунктами, нормировать скорость движения школьного автобуса, опре-
делять места остановок для посадки и высадки детей.

4.2.3. Участвовать в обследовании маршрута движения школьного автобуса.
4.2.4. Разработать график движения школьного автобуса по маршруту.
4.2.5. Назначать приказом образовательной организации ответственного за

обеспечение безопасности дорожного движения при осуществлении автобус-
ных перевозок.

4.2.6. Инструктировать водителя об особенностях маршрута, о правилах
осуществления перевозок детей.

4.2.7. Назначить контрольное время возвращения автобуса, после истечения
контрольного времени принять меры к установлению места нахождения автобуса.

4.2.8. Обеспечить подбор лиц, сопровождающих обучающихся, из числа
работников образовательной организации и их инструктаж по вопросам безо-
пасности движения и правилам оказания первой медицинской помощи.

4.2.9. Включить в правила внутреннего трудового распорядка образователь-
ной организации и должностную инструкцию работников, сопровождающих
обучающихся, порядок организации перевозок обучающихся с учетом всего ком-
плекса мероприятий по обеспечению безопасности перевозочного процесса.

4.2.10. Согласовать с родителями (законными представителями) обучаю-
щихся условия организации перевозок и сопровождения обучающихся от места
их жительства до конечной остановки школьного автобуса и обратно.

4.2.11. Утвердить список обучающихся при организации школьных перево-
зок с указанием их анкетных данных, места жительства и наименований автобус-
ных остановок.

4.2.12. Осуществлять работу по профилактике дорожно-транспортного
травматизма с обучающимися, для которых организован подвоз, и сопровожда-
ющими лицами.

4.2.13. Определить стоянку автобуса и обеспечить его сохранность, условия
подготовки к рейсу.

4.2.14. Не допускать использование автобусов не по назначению.
4.2.15. Регулярно обеспечивать водителя необходимой оперативной инфор-

мацией об условиях движения и работы на школьном маршруте путем проведе-
ния регистрируемых инструктажей, включающих сведения о:

а) условиях движения и наличии опасных участков, мест концентрации до-
рожно-транспортных происшествий на маршруте;

б) состоянии погодных условий;
в) режимах движения, организации труда, отдыха и приема пищи;
г) порядке стоянки и охраны транспортных средств;
д) расположении пунктов медицинской и технической помощи;
е) изменениях в организации перевозок;
ж) особенностях перевозки детей;
з) особенностях обеспечения безопасности движения и эксплуатации авто-

бусов при сезонных изменениях погодных и дорожных условий;
и) изменениях в нормативных правовых документах, регулирующих права,

обязанности, ответственность водителей по обеспечению безопасности дорож-
ного движения.

4.3. Для содержания автобусов в технически исправном состоянии, предуп-
реждения отказов и неисправностей при их эксплуатации руководитель образо-
вательной организации обязан:

а) обеспечивать проведение технического осмотра, обслуживания и ремон-
та автобусов в порядке и сроки, определяемые действующими нормативными
документами;

б) обеспечивать проведение ежедневного предрейсового  контроля техни-
ческого состояния автобусов перед выездом с соответствующими отметками в
путевом листе;

в) беспечивать охрану автобусов для исключения возможности самоволь-
ного их использования водителем образовательной организации, а также посто-
ронними лицами или причинения каких-либо повреждений.

4.4. Для организации обеспечения безопасных дорожных условий на марш-
рутах автобусных перевозок руководитель образовательной организации обязан:

4.4.1. Немедленно сообщать в Отдел по образованию Администрации му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской области (далее -
Отдел по образованию), дорожные, коммунальные и иные организации, в веде-
нии которых находятся автомобильные дороги, улицы, а также в органы ГИБДД
о выявленных в процессе эксплуатации маршрутов недостатках в состоянии авто-
мобильных дорог и улиц, их обустройства, угрожающих безопасности движе-
ния, а также о внезапных неблагоприятных изменениях дорожно-климатических
условий, стихийных явлениях; принимать необходимые предупредительные меры
(организация движения с пониженными скоростями, изменение маршрута дви-
жения, информирование водителей, временное прекращение движения автобу-
сов) в соответствии с действующими нормативными документами.

4.4.2. Немедленно информировать Отдел по образованию о несоответствии
действующих автобусных маршрутов требованиям безопасности дорожного
движения для принятия решения о временном прекращении автобусного движе-
ния на этих маршрутах или их закрытии.

4.4.3. Осуществлять постоянное взаимодействие с органами ГИБДД для
оперативного получения информации о неблагоприятных изменениях дорож-
но-климатических условий, параметров дорожных, метеорологических и иных
условий, при которых временно прекращается или ограничивается движение на
маршруте перевозок обучающихся образовательных организаций автобусами.

4.4.4. Прекратить автобусное движение в случаях не терпящих отлагатель-
ства, когда дорожные условия или метеорологические условия представляют
угрозу безопасности перевозок детей (разрушение дорог и дорожных сооруже-
ний, вызванное стихийными явлениями, аварии на тепловых, газовых, электри-
ческих и других коммуникациях).

4.5. Для организации перевозочного процесса по технологии, обеспечива-
ющей безопасные условия перевозок детей, руководитель образовательной орга-
низации обязан:

4.5.1. Обеспечивать сопровождение перевозок групп детей педагогически-
ми работниками или специально назначенными взрослыми.

4.5.2. Обеспечивать проведение предрейсовых инструктажей водителей,
сопровождающих лиц и детей о мерах безопасности во время поездки на автобу-
се для перевозки обучающихся.

4.5.3. Обеспечить каждого водителя автобуса для перевозки обучающихся
графиком движения на маршруте с указанием времени и мест остановок, схемой
маршрута с указанием опасных участков, информацией об условиях движения и
другими необходимыми путевыми документами.

4.5.4. Организовать контроль за соблюдением маршрутов и графиков (рас-
писаний) движения, количества перевозимых пассажиров, не превышающим
число мест для сидения.

4.5.5. Уведомлять органы ГИБДД об организации перевозок обучающихся,
массовых перевозок детей (в лагеря труда и отдыха и т.д.) для принятия мер по
усилению надзора за движением на маршруте и решения вопроса о сопровожде-
нии колонн автобусов специальными транспортными средствами.

4.5.6. Обеспечивать сопровождение детей, перевозимых колонной автобу-
сов, медицинскими работниками.

4.5.7. Регулярно информировать Отдел по образованию о причинах и об-
стоятельствах возникновения дорожно-транспортных происшествий, нарушениях
Правил дорожного движения и других норм безопасности движения.

4.5.8. Вести учет и анализировать причины дорожно-транспортных проис-
шествий с автобусами и нарушений водителями образовательной организации
правил дорожного движения.

4.6. Руководитель образовательной организации имеет право:
а) запрещать выпуск автобусов в рейс или возвращать в гараж при обнару-

жении в них технических неисправностей, угрожающих безопасности движения;
б) отстранять от работы водителей при их появлении на работе в состоянии

опьянения, а также если их состояние или действия угрожают безопасности пе-
ревозок;

в) обеспечивать проведение после рейсовых осмотров для водителей, состо-
яние здоровья которых требует особого контроля.

4.7. Руководитель образовательной организации несет ответственность за
нарушения требования нормативных правовых актов по обеспечению безопас-
ности автобусных перевозок - дисциплинарную, административную, гражданс-
ко-правовую или уголовную в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

 4.8. Руководитель образовательной организации, в ведении которого нахо-
дится  автобус, может использовать его в каникулярное время, выходные и праз-
дничные дни для подвоза обучающихся на внешкольные мероприятия только
после согласования с Отделом по образованию.

5. Обязанности сопровождающих при осуществлении автобусных перевозок
5.1. Сопровождающий при осуществлении школьных автобусных перево-

зок обязан:
5.1.1. Во время движения автобуса находиться на передней площадке салона

автобуса.
5.1.2. Посадку и высадку обучающихся производить после полной останов-

ки автобуса.
5.1.3. Обеспечить посадку в автобус включенных в список обучающихся,

подлежащих перевозке.
5.1.4. Производить учет обучающихся при посадке и высадке из школьного

автобуса согласно списка детей, в котором указаны фамилия, имя, отчество, воз-
раст, класс. Перед началом движения сопровождающий должен убедиться, что
количество обучающихся не превышает число посадочных мест, все пассажиры
пристегнуты ремнями безопасности, окна с левой стороны закрыты, и подать
команду на закрытие дверей.

5.1.5. Во время движения обеспечивать порядок в салоне, не допускать подъем
обучающихся с мест и хождение по салону.

5.1.6. Не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц и предметов.
5.1.7. При высадке из автобуса выходить первым и направлять обучающихся

вправо по ходу движения за пределы проезжей части.
6. Обязанности водителей при осуществлении  автобусных перевозок
6.1. К управлению автобусами, осуществляющими перевозку обучающих-

ся, допускаются опытные и дисциплинированные водители, имеющие непрерыв-
ный стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" не
менее 1 года.

6.2. Отсутствие у водителя в течение последнего года административного
наказания в виде лишения права управления транспортным средством либо ад-
министративного ареста за совершение административного правонарушения в
области дорожного движения.

6.3. К управлению автобусами, осуществляющими перевозки обучающих-
ся, не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовному преследованию.

6.4. Водителю запрещается выезжать в рейс в болезненном, утомленном
состоянии, под воздействием лекарственных препаратов, влияющих на быстроту
реакции, а также на технически неисправном автобусе.

6.5. Водитель перед выездом в рейс должен в установленном порядке   прой-
ти медицинский осмотр с отметкой в путевом листе и соответствующей записью
в журнале предрейсовых медицинских осмотров, а также инструктаж по охране
труда.

6.6. Водитель в установленном порядке обязан представить автобус на тех-
нический осмотр перед выходом в рейс.

6.7. Водитель обязан лично убедиться:
а) в технической исправности автобуса;
б) в наличии необходимой путевой документации;
 в) в правильности оформления путевого листа;
 г) в наличии двух исправных огнетушителей и укомплектованной медицин-

ской аптечки;
 д) в наличии и исправности поясов безопасности на каждом пассажирском месте;
 е) в чистоте салона автобуса и своего рабочего места.
6.8. Водитель обязан обеспечить безопасную посадку обучающихся в авто-

бус на специально оборудованных посадочных площадках со стороны тротуара
или обочины дороги только после полной остановки автобуса.

6..9. Во время посадки и высадки пассажиров автобус должен быть затормо-
жен стояночным тормозом. Движение автобуса задним ходом не допускается.

6.10. Количество пассажиров автобуса для перевозки обучающихся не дол-
жно превышать числа посадочных мест.

6.11. В автобусе для перевозки обучающихся разрешается перевозить толь-
ко обучающихся согласно утвержденному списку и лиц, их сопровождающих,
назначенных соответствующим приказом.

6.12. В автобусе для перевозки обучающихся запрещается перевозить иных
пассажиров.

6.13. Не разрешается допускать перевозку пассажиров, стоящих в проходах
между сидениями автобуса.

 6.14. Запрещается выезжать в рейс без специально назначенных приказом
по образовательной организации сопровождающих лиц.

 6.15. Водитель должен иметь в наличии следующие документы:
а) список детей, для которых организован подвоз (с указанием фамилии,

имени, отчества, возраста, класса);
б) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени,

отчества каждого сопровождающего, его телефона);
в) документ, содержащий сведения о водителе (с указанием фамилии, име-

ни, отчества, его телефона);
г) документ, содержащий порядок посадки детей в автобусе;
д) паспорт школьного маршрута (заверенную копию);
е) схему маршрута движения школьного автобуса;
ж) график движения школьного автобуса, включающий расчетное время

движения, утвержденный руководителем образовательной организации;
з) акт обследования маршрута движения школьного автобуса.

6.16. В пути следования запрещается:
а) отклоняться от графика и заданного маршрута движения;
б) отвлекаться от управления автобусом;
в) курить, принимать пищу, вести переговоры;
г) перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности;
д) пользоваться сотовым телефоном без специальной гарнитуры;
е) допускать в автобус посторонних лиц.
6.17. Движение автобуса должно осуществляться без резких толчков, плав-

ным разгоном, а при остановке не допускается резкое торможение, за исключе-
нием случаев экстренной остановки.

6.18. Скорость движения автобуса при перевозке детей выбирается в соот-
ветствии с требованиями правил дорожного движения и не должна превышать
60 км\ч.

6.19. Не разрешается перевозить обучающихся в темное время суток, в голо-
лед и в условиях ограниченной видимости.

6.20. Во избежание отравления угарным газом запрещаются длительные
стоянки автобуса с работающим двигателем.

6.21. При техническом обслуживании автобуса водитель обязан руковод-
ствоваться требованием п. 4.5.23 ГОСТ Р 51160-98 о двойном сокращении пере-
одичности осмотра, регулировок  и технического обслуживания механизмов,
узлов и деталей, определяющих безопасность эксплуатации автобуса (рулевое
управление, тормозная система, шины, огнетушители, механизмы управления
аварийными выходами и др.), по сравнению с автобусом, на базе которого изго-
товлен автобус для перевозки обучающихся.

6.22. По прибытию из рейса водитель обязан:
а) сообщить руководителю образовательной организации о результатах

поездки;
б) установленным порядком пройти послерейсовый медицинский осмотр;
в) провести техническое обслуживание автобуса и устранить все выявлен-

ные неисправности;
г) сообщить руководителю образовательной организации о готовности к

следующему рейсу.
6.23. Мероприятия по соблюдению безопасности в аварийных ситуациях.
а) при возникновении неисправностей автобуса следует принять вправо,

съехать на обочину дороги, остановить автобус в безопасном месте, высадить
обучающихся, не допуская их выхода на проезжую часть дороги, и, в соответ-
ствии с требованием ПДЦ, выставить аварийные знаки безопасности. Движение
продолжать только после устранения возникшей неисправности;

б) нахождение обучающихся в буксируемом автобусе не допускается;
в) в случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием детей

принять меры по оказанию пострадавшим неотложной доврачебной помощи и
с ближайшего пункта связи, телефона сотовой связи или с помощью проезжаю-
щих водителей сообщить о происшествии администрации образовательной орга-
низации, в ГИБДД и вызвать скорую медицинскую помощь.

7. Ответственность лиц, организующих и (или) осуществляющих  перевозки
Лица, организующие и (или) осуществляющие  школьные перевозки, несут

установленную законодательством Российской Федерации  ответственность за
жизнь и здоровье  обучающихся образовательных организаций, перевозимых
школьным автобусом, а также за нарушение их прав и свобод.

                     8. Финансирование подвоза детей
8.1. Обучающиеся образовательных организаций и сопровождающие их

лица пользуются правом бесплатного проезда в автобусе до образовательных
организаций, к месту проведения конкурсов, олимпиад, выставок, районных и
региональных культурно-массовых и спортивных мероприятий, к месту прове-
дения государственной итоговой  аттестации и обратно к месту проживания.

 8.2. Финансирование подвоза обучающихся до образовательных организа-
ций, а также подвоз обучающихся на внешкольные мероприятия (конкурсы, олим-
пиады, выставки, районные и региональные культурно-массовые и спортивные
мероприятия), к месту проведения  итоговой аттестации и обратно к месту про-
живания школьными автобусами осуществляется за счет средств бюджета муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской области  в целях

ФОРМА
Приложение № 1

к Положению о порядке   организации        бесплатных перевозок
обучающихся в муниципальных бюджетных образовательных организациях
Демидовского района Смоленской области, реализующих образовательные

программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования

АКТ 
обследования и замера протяженности маршрута 

 
    Комиссия в составе председателя ________________________________________ 
    Членов: ________________________________/_____________________________ 
    __________________________________/__________________________________ 
    __________________________________/__________________________________ 
    Произвела  обследование  маршрута  и  замер  межостановочных расстояний 
и общей протяженности маршрута ________________________________________ 
                                         (наименование маршрута) 
    Путем контрольного замера на автомобиле марки _________________________ 
    Государственный номер _______________________________________________, 
    Путевой лист N ______________________________________________________, 
    Водитель ___________________________________________________________. 
    Путем сверки с паспортом дорог комиссия установила: 
    общая  протяженность  маршрута  согласно  показанию счетчика спидометра 
и по километровым столбам при их наличии) составляет ____ км. 
    Количество  оборудованных мест остановки автобуса для посадки и высадки 
детей-пассажиров - _________________. 
    Количество  несоответствующих  и  требующих обустройства мест остановки 
автобуса для посадки и высадки детей-пассажиров - _________. 
 
    Председатель комиссии _____________    /_____________/ 
 
    Члены комиссии:          ______________   /_____________/ 
                                            ______________  /_____________ / 

 
Приложение № 2

к Положению о порядке   организации        бесплатных перевозок обучаю-
щихся в муниципальных бюджетных образовательных организациях Демидов-

ского района Смоленской области, реализующих образовательные програм-
мы начального общего, основного общего и среднего общего образования

Инструкция для обучающихся
 по правилам безопасности при поездках в автобусе для перевозки в

образовательные организации

1. Общие мероприятия по соблюдению безопасности
1.1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся,

пользующихся автобусными перевозками, организуемыми образовательными
организациями.

1.2. К поездкам допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по тех-
нике безопасности.

1.3. Обучающиеся обязаны выполнять требования воспитателя, учителя
либо специально назначенного взрослого из числа родителей по соблюдению
порядка и правил проезда в автобусе для перевозки обучающихся.

2. Мероприятия по соблюдению безопасности перед началом поездки и во
время посадки

2.1. Перед началом поездки обучающиеся обязаны:
2.1.1. Пройти инструктаж по технике безопасности при поездках.
2.1.2. Ожидать подхода автобуса в определенном месте сбора, не выходя на

проезжую часть дороги.
2.1.3. Соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места посадки.
2.1.4. По распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия уча-

стников поездки.
2.1.5. Не выходить навстречу приближающемуся автобусу.
2.1.6. После полной остановки автобуса, по команде сопровождающего,

войти в салон, занять место для сидения. Первыми в салон автобуса входят самые
старшие ученики. Они занимают места в дальней от водителя части салона.

2.1.7. Отрегулировать ремень безопасности и пристегнуться им.
3. Мероприятия по соблюдению безопасности во время поездки
3.1. Во время поездки обучающиеся обязаны соблюдать дисциплину и по-

рядок. Обо всех недостатках, отмеченных во время поездки, они должны сооб-
щать сопровождающему.

3.2. Обучающимся запрещается:
3.2.1. Загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами.
3.2.2. Отстегивать ремень безопасности.
3.2.3. Вставать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком;
3.2.4. Создавать ложную панику.
3.2.5. Без необходимости нажимать на сигнальную кнопку.
3.2.6. Открывать окна, форточки и вентиляционные люки.
4. Мероприятия по соблюдению безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае трав-

матизма обучающийся обязан сообщить об этом сопровождающему (при необ-
ходимости подать сигнал при помощи специальной кнопки).

4.2. При возникновении аварийных ситуаций (технической неисправности,
пожара и т.п.) после остановки автобуса по указанию водителя дети должны под
руководством сопровождающего лица быстро и без паники покинуть автобус и
удалиться на безопасное расстояние, не выходя при этом на проезжую часть
дороги.

4.3. В случае захвата автобуса террористами обучающимся необходимо
соблюдать спокойствие, без паники выполнять все указания сопровождающих лиц.

5. Мероприятия по соблюдению безопасности по окончании поездки
5.1. По окончании поездки обучающийся обязан:
5.1.1. После полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающего

выйти из транспортного средства. При этом первыми выходят обучающиеся,
занимающие места у выхода из салона.

5.1.2. По распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия уча-
стников поездки.

5.1.3. Не покидать место высадки до отъезда автобуса.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   14.04.2016   №   241
О внесении изменения в состав административной комиссии муници-

пального образования  "Демидовский район" Смоленской  области
Администрация муниципального образования "Демидовский район" Смо-

ленской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав административной комиссии муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области (далее - комиссия), утвержден-
ный постановлением Администрации муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области от 11.08.2015 № 380 "Об утверждении состава
и Регламента работы административной комиссии муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области" (в редакции постановления
от 21.01.2016 № 39), следующее изменение:

1.1. Ввести в состав комиссии Гайшина И.В - заместителя Главы Админист-
рации муниципального образования "Демидовский район" Смоленской облас-
ти- начальника Отдела городского хозяйства Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области, утвердив его председа-
телем комиссии.

1.2. Вывести из состава комиссии Заботина Н.Н.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

(Окончание. Начало на стр. 5) обеспечения конституционных гарантий доступности образования, в соответ-
ствии со статьей 40 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образо-
вании в Российской Федерации".
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  4 мая  и каждую среду с 10-00 до 10-30 на рынке в
г.Демидов будет  осуществляться реализация домашней
птицы: кур-несушек в возрасте 5-7 мес., бройлеров, утят и
гусят от лучших белорусских производителей. Т. 8 911 388
57 83.
 Уважаемые жители г.Демидов и района!
 3 и 10 мая ( вторник) на рынке с 9-15 до 9-45 будут

продаваться куры - несушки от ведущих белорусских пти-
цефабрик, а так же цыплята, бройлеры, гусята, утята. Т. 8
911 394 11 26.
 Спил аварийных деревьев. Т. 8 920 333 09 11.,

33-09-11.
 Бурение скважин на воду. Т. 8 961 013 75 25.

Ïîçäðàâëÿåì!

 Поросята с доставкой. Т. 8 920 309 20 70.
 Продам  5 колес в сборе от  а/м УАЗ в хорошем

состоянии. Недорого. Т. 8 904 363 62 65.
 Продам теплицы садовые, беседки, сотовый поли-

карбонат, трубы профильные. Доставка бесплатная  8-906-
517-88-23, 8-916-093-66-43.

Реклама

 Внимание! По просьбе населения. Только  6,13,20
и 27 мая  с 11-40  до 12-00  на рынке в г.Демидов будет
осуществляться продажа плем-птицы,  распродажа кур-
несушек, возраст 6 мес., уже несутся. Цена 250 руб., су-
точных и подрощенных бройлеров, цветных цыплят, утят,
гусят, индюшат - мулардов, Спецкорма с витаминами. Скид-
ка до  20 %  Т.:  8 952 995 89 40,  8 910 710 04 68.

Натяжные потолки
Ò. 8 904 360 73 72.Реклама

Мама Оксана, дедушка Владимир,
пробабушка Зинаида.

Реклама

Большой празд-
ник Святая Пасха

1 мая и 20 лет ис-
полняется нашей
доченьке, внучке

и правнучке
Капшуровой

Юлии
Алексеевне

Щербакова
Евгения Александровича

Дорогого и любимого

поздравляем с юбилеем!

Жена Галина, сын Роман, невестка Валентина,
дочь Маргарита, зять Игорь,

 внуки Евгений и Галина.

Ты - наша надежность, опора и сила,
И главный мужчина в семье.
И как бы жестоко нас жизнь не косила,
Найдем мы защиту в тебе.
Мы любим тебя, как деда, отца и как мужа,
За мужество, строгость и честь,
Огромное сердце, широкую душу,
И просто за то, что ты есть.

поздравляем с юбилеем!

Щербакова
Евгения Александровича

Мы хотим от души пожелать в юбилей
Приятных событий и удачных  дней,
Задора, энергии, всюду успеха,
Уютного дома, веселого смеха,
Заботливых внуков, достойных детей,
Хороших знакомых и верных друзей.
Жить ярко, не ведая грусти и бед,
И долгих, счастливых, насыщеных лет!

Бывшие коллеги.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером - Павлюченковым Юрием Николаевичем;

214031, г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61; е-mail:
yuriypav1982@mail.ru; тел. 8-910-720-21-41; квалификационный аттестат
№ 67-11-0265 от 05.05.2011г. в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Демидов-
ский район, д. Шапы, ул. Заречная, д. 22 (двадцать два), кв. 2 (два), выпол-
няются кадастровые работы по образованию границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Степанов Александр Никола-
евич. Адрес: Смоленская область, Демидовский район, д. Шапы, ул. Зареч-
ная, д. 22, кв. 2, тел. 8-48147-2-45-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Смоленская область, Демидовский район,
д. Шапы, ул. Заречная, д. 22, кв. 2, " 31 " мая 2016 г.  в 11 часов 00 минут

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Обоснованные  возражения   относительно  местоположения   границ
содержащихся  в  проекте межевого  плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с " 29 " апреля 2016 г. по " 31 " мая 2016 г.  по адресу: 214031 г.
Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 11 б, кв. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым но-
мером 67:05:1610101:76 и все смежные земельные участки, примыкающие
к образуемому земельному участку находящиеся в кадастровом квартале:
№ 67:05:1610101.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Кадастровым  инженером   Скворцовым Леонидом Тимофеевичем  №67
- 11 -  0182,  являющимся  работником  общества  с  ограниченной  ответ-
ственностью  "Гео  Профиль",  почтовый  адрес:  г.Смоленск,  ул. Дзержин-
ского, д.23/2,оф.213,Geoprofil - smol@yandeks.ru    т. 8 910 721 22 57,
выполняет  кадастровые   работы  по  уточнению  местоположения  границы
земельных  участков  по  адресу:  Смоленская  обл., г.Демидов,  ул.
Руднянская 18,20.  Кадастровый  номера  участков 67:05:0060305:18 и
67:05:0060305:30.  Заказчиком  кадастровых  работ  является  Родименков
Николай  Васильевич,  проживающий  по  адресу: г.Смоленск,  ул.Соколов-
ского, д.18,кв55,  тел. 89525345016.  Собрание  заинтересованных  лиц  по
поводу согласования  местоположения  границ  зем. участков  состоится  по
адресу:Смоленская  обл.г.Демидов, ул. Руднянская,д.20 31 мая 2016 г. в
11-00.

С  межевыми  планами  земельных  участков  можно  ознакомиться  по
адресу: г.Смоленск,  ул. Дзержинского  23/2, офис  213.

Возражения  по  проекту  межевых  планов  зем. участков  и  требова-
ния  о  проведении  согласования  местоположения  границ  зем-ных  учас-
тков  на  местности  принимаются  с  29 апреля  2016 г.  по 30 мая  2016 г.
по  адресу: г.Смоленск, ул.Дзержинского, 23/2,  офис213, т.89107212257.
Смежные участки с правообладателями  которых требуется согдасования №
18-а и № 22 по ул. Руднянская.

При  проведении  согласования  местоположения  границ  при  себе
иметь  документ,  удостоверяющий  личность,  а  также  документы  о
правах  на  земельный  участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Бурение скважин. Т. 89605897143.
 Выкуп автомобилей. Т. 8 920 662 71 16.
 Бурение скважин без заезда. Т. 8 910 117 21 09.

Александр.
 Продается благоустроенный дом. Т. 8 910 780 29 63.

поздравляем с юбилеем!

Вдовенкову
Раису Евтеховну

С уважением бывшие рабочие и  ИТР ПМК-510.

 Обращаем  ваше внимание.  Только  5 мая  с 10-00
до 10-30 на рынке в г.Демидов Псковская птицефабрика
проводит продажу кур-молодок новых высокопродуктив-
ных яйценоских пород, возраст 3-7 мес., начинают нестись.
Цена от 200 руб.  Доставка, заказы. Т. 8 911 698 71 21.
 Продается жилой дом по ул. Матюшова, 144.

Т. 8 910 111 73 53.

Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”
Ул. Хренова,  (м-н “Ника”), 2 этаж     Реклама

Тел. 8 951 694 04 62ГАРАЖИ 7 размеров от 19 000
8 - 960 - 54 - 99- 777Реклама

Анализ аварийности на территории Смоленской области
показывает, что на фоне снижения основных показателей со-
стояния безопасности дорожного движения отмечается рост
количества дорожно-транспортных происшествий, постра-
давших в них людей по вине водителей, имеющих право на
управление транспортными средствами до двух лет. За 3
месяца 2016 года зарегистрировано 22 таких ДТП, в кото-
рых погиб 1 и получили ранения 36 человек. Увеличилось
количество дорожно-транспортных происшествий из-за гру-
бых нарушений ПДД РФ со стороны начинающих водите-
лей, таких как выезд на полосу встречного движения, несоб-
людение очередности проезда.

В целях активации работы с указанной категорией учас-
тников дорожного движения, с 25 апреля по 29 апреля 2016
года на территории Смоленской области проводится профи-
лактическое мероприятие "Молодой водитель", направлен-
ное на выявление и пресечение нарушений Правил дорож-
ного движения Российской Федерации водителями, имею-
щими право на управление транспортными средствами до
двух лет. А также соблюдения ПДД РФ водителями учебных
транспортных средств на учебных маршрутах.

В. Божженков, начальник отделения
№4 МОЭРТН  и РАС ГИБДД.

М. Солдатенков, начальник ОГИБДД МО
МВД России "Велижский".

Îïåðàöèÿ "Ìîëîäîé âîäèòåëü"

Пусть юбилей несет  лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного здоровья и богатства
Желаем мы от всей души.
Пусть в жизни будет все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно добрая душа.

Все мы ее поздравляем,
Здоровья и счастья желаем.
Светлых дней, что на свете нет ценней
Чтобы глазки ее не слизились,
Слезки по щечкам никогда не катились


